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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
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Организатор школьного туризма — 
Андрей Христофорович Буш. Стр. 14-16
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Снежная битва
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 � Награды к Дню печати

В преддверии Дня российской печати, ко-
торый отмечался 13 января, руководители 
Гатчинского района наградили журнали-
стов, ставших победителями творческого 
конкурса, посвященного Году туризма в 
Ленинградской области.

Среди награжденных были и журналисты телека-
нала «Ореол 47»: Алена Архипова, Людмила Ро-
манова и Галина Паламарчук, которая победила 
в двух номинациях — телевизионной и печатной.

 � Бой с сосульками
В пресс-службе администрации Гатчин-
ского района рассказали, что на борьбу с 
сосульками в Гатчине направлено шесть 
автовышек и порядка 10 бригад кровель-
щиков.

По информации МУП «ЖКХ города Гатчины», 
регулярно проводится обследование жилого фонда 
на предмет образования наледи на крышах, принима-
ются и отрабатываются заявки жителей.

Например, по заявкам жителей 14 января пред-
приятием выполнены работы по устранению наледи 
по следующим адресам: улицы Радищева, 18, Рощин-
ская, 18, Крупская, 4, Русинова, 12, Володарского, 28, 
Радищева, 26, 28, Володарского, 35, Григорина 9,11, 
120-й Гатчинской Дивизии 1, Куприна 44, Красная 
3, 3а, пр. 25 Октября, 11/13 /со двора/, Красноармейс-
кий пр. 20, 16.

 � Аэропорт Сиверский: 
готовность к 2020 году?

Аэропорт Сиверский, который создается 
на базе военного аэродрома в Ленинград-
ской области в рамках инвестиционного 
проекта, сможет принять и отправить пер-
вые самолеты в 2020 году.

Такой прогноз опубликовал на своей странице 
в Instagram в понедельник губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко: «Реализация проекта 
аэропорта в Сиверском переходит в открытую фазу. 
В 2020 году аэропорт должен принять и отправить 
первые самолеты».

 � Определены места 
для крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православный мир 
будет отмечать праздник Крещения Го-
сподня. По традиции в Гатчинском районе 
будут организованы места для крещенских 
купаний.

На территории Гатчины купель будет оборудована 
в парке на северном берегу Белого озера в районе во-
допада. Окунуться можно будет с 00.00 до 03.30. 

В Гатчинском районе будет обустроено четыре тра-
диционные купели:

пос. Вырица, р. Оредеж, ул. Володарского, 12:00-
17:00;
с. Рождествено, ул. Музейная 1, (пещеры), 00.00 — 
03.00, 12.00 — 18.00;
с. Орлино (у Храма Преображения Господня), 12.00 
— 16.00;
г. Коммунар, ул. Строителей, 3А, 13.00 — 20.00.
На период проведения крещенских купаний 

на всех определенных для этого местах будут дежу-
рить спасатели, сотрудники полиции и инспекции 
по маломерным судам.

На дорогах круглосуточ-
но дежурит уборочная тех-
ника и бригады: и в ново-
годние праздники, и сейчас 
Гатчину продолжают уби-
рать от снега в интенсивном 
режиме. Вчера парк снегоу-
борочной техники УБДХ со-
ставляет 36 машин, но этого 
оказалось недостаточно.

Ситуацию комментиру-
ет Владимир Рящин, дирек-
тор УБДХ Гатчины:

— На сегодняшний день 
задействовано 40 машин, 
потому что нам помощь 
предоставило предприятие 
«Тепловые сети», выделив 
свою технику. На ручной 
уборке задействовано 66 
человек.

Фронт работы Управле-
ния благоустройства и до-
рожного хозяйства большой 
— почти 120 км городских 
дорог в центре Гатчины, 
в микрорайонах Аэродром, 
Химози, Мариенбург и За-
гвоздка. В зоне ответствен-
ности предприятия 406 
дворов. Также работники 
очищают от снега тротуа-
ры, которые примыкают 
к дорогам. УБДХ не чистит 
региональные дороги в чер-
те города (например, Крас-
ноармейский проспект, 
Старую дорогу и улицу 
Ополченцев-Балтийцев) — 
это должно делать ДРСУ.

Ко всем автовладельцам 
руководство УБДХ обраща-
ется с просьбой не оставлять 
машины на обочинах дорог 
и улиц, они мешают снего-
уборочной технике опера-
тивно бороться со снегом.  
Ознакомиться с информа-
цией о том, где и во сколько 
будут убирать снег, можно 
в СМИ и на официальных 
интернет-порталах. 

Внутридомовые про-
езды тоже не остаются 
без внимания. В выходные 
дни Владимир Рящин про-
сит жителей переставлять 
машины, чтобы можно 
было качественно произво-
дить уборку:

— Убирать тяжело, осо-
бенно когда все заставлено 
машинами — приходится 
возвращаться, чтобы де-
лать повторы. Из-за это-
го не успеваем попадасть 
на следующие улицы. Осо-
бенно много жалоб посту-
пает по дворам, там тоже 
стараемся заблаговременно 
развесить объявления, про-
информировать жителей 
и автовладельцев.

В среду в городе работа-
ли 5 бригад по вывозу снег, 
одна из них — на улице Во-
лодарского. Снег погружа-
ли в самосвал емкостью 20 
кубов и вывозили за преде-
лы Гатчины на специально 
отведенные для этого ме-
ста.

На пешеходной террито-
рии улицы Соборной снеж-

ные завалы с самого утра 
разгребали вручную. Рабо-
чие формировали из снега 
кучи, которые потом вы-
возятся. Такой вот полно-
ценный зимний фитнес.

А на вывозе снега с ули-
цы Урицкого были задей-
ствованы мусоровоз и по-
грузчик фирмы «Крамер». 
Эта маленькая универсаль-
ная уборочная машина по-
дойдет для выполнения лю-
бых задач по очистке снега 
в городе.  

Но самая эффективная 
уборка получается, когда 
по Гатчине едет комби-

нированное звено дорож-
ных машин. В среднем 
по гатчинским дорогам ез-
дят по три машины в зве-
не. Бригадир звена Вла-
димир Шаталов в своей 
должности 10 лет. Говорит, 
что на его памяти такая 
снежная зима была в 2010-
м и в 2011-м годах.

— Практически 
без выходных работаем. 
Вот у меня сегодня выход-
ной, а я вышел на усиление, 
— объясняет Владимир.

16 тысяч кубических 
метров снега, по оценкам 
Управления благоустрой-
ства и дорожного хозяй-
ства, вывезли с начала 
сезона с гатчинских улиц. 
В прошлом году за этот 
период было вывезено 5 
тысяч кубических метров. 
Причем снегопад, прогно-
зируют синоптики, не будет 
прекращаться как мини-
мум еще две недели.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ЖКХ

Третью неделю в Гатчинском районе про-
должаются обильные снегопады. Сюрпри-
зы снежной стихии в этом году доставили 
много хлопот коммунальным службам горо-
да и района.

Снежная битва

Петербургский фотограф Вячеслав Заметня опубликовал на своей странице в социальной сети фо-
тографии краснокнижной птицы, которую он заметил в музее-заповеднике «Гатчина». 
Речь идет о водяном воробье, или оляпке, которая теперь обитает в Дворцовом парке заповедника.

Кто такая оляпка?
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16 тысяч кубометров снега вывезли,  
и это не предел

Автовышки снимают наледь
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 � 80-летним добавят к пенсии
С нового года надбавка к пенсии, которую 
выплачивают после 80 лет, составит 5 334 
рубля, сообщают СМИ со ссылкой на Пен-
сионный фонд.

Перерасчет доплаты произойдет автоматически. 
Изменения касаются страховой пенсии по старости 
и не затрагивают лиц, получающих социальную пен-
сию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию 
по инвалидности I группы. По сравнению с прошлым 
годом размер надбавки вырос на 400 рублей.

 � 12 этажей - предел
До конца 2019 года с учетом региональных 
нормативов градостроительного проекти-
рования должны измениться все правила 
землепользования и застройки и генпланы 
поселений.

«Регион установил на комфортном для будущих 
жителей уровне два ключевых показателя: плот-
ность — не выше 9 тыс. м кв. на гектар, и высотность 
— 12 этажей. Такие же изменения должны быть при-
няты во всех муниципалитетах, чтобы у застройщи-
ков не осталось «лазеек» для получения разрешений 
на строительство домов большей этажности», — пояс-
нил губернатор Александр Дрозденко.

Областной комитет по архитектуре и градострои-
тельству провел выборочный анализ ПЗЗ (Правила 
землепользования и застройки) 11 поселений Всево-
ложского, Гатчинского и Тосненского районов, в том 
числе Гатчины и Коммунара. Региональным норма-
тивам соответствуют только проверенные ПЗЗ в Гат-
чинском районе.

 � Дороги ждут субсидий
В 2019 году Гатчина, Вырица и Кобрино по-
лучат средства для ремонта дорог.

Правительство Ленобласти выделяет 465 млн ру-
блей из областного дорожного фонда на дополнитель-
ный ремонт муниципальных дорог, имеющих приори-
тетный социально-значимый характер. Деньги будут 
направлены в 39 городов и поселков 47-го региона, 
в числе получателей и три населенных пункта в Гат-
чинском районе.

Сообщается, что областной дорожный комитет ре-
комендовал главам районных администраций взять 
под личный контроль использование бюджетных 
средств, чтобы гарантировать своевременное выпол-
нение работ.

 � Биржа труда обучит старшее 
поколение

В рамках регионального проекта «Разра-
ботка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни 
граждан «Старшее поколение» биржа тру-
да Ленинградской области организует про-
фессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование граждан 
предпенсионного возраста.

К этой категории относят граждан, которым до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно, 
осталось 5 лет и меньше.

Обучение будет осуществляться бесплатно по про-
фессиям, востребованным на рынке труда региона. 
Курсы будут длиться три месяца. По вопросам участия 
в обучении необходимо обращаться в Гатчинский фи-
лиал биржи труда.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 16.01.2019 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)
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После открытия нового 
медицинского учреждения 
в микрорайоне «Аэродром» 
амбулаторный прием па-
циентов будут вести 63 
врача. Общее количество 
персонала составит 175 че-
ловек.

Блок лечебно-диагно-
стических помещений 
включает хирургическое, 

терапевтическое, стома-
тологическое отделения, 
а также отделения луче-
вой диагностики, физио-

терапии, лечебной физ-
культуры и клиническую 
лабораторию. Детское 
отделение, рассчитанное 
на 150 посещений в смену, 
располагается на первом 
этаже четырёхэтажного 
здания и имеет отдельный 
вход.

На территории уч-
реждения предусмотрены 

пять открытых стоянок 
на 76 машиномест, в том 
числе 10 — для маломо-
бильных групп населе-
ния.

Стоимость строитель-
ства поликлиники соста-
вила 436,2 млн рублей. 
Объект финансировался 
за счет средств областного 
бюджета.

Подробнее о трещине 
в стене здания рассказал 
Константин Харитоненко, 
главный врач Гатчинской 
клинической межрайонной 
больницы:

— В отделении реанима-
ции планировалась замена 
плитки, но когда мы стали 
вскрывать старую, то уви-
дели, что есть достаточно 
большие трещины, кото-
рые похожи на локальные. 
Наши специалисты настоя-
ли на углубленном осмотре, 
чтобы проверить более де-
тально, не идут ли эти тре-
щины выше.

Как сообщил Констан-
тин Харитоненко, техниче-
ское обследование зданий 
и сооружений было зака-
зано Гатчинской КМБ еще 
в конце декабря. По резуль-
татам этого исследования 
уже в начале февраля бу-
дет получено заключение 
о техническом состоянии 
конструкций, содержа-
щее рекомендации и вы-
воды о возможности про-
изводства работ. Исходя 
из мнения экспертов и бу-
дет принято решение о том, 

как и какой продолжать ре-
монт в корпусе.

— Трудно прогнози-
ровать, все зависит от ре-
зультатов экспертизы. Воз-
можно, что потребуются 
более серьезные вложения, 
укрепления. Но на первый 
взгляд, считаем, что пона-
добятся стандартные меры 
усиления — здание все-
таки старое. Мы надеемся, 
что этого будет достаточно 
и что здесь не будет боль-
ших переделок. Мы укре-
пим здание, если это будет 
необходимо, и проведем 
косметический ремонт, — 
объяснил главный врач 
Гатчинской КМБ.

Зданию, трещины 
в котором привлекли вни-
мание общественности, 
уже больше 40 лет. Есте-
ственно, что со временем 
оно разрушается, говорит 
Константин Харитоненко, 
однако сотрудники и руко-
водство Гатчинской боль-
ницы следят за состоянием 
своего имущества. Трещи-
ны на фасаде здания были 
замечены давно: серые 
метки на стенах успели 
внушительно проржаветь 
и не вызывали у руковод-
ства беспокойства.

Ремонт в отделении ане-
стезиологии и реанимации 

и его временное размеще-
ние в акушерском корпусе 
был плановым, это особен-
но отметил Константин Ха-
ритоненко:

— Какой-то экстренной 
аварийности, срочной не-
обходимости переселять 
пациентов не было. Вы зна-
ете, что у нас освободился 
родильный дом и в наших 
планах было часть подраз-
делений, которые стеснены, 
а это отделения офталь-
мологии, лор, переселить 
в освободившиеся помеще-
ния в бывшем родильном 
доме. Это и происходит сей-

час, поэтому беспокойств 
не должно быть. В плано-
вом режиме работаем.

Пока руководство Гат-
чинской КМБ ожидает 
заключения экспертов, 
ремонтные работы в отде-
лении анестезиологии и ре-
анимации приостановлены. 
Кроме того, по словам глав-
ного врача, никакие кадро-
вые изменения в больнице 
никак не связаны с трещи-
ной в стене: кто-то вышел 
на пенсию, а кто-то перешел 
на другое место работы.

АЛЁНА АРХИПОВА

В пресс-службе ГБУ 
ЛО «Мои Документы» 
уточнили, что для оформ-
ления документа, нужно 

предоставить заявление, 
паспорт, справку о нужда-
емости в изготовлении зуб-
ных протезов и согласие 
на обработку персональ-
ных данных. Заявка будет 
рассматриваться в област-
ном комитете по социаль-

ной защите населения в те-
чение 7 рабочих дней. Еще 
5 дней займет доставка до-
кумента до ведомства и об-
ратно.

Согласно законодатель-
ству, оформить сертификат 
могут ветераны труда, тру-
женики тыла и реабилити-
рованные. Он позволяет 
получить услуги в любой 
лицензированной меди-
цинской организации вне 
зависимости от формы соб-
ственности и места располо-
жения. Документ выдается 
1 раз в пять лет и считается 

действительным в течение 
2-х лет с момента выдачи. 
В 2019 году номинал серти-
фиката приравнен к сред-
нему доходу и составляет 
31,7 тыс. рублей.

Изменения в порядке 
предоставления соцпомощи 
по бесплатному зубопроте-
зированию вступили в силу 
1 января. Ранее представи-
телям льготных категорий 
граждан выдавалось на-
правление, позволяющее 
обратиться только в госу-
дарственные медучрежде-
ния.

МЕДИЦИНА

Актуальный 
ВОПРОС

МФЦ

Получено разрешение на ввод в эксплуата-
цию поликлиники на 380 посещений в смену 
с детским и взрослым отделениями, сообщает 
пресс-служба правительства Ленинградской 
области.

Внимание гатчинской общественности при-
влекла трещина на фасаде одного из кор-
пусов Гатчинской КМБ. Кто-то писал об ее 
устрашающих размерах, а «компетентные» 
люди сообщали о срочной эвакуации пациен-
тов и массовом увольнении сотрудников.

В прошлом номере газеты мы сообщили, что 
в Ленинградской области изменился порядок 
оказания социальной помощи по бесплатно-
му зубопротезированию и ремонту зубных 
протезов. Получить специальный сертифи-
кат граждане могут в центрах «Мои Докумен-
ты», в том числе в Гатчинском районе.

Поликлиника на Аэродроме:
документы получены

Больница трещит по швам?

МФЦ поможет в зубопротезировании

Новое оборудование ждёт своего часа
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 � Мини-стадионы 
в Истинке и Сусанино

В Год здорового образа жизни в Ленин-
градской области строительство спортив-
ных объектов не обойдет глубинку.

По программе «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» мини-стадионы с беговыми дорожками и тре-
нажерами, площадками для игры в футбол, волейбол 
и баскетбол появятся в деревне Истинка Таицкого по-
селения и поселке Сусанино. С помощью грантов бу-
дет реализовано четыре проекта местных инициатив 
граждан по строительству спортивных сооружений 
на селе, в том числе устройство спортивной площадки 
с тренажерами в поселке Войсковицы.

 � Сани до золота довезли
Ленинградский спортсмен Семён Павли-
ченко выиграл этап Кубка мира в Латвии.

Серебро завоевал еще один ленинградский са-
ночник Александр Горбацевич, проиграв партнеру 
по сборной 188 тысячных.

Для Семёна Павличенко это седьмая личная побе-
да на этапах Кубка мира и 14-я медаль. Для Александ-
ра Горбацевича — второй подиум. Личные старты 
он пока не выигрывал.

Благодаря победе в Латвии, Семён улучшил свои 
позиции в общем зачете. После шести этапов он идет 
на пятой строчке – лучший из российских спортсме-
нов. Впереди Чемпионат мира и седьмой этап Кубка 
мира в Германии (25 – 27 января) – есть отличный 
шанс догнать и перегнать лидеров.

В этот же вечер Семён Павличенко в составе сбор-
ной России завоевал серебряную медаль в эстафете.

 � Крещенский футбол

12 января при поддержке Комитета по фи-
зической культуре, спорта и молодежной 
политики г.Гатчины. с участием команд 
Гатчинского, Волосовского и Лужского 
районов прошёл очередной турнир из се-
рии «ARENA CUP».

В этот раз лозунгом турнира было слово «Креще-
ние». Много команд, болельщиков зажигали разно-
образием красок этот турнир. Начало было не столь 
зрелищным: в первых матчах не было забито не одно-
го гола, но потом дело пошло получше. Как никогда 
равный подбор команд с большой сложностью опреде-
ляли клубы, которые должны были выходить из групп. 
Пришлось дополнительно проводить несколько серий 
пенальти. Равные соперники, тяжёлая борьба.

В итоге 4-е место — «Единая Россия», 3-е место 
– «Гатчинская Епархия», вторыми стали «ССП», ну 
а чемпионский титул — у команды из Волосовского 
района «Большая Вруда». Множество подарков и при-
зов подарил этот турнир и командам-победителям, 
и зрителям. Была разыграна бесплатная лотерея, где 
почти все билеты были выигрышными.Праздник фут-
бола и здорового образа жизни удался!

 � Памятная гонка
«Гонка памяти тренера по лыжным гонкам 
О.В. Федорова — 2019» пройдёт 19 января в 
Орловой роще Гатчины.

Сначала стартуют спортсмены 2000 г.р. и старше: 
с 14.00 часов. У детских групп старт с 15.00 часов.

Бадминтонисты состяза-
лись в пяти разрядах: муж-
ском и женском одиночном, 
мужском и женском парном 
и смешанном парном.

153 спортсмена из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска, Ярославля, 
Костромы, Нижнего Нов-
города, Великого Новго-
рода, Калуги, Московской 
и Ленинградской областей 

боролись за право попасть 
в юношескую сборную ко-
манду России.

Ленинградскую область 
достойно представили 19 
спортсменов. Егор Холкин 
(2002 года рождения) за-
нял 1-е место в одиночном 
разряде, 2-е место в парном 
разряде и 1-е место в сме-
шанном парном разряде. 
Игорь Пушкарев (2004 года 
рождения) занял 2-е место 
в одиночном разряде, 2-е ме-
сто в парном разряде и 3-е 
место в смешанном парном 

разряде. Георгий Петров 
(2005 года рождения) выи-
грал свой возраст в одиноч-
ном и в смешанном парном 
разрядах. Все спортсмены 
являются членами сбор-

ной России по бадминтону 
по различным возрастам. 
По итогам соревнований 
ленинградские спортсме-
ны заняли 8 призовых мест 
из 60 возможных.

В течение года в конно-
спортивном клубе «Всад-
ник» в Рейзино проходит 
по 11 — 20 стартов. А вот 
открытый Кубок, посвящен-
ный бывшему мэру Гатчи-
ны Станиславу Богданову, 
разыгрывается третий год 
подряд — в нем приняли 

участие около 100 спортсме-
нов из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

В манеже люди начали 
собираться с 10 часов утра: 
выступали дети, любители 
и полупрофессионалы. Вот 
к своему выходу готовится 
Ирина Алексеева. Расчесы-
вает непокорную гриву коня 
Санжана, общается с ним 
на особом языке, понятном 
только ей и бело-рыжему 

Сане, как она еще называ-
ет любимое животное. Ири-
ну и ее младшую сестренку 
Дашу тренирует их мать Та-
тьяна Алексеева. Как они го-
ворят, во «Всаднике» — луч-
шие условия для занятий 
конным спортом.

Кубки и призы для сорев-
нований предоставил рай-
онный спорткомитет. Судьи 
оценивали правильность 
и частоту преодоления пре-
пятствий. Победителей 
было порядка 50 по раз-
ным дисциплинам. Но са-
мыми почетными стали об-
ладатели кубков, которым 
удалось пройти сложный 
маршрут с высотой пре-
пятствий 110 см. 1-е место 

в этой дисциплине заняла 
Алена Арсентьева из клуба 
«Ингерманландия». Серебро 
завоевала Маргарита Дани-
ленко (клуб «Александрова 
Дача»), а бронза досталась 
Евгении Лобковой из клуба 
«Всадник».

От соревнований черпа-
ет вдохновение фотограф 
Виктор Васильев. Месяц 
назад он впервые решил-
ся поснимать лошадей и их 
всадников на открытом пер-
венстве Гатчинского рай-
она по конному спорту. 
Фоторепортаж он оформил 
отдельным изданием, кото-
рое и презентовал 5 января 
на Кубке памяти Станисла-
ва Богданова.

В конно-спортивном 
клубе «Всадник» лошадей 
любят и почитают. В память 
о лошадях, которые сгорели 
на конюшне, и о конниках, 
которых уже нет в живых, 
руководитель клуба Сер-
гей Найденышев в августе 
прошлого года установил 
памятный крест в честь по-
кровителей лошадей Флора 
и Лавра. Напомним, в ночь 
на 23 мая 2017 года в дерев-
не Большое Рейзино сгорела 
конюшня племзавода «Чер-
ново». В огне погибли около 
двух десятков животных.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Как никогда большое ко-
личество желающих стать 
сильнейшей школьной ми-
ни-футбольной командой 
в своей возрастной катего-
рии собралось под сводами 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Арена».

Более двух с половиной 
недель баталии на пло-
щадке «Арены» не могли 
оставить равнодушных 
к игре номер один с мячом. 
За юными талантами на-
блюдали тренеры недавно 
открывшейся в Гатчине 
футбольной школы профес-
сионального футбольного 
клуба «Ленинградец», взяв-
шие «на карандаш» особо 
выделяющихся ребят.

29 декабря состоялись 
финальные игры в каж-
дой возрастной категории. 
Были определены победите-
ли среди общеобразователь-
ных организаций, которые 
будут представлять Гатчин-
ский муниципальный район 
на областном этапе проекта:

2007-2008 гг.р. «Гатчин-
ская СОШ № 1» — мальчи-
ки, «Сиверская гимназия» 
— девочки;

2005-2006 гг.р. «Приго-
родная СОШ» — мальчики, 
«Сиверская СОШ № 3» — 
девочки;

2003-2004 гг.р. «Гимна-
зия им. К.Д. Ушинского» 
— юноши, «Пудостьская 
СОШ» — девушки;

2001-2002 гг.р. «Сивер-
ская СОШ № 3» — юноши, 
«Сиверская гимназия» — де-
вушки.

Огромная благодар-
ность за реализацию проек-
та выражается председате-
лю комитета по физической 
культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике 
администрации Гатчинско-
го муниципального района 
Сергею Николаевичу Пи-
менову, депутату ЗакСа 
Ленинградской области 
Александру Владимирови-
чу Русских, председателю 

комитета образования Гат-
чинского муниципального 
района Сергею Васильеви-
чу Попкову, а так же тре-
нерам Районной ДЮСШ 
Федору Неклюдову, Ру-
стаму Кузьмину и Эдуарду 
Аветисяну за судейское со-
провождение соревнова-
ний.

КУРАТОР ПРОЕКТА 

ИГОРЬ КОРОТКОВ

БАДМИНТОН

Конный 
СПОРТ

ФУТБОЛ

Всероссийские соревнования по бадминто-
ну юношеской серии Yonex Гран-При сезо-
на 2019 года «Русская зима» состоялись с 5 
по 8 января в гатчинском физкультурно-оз-
доровительном комплексе «Арена».

5 января в конно-спортивный клуб «Всадник» 
в деревню Большое Рейзино съехались более 
100 участников на открытый Кубок памяти 
бывшего мэра Гатчины Почетного граждани-
на Ленинградской области Станислава Бог-
данова. В этот день клубу «Всадник» исполни-
лось 20 лет.

В канун празднования Нового года в Гатчин-
ском районе школьники по традиции завер-
шали учебный год муниципальным этапом 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в 
школу».

Сильнейших бадминтонистов России 
определили в Гатчине

«Всадник»: 
20 лет в любви и почтении к лошадям

Мини-футбол пришел в школы
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Успех гатчинских спортсменов

Лучшие условия для коней и людей
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 � Памяти Сергея Тарновского 

Закончился 12-й фестиваль спортивных 
единоборств. Впервые он проходил без сво-
его организатора и идейного вдохновите-
ля: светлая память С. И. Тарновскому. 

Его ученики и тренеры Гатчинского района хоро-
шо справились с организацией турнира по дзюдо. Эмо-
ции переполняли участников и зрителей. После упор-
ных поединков определились призеры. Все участники 
команд-призеров получили медали кубки, вымпелы 
и грамоты комитета по ФКСТи МП. Каждый участник 
турнира от организаторов получил памятный приз.

Напомним, что турнир проходил в двух возрастных 
категориях (2007-2008, 2009-2010 г.р.) по схеме «Стен-
ка на стенку». В каждой команде было восемь бор-
цов в различных весовых категориях, и они боролись 
за командную победу.

Изящно скользя по пар-
кету 13 января в Гатчине 
выступили юные танцоры 
со всей Ленинградской об-
ласти. Школа бального тан-
ца «Олимпия» принимала 
в своих стенах участников 
1-го тура областных сорев-
нований по современным 
бальным танцам.

Медленный и венский 
вальс, фокстрот, зажига-
тельный ча-ча-ча, чувствен-
ные самба и пасадобль — 
исполнение этих и многих 
других танцев представили 

участники соревнований 
на суд компетентного жюри. 

Танец — это не просто 
красивые па, это тяжелый 
и, порой, жесткий спорт, где 
имеет значение многое: сте-
пень психофизического раз-
вития, ритмическая и музы-
кальная сформированность 
спортсмена, которые дают 
ему возможность выпол-
нять фигуры и виды вари-
аций танцев той или иной 
технической сложности 
на конкурсе. Однако тан-
цоры выбирают этот спорт 
по велению сердца.

Дарья Квитко, спортс-
менка из Санкт-Петербурга, 
рассказала:

— Я занимаюсь давно 
бальными танцами, потому 
что моя жизнь — это сами 
танцы. Мне нравится тан-
цевать.

Даше 9 лет, почти полови-
ну из них девочка увлекается 
танцами. Танец дает ощуще-
ние легкости не только в теле, 
но и в душе, признается юная 
танцовщица. Это ощущение 
Даша ни на что не готова 
променять и в дальнейшем 
планирует заняться танца-
ми профессионально. В этом 
с девочкой солидарен пар-
тнер Владислав Салий, с ко-
торым Даша уже завоевала 
не одну танцевальную на-
граду, он рассказал о своих 
планах:

— Мы заработали много 
кубков, медалей и получали 
разные места – и первые, 
и вторые, и третьи. Мне 
бы хотелось свою жизнь 
провести в танце.

Влад однажды увидел, 
как танцуют самбу, и влю-
бился в бальные танцы. 
А юной Варваре — тан-
цовщице из Всеволожска 
— в три года врач рекомен-
довал заняться танцами. 
Девочка попробовала и вот 
уже 6 лет с удовольствием 
танцует. Ее партнер Свято-
зар увлекся танцами 3 года 
назад, по примеру мамы. 
На будущее у пары юных 
танцоров уже большие пла-
ны — стать лучшими.

Прошедшие в воскресе-
нье соревнования собрали 
большое количество тан-
цевальных пар. Кроме 1-го 
тура Кубка Ленобласти, со-
ревнования включали в себя 
отбор на Кубок Федерации 
танцевального спорта, за-
крытое первенство и чемпи-
онат Ленобласти 2019 года.

ЕЛЁНА АРХИПОВА

В 9-м сезоне чемпиона-
та по хоккею Гатчинского 
района принимают уча-
стие 9 команд. С каждым 
годом команд-участниц 
в турнире становится боль-
ше. И в этом году в общей 
сложности будут разы-
граны 4 кубка. Открытие 
чемпионата состоялось 
на новой хоккейной короб-
ке в поселке Семрино еще 
до Нового года, а 12 янва-
ря здесь же закончились 
финальные игры перво-
го кубка. И организато-
ры делают все возможное 
для развития этого зимнего 

вида спорта в Гатчинском 
районе. Об этом рассказы-
вает Алексей Степанов, 
президент федерации Гат-
чинского муниципального 
района по хоккею с шай-
бой:

— Любое движение 
вперед – это развитие. 
Я считаю, что нам еще ра-
ботать и работать, чтобы 
достичь того уровня опыт-
ных спортсменов, того 
хоккея, который был, ког-
да мы еще были детьми. 
Но есть очень хорошая по-
ложительная тенденция – 
мы открываем новые хок-
кейные площадки. Когда 
восстанавливаем старые 
либо открываем новые 
хоккейные площадки – это 

движение вперед. В Семри-
но коробки не было 40 лет. 
И на сегодняшний день 
новая площадка считает-
ся одной из лучших в рай-
оне хоккейных коробок. 
Новая, чистая, опрятная, 
обустроенная коробка, ко-
торая требуется всем! Вся 
Гатчина здесь катается.

Этот чемпионат объ-
единил команды из разных 
поселений, хоккеистов раз-
ных возрастов и профессий.

Задача власти — сде-
лать все возможное, что-
бы любителей хоккея 
становилось как можно 
больше, отметила, привет-
ствуя спортсменов, депутат 
Законодательного собра-
ния Ленингградской обла-
сти Людмила Тептина. Она 
поблагодарила  организа-
торов турнира и среди них 
администрацию Сусанин-
ского поселения, которая 
предоставила для турнира 

сразу две хоккейные короб-
ки в Семрино и Кобралово.

— Награждение про-
ходит в год, который в ЛО 
объявлен годом здоровго 
образа жизни! Желаю всем 
вам здоровья и поздравляю 
с победой в этой игре, — от-
метила Людмила Тептина.

Команда из Сиверско-
го поселения, которая бо-
ролась за победу в матче 
за первое место, — за здо-
ровый образ жизни. Участ-
ники дружины дока-
зывают это на своем 
опыте. «У спортсменов 
конское здоровье, точно та-
кое же, как у коня на гербе 
Сиверского поселения», — 
рассказали нам участники. 

Максим Камоликов, 
участник хоккейной коман-
ды Сиверского поселения, 
поведал, что «играет всю 
жизнь, с 4-х лет. Коман-
да Сиверского у нас обра-
зовалась не очень давно, 

не больше 10 лет. Подби-
раем участников, стараем-
ся воспитывать молодых 
игроков, площадку свою 
ремонтируем, все делаем, 
как можем ».

Но на турнире сиверча-
не уступили клубу «Пламя» 

из Сяскелево, который стал 
абсолютным чемпионом. 
На третьем месте — ко-
манда «Лукаши», которая 
обыграла хоккейный клуб 
«Алмаз» из Дружной Горки.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В этом году состав 
участников первенства за-
метно обновился, появи-
лись представители других 
поселений. Всего в сорев-
нованиях приняло участие 
44 человека, которые были 
разделены на две возраст-
ные группы 40-55 лет, 56 
и старше. Холодная погода 
на улице несколько не по-
влияла на накал борьбы, 
который присутствовал 
в бескомпромиссных по-
единках за столами. Теплая 
атмосфера в зале МАУ 
СШОР «НИКА» способ-
ствовала игрокам в борьбе 
за призовые места. Тенни-
систы, несмотря на свою 
зрелость, показывали пре-

красную технику, характер 
и волю к победе. Ветеранов 
поддерживали юные зри-
тели, судьи, воспитанники 
спортивной школы «Ника».

Победителями и при-
зерами в своих возраст-
ных группах стали среди 
мужчин 40-55 лет:1-е ме-
сто –Василий Полев (Гат-
чина), 2-е место – Олег 
Рожнов (Гатчина), 3-е ме-
сто – Александр Жигунов 
(Гатчина), среди катего-
рии 56 и старше 1-е место 
у Бориса Ходина (Вырица), 
2-е место у Михаила Мур-
зова (Гатчина), 3-е место 
– у Владимира Иванова 
(Гатчина).

Среди женщин 40-55 
лет 1-е место – Татьяна 
Шевченко (Сиверский), 
2-е место — Екатерина За-
дорожная (Гатчина), 3-е 

место у Елены Мартынец 
(Торфяное); в категории 
среди женщин 56 и старше 
1-е место — Ирина Лавре-
нова (п. Дружная Горка), 
2-е Валентина Прокофьева 
(Гатчина), 3-е место – На-
дежда Быстрова (п. Друж-
ная Горка).

Призеры соревнований 
были награждены грамо-
тами, медалями и кубками 
комитета по физической 

культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике ад-
министрации Гатчинского 
муниципального района.

Ветеранское движе-
ние в спорте — это, своего 
рода, фундамент, на ко-
тором формируется миро-
воззрение молодёжи: ведь 
молодые люди берут при-
мер именно со старшего по-
коления, и, если они видят, 
что взрослые занимаются 

спортом, активно участву-
ют в соревнованиях раз-
личного масштаба, они ста-
раются на них равняться.

Спортивное ветеран-
ское движение очень ак-
тивно развивается во мно-
гих странах мира, поэтому 
хотелось бы, чтобы и в на-
шей стране оно получило 
мощный стимул к развитию 
не только благодаря ини-
циативе и усилиям самих 

спортсменов, но и за счёт 
поддержки государства.

Отметим, что участие 
спортсменов в первенстве 
осуществляется при финан-
совой и организационной 
поддержке администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района в лице пред-
седателя комитета по фи-
зической культуре, спорту, 
туризму и молодёжной по-
литики Сергея Николае-
вича Пименова и главного 
специалиста Дмитрия Вла-
димировича Тимофеева. 
Участники соревнований 
выражают благодарность 
Администрации Сиверско-
го городского поселения 
в лице Владимира Нико-
лаевича Кузьмина, глав-
ной судейской коллегии 
и директору МАУ СШОР 
«Ника» Андрею Семенови-
чу Комову за подготовку 
и проведение соревнова-
ний.

НАДЕЖДА БЫСТРОВА

Спортивные 
ТАНЦЫ

ХОККЕЙ

Настольный 
ТЕННИС

Маленькие, но целеустремленные юные тан-
цоры в Ленинградской области. Сотни маль-
чишек и девчонок, юношей и девушек собра-
лись в минувшие выходные в Гатчине, чтобы 
показать свое мастерство.

12 января в поселке Семрино прошли фи-
нальные игры чемпионата Гатчинского рай-
она по хоккею с шайбой. Участников турнира 
принимала администрация Сусанинского по-
селения.

5 января 2019 года в посёлке Сиверский про-
водилось первенство Гатчинского муници-
пального района по настольному теннису сре-
ди ветеранов.

Однажды увидел и влюбился...

«У спортсменов конское здоровье...»

Василий Полев и Татьяна Шевченко — победители
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Святозар и ВарвараВлад и Дарья

ХК Пламя  праздновал победу
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 � Девушка скончалась 
под колёсами поезда

В пресс-службе Управления транспорт-
ной полиции по СЗФО сообщили о траге-
дии: примерно в 11:30 11 января на 3-м км 
железнодорожного перегона «Гатчина — 
Товарная — Фрезерная» товарный поезд 
сбил пешехода.

СМИ со ссылкой на правоохранительные органы 
сообщают, что, предположительно, погибшая — уче-
ница 11 класса гимназии.

Обстоятельства гибели устанавливает СК 
на транспорте по СЗФО. По предварительным дан-
ным, тело лежало на путях.

 � На автобусной остановке 
в Вырице обнаружен труп

15 января около 11 часов на автобусной 
остановке возле железнодорожного вок-
зала в Вырице был обнаружен умерший 
мужчина.

Признаков насильственной смерти не зафикси-
ровано, медикам оставалось лишь констатировать 
смерть. Установлено, что 68-летний мужчина жил 
в деревне Мины.

 � Задержан вагонный вор
Вагонного воришку, завладевшего чужим 
имуществом на пути из Лужского района в 
Петербург, задержали сотрудники транс-
портной полиции.

Как сообщили в пресс-службе управления 
на транспорте МВД по СЗФО, 27-летний житель 
поселка Вырица подозревается в краже, совершен-
ной в электропоезде сообщением Оредеж — Санкт-
Петербург. Добычей стала портативная колонка, 
а жертвой — петербуржец, положивший свои вещи 
рядом на сидение и увлекшийся просмотром фильма. 
Из сумки у него и была похищена техника.

 � В Высококолючевом украли 
всю пенсию

Почти 200 тысяч рублей похищено из от-
деления Почты России в поселке Высоко-
ключевой. Деньги, по предварительным 
данным, предназначались на выплату 
пенсий.

Кража произошла с вечера пятницы 11 янва-
ря до утра 12-го. Неизвестный сбил навесной замок 
и вскрыл сейф в почтовом отделении поселка. Из сей-
фа пропали 195 тысяч рублей.

По факту кражи, как сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уго-
ловное дело.

 � Страшная находка
Новорожденный мальчик обнаружен 
мёртвым, сообщили в областном Следко-
ме.

Около шести вечера 13 января в гатчинскую по-
лицию поступило сообщение о том, что под мостом 
через реку Ижора в городе Коммунар найден мёрт-
вым новорожденный мальчик. Тело было завёрнуто 
в ткань и полиэтиленовые пакеты. Внешних призна-
ков насильственной смерти на теле не зафиксирова-
но. 

Личность матери и обстоятельства гибели уста-
навливается.Возбуждено уголовное дело по статье 
106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ре-
бенка).

 � Татуированный 
злоумышленник обогатился 
на 200 тысяч 

Ночная прогулка в Гатчинский район на-
долго запомнится молодой петербуржен-
ке. 

Как сообщает агентство «Оперативное прикры-
тие», 11 января 29-летняя женщина в социальной 
сети «ВКонтакте» познакомилась с неким Леонидом, 
который 14 января пригласил ее на свидание. Уха-
жер заехал за дамой на автомобиле «Хендай Соларис» 
и повез ее кататься. Около часа ночи в районе дерев-
ни Бор мужчина сбросил маску предупредительного 
кавалера и превратился в простого грабителя: он ото-
брал у женщины ювелирные украшения, дорогой мо-
бильный телефон и уехал. Ущерб составил более 200 
тысяч рублей.

Полицейским женщина сообщила приметы злоу-
мышленника: на вид 35 лет, на большом пальце левой 
руки имеется татуировка в виде инициалов «Н.Л», от-
сутствует верхний передний зуб. Аккаунт мужчины 
«ВКонтакте» уже уделен.

6 пострадавших в одном ДТП

Отец порезал сына

Сообщи о пьяном водителе

В Петербурге задержали  
насильника из Сиверского

9 января в 22.40 
в Гатчине на ул. Круп-
ской водитель «Мазды», 
выезжая с дворовой терри-
тории на проезжую часть, 
не справился с управлени-
ем и столкнулся с автомо-
билем «ЗАЗ Шанс», дви-
гавшимся во встречном 
направлении. В результате 
ДТП пострадал водитель 
«ЗАЗ Шанс», который был 
доставлен в приемный по-
кой КМБ г. Гатчина.

11 января в 23.40 
на 71-м км трассы М-20 во-
дитель автомобиля «Форд 
— Фокус» при левом по-
вороте не уступил дорогу 
движущемуся в попутном 
направлении автомобилю 
«ЛИАЗ». В результате ава-
рии водитель и пассажир 
«Форд — Фокуса» стали па-
циентами КМБ г. Гатчина.

12 января в 13.20 
на автодороге Пустошка-
Вырица водитель «Мицу-
биси Лансер» в светлое 
время суток на закругле-
нии дороги вправо при не-
установленных обстоятель-
ствах выехал на полосу 
встречного движения, где 
столкнулся с «Фольксва-
ген Тигуаном». В ДТП по-

страдали оба водителя, 
а также все пассажиры 
один в «Мицубиси Лансер», 
и трое детей в «Фольцваген 
Тигуан». С травмами раз-
личной степени тяжести 
все они были доставлены 
в больницу Гатчины.

14 января в 8.30 
в Гатчинском районе в зоне 
Спецподъезда № 1 во-

дитель автомобиля «Рено 
Гранд» не справился 
с управлением и совер-
шил наезд на стоящее 
на обочине «Вольво FH 12» 
с полуприцепом. В аварии 
пострадал водитель, и пас-
сажиры (один из них – не-
совершеннолетний). С ме-
ста ДТП машиной скорой 
помощи они были госпита-
лизированы.

14 января в 20.10 
на 16-м км автодороги Гат-
чина-Куровицы женщина 
— водитель автомашины 

«Хендай» при неправиль-
ном дорожном маневре 
совершила столкновение 
с автобусом ПАЗ-3204. 
В результате ДТП женщи-
на пострадала.

ОГИБДД по Гатчин-
скому району ЛО напо-
минает, что вниматель-
ность и соблюдение 
ПДД — залог вашей 
безопасности. Будьте 
внимательнее за рулем 
и соблюдайте скорост-
ной режим!

11 января в час ночи 
на перекрёстке улиц 7 Ар-
мии и Чехова в Гатчине 
в автомобиле такси на ме-
сте водителя был обнару-
жен 37-летний мужчина. 

В бессознательном состо-
янии его доставили в Гат-
чинскую КМБ. Причина 
глубокой комы – наркоти-
ческая передозировка.

14 января в поселке Вы-
сокоключевой около 23 часа 
вечера 35-летний мужчина 
пил в компании своего отца. 
В момент ссоры сын получил 

от своего старшего родствен-
ника ножом в живот. Рана 
оказалась очень глубокой: 
нож повредил желудок, по-
страдавшего экстренно про-
оперировали в Гатчинской 
КМБ, его состояние оценива-
ется, как стабильно тяжелое.

15 января также в час 
ночи скорую помощь вы-
звали в Шпаньково: прямо 
на улице получил ране-
ние 45-летний мужчина. 
Как он объяснил фельд-
шеру скорой, его ткнули 

чем-то острым в спину, 
отобрали деньги и водку. 
В области поясницы у него 
действительно было крово-
течение, но ехать в больни-
цу пострадавший отказал-
ся, попросив заклеить рану.

Две жительницы Гат-
чинского района не выдер-
жали череды праздников 
и умерли от длительных 
запоев: 11 и 14 января их 
смерти были зафиксиро-
ваны скорой. Обеим было 
по 50 лет.

В целях стабилизации 
дорожно-транспортной об-
становки и профилактики 
ДТП по вине водителей, 
управляющих транспорт-
ными средствами в состо-
янии опьянения, в суббо-
ту на территории нашего 
района будет проводиться 
профилактическая опера-
ция «Нетрезвый водитель», 

в ходе которой сотрудника-
ми ОГИБДД будут осущест-
вляться проверки водите-
лей на предмет управления 
ими транспортными сред-
ствами в состоянии опьяне-
ния.

Госавтоинспекция на-
поминает, что, в соответ-
ствии с административ-
ным законодательством, 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения водителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч 

рублей и лишение права 
управления транспорт-
ными средствами на срок 
от полутора до двух лет. 
С 1 июля 2015 года ужесто-
чено наказание за повтор-
ную езду в пьяном виде. 
Уголовная ответственность 
последует, если нетрезвого 
водителя задержат во вто-
рой раз, либо он повторно 
откажется от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования.

ОГИБДД по Гатчин-
скому району обращается 
ко всем участникам дорож-
ного движения не оставать-

ся равнодушными к про-
блеме пьянства за рулем, 
своевременно сообщать 
в полицию о водителях, ко-
торые ведут себя на дороге 
неадекватно, управляют 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Информацию 
можно передать в дежур-
ную часть УМВД по теле-
фону: 2-25-70 или 7-10-60 
дежурная часть ОГИБДД. 
Спасите чью-то жизнь, 
своевременно сообщите 
о пьяном водителе, потому 
что каждый нетрезвый во-
дитель – это потенциаль-
ный убийца.

Как стало известно 
СМИ, 10 января в 26-й от-

дел полиции с заявлением 
о преступлении обратилась 
26-летняя петербурженка. 
Она рассказала, что на-
сильник нашёл её в соцсе-
ти, интима знакомство 

не предполагало. Под ви-
дом покупателя он якобы 
выбирал на сайте обновки 
для подруги, одной вещью 
не ограничился и попросил 
о доставке. Встретиться до-
говорились на проспекте 
Ударников,30.

Женщину мнимый поку-
патель встретил в парадной 
приложенной к шее стамес-
кой, глаза предусмотри-
тельно прикрыл ладонью. 
Дама была в уверенности, 

что к горлу прижат нож, 
и сопротивления не ока-
зала. После вынужденной 
близости из квартиры ушла 
хитростью.

Подходящего под опи-
сание человека сотрудники 
полиции задержали в тот 
же день. При проверке вы-
яснилось, что он из посёлка 
Сиверский. К 27 годам уже 
успел попасться на раз-
бое, грабеже, привлекался 
за изнасилование.

ДОРОГИ

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

КРИМИНАЛ

С 9 по 15 января на территории Гатчинского 
района в дорожно-транспортных происше-
ствиях пострадало 14 человек, среди них 4 не-
совершеннолетних.

Водитель такси обнаружен с передозиров-
кой неизвестным токсическим веществом. 
Об этом сообщили на гатчинской станции 
скорой медицинской службы.

19 января в Гатчинском районе пройдет опе-
рация «Нетрезвый водитель».

В Красногвардейском районе Петербурга за 
свидание с принудительным интимом с де-
вушкой задержан 27-летний Максим. Хлипкое 
телосложение и обманчивая безобидность 
ввели жертву в заблуждение, однако, как вы-
яснилось, силой свои сексуальные потребно-
сти он удовлетворяет не впервые.
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 � О вручении памятных 
блокадных знаков

Пресс-служба администрации Гатчинского 
района сообщает, что вручение памятных 
знаков Ленинградской области «В честь 
75-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда» или медалью «За оборо-
ну Ленинграда», проживающим в Гатчине, 
будет проводиться 28 и 29 января 2019 года 
с 11 до 15 часов, 30 и 31 января 2019 года с 
14 до 17 часов по адресу: г.Гатчина, Рево-
люционный пер., д.1, в фойе Центра твор-
чества юных.

Вручение памятных знаков гражданам, награж-
денным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 
или медалью «За оборону Ленинграда», проживающим 
на территории поселений Гатчинского района, будет 
организовано администрациями городских и сельских 
поселений по месту жительства.

 � В Гатчине разыскивают 
лучших руководителей

Администрация Гатчинского района сооб-
щает, что Управлением кадровой политики 
и развития профессиональных компетен-
ций Межрегионального центра качества и 
инноваций открыт прием заявок для учас-
тия в мероприятии «ЛУЧШИЕ РУКОВОДИ-
ТЕЛИ  РФ».

Всероссийский открытый конкурс «ЛУЧШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ  РФ» – одно из центральных кон-
курсных мероприятий, направленных на выявление 
и поддержку перспективных и ответственных руково-
дителей, предоставление им дополнительных возмож-
ностей на федеральном уровне.

С более подробной информацией можно ознако-
миться на сайте http://ЛучшиеРуководители.РФ.

Контактное лицо в Управлении кадровой полити-
ки и развития профессиональных компетенций – Го-
релова Наталья Владимировна, тел. 8 (495) 763-11-91 
(с 10.00 до 17.00), эл.почта: sistema-kachestva@ros-ci.
ru.

 � Кто запишет в первый класс?
15 января в регионе стартовал прием заяв-
лений для записи детей в первые классы 
общеобразовательных учреждений. По-
дать документы граждане могут в любом 
региональном центре «Мои Документы».

Оформить заявление в первый класс через МФЦ 
можно, предоставив паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка и свидетельство о регистрации ребенка 
по месту жительства или пребывания. Заявка будет 
рассматриваться в образовательной организации в те-
чение 30 дней. Официально зачисление состоится пос-
ле подачи документов в администрацию школы.

Прием будущих первоклассников в 2019 году прой-
дет в 2 этапа. С 15 января по 30 июня будут принимать 
заявления по территориальному признаку. С 1 июля 
по 5 сентября для зачисления в школу рассмотрят за-
явки на поступление детей, не проживающих на за-
крепленной территории.

Помимо многофункциональных центров записать-
ся в первый класс можно на Региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Ленинград-
ской области (www.gu.lenobl.ru) или на портале «Обра-
зование Ленинградской области» (www.obr.lenreg.ru), 
а также обратившись напрямую в образовательную 
организацию.

Услуга по записи детей в первые классы школ 
является одной из наиболее востребованных. Только 
за 2018 год через центры «Мои Документы» жители 
региона подали более 5600 заявлений.

 � Стартовала  
диспансеризация – 2019

В наступившем году пройти бесплатный 
скрининг могут жители Гатчины и райо-
на, рождённые в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 
1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 
1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998.

Масштабная программа периодической диспансе-
ризации населения старше 21 года проходит в России 
с 2013 года. В 2019 году состоится очередной этап этой 
программы. Основной целью диспансеризации являет-
ся раннее выявление проблем со здоровьем и хрони-
ческих болезней в начале их развития. Такой посто-
янный контроль помогает снизить возможные риски 
и значительно уменьшить показатель смертности, 
особенно в молодом возрасте. Побочным результатом 
массового мониторинга является обнаружение самых 
распространённых проблем со здоровьем у разных 
возрастных групп и набор статистики на основе полу-
ченных данных.

Автобусов с двигателями 
на экологичном газовом то-
пливе в Гатчине стало боль-
ше. 20 ПАЗиков компании 
«ТрансБалт» вышли на рей-
сы в Гатчинском районе 
с начала января. Из Гат-
чины они курсируют в по-
селки Новый Свет и Новый 
Учхоз, в деревни Большое 
Верево и Большие Колпа-
ны. 5-й маршрут — сезон-
ный, с Варшавского вокзал 
до кладбища в Пижме. 

Будний день, время 10 
часов утра. У ТРК «Пи-
лот» водитель с 6-летним 
стажем работы Виктор 
Аверьянов ждет пассажи-
ров. Виктор признается, 
что работать на новых ма-
шинах вполне комфортно. 
Зимой в них не замерз-
нешь: автобусы оборудова-
ны улучшенной системой 
отопления салона. А летом 
от духоты спасают конди-
ционеры. В прежних авто-
бусах было иначе 

— Потому что зимой 
эти автобусы теплые, а ле-
том в них ездить невозмож-
но, — рассказал Виктор. 

Железо греется до такой 
степени, что ногой при-
коснуться невозможно. 
Представляете, наверное, 
что с пассажирами в сало-
не творится. Так что о пре-
имуществах, наверное, все. 
Ну и двигатель тут импорт-
ный — получше, чем наш 
советский.

Если дороги не чищены 
от снега, то эти довольно 
низкие автобусы застрева-
ют чаще, чем их более вы-
сокие предшественники, 
а автомобиль техпомощи, 
жалуются водители, всего 
один на половину области, 
и если заглохнешь на трас-
се, то помощь придется 
ждать долго. Создает слож-
ности и то, что в Гатчин-
ском районе пока работает 
всего одна газозаправочая 
станция — она расположе-
на близ деревни Большие 
Колпаны. По словам Вик-
тора Аверьянова, необхо-
димо расширять сеть мета-
новых заправок. 

Пассажиры, ко-
нечно, обеими руками 
за улучшение эколо-
гии и потому выступают 
за газомоторы, но отмеча-
ют, что новый транспорт 
не адаптирован для лю-

дей с ограниченными воз-
можностями здоровья: 
отсутствуют специаль-
ные пандусы, площадки 
для перевозки инвалидных 
и детских колясок. Это, на-
пример, главная претензия 
молодых жительниц из Ве-
рево, которые отмечают:

— Когда был старый 
автобус, в них были ме-
ста именно для колясок. 
Так как сейчас новые 
автобусы, людям с коля-
сками не влезть. Мамо-
чек с коляс ками стало 
намного больше: взять, 
к примеру, даже наше Ве-
рево, а с транспортом беда. 
В детскую поликлинику ез-
дим только на такси. Даже 
с взрослыми детьми мы ез-
дим на такси.

Жители недовольны 
тем, что новые автобусы 
маленькие, и в утренний 
и вечерний час-пик они на-

биты битком. Пассажиры 
заметили:

— Не очень удобно, 
когда в два ряда кресла, 
в час пик в проходе лю-
дям встать негде. Могло 
бы влезть больше людей. 
Удобнее, когда два ряда 
и один ряд.

— В час пик неудобно, 
потому что много народу 
и еле-еле проталкиваешься.

Жалобы жителей по-
нятны. В мегаполисах 
курсируют более простор-
ные автобусы на газомо-
торном топливе, потому 
что они перевозят больше 
пассажиров, но для пере-
возчика в Гатчине это 
было бы нерентабельным, 
так как, возможно, 
эти большие автобусы ез-
дили бы полупустыми. 

На маршруте № 107 
«Аэродром — Верево» кур-
сирует шесть автобусов. 
В день автобусы делают 
17 рейсов. По информации 
перевозчика, при необхо-
димости количество рейсов 
будет увеличено. К при-
меру, на новые автобусы 
до Нового Света 10 янва-
ря уже добавили дополни-
тельный рейс. Вопрос ор-
ганизации общественных 
перевозок стоит на особом 
контроле администра-
ции Гатчинского района. 
Жалобы жителей, обеща-
ют власти, без внимания 
не останутся.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Это значит, что если 
Вы не являетесь абонен-
том кабельного телевиде-
ния «ОРЕОЛ», а телевизор 
куплен ранее 2013 года, 
то Вы лишитесь возмож-
ности принимать любимые 
телеканалы. И без пристав-
ки или нового телевизора 
не обойтись.

Несколько слов 
о коллективных антеннах. 
В настоящее время в Гат-
чине и Гатчинском райо-
не коллективные антенны 
в подавляющем большин-
стве многоэтажных жилых 
домов отсутствуют. Важ-
но отметить, что работав-
шие с советских времен 
коллективные антенны 
не позволяли принимать 
цифровой сигнал, а это зна-
чит, что для обеспечения 
коллективного просмотра 
сейчас, требуется монтаж 
новой системы коллектив-
ного приема. Стоимость 
монтажа такой системы 

на один подъезд, по нашему 
мнению, составит больше 
10 тысяч рублей. Решения 
о финансировании таких 
работ со стороны государ-
ства пока нет. Если же 
такое решение примет об-
ластной бюджет, возникнет 
явное недофинансирование 
других статей бюджета. 
Вряд ли будет бесплатным 
и ежемесячное обслужива-
ние этой системы.

Несмотря на то, что ак-
тивная реклама 20 цифро-
вых телеканалов появилась 
в конце прошлого года, 
в Санкт-Петербурге и Гат-
чине эти каналы транс-
лируются в эфире больше 
трех лет.

Прием цифровых кана-
лов может осуществляться 
и индивидуально. В зави-
симости от расположения 
квартиры эфирный при-
ем этих каналов возможен 
и на комнатную антенну. 
Но на каждый телевизор 
понадобится комнатная 
антенна, а если телевизор 
не позволяет принять циф-
ровой сигнал в стандарте 

DVB-T2, то и приставки 
на каждый телевизор. Та-
ким образом, стоимость 
приема бесплатных кана-
лов может оказаться до-
вольно существенной.

Абонентам кабельно-
го телевидения «ОРЕОЛ» 
не нужно волноваться. Ни-
каких изменений в телеви-
зионном вещании не про-
изойдет.

Обладатели старых 
телевизоров смогут по-
прежнему принимать 
аналоговые каналы. 
В ближайшие несколько 
лет мы планируем сохра-
нить аналоговое вещание 
в полном объеме.

В сети кабельного теле-
видения «Ореол» полно-
ценное цифровое вещание 
осуществляется с 2013 года. 
Сейчас абонентам доступ-
но до 150 цифровых теле-
каналов (включая более 
30 HD) и 26 радиоканалов. 
В минимальном (социаль-
ном) пакете транслируется 
20 аналоговых и 36 цифро-
вых телеканалов, 21 радио-
канал, несколько каналов 
транслируется в HD каче-
стве. Абонентская плата 
– 132 рубля в месяц. В ба-
зовом пакете за 296 рублей 
в месяц доступно около 70 
телеканалов. Все абонен-

ты могут познакомиться 
с новостями Гатчины и гат-
чинского района на канале 
«ОРЕОЛ 47», а на канале 
«ЛОТ регион» с новостями 
Ленинградской области.

В отличие от эфирного 
цифрового телевидения, 
трансляция кабельного 
телевидения осуществля-
ется в стандарте DVB-C. 
Большинство современных 
телевизоров начиная с 2009 
— 2010 года выпуска могут 
принимать этот стандарт. 
Для приема цифрового сиг-
нала в нашей сети не тре-
буется прокладка дополни-
тельного кабеля, установка 
антенн, достаточно настро-
ить телевизор. На совре-
менных телевизорах будут 
доступны и цифровые, 
и аналоговые телеканалы.

Убедительная просьба 
не торопиться покупать 
DVB-T2 приставки, прода-
ющиеся в магазинах. Боль-
шинство из них не будет 
работать в сети «ОРЕОЛ». 
Для приема цифровых ка-
налов в нашей сети требу-
ется поддержка DVB-C.

Подробную информа-
цию вы можете получить 
по телефонам +7 (81371) 
312-54, +7 (901) 312-54-01 
или на нашем сайте WWW.
OREOL.TV

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Актуальный 
ВОПРОС

В Гатчинском районе обновился парк авто-
бусов, которые работают на газомоторном 
топливе. Рейсовый автобус модели ПАЗ вме-
щает 39 пассажиров. Однако жители говорят, 
что пазики маленькие и имеют ряд недостат-
ков.

Начиная с 3 декабря 2018 года в России нача-
то поэтапное отключение аналогового эфир-
ного телевещания. В Ленинградской области 
передатчики будут отключены в начале июня 
2019 года.

Газомоторы: плюсы и минусы

Одно сплошное телевидение?
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Новые автобусы заметно ниже

2+2  = теснота
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Вопрос этого номера: «Как вы от-
носитесь к «нарощенной» красоте?»

Вопрос следующего номера: «В нашем районе в середине января был обнаружен выброшенный мертвый 
новорожденный мальчик. Как вы относитесь к «бейби-боксам»? Нужно ли такое «окно жизни» в Гатчине?»

* 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».

Когда я только переехала в Гер-
манию из России, то мне казалось 
тут все таким красивым, ухожен-
ным, прилизанным... Все, кроме 
немецких женщин. Немки удивля-
ли меня своим отношением к внеш-
нему виду. Первое, что бросалось 
в глаза — полное отсутствие вкуса 
в одежде и желания быть строй-
ной, ухаживать за лицом и воло-
сами. И с перепугу мне казалось, 
что они все поголовно такие…

Спустя годы я научилась ви-
деть, что не все здешние женщины 
так невнимательны к себе. 

Есть немало немецких женщин, 
ухоженных, просто, но стильно 
(подчас дорого) одеты, с умелым 
легким макияжем на лице. Но в об-

щей массе женщин разных возрас-
тов их внешний вид 
приводит в легкое 
недоумение.

Если прокатиться 
во франкфуртском 
метро остановок 
пять, то из десяти 
зашедших женщин, 
максимум 2-3 
с ухоженной головой. 
Меня искренне удив-
ляет: а для кого в Германии столь-
ко салонов? 

В России же сейчас реально 
цирюльни на каждом шагу! Не 
говоря о тех «фрилансерах», кото-
рые «создают красоту» у себя дома 
или по вызову. В России, когда 

я возвращаюсь сюда, наблюдаю 
бум по созданию 
красоты: волосы, 
ресницы, ногти 
– все это ненасто-
ящее, искусствен-
ное…Не просто 
опрятны и ухоже-
ны, а именно «при-
рощены». Недавно 
я летела в самоле-

те – похоже, я одна из русских (а 
их я всегда легко отличаю) была 
с натуральными ресницами. Стю-
ардессы нервно моргали от отяже-
левших глаз, русские пассажирки 
также «хлопали» глазами 

На мой взгляд, у немецких 
женщин отношение к внешнему 
виду основано на принципе «что 
естественно, то не безобразно». 
В какой-то мере этот принцип вы-
зывает уважение, потому что в ос-
нове его лежит спокойная уверен-
ность в себе.

Мне всегда интересно, откуда 
взялась такая природа отноше-
ния к красоте? Почему у немец-
ких женщин такое отношение 
- расслабленное, в сравнении, 
допустим, с нами, славянками? 
Заложено это генетически в свя-
зи с борьбой «за место под солн-
цем» или с какими-то иными 
факторами?

Татьяна Понамарева:
«Борьба «за место под солнцем»?»

Менеджер-
консультант.

В России, когда 
я возвращаюсь 

сюда, наблюдаю бум 
по созданию красо-
ты: волосы, ресни-
цы, ногти – все это 
ненастоящее, искус-
ственное…

Роман Петров:
— Искусственная красота — 

это «липа», которая вызывает 
отвращение лично для меня.

Глеб Сысоев:
— Как-то подруга заметила: 

«Чем проще баба, тем сложнее 
дизайн ее ногтей». До сих пор 
в шоке, как у женщин все слож-
но! Я за меру во всем — в пласти-
ке, косметике, инъекциях красо-
ты – всё должно быть со вкусом 
и у хороших врачей сделано.

Игорь Соболев:
— Как сказала одна моя 

знакомая цыганка, «только 
черти не красятся». Девушка 

должна уметь делать себе маки-
яж. Чем красивее она это умеет 
делать, тем выше ее Эго. Быва-
ют не очень красивые девушки, 
но умеющие навести красоту 
и преподнести себя обществу, 
а бывают природой одаренные 
красотой девушки – но, извини-
те меня за выражение, в што-
паных чулках клуши.

Олег Попов:
— Клееные ресницы, нари-

сованные брови, силиконовые 
попка и груди, новомодные 
тату, уродливая худоба — ано-
рексия (как Кащей бессмерт-
ный — кости наружу), длинные 
крючковатые ногти, толстые 

губы (как у негра)… И при всем 
при этом — ужасная фигура, 
кривые ноги и руки, и не пода-
ренная матушкой природой на-
туральная красота.Тьфу, чего 
только не придумают эти бабы, 
которым не досталось смазли-
вого вида и хорошей фигуры.

Олечка Сазон:
— Мужчины, на самом деле, 

не различают, где «инородное». 
Я иногда наращиваю ресницы, 
выглядят как свои, мне часто 
делают комплименты, какие 
у меня красивые глаза. Сде-
лала пластическую операцию 
на веки: мою операцию не за-
мечают даже женщины!

Так же качаю гилауронку 
в губы, выглядит естественно, 
и получаю комплименты.

Очень много косметики ис-
пользую. Но, опять же, муж-
чины думают, что на мне 
минимум косметики. Просто 
надо уметь делать «натураль-
ный макияж». Видели японок 
в азиатских сериалах? У всех, 
как будто лицо без макияжа, 
на самом деле, там тонны то-
нального крема, пудры кор-
ректоров и т.д.

У меня еще татуаж губ 
и бровей «а ля натурель». Ни-
кто не догадался до сих пор. Эта 
услуга очень популярна, посмо-
трите группы Инстаграмм.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Музей	Кобона»	Дф
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	Кобона»	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 22 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Музей	электротранспорта»	Дф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	электротранспорта»	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 23 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	Обуховского	сталелитейного	завода»	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 24 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 «Музей	Обуховского	сталелитейного	завода»	Дф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Музей	Ледокол	Красин»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 25 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	ледокол	Красин»	Дф
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «У	них	 есть	Родина»	Х/ф	из	 цикла	 «Общественное	достоя-

ние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 26 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 27 ЯНВАРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Музей	адмирала	Макарова»	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	подводного	флота	имени	Сергея	Дудко»	Дф
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач с 21 по 27 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, 21.05, 05.02	Найджел	

Марвен	предстваляет
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Как	вырастить	белого	

медведя
13.45, 14.40	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Я	живой
18.20, 02.35	Нападение	гигантских	

медуз
19.15, 23.50, 03.25	Монстры	внутри	

меня
20.10, 00.45, 04.15	После	

нападения

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	Найджел	

Марвен	предстваляет
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 03.25, 

05.49	На	свободу	с	питбулем
12.50	Нападение	гигантских	медуз
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Зоопарк	Ирвинов
15.35, 22.00, 01.40	Я	живой

18.20, 02.35	В	поисках	
королевской	кобры

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	Найджел	

Марвен	предстваляет
12.50	В	поисках	королевской	

кобры
13.45	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Я	живой
18.20, 02.35	В	поисках	гигантской	

анаконды
19.15, 23.50, 03.25	Дом	для	

рептилий
20.10, 00.45, 04.15	Зоопарк	

Ирвинов

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36	Знакомство	с	

орангутангами
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	Найджел	

Марвен	предстваляет
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем

12.50	В	поисках	гигантской	
анаконды

13.45	Доктор	Джефф
15.35, 22.00, 01.40	Я	живой
18.20, 02.35	Красота	змей
19.15, 23.50, 03.25	Волки	и	воины
20.10, 00.45, 04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36	Знакомство	с	

орангутангами
07.25, 16.30	Сафари-парк	

Крюгер
08.15, 17.25	Полиция	Хьюстона	-	

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

Марвен	предстваляет
11.55, 22.55, 05.49	На	свободу	с	

питбулем
12.50	Красота	змей
13.45	Доктор	Джефф
14.40	Дом	для	рептилий
15.35, 22.00, 01.40	Я	живой
18.20, 02.35	Как	вырастить	волчат
19.15, 23.50, 03.25	Будни	

ветеринара
20.10, 00.45	Центр	реабилитации	

Аманды
04.15	Зоопарк	Ирвинов

СУББОТА
07.00, 06.36	Остров	орангутангов
07.25, 03.25	Волки	и	воины
08.15	Суперзмея-людоед
09.10	Кальмар-людоед

10.05, 20.10	Зоопарк	Ирвинов
11.00	Красота	змей
11.55	Самые	лакомые	кусочки
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Неизведанные	острова
17.25	В	поисках	слонов	Книсны
18.20	Бычьи	акулы	с	Найджелом	

Марвеном
19.15	Кубинская	акула
21.05	Адская	кошка
22.00, 22.55, 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	Остров	орангутангов
07.25	В	поисках	слонов	Книсны
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55	На	

свободу	с	питбулем
12.50, 21.00, 23.50	Зоопарк	

Ирвинов
13.45	Город	акул
14.40, 15.35	Вторжение
16.30, 17.25	Крупный	улов
18.20	Землетрясение
19.15	Как	вырастить	волчат
20.10	Как	вырастить	белого	

медведя
22.00	Королева	львов
22.55	Акулы
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Сафари-парк	Крюгер
05.02, 05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных
06.36	Знакомство	с	

орангутангами

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 14.00, 20.00, 22.00 

Махинаторы
07.00, 15.00	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	Гигантские	мечи
11.00	Модель	для	сборки
12.00, 01.50	Мастера	оружия
17.00	Реальные	дальнобойщики
21.00, 02.40	Автомастерские
23.00, 04.20	Оружие	будущего
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 

Автомастерские
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	Оружие	

будущего
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 

Автомастерские
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	Оружие	

будущего
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 

Автомастерские
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	Оружие	

будущего
11.00	Забытая	инженерия

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

17.00	Реальные	дальнобойщики
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 

Автомастерские
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 19.00, 

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

Ликвидатор
10.00, 16.00, 23.00, 04.20	Оружие	

будущего
11.00, 11.30, 00.55, 01.20	Мужские	

берлоги
12.00, 01.50	Золотая	лихорадка
17.00	Реальные	дальнобойщики
18.30, 03.55	Грязные	деньги
22.00	Лучший	оружейник
00.00, 05.10	Будущее	с	Джеймсом	

Вудсом

СУББОТА
06.00, 06.30, 07.00, 07.30	Как	это	

сделано?
08.00	Лучший	оружейник
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 

Автомастерские
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	Сквозь	
кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

20.00	Будущее	с	Джеймсом	
Вудсом

22.00	Забытая	инженерия
23.00	Самогонщики
00.00	Лучший	оружейник
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	16+
08.10, 03.30, 05.20	Музейные	

тайны	12+
08.55, 15.50	Эхо	войны	12+
09.40	Заговор	12+
10.30, 17.40	Шесть	королев	

Генриха	VIII	12+
11.20, 18.30	История	Европы	12+
12.15, 19.25	Расцвет	древних	

цивилизаций	12+
13.20, 20.20	Загадочные	

убийства
14.10, 02.40	Запретная	история	

12+
15.00	Коварная	Земля	12+
16.40, 17.10, 04.50	Невероятные	

изобретения	12+
21.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00	Арибет	Хайм
23.00	Моя	жизнь	в	гитлеровской	

Германии	12+
00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.50	Мир	Гитлера
01.40	Катастрофа	европейского	

еврейства	16+
04.20	Невероятные	изобретения	

6+

ВТОРНИК
06.05	Шесть	королев	Генриха	VIII	

12+
06.50, 00.00	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
07.34, 16.20, 16.50, 04.50 

Невероятные	изобретения	
12+

08.15, 15.30	Эхо	войны	12+
09.05	Заговор	12+
09.55, 17.20, 23.00	Инки

11.00, 18.25	Иудея	и	Рим
12.00, 19.25	Расцвет	древних	

цивилизаций
13.00, 20.20	Загадочные	

убийства
13.50, 02.40	Запретная	история	

12+
14.40	Коварная	Земля	12+
21.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00, 01.40	Катастрофа	

европейского	еврейства	16+
00.50	Мир	Гитлера
03.30, 05.20	Музейные	тайны	12+
04.20	Невероятные	изобретения	

6+

СРЕДА
06.05, 11.55, 19.20	Инки
07.05	Иудея	и	Рим
08.05, 16.35, 17.05, 04.20, 04.50 

Невероятные	изобретения	
12+

08.30, 15.45	Эхо	войны	12+
09.20, 10.10, 17.35	Заговор	12+
11.00, 18.25	Люди	Гитлера	12+
13.00, 20.20	Загадочные	убийства
13.55, 02.40	Запретная	история	

12+
14.45	Мощь	вулканов	12+
21.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00, 01.40	Катастрофа	

европейского	еврейства	16+
23.00	История	тайных	обществ	

12+
23.55	Восемь	дней,	которые	

создали	Рим	12+
00.45	Мир	Гитлера
03.30, 05.20	Музейные	тайны	12+

ЧЕТВЕРГ
06.10, 09.50	Заговор	12+
07.00, 19.20	Инки
08.10, 03.35, 05.25	Музейные	

тайны	12+

09.00, 15.55	Эхо	войны	12+
10.40, 11.30, 13.15, 17.45, 

18.35, 20.20	Загадочные	
убийства

12.20	Тайны	египетских	пирамид	
12+

14.05, 02.45	Запретная	история	
12+

14.55	Мощь	вулканов	12+
16.45, 17.15, 04.55	Невероятные	

изобретения	12+
21.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00, 01.45	Катастрофа	

европейского	еврейства	16+
23.00	История	Европы	12+
00.00	Иудея	и	Рим
00.55	Мир	Гитлера
04.25	Невероятные	изобретения	

6+

ПЯТНИЦА
06.10, 07.00, 13.00, 20.20 

Загадочные	убийства
08.00, 16.25, 04.50	Невероятные	

изобретения	12+
08.25, 15.35	Эхо	войны	12+
09.15	Заговор	12+
10.05, 17.25	Инки
11.10, 18.30	Затерянный	город	

гладиаторов	12+
12.05, 19.25	Тайны	египетских	

пирамид	12+
13.50	Запретная	история	12+
14.40	Вулканическая	одиссея	12+
16.55, 04.20	Невероятные	

изобретения	6+
21.10	Смертоносный	интеллект	

12+
22.00, 01.40	Катастрофа	

европейского	еврейства	16+
23.00	Шесть	королев	Генриха	VIII	

12+
23.50	Иудея	и	Рим
00.50	Мир	Гитлера
02.40	Запретная	история	6+

03.30, 05.20	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
06.05	Спецназ	древнего	мира	16+
07.00	История	оружия	16+
08.10, 09.00, 09.50, 10.40, 00.55, 

01.45	Эхо	войны	12+
11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.40	Мир	Гитлера
16.30, 17.30	Моя	жизнь	в	

гитлеровской	Германии	12+
18.30, 19.25	Люди	Гитлера	12+
20.20, 21.10	Ева	Браун
22.00	Катастрофа	европейского	

еврейства	16+
23.00	После	Холокоста	12+
00.00	Арибет	Хайм
02.35	Запретная	история	12+
03.25, 05.15	Музейные	тайны	12+
04.15, 04.45	Невероятные	

изобретения	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.30	Невероятные	

изобретения	6+
07.00, 04.10, 04.40	Невероятные	

изобретения	12+
08.00	Гинденбург	16+
09.30, 10.30, 18.05, 19.05	Моя	

жизнь	в	гитлеровской	
Германии	12+

11.30, 12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15	Проект	“Наци”

17.10	Олимпийская	мечта
20.05	Арибет	Хайм
21.00	После	Холокоста	12+
22.00	Катастрофа	европейского	

еврейства	16+
23.00	Лагерь	Икс
23.45	Тайны	шести	жен	16+
00.45	Елизавета	I	и	ее	враги	12+
01.35	Машины	смерти	12+
02.30	Запретная	история	12+
03.20, 05.10	Музейные	тайны	12+
05.55	Вулканическая	одиссея	12+
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 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, 02:45, 03:05 «На 

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

сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Луж-

ский рубеж» 16+
04:25 «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 след-
ствия» 12+

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

21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:15 Известия

05:20 Х/ф «Короткое дыха-
ние»16+

06:05, 06:50, 07:40 Х/ф «Ко-
роткое дыхание» 16+

08:35, 09:25, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

13:25, 14:15, 15:10, 16:05, 
17:05, 18:00 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
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, 02:45, 03:25, 03:55, 

04:30 Т/с «Детективы» 
16+

05:15, 06:05, 07:05 Т/с 
«Преступление будет 
раскрыто» 16+

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 19:00, 
00:05 Сегодня

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 02:00 «Место 
встречи» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» 16+

21:00 Т/с «Один» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Этаж» 18+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 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, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная по-

лиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:05 «Открытый микро-

фон» 16+
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 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 

13:35, 16:00, 18:55, 
22:15 Новости

07:05, 13:40, 16:05, 19:00, 
00:25 Все на Матч!

09:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

10:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерс-
филд» – «Манчестер 
Сити» 0+

14:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Лацио» 0+

16:35 Специальный репор-
таж «Катар. Live» 12+

16:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» – 
«Милан» 0+

19:30 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) – 
«Ростов» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Кьево» 0+

01:00 Х/ф «Бой без правил» 
16+

03:00 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Лучшее 2018. 
Специальный обзор 
16+

03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд 
Серроне против Май-
ка Перри 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
10:55 «Городское собра-

ние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» 12+

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

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:45 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Папа всея Украины». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Сталин и 
чужие жены» 12+

01:25 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+

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

06:00 Документальный про-
ект 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 программа 
112» 16+

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма» 16+
22:10 «Водить по-русски» 

16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Инкассатор» 16+
02:50 Х/ф «Теория загово-

ра. Зулу» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Лист ожи-
дания» 16+

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

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

14:10, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:25 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:50 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:10 Т/с «Супруги» 
16+

22:25, 00:10 Х/ф «Папа на-
прокат» 16+

05:30 «Культ//туризм» 16+

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

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:40, 14:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» 16+
18:40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 
Стрелковое оружие 
Первой мировой» 0+

19:35 «Скрытые угрозы» 
12+

20:20 Д/с «Загадки века. 
Марина Цветаева. 
Самоубийство или…» 
12+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Д/ф «Первый орден» 

12+
00:20 Т/с «Краповый берет» 

16+
04:00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» 12+
05:25 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/ф «Маленький вам-

пир» 6+
08:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
09:30 Х/ф «Копы в юбках» 

16+
11:50 Х/ф «Полтора шпио-

на» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
21:00 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

02:00 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» 12+

03:40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 16+

04:30 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, 19:30, 20:25, 21:20, 
22:10 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Темный мир» 16+
01:00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 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 
поэтическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 01:25 Д/ф «Горный 

парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и 
реальностью»

09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 
16+

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

Айтматов в Концерт-
ной студии «Остан-
кино»

12:15 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Мо-
сковский дворик»

12:25, 18:45, 00:45 Власть 
факта. «Монархии 
Аравийского полу-
острова»

13:05 Линия жизни. Анна 
Большова

14:00, 20:45 Д/с «Цивили-
зации. Видеть очами 
веры»

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

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Берег его жиз-

ни»
17:50 Д/ф «Хаджисмел Вар-

зиев. Сопротивление»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:25 Д/с «Запечатленное 

время. Московские 
хроники времен 
НЭПа»

00:05 75 лет Родиону На-
хапетову. Острова

02:50 Цвет времени. Каран-
даш

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:40, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведёмся!» 
16+

10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:25 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
14:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Школа для тол-

стушек» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Запретная лю-

бовь» 18+
04:10 Х/ф «Время счастья» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 
Принцесса де 
Монпасье

12.20, 20.20, 04.20 Беги без 
оглядки

14.25, 22.25, 06.25 Тихое 
сердце

16.05, 00.05, 08.05 12 
Мелодий любви

06.10, 18.00 Малавита 16+
08.25 Дивергент, глава 2
10.55 Резня 16+
12.45 Отверженные 12+
15.50 Колдовство 16+
20.10 Бетховен 12+
22.15 Сёстры Магдалины 

16+
00.30 В бегах 16+
02.25 Афера по-английски 

18+
04.05 Доспехи бога

06.00 Помогите, мы 
женимся!

07.00, 08.00 Многоженец
09.00 Кейт и восемь детей
10.00 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 Виза невесты
18.00, 03.24 Маленькая пара
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

20.00, 01.00 7 маленьких 
Джонстонов

21.00, 01.48 Родители-
подростки

22.00, 02.36 Заложники ДНК

06.20 Чёрная вода 16+
08.30 Без границ 12+
10.30 Испытание 16+
12.30 Дом Солнца 16+
14.30 О чём молчат девушки 

12+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Забытая женщина 12+
18.15 Свидетели 16+
20.20 Билет на Vegas 16+
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Разбуди меня 18+
02.20 Любовь под 

прикрытием 16+

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 22 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, 03:20 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На 

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

сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Пул-

ковский меридиан» 
16+

04:10 «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 след-
ствия» 12+

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

21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

05:25, 06:10, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:15, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 Т/с 
«Дельта. Продолже-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Дальнобойщики» 
16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 
22:25, 00:25 Т/с 
«След» 16+

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

выпуск
01:10, 01:45, 02:20, 02:50, 

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

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

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» 16+

21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Квартирный вопрос» 

0+
04:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00, 05:10, 06:00 «Импро-

визация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная по-

лиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:05 «Открытый микро-

фон» 16+
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, 11:00, 14:05, 

19:25 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 

Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Ку-

бок «Матч Премьер». 
«Спартак» (Москва) – 
«Ростов» 0+

11:45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» – 
«Эспаньол» 0+

13:35 Специальный репор-
таж «Матч звёзд КХЛ. 
Live» 12+

14:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемеро-
во) – «Газпром-Югра» 
(Сургут) 0+

16:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
– «Барыс» (Астана) 0+

19:30 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локо-
мотив» (Москва) 0+

21:55 Кубок «Матч Пре-
мьер» 0+

22:30 Специальный репор-
таж «Катарские игры» 
12+

23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» 

(Россия) – «Экзачиба-
ши» (Турция) 0+

01:30 Х/ф «Взрыв» 12+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Большая семья» 

0+
10:35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

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

11:50, 04:05 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:35 «Мой герой. Фёдор 
Лавров» 12+

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

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Вале-

рия Золотухина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» 
16+

01:25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Король Артур» 
12+

22:30 «Водить по-русски» 
16+

00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Метро» 16+

06:00, 10:10 Т/с «Лист ожи-
дания» 16+

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

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

14:10, 01:45 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:30 Т/с «Супруги» 
16+

22:25, 00:10 Х/ф «Караси» 16+

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

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:40, 14:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» 16+
18:40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 
Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» 0+

19:35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:20 «Улика из прошлого» 
16+

21:10 «Специальный репор-
таж» 12+

21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Меченый атом» 

12+
01:45 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» 0+
03:55 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+
05:20 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 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 «Крутой и цыпоч-

ки» 12+
11:30 Х/ф «Звёздный путь» 

16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
23:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Красотки в 

бегах» 16+
03:30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:15 Т/с «Крыша мира» 

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

06:00, 05:45 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, 19:30, 20:25, 21:20, 
22:10 Т/с «Касл» 12+

23:00 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» 16+

01:00 Х/ф «Она испекла 
убийство: Загадка 
персикового пирога» 
12+

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

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

06:35 «Пешком...» Москва 
монастырская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 
16+

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Игра-

ем джаз! Фестиваль в 
Тбилиси»

12:10 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона»

12:25, 18:40, 01:00 «Тем 
временем. Смыслы»

13:15 Острова. Родион На-
хапетов

13:55, 20:45 Д/с «Цивилиза-
ции. Первый контакт»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 Белая студия
16:25 Х/ф «Берег его жиз-

ни»
17:35 Музыка ХХ века. 

Cэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 «Искусственный от-

бор»
22:25 Д/с «Запечатленное 

время. Из огня да в 
полымя»

00:05 Д/ф «Империя бале-
та»

02:40 Цвет времени. Эдвард 
Мунк «Крик»

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:50, 02:25 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:45, 04:40 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:50 «Давай разведёмся!» 
16+

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

11:50, 03:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:00 Х/ф «Одинокие серд-
ца» 16+

19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 
16+

22:45 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+

05:35 «Домашняя кухня» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 22 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 Моя 

большая испанская 
семья

12.35, 20.35, 04.35 Rodin
14.35, 22.35, 06.35 Что такое 

любовь
16.05, 00.05, 08.05 Подделка

06.10, 17.20 Выбор капитана 
Корелли 16+

08.50 Сёстры Магдалины 16+
11.20 В бегах 16+
13.20 Бетховен 12+
15.10 Доспехи бога
20.10 Бетховен 2 12+
22.00 Мой мальчик 12+
00.00 Отцы и дочери 18+
02.20 1+1 16+
04.15 Комната страха 16+

06.00 Помогите, мы женимся!
07.00 Шинкуют все
08.00 Железный повар
09.00, 18.00, 03.24 

Маленькая пара
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! 
Покоряя Сент-Хеленс

11.00 7 маленьких 
Джонстонов

12.00 Родители-подростки
13.00 Заложники ДНК
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет всё
17.00, 20.00, 01.00, 05.00 

Виза невесты
19.00, 04.12 Жить непросто 

людям маленького 
роста!

22.00, 02.36 Оденься к 
свадьбе

06.20 Гидравлика 16+
08.25 Билет на Vegas 16+
10.20 Спасти Пушкина 6+
12.05 Остров 16+
14.20 Любовь под 

прикрытием 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Забытая женщина 12+
18.05 Апельсиновый сок 16+
20.00 Собибор 12+
22.20, 23.15 Маргарита 

Назарова 16+
00.30 М+Ж 16+
02.20 Москва, я терплю тебя 

16+

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 23 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 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019. Женщины. Ко-
роткая программа 0+

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+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Ленин-

градский метроном» 
16+

03:45 «Мужское / Женское» 
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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:30 Известия

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

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

18:50, 19:40, 20:25, 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, 02:25, 02:55, 

03:35 Т/с «Детективы» 
16+

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

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» 16+

21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Дачный ответ» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Конная по-

лиция» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
02:05 «Открытый микро-

фон» 16+
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 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 

16:55, 18:35, 21:25 
Новости

07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 
22:50 Все на Матч!

09:00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локо-
мотив» (Москва) 0+

11:00, 22:30 Специальный 
репортаж «Катарские 
игры» 12+

12:00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена 
Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
среднем весе 16+

14:00 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афиша 
2019 16+

15:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа 0+

18:00 «Самые сильные» 12+

18:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая про-
грамма 0+

20:55 «Ген победы» 12+
21:30 Специальный репор-

таж «Катар. Live» 12+
22:00 Кубок «Матч Пре-

мьер» 0+
23:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 

16+
01:30 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 0+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные едино-

борства. UFC. Кёртис 
Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сер-
гея Павловича 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Чисто 

английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» 12+

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

Марпл Агаты Кристи» 
12+

17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московско-

го быта. Рюмка от 
генсека» 12+

01:25 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+

05:00, 09:00 «Территория 
заблуждений» 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+

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

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

14:00 «Засекреченные спи-
ски» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да» 12+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Неизвестный» 

16+

06:00 «Такие разные» 16+
06:30 «Ой, мамочки!» 12+
07:05, 10:10 Т/с «Оса» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:45 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:35 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:00 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:30 Т/с «Супруги» 16+
22:25, 00:10 Х/ф «Путеше-

ствие во влюблен-
ность» 16+

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

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:40, 14:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 2» 16+
18:40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 
Пулеметы» 0+

19:35 «Последний день» 12+
20:20 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
21:10 «Специальный репор-

таж» 12+
21:35 «Открытый эфир» 12+
23:15 «Между тем» 12+
23:45 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» 0+
01:45 Х/ф «Круг» 0+
03:40 Х/ф «Меченый атом» 

12+
05:20 Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 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+
09:40 Х/ф «Красотки в 

бегах» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
21:00 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
23:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
00:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Сколько у 

тебя?» 16+
03:45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:35 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:45 «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, 19:30, 20:25, 21:20, 

22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «На гребне вол-

ны» 16+
01:30 Х/ф «Она испекла 

убийство: Смертель-
ный рецепт» 12+

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

05:15 «Андрей Курбский. 
Предать царя ради 
женщины» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
драматическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 

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

Театр. Аркадий 
Райкин и артисты Ле-
нинградского театра 
эстрады и миниатюр»

12:25, 18:40, 00:50 «Что 
делать?»

13:15 «Искусственный отбор»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилиза-

ции. Сияющий свет»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Берег его жиз-

ни»
17:35 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр

18:30 Цвет времени. Надя 
Рушева

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
22:25 Д/с «Запечатленное 

время. Смычка Турк-
сиба»

00:05 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоле-
ния»

06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 
16+

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

07:30, 04:55 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:30 «Давай разведёмся!» 
16+

10:30, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:30, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Будет светлым 
день» 16+

19:00 Т/с «Избранница» 
16+

00:30 Т/с «Запретная лю-
бовь» 18+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 23 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

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

зебры
12.15, 20.15, 04.15 По ту 

сторону надежды
13.55, 21.55, 05.55 Убежище
15.50, 23.50, 07.50 Кровью и 

потом, анаболики

06.10, 17.30 12 лет рабства 
16+

08.50 Мой мальчик 12+
11.00 Бетховен 2 12+
12.50 Комната страха 16+
15.10 1+1 16+
20.10 Пятый элемент 12+
22.45 О, где же ты, брат? 16+
00.55 Фантастическая 

любовь и где её найти 
16+

02.45 Резня 16+
04.05 Дивергент, глава 2

06.00 Помогите, мы женимся!

07.00 7 маленьких 

Джонстонов

08.00 Заложники ДНК

09.00, 18.00, 03.24 

Маленькая пара

10.00, 19.00, 04.12 Жить 

непросто людям 

маленького роста!

11.00, 17.00, 20.00, 22.00, 

01.00, 02.36, 05.00 

Виза невесты

13.00 Оденься к свадьбе

14.00, 23.00 Я вешу 300 кг

16.00 Ребёнок меняет всё

06.20 Хоттабыч 16+
08.10 Собибор 12+
10.30 М+Ж 16+
12.05 Привычка расставаться 

16+
13.45 9 рота 16+
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Забудь меня, мама! 12+
18.20 Москва, я терплю тебя 

16+
20.15 Держи удар, детка 12+
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Особенности 

национальной охоты 
16+

02.20 Без границ 12+

Гатчинское отделение ГИМС совместно с ВОСВОД
поздравляет всех православных верующих с большим 

светлым праздником Крещения!
ГИМС совместно с ВОСВОД предупреждает всех любителей купания 

в крещенской проруби (купели) о соблюдении основных правил безопас-
ности:

– купаться можно только в строго оборудованных местах с пред-
ставителями служб спасения и медицинских работников;

– категорически запрещается употреблять алкоголь перед ку-
панием;

– не подъезжать к купели на автотранспорте;
– при купании необходимо соблюдать очерёдность погружения 

и не создавать тесноты и давки.
Внимание! Категорически запрещается купаться в мороз детям!  

Старший государственный инспектор по маломерным судам
Гатчинского отделения А.Ю. Виноградов

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие земляки!

Поздравляю всех православных христиан с великим праздником Кре-
щения Господня, или Богоявления!

Крещение – один из самых главных и наиболее почитаемых в наро-
де христианских праздников. С давних пор этот день является симво-
лом светлой радости, очищения души и укрепления веры в победу добра 
над злом.

Традиционные христианские ценности воспитывают в нас добро, 
милосердие и любовь к ближнему. Неслучайно вера всегда укрепляла дух 
русского народа в дни испытаний, способствовала духовному обогаще-
нию и единению.

Пусть освящённая крещенская вода дарует вам здоровье и защитит 
от болезней, избавит ваши семьи от бед, наполнит животворной энер-
гией, вдохновляя на новые свершения и добрые дела. С Крещением вас!

 
Председатель Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти С.М. Бебенин
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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

75 лет назад
21 января 1944 года от немецко-фа-

шистских захватчиков были освобожде-
ны деревни Скворицы, Малая Иванов-
ка.

22 января 1944 года наши войска ос-
вободили от врага Кезелево, Тайцы, За-
йцево, Новую Пудость, Юля-Пурскую, 
Покизен-Пурскую и железнодорожные 
станции Тайцы и Ижора.

23 января 1944 года были освобож-
дены от немецких войск деревни Боль-
шое и Малое Жабино, Большие и Ма-
лые Туганицы, Муттолово, Акколово, 
Большое и Малое Верево.

Гусев И. Рождение Гатчинского те-
атра: первый спектакль посвящен XXI 
съезду КПСС // Гатчинская правда. – 
1959. – 25 января. – С. 1

23 января на сцене Гатчинского 
Дома культуры начал свою творческую 
жизнь Гатчинский драматический те-
атр любителей сценического искусства. 
Зрителям нашего города была показа-
на пьеса М. Горького «Васса Железно-
ва».

Премьере предшествовала напря-
женная творческая работа коллектива 
нового театра. Это был нелегкий труд. 
Почти все артисты, а их 40 человек, 
приходили на репетиции после напря-
женной работы в цехах предприятий, 
в учреждениях.

В разные годы гатчинцы оставляли воспоми-
нания о посещении библиотеки и книгах, кото-
рые они читали. В 30-е годы в Гатчине, на Крас-
ноармейском проспекте жила семья Борисовых. 
Вспоминает Ираида Николаевна Акимова (Бори-
сова, 1923-2012): «В книге «Учебник для самооб-
разования» рекомендовалась подборка всемирной 
литературы для чтения, которой я старалась сле-
довать, тем более, Гатчинская библиотека была 
на редкость богатая. В ней находилось много 
книг, в том числе, и переданные из дворца. В биб-
лиотеке я по рекомендации «самоучителя» брала 
книги, которые стойко перечитывала. Сперва это 
было сложно, но я пересилила себя. Начала с ми-
фологии, древнегреческих драм. Читала Эсхила, 
Эврипида, Аристофана и др. Потом — Лессинг, 
Расин. Когда я родилась, город назывался Троцк, 
и в библиотеке все книги имели штамп «Троцкая 
уездная библиотека». Мы, члены литературного 
кружка из школы, работали в библиотеке — густо 
зачеркивали эти штампы».

Музейная жизнь дворцовых садов и парков: ма-
териалы научно-практической конференции 14-17 
ноября 2018 года / Государственный историко-ху-
дожественный дворцово-парковый музей-заповедник 
«Гатчина». – Гатчина, 2018. – 459 с.: ил.

В книге представлены доклады, посвященные 
столетию превращения императорских резиден-
ций в музеи. Сборник содержит статьи об истории 
гатчинского дворцового парка на протяжении 20 
века.

18 января – День прорыва фашистской блокады Ленинграда
Ïризываю жителей региона почтить память павших героев операöии 
«Искра», ленинградöев-блокадников, всех, кто отдал жизнь за нашу 

Великую Ïобеду.

Уважаемые ветераны!
Уважаемые ленинградöы!

18 января мы отмечаем одну из важнейших памятных дат – День 
прорыва фашистской блокады Ленинграда.

С этим днём у всех, кто пережил ленинградскую блокаду – связаны 
особые воспоминания. Он подарил надежду, укрепил веру в Победу, помог 
мобилизовать все силы для борьбы, для преодоления тех огромных бед, 
которыми сопровождалась жизнь в осаждённом городе.

Подвиг бойцов Ленинградского и Волховского фронтов стал возмож-
ным благодаря тому, что они чувствовали великую силу духа ленинград-
цев и знали, как важно для судеб сотен тысяч жителей сражающегося, 
непокорённого города появление надёжной связи с «большой землей».

Сегодня, в 76-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда призываю 
жителей региона почтить память павших героев операции «Искра», 
ленинградцев-блокадников, всех, кто отдал жизнь за нашу Великую По-
беду.

Низкий поклон ветеранам – участникам боёв, жителям блокадно-
го Ленинграда, ленинградским партизанам, всем, на чью долю выпало 
жить и бороться в суровые годы войны.

Вечная слава защитникам Родины!
Вечная память павшим в боях за свободу Отечества!
Вечная память погибшим жителям блокадного Ленинграда!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

От всей души благодарю врача-офтальмолога
Гатчинской КМÁ Михаила Сергеевича Øаталова

за прекрасно проведенную операцию, чуткое и внимательное 
отношение ко мне во время пребывания в больнице. Желаю Вам 
крепкого здоровья, счастья, удачи и успехов!

Ваша пациентка Людмила Михайловна Солиймоненко, 
88 лет

Юбилей – такой прекрасный праздник, радостный, 
чудесный и красивый, лучший день, чтоб пожелать 
всем сердцем жизни интересной и счастливой…
А мы желаем Вам простого счастья, чтоб было по-
немногу и всего!
Крепкого здоровья, успехов в труде, счастья в личной 
жизни, мира в семье.

Мама, Е. В. Уханов. Семьи: Максименко, Зубенко, 
Степченко, Мироновы, Мельниковы, Воробьевы. 

Друзья.

Поэты «Сиверского братства»
хотят сегодня Вам сказать:
Вы наше братское богатство,
нам с вами вместе двадцать пять.

Мы любим Вас и уважаем
и славословим неспроста.
Все ,как один, мы Вам желаем
отметить с нами и полста.

( 10 февраля 2019 года ЛИТО «Поэтов 
Сиверское братство» исполняется 25 лет).

Дмитрия и Вячеслава Савельевых 
поздравляем с юбилеем!

Светлане Ивановне
Спиридоновой по поводу...
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Организатор 
школьного туризма – 

А.Х. Буш был урожен-
цем дачной местности 
Елизаветино Петергоф-
ского уезда (ныне – по-
селок Елизаветино Гат-
чинского района), сыном 
коллежского асессора, 
старшего телеграфиста 
Санкт-Петербургского 
телеграфа. Отец умер, 
года мальчику было семь 
лет. Еще через два года 
скончалась мать. В 1927 
году Андрей Буш окон-
чил Елизаветинскую 
сельскохозяйственную 
школу-коммуну, извест-
ную своим особым кол-
лективом талантливых 
педагогов, выходцев 
из дворян, получивших 
прекрасное дореволюци-
онное образование. Вско-
ре почти все они были 
репрессированы, а учеб-
ное заведение расформи-
ровано.

Школа располагалась 
в бывшей усадьбе «Ды-
лицы», принадлежавшей 
в прошлом княгине Ели-
завете Трубецкой. Имен-
но здесь, юноша опре-
делился с дальнейшим 
выбором пути, заинте-
ресовавшись краеведе-
нием, географией, при-
родоведением. Об этом 
счастливом времени 
вспоминала почти семь 
десятилетий спустя его 

одноклассница Ксения 
Александровна Трофи-
мова, жившая в городе 
Тосно:

«Возвращаюсь мысля-
ми в двадцатые годы. Мы, 
мальчишки и девчонки, 
учились тогда в Елизаве-
тинской школе-интерна-
те, подшефной Ленинград-
скому педагогическому 
техникуму им. Ушинского. 
Располагалось это заве-
дение в Елизаветинском 
дворце. Здесь-то и заро-
дили в нас неистребимую 
любовь к педагогической 
деятельности наши заме-
чательные наставники.

Адя Буш уже тогда вы-
делялся среди воспитан-
ников недюжинным умом, 
многогранной деловито-
стью и удивительной за-
душевностью. Был обще-
признанным лидером: 
организация турпоходов, 
создание школьного ради-
оузла, самодеятельность, 
фотография – везде Буш 
первый».

В 1930 году, после 
окончания Ленинград-
ского педагогического 
техникума имени К. Д. 
Ушинского, А. Х. Буш 
начал трудовую деятель-
ность сельским учителем 
географии в Порховском 
районе Псковской обла-
сти. В 1933 году его пе-

ревели учителем в Крас-
ногвардейскую среднюю 
школу № 5 (в то время 
Гатчина называлась – 
Красногвардейск). Так 
молодой географ ока-
зался в довоенной Гат-
чине. Школа находилась 
в городском предместье 
– Мариенбурге, совсем 
рядом с одноименной 
железнодорожной стан-
цией и живописными 
гатчинскими парками: 
Сильвией и Зверинцем. 
С первых дней своей ра-
боты Андрей Буш стал 
руководителем туристи-
ческого кружка и уже 
вскоре «заразил» своим 
энтузиазмом многих пре-
подавателей и учеников. 
Начались походы и экс-
курсии по родному краю, 
с ночевками у костра, 
пионерскими песнями, 
спортивными состязани-
ями. Буш умел находить 
общий язык с детьми, 
ладить с ними. В учеб-
ный период он регуляр-
но водил детей в Гат-
чинский дворец-музей 
и парковый ансамбль, 
в ленинградские музеи, 
разработав авторские 
экскурсии для школьни-
ков. Зимой на лыжах пу-
тешествовали по окрест-
ным селам и деревням, 
катались по холмистым 
маршрутам Приоратско-
го парка, ездили на Ду-
дергофские высоты. Ле-
том наступала самая 
«походная» пора. Вместе 
с Андреем Христофоро-
вичем ребята обошли 
пешком многие памят-
ные места Красногвар-
дейского района, делая 
ночевки на берегу рек 
Оредеж, Суйда и Ижо-
ра, Орлинского озера. 
Одновременно занима-
лись исследовательской 
работой: собирали герба-
рии и энтомологические 
коллекции, общались со 
старожилами и интерес-
ными людьми, делали за-
рисовки и фотографии, 
писали отчетные замет-
ки.

В 1934 году по ини-
циативе А. Х. Буша со-
стоялась первая вело-
сипедная экскурсия 
по маршруту «Красног-
вардейск – Луга – Батец-
кая – Медведь – Шимск 
– Старая Русса – Чудо-
во». Из Чудово домой 
добирались поездом. 
«Вся трудность экскур-
сии заключалась в том, 
что тогда была карточ-

ная система, – вспоми-
нал много лет спустя 
Андрей Христофорович. 
– Хлеб, крупу, подсолнеч-
ное масло, сахар тащили 
на себе в рюкзаках, на ба-
гажниках и рамах на все 
12 дней. Помню большую 
нашу радость, когда где-
то под Старой Руссой 
нам по копеечным ценам 
отпустили порядочную 
порцию творога. А кроме 
этого, нигде ничего».

В 1937 году была ор-
ганизована многоднев-
ная экскурсия по Ка-
релии. Юные туристы 
посетили города Петро-
заводск и Кондопога, 
побывали на водопаде 
Кивач. Во время похода 
в Петрозаводске поте-
рялся один из учеников 
– Витя Веселов, но его 
вскоре нашли. Значи-
тельную часть пути пре-
одолели на пароходах, 
часть – шли пешком. Это 
было время незабывае-
мого туристского движе-
ния учащихся средних 
и старших классов. Уже 
тогда у Буша зародилась 
идея создания школьно-
го краеведческого музея, 
однако, все это было еще 
впереди.

В 1938 году опытно-
го педагога и наставни-
ка перевели на работу 
в Урицкую среднюю 
школу № 1, в этот же 
период он окончил ве-
чернее отделение геогра-
фического факультета 
Ленинградского педа-
гогического института 
имени А. И. Герцена. 
И в этой школе походная 
жизнь так же прочно 

вошла в повседневную 
жизнь учащихся. В этот 
период Андрей Христо-
форович вместе с суп-
ругой и дочерью про-
живал в поселке Лигово 
(Урицк) Красносельско-
го района под Ленингра-
дом.

Из воспоминаний 
А. Х Буша: «В июне 1941 
года отправился в поход 
с учащимися. Подходи-
ло к концу путешествие 
с туристским кружком 
по Средней России. Оста-
валось ознакомиться 
с Москвой. 22-го июня 
1941 года на утреннем 
спектакле «Синяя птица» 
во МХАТе во время перво-
го акта узнали: началась 
война… «Синюю птицу» 
не досмотрели. Билетов 
на поезд домой не было. 
На Ленинградском вокзале 
с рук покупали по несколь-
ко билетов и отправля-
ли учащихся небольшими 
группами. Сначала вы-
езжали старшие ребята, 
к вечеру выехал я с млад-
шими.

Будучи депутатом 
Урицкого горсовета 23 
июня явился к председа-
телю горисполкома Ива-
ну Лавровичу Павловце-
ву, впоследствии он был 
одним из руководителей 
партизанского движения 
в Ленобласти. И. Л. Павлов-
цев порекомендовал мне 
побеседовать с родителя-
ми и учениками своего 9-го 
класса о вступлении в от-
ряд, участники которого 
будут работать в колхо-
зе «Старопаново» и вести 
охранную деятельность 
против немецко-фашист-

ских лазутчиков. В отряд 
набирали юношей и деву-
шек.

26 июня собрали всех 
городских участников от-
ряда. Это были работни-
ки предприятий, учрежде-
ний, старшие школьники. 
Объявили, что мы соста-
вим два взвода Красносель-
ского истребительного 
батальона. Будем прохо-
дить обучение военному 
делу, работать на полях 
колхоза и нести службу 
по истреблению враже-
ских парашютистов. Вы-
дали винтовки, патроны 
и по две гранаты, пере-
вели на казарменное по-
ложение. В середине июля 
наш взвод перебазировал-
ся в Красное Село. В Урицке 
и Красном Селе по данным 
службы наблюдения ча-
сто выезжали на места 
приземления диверсан-
тов-парашютистов. Вы-
искивали их, принуждали 
сдаться.

В самом конце августа 
во время караула на взрыв-
складе между Красным Се-
лом и Дудергофом во время 
сильной бомбежки полу-
чил шок-контузию. Про-
шел соответствующие 
медкомиссии с заключени-
ем «эвакуировать в тыл». 
Попал в Омск. Потом 
на маленькую станцию 
Колония, где была моя се-
мья. Работал учителем 
географии в железнодо-
рожной школе, вел боль-
шую агитационную рабо-
ту среди населения…».

В декабре 1944 года 
А. Х. Буш был вызван 
Ленинградским област-
ным отделом народного 

Среди главных организаторов довоенной и послевоенной школьной туристско-краеведческой деятельности в Ле-
нинградской области и за ее приделами можно смело назвать знаменитого гатчинского учителя Андрея Христо-
форовича Буша (1910-1997 гг.). С благодарностью и признательностью вспоминают о нем коллеги по работе и мно-
гочисленные выпускники гатчинской средней школы № 7 (городской микрорайон – Мариенбург). Добрый след, 
оставленный этим удивительным, неугомонным человеком, неутомимым туристом и прекрасным воспитателем, 
до сих пор отзывается в сердцах продолжателей его славных дел, покорителей родного края.

ГОД ЗОЖ В ЛЕНОБЛАСТИ

А. Х. Буш. Фотография 1980-х годов

Подготовка к открытию школьного музея.
 В центре А. Х. Буш. 

Фотография 1960 года
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образования к прежнему 
месту работы. С февраля 
1945 года он  преподава-
тель географии Гатчин-
ского педагогического 
училища, организатор 
туристско-краеведче-
ской деятельности, ини-
циатор создания му-
зея (1950 г.). И сегодня 
в этом учебном заведе-
нии, давно ставшим пе-
дагогическом колледжем 
имени К. Д. Ушинского, 
работает музей истории 
колледжа, основу кото-
рому в свое время поло-
жил А. Х. Буш.

С 1955 по 1979 год 
педагог работал в Гат-
чинской средней школе 
№ 7 (довоенной школе 
№ 5) в Мариенбурге, 
здесь трудилась его су-
пруга – Вера Алексан-
дровна, преподававшая 
русский язык и литерату-
ру. В семерке он в полной 
мере сумел реализовать 
свои организаторские 
способности, активно за-
нимаясь туристско-кра-
еведческой деятельно-
стью, сбором сведений 
по истории и природе 
родного края. В 1955 
году Андрей Христофоро-
вич возглавил туристско-
краеведческий кружок 
и организован первый 
послевоенный велопоход 
по Гатчинскому району, 
а уже в следующем году – 
многодневный велопоход 
в Новгород (совместно 
с учащимися Гатчинской 
средней школы № 4). Впо-
следствии туризм стал 
визитной карточкой 
седьмой школы. Его 
устроителем и вдохно-
вителем на протяжении 
многих лет был любимец 
мальчишек и девчонок 
– Андрей Христофоро-

вич Буш. Созданная та-
лантливым педагогом 
методика краеведческой 
работы для школьни-
ков средних и стар-
ших классов в то время 
еще не имела аналогов 
в Ленинградской облас-
ти. Для изучения род-
ного края и бескрайних 
просторов Советского 
Союза вместе с колле-
гами он провел 32 даль-
них похода и огромное 
количество экскурсий 
регионального значения. 
По каждому походу со-
ставлялся подробный 
рукописный отчет, со-
провождаемый схемами, 
планами и фотографи-
ями. Авторами отчетов 
были сами ребята. Имен-
но в походах у ребят фор-
мировалась личность, за-
калялась воля, характер.

В сохранившихся от-
четах мелькают имена 
и фамилии активистов 
походной жизни: Асколь-
да Соколова (староста 
кружка), Александра 
Баскакова, Андрея По-
горельского, Антонины 
Мазуровой, Юрия Смо-
лина, Николая Асмуса, 
Галины Костияйнен, 
Николая Судзиловского, 
Константина Буша, Вик-
тора Рейкина, Надежды 
Дюковой, Валерия Синя-
кова и других.

Перелистаем страни-
цы одного из отчетов, со-
ставленных в июне 1962 
года, после двухдневно-
го похода: «Елизавети-
но и его окрестности». 
В начале дается список 
участников путешествия, 
состоящий из восемнад-
цати пятиклассников 
и двух учителей. Далее 
приводится подробный 
текстовой отчет о са-

мом походе и любитель-
ские снимки, сделанные 
во время следования 
по заданному маршру-
ту. Ребята не только по-
сетили бывшую усадьбу 
Трубецких, но и занима-
лись поиском родника, 
обозначенного на плане. 
Несмотря на накрапы-
вающий дождь юные 
разведчики выполнили 
задание маршрута. При-
таившийся среди веко-
вых сосен и камней род-
ник, имеющий овальную 
форму, оказался в трех 
километрах от усадьбы 
по направлению к дерев-
не Пятая гора. Ночевку 
устроили в здании Ели-
заветинской средней 
школы. В заключении от-
чета перечислены имена 
и фамилии его оформи-
телей: Гали Степановой, 
Ларисы Стецко, Лены 
Степановой, Тани Шу-
биной, Наташи Ползико-
вой, а также фотографа 
– Саши Баскакова.

Среди пройденных 
дальних маршрутов 
можно упомянуть: Гат-
чина – Волосово – Ось-
мино – Столбово – Гости-
цы – Куландина дорога 
– Скамья – Васьк-Нарва 
– Мустве – Тарту – Йых-
ви – Нарва (1957 г.), 
Гатчина – Саблино – 
Назия – Волхов – Ста-
рая Ладога – Новая Ла-
дога (1958 г.), Москва 
– Черкесск – Теберда 
– Домбай – Клухорский 
перевал – Сухуми (1959 
г.); по Азербайджану 
и Армении с отдыхом 
в Сухуми (1961 г.), Керчь 
– Старый Крым – Кара-
даг – Гурзуф (1963 г.); 
по Волго-Балту, далее: 
Ярославль – Караби-
ха – Ростов Великий 

– Суздаль – Боголюбо-
во – Владимир (1966 г.); 
по Азербайджану и Гру-
зии: от Баку до Сухуми 
(1968 г.); Брест – Ка-
менюки – Беловежская 
Пуща – Минск – Хатынь 
(1970 г.); Краснодар – 
Горячий Ключ – Джубга 
– Новороссийск – Джан-
хот (1974 г.) и другие. 
Самым сложным был 
маршрут по центрально-
му Кавказу: его удалось 
преодолеть дважды. По-
следний дальний поход 
в Крым состоялся в 1979 
году. Но и после этого 
поездки по стране про-
должались.

Было проведено не-
сколько походов на мото-
циклах: Гатчина – Тал-
линн – Рига – Лиепая 
– Клайпеда – Каунас – 
Вильнюс – Даугавпилс 
– Псков – Гатчина (1962 
г.); Гатчина – Ям-Ижора 
– Любань – Чудово – 
Новгород – Валдай – Де-
мянск – Гатчина (1963 
г.) и другие.

«Весь учебный год мы го-
товились к путешест вию 
в Заполярье, – сообща-
ли школьники в отчете 
«В пути», составленном 
в июне-июле 1962 года. – 
Вели переписку с местами 
остановок, изучали до-
стопримечательности 
Кольского полуострова, 
готовили снаряжение, 
распределяли обязанно-
сти. Много приготовлений 
было в последние дни. За-
купали продукты, распре-
деляли посуду, палатки, 
топорики. И вот насту-
пил день нашего отъезда.

В 19 час. 45 мин. у шко-
лы собрались отъезжа-
ющие и провожающие. 
Идет проверка снаряже-
ния, проверяются доку-

менты. Личные средства 
отдают на хранение на-
шему руководителю. На-
шлись и такие, которые, 
кое-что забыли. Пришлось 
срочно бегать домой. На-
конец, все в полном сборе. 
Идем на станцию. Про-
щаемся с оставшимися 
в Мариенбурге. Электрич-
ка быстро доносит нас 
до Ленинграда, там ме-
тро, и мы на Московском 
вокзале. Идет посадка 
в поезд Ленинград — Мур-
манск. В вагоне каждый 
занимает свое место. 
Идут последние родитель-
ские наставления: «Не пей 
холодной воды, слушайся 
Андрея Христофоровича, 
пиши домой через день, 
не отставай при пеших 
походах, записывай обо 
всем, что увидишь, при-
едешь — расскажешь». Все 
наши путешественники 
чувствуют себя пасса-
жирами дальнего следо-
вания. Располагаются 
по-домашнему, каждый 
на своем месте. Прощаем-
ся с родными. Поезд тро-
нулся. В окнах мелькают 
лица близких. До свидания, 
Ленинград! Наш путь ле-
жит на Север…».

Авторы первого по-
вествования помещенно-
го в отчете – Витя Ропп 
и Валера Синяков. Всего 
в походе приняли учас тие 
шестнадцать детей и ру-
ководитель – А.Х Буш. 
Маршрут «Гатчина – 
Ленинград – Хибинские 
горы – Мончегорск – 
Оленегорск – Мурманск 
– Баренцово море» был 
одним из наиболее слож-

ных. Его удалось преодо-
леть за 17 дней.

Ребята из школы 
№ 7 были участника-
ми 2-й и 3-й Всесоюзной 
экспедиций пионеров 
и школьников, которые 
в 1958-1962 годах орга-
низовали Центральная 
детская экскурсионно-
туристская станция. 
В августе 1961 года 
школьники приняли уча-
стие во Всесоюзном слё-
те юных туристов в За-
карпатье. Несколько раз 
члены туристского 
кружка премировались 
бесплатными путевками 
на Центральную юноше-
скую турбазу Министер-
ства просвещения СССР 
в Зеленый Бор.

Во время походов 
школьники часто помо-
гали колхозам и совхо-
зам в уборке урожаев. 
Например в июне 1975 
года, во время путеше-
ствия по Украине ребя-
та семь дней трудились 
на виноградниках совхо-
за «Малоречинский», где 
за период работы под-
вязали 7204 куста вино-
градной лозы.

Вспоминает бывший 
выпускник школы 1967 
года Александр Ивано-
вич Баскаков: «Андрей 
Христофорович был ру-
ководителем географи-
ческого кружка. В ночной 
поход записывались все 
желающие. Февральских 
морозов не боялись. Сколь-
ко же радости приносили 
такие походы — с горя-
щим костром в ночном 
лесу, где искры летели 

ГОД ЗОЖ В ЛЕНОБЛАСТИ

Андрей 
Христофорович Буш

Выпускной класс А. Х. Буша. Фотография 1962 года

Обложка отчета похода  
«Поход по реке Оредеж», 1962 год
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до самых звезд! Каждый 
год кружковцы разраба-
тывали новый маршрут 
предстоящего «большого» 
похода, где обязательным 
был двух, иногда трех-
дневный переход с палат-
ками, ведрами, кострами, 
а остальное время посвя-
щалось осмотру истори-
ческих мест – на судне, 
поезде, автобусе, пешком. 
Дважды был осуществлен 
пробег на мотоциклах 
по «старой грузинской до-
роге». В таких поездках 
молодые мотоциклисты 
боялись Андрея Христо-
форовича больше, чем 
гаишников. По старой, 
разбитой дороге Андрей 
Христофорович ехал пер-
вым. Если уставал, пер-
вым ехал его сын Костя. 
Наверное, ради счастья 
детей, расширения гра-
ниц их познания учитель 
брал на себя огромную 
ответственность. Андрей 
Христофорович ежегод-
но почти заново готовил 
команду на соревнованиях 
по туристической тех-
нике. Победитель района 
– а им много лет была 
наша школа – участвовал 
в крупных соревнованиях, 
проводимых Ленинград-
ской областью.

Бывали и курьезы. Пом-
ню, во время тренировки 
девочка сорвалась с кана-
та и упала в речку. Весна. 
Вода была еще холодной. 
Андрей Христофорович 
стрелой бросился в воду, 
невзирая на крик девочки, 
что она умеет плавать. 
Мы разожгли костер 
и стали упрекать учите-
ля за необдуманный по-
ступок.

– Дети, вода холодная, 
а случись у нее судороги?

Один из команды решил 
похвастать перед нами: 
побежал по бревну и сва-
лился на землю. Мы ста-
ли смеяться. Мальчик за-
плакал от боли. Андрей 
Христофорович бережно 
обнял его, прижал к своей 
груди и, нежно гладя по го-
лове, успокаивал, стирая 

с лица слезинки. Поче-
му же так по-отцовски 
он любил всех детей? Оче-
видно, потому что за дол-
гую педагогическую жизнь 
Андрей Христофорович 
повидал обездоленных, го-
лодных и, конечно же, по-
слевоенных сирот.

Собственные дети 
не мешали родителям-пе-
дагогам посвящать свою 
жизнь любимой работе; 
и они пошли их путем. 
Старшая дочь Андрея Хри-
стофоровича Валя стала 
преподавателем геогра-
фии, сын Константин вы-
брал путь журналиста».

Благодаря туристи-
ческим «связям» А. Х. 
Буша, в школу часто 
приезжали делегации 
«походников» из других 
регионов Советского 
Союза, ребята вели ак-
тивную переписку с пу-
тешественниками почти 
из самых разных мест 
нашей страны; в 1958 
году, учебная площад-
ка школы стала местом 
практики студентов 
5-го курса Сухумского 
педагогического инсти-
тута. Вот, что сообща-
ла об этом в июне 1958 
года газета «Гатчинская 
правда»:

«Ежегодно студенты 
старшего курса есте-
ственно-географического 
факультета Сухумского 
педагогического инсти-
тута имени М. Горького 
выезжают на практику. 
В нынешнем году мы вы-
брали наиболее интерес-
ное место, на наш взгляд, 
— город Гатчину и ее 
окрестности.

Большую помощь в раз-
работке маршрутов на-
ших походов по району 
нам оказал педагог школы 
№ 7 Андрей Христофоро-
вич Буш. Энтузиаст свое-
го дела, краевед и турист, 
он, отлично зная свой 
район, дал нам подробную 
географическую характе-
ристику местности.

Мы с большим интере-
сом будем стараться по-

знать этот самобытный, 
далекий от нашей солнеч-
ной Абхазии край».

Об опыте работы 
А. Х Буша неоднократ-
но рассказывали публи-
кации в местной прессе. 
Вот фрагмент из статьи 
«Увлеченность», напи-
санной в октябре 1965 
года гатчинским журна-
листом А. Арефьевым:

«Андрей Христофоро-
вич принадлежит к тому 
типу учителей, которые 
отдают своему предме-
ту не только часы, от-
веденные школьным рас-
писанием, но и всю жизнь. 
И в этом главный секрет 
его педагогического ма-
стерства.

Есть очень эрудиро-
ванные учителя, которые 
в совершенстве изучили 
политическую и физиче-
скую карты мира и добро-
совестно делятся с учени-
ками своими обширными 
познаниями. Ученики чи-
тают заданные страни-
цы учебников, получают 
в зависимости от ста-
рания и способностей пя-
терки, четвертки, трой-
ки, но предмет географии 
оставляет их равнодуш-
ными.

Уроки же Андрея Хри-
стофоровича Буша вос-
принимаются, как за-
хватывающий роман, их 
слушают, затаив дыха-
ние. Нисколько не снижая 
научности изложения, 
Буш умеет так красоч-
но рассказать о приро-
де и богатствах родного 
края, что в душе школьни-
ков поднимается горячее 
чувство любви к Родине, 
желание приложить свои 
молодые силы к разработ-
ке и приумножению ее бо-
гатств.

Ученики Буша изуча-
ют географию не толь-
ко в классных комнатах, 
Андрей Христофорович 
выводит их из стен шко-
лы в большой и прекрас-
ный мир, раскинувшийся 
под голубым небом От-
чизны.

Существует в 7-й 
гатчинской школе ту-
ристско-краеведческий 
кружок, в который под ру-
ководством Андрея Хри-
стофоровича десятки 
учеников изучают такие 
совершенно необходимые 
для путешественников 
науки, как умение ста-
вить палатку, разжи-
гать на ветру костер, ва-
рить в походном котелке 
кашу из концентратов. 
А затем начинаются по-
ходы: пешие, на велосипе-
дах, на лыжах, экскурсии 
на автобусах… Возвра-
щаясь из путешествий, 
они привозят с собой ро-
лики отснятой киноплен-
ки, дневники, множество 
сувениров.

Традиционные вече-
ра, на которых туристы 
отчитываются о своей 
поездке перед остальны-
ми учениками, стали до-
стопримечательностью 
школы…».

Однако самым глав-
ным детищем Андрея 
Христофоровича стал 
школьный краевед-
ческий музей, откры-

тие которого состоя-
лось 13 января 1960 
года. «Торжественным 
и радостным событием, 
для многочисленных го-
стей и главное для юных 
краеведов Гатчины было 
открытие первого в го-
роде школьного краевед-
ческого музея, – сообща-
ла газета «Гатчинская 
правда». – Все материа-
лы для интересных, раз-
нообразных экспозиций 
собрали сами ребята. По-
нятна поэтому гордость 
ребят, с которой пока-
зывали они гостям экс-
понаты музея. А гостей 
собралось немало. Здесь 
директор Ленинградской 
областной детской экс-
курсионной туристи-
ческой станции И. П. 
Моисеенков, методист 
этой станции П. Б. Иппо, 
представители горкома 
партии, гороно, старый 
коммунист И. И. Слатин. 
Создатели музея – члены 
туристско-краеведческо-
го кружка вместе со сво-
им руководителем – пре-
подавателем географии 
Андреем Христофорови-
чем Бушем немало пора-
ботали, немало прошли 
троп и дорог района, кро-
потливо собирая экспо-
наты. Недаром краевед-
ческий кружок награжден 
Почетными грамотами 
Ленинградской област-
ной детской экскурсион-
но-туристской станции, 
а Наташе Ефремовой 
и Иде Гарьковской при-
своены звания инструк-
торов по туризму. Девят-
надцать ребят получили 
значки «Турист СССР», 
многие – значки «Юный 
турист»

Посетители музея мо-
гут увидеть здесь мате-
риалы по истории города, 
узнать о тех, чьими име-
нами названы гатчин-
ские улицы, предприятия. 
Старая Гатчина, пери-
од войны, освобожденная 
Гатчина… Вот обширный 
материал «Роль Гатчи-
ны в русской революции», 
который экспонировался 
также и в Москве на 2-й 
Всесоюзной конференции 
юных краеведов. А в дру-
гом зале экскурсовод Саша 
Мельников расскажет вас 
о природе родного края, 
животном мире, рудных 

богатствах. Вы узнаете 
о геологическом прошлом 
нашей местности. Есть 
в музее и материалы рас-
копок Великого Новгоро-
да…».

О том, как проходил 
сбор экспонатов для му-
зея, рассказывал А. Х. 
Буш в статье «В школь-
ном музее», опублико-
ванной в январе 1960 
года в газете «Гатчин-
ская правда»:

«Решение создать свой 
краеведческий музей было 
принято на занятиях 
краеведческого кружка 
7-й Гатчинской средней 
школы в октябре 1955 
года. Первыми экспона-
тами будущего музея 
были несколько шкурок 
животных и чучело белки, 
которые принесла учени-
ца Лариса Юдина. Потом 
экспонаты музея ста-
ли быстро пополняться. 
Возвращаясь из походов 
по району, ребята при-
носили образцы торфа, 
песчаника, глины, извест-
няка, древесины, изгото-
вили для музея гербарии. 
Одновременно собирались 
фотографии, докумен-
ты, газетные вырезки 
об истории и революци-
онном прошлом Гатчины 
и района. Поход в Новгород 
обогатил музей ценными 
находками – остатками 
предметов материальной 
культуры новгородцев Х – 
ХVII веков. Много потруди-
лись над созданием музея 
ученики Т. Панагриева, Л. 
Маришина и другие, ныне 
уже окончившие нашу 
школу».

А. Х. Буш был из-
бран почетным членом 
Ленинградской област-
ной детско-юношеской 
туристской станции. 
В 1965 году любимцу 
мальчишек и девчонок 
было присвоено зва-
ние «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Всю свою 
жизнь он отдал делу 
воспитания детей, а его 
педагогический стаж 
составляет – 57 лет. 
И даже после выхода 
на заслуженный отдых 
он продолжал руково-
дить туристско-краевед-
ческим кружком в род-
ной школе.

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

ГОД ЗОЖ В ЛЕНОБЛАСТИ

Справочник юного туристаМаршрутный лист отчета похода, 1969 год

А. Х. Буш со своей туристской группой (в центре) после возвращения 
из похода. Одна из последних поездок по стране.  

Фотография восьмидесятых годов
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 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, 04:00 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50, 02:00 «На самом 

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

сердца» 16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Опера-

ция «Искра» 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 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:40 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 
03:30 Известия

05:20, 05:55, 06:40, 07:35 
Т/с «Дельта. Продол-
жение» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:10, 12:00 

Т/с «Дальнобойщики» 
16+

13:25, 14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55, 04:40 Т/с 
«Одинокий волк» 16+

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

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

выпуск
01:10, 01:50, 02:25, 02:55, 

03:35, 04:10 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 01:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. 

Проверка на проч-
ность» 16+

21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «НашПотребНадзор» 

16+
04:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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, 
19:00, 19:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 
16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00, 22:30 Т/с «Конная 
полиция» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

02:05 «THT-Club» 16+
02:10 «Открытый микро-

фон» 16+
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 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 

18:20, 21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 

Все на Матч!
09:00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Алессио Сакара про-
тив Кента Коппинена 
16+

11:10, 22:00 Специальный 
репортаж «Катарские 
игры» 12+

11:30 Профессиональный 
бокс. Деметриус 
Андраде против 
Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBO 
в среднем весе 16+

13:35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

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

18:45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Короткая 
программа 0+

19:20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 

Пары. Произвольная 
программа 0+

22:20 Специальный репор-
таж «Катар. Live» 12+

23:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Хямен-
линна» (Финляндия) 
0+

01:30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Хемик» (Польша) 
– «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+

03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные едино-

борства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля 
Дос Аньоса 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Сана-

ев. Оптимистическая 
трагедия» 12+

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

11:50, 04:10 Т/с «Чисто 
английское убийство» 
12+

13:40 «Мой герой. Влади-
мир Стержаков» 12+

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

Марпл Агаты Кристи» 
12+

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

17:50 Т/с «Парфюмерша» 
12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Как отдыхали 

вожди» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Жанна 

Фриске» 16+
01:25 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных масшта-
бах» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 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, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Дежавю» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 «Анекдот Шоу» 16+
01:20 Х/ф «Багровый при-

лив» 16+

06:00 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:35, 10:10 Т/с «Оса» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10, 01:50 «Дела семей-

ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:40 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:05 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:30 Т/с «Супруги» 
16+

22:25, 00:20 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+

00:10 «В гостях у цифры» 
12+

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

Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с «В 

зоне риска» 16+
10:00, 14:00 Военные но-

вости
13:40, 14:05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» 3» 16+
18:40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие. 
Пулеметы» 0+

19:35 «Легенды космоса» 
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 «Без права на 

провал» 12+
01:20 Х/ф «Комиссар» 12+
03:30 Х/ф «Подвиг Одессы» 

6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 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 «Сколько у 

тебя?» 16+
11:35 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность» 16+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы» 16+
20:00, 01:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
21:00 Х/ф «Знаки» 12+
23:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00 Х/ф «Кадры» 12+
03:55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» 16+
04:45 Т/с «Крыша мира» 

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

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

18:10 Т/с «Слепая» 12+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 

Д/с «Гадалка» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
18:40, 19:30, 20:25, 21:20, 

22:10 Т/с «Касл» 12+
23:00 Х/ф «28 дней спустя» 16+
01:15 Х/ф «Она испекла 

убийство: Возмездие 
на десерт» 12+

03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
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 
Жилярди

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35 «Театральная лето-
пись»

08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Четы-

ре встречи с Влади-
миром Высоцким»

12:25, 18:45, 00:45 Игра в 
бисер. Денис Фонви-
зин «Недоросль»

13:05 Юбилей Галины Писа-
ренко. Линия жизни

14:00, 20:45 Д/с «Цивили-
зации. Культ про-
гресса»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Пронзительная ме-
лодия для курая»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
17:40 Музыка ХХ века. 

Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфони-
ческий оркестр

18:35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет 
неизвестной»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:45 Энигма. Надя Михаэль
22:25 Д/с «Запечатленное 

время. Четвероногие 
астронавты»

00:05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

02:40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черно-
гории»

06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 
05:55 «6 кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «По-

нять. Простить» 16+

07:40, 05:05 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведёмся!» 
16+

10:45, 04:15 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:45, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:30 Х/ф «Любовница» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т/с «Запретная лю-

бовь» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 24 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 
Счастливчик

11.45, 19.45, 03.45 
Ослепленный 
желаниями

13.30, 21.30, 05.30 Богомол
14.25, 22.25, 06.25 Боец
16.25, 00.25, 08.25 Я, Анна

06.10, 17.15 Отверженные 
12+

09.05 О, где же ты, брат? 
16+

11.15 Фантастическая 
любовь и где её найти 
16+

13.10 Пятый элемент 12+
15.35 Резня 16+
20.10 Лев 16+
22.30 Византия 16+
01.05 Твин Пикс
03.45 Сёстры Магдалины 

16+

06.00, 07.00, 11.00, 13.00, 
17.00, 05.00 Виза 
невесты

09.00, 18.00, 03.24 
Маленькая пара

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет 

всё
20.00, 01.00 Шесть 

младенцев в доме
21.00, 22.00, 01.48, 02.36 

Многоженец

06.20 Не хлебом единым 12+
08.35 Держи удар, детка 12+
10.40 Особенности 

национальной охоты 
16+

12.30 Без границ 12+
14.25 Испытание 16+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Саша+Даша+Глаша 
12+

18.10 Чёрная вода 16+
20.20 Защитники 12+
22.20, 23.10 Маргарита 

Назарова 16+
00.20 Особенности 

национальной рыбалки 
16+

02.20 Разбуди меня 18+

Наши бабушки и дедушки не могли даже пред-
ставить, что выйти на пенсию будет также просто, 
как набрать номер телефона. Сегодня это уже не меч-
ты, а реальность.

В 2018 году за назначением пенсии через электрон-
ный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина» 
и Единый портал государственных услуг в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области обратились 
142 017 человек.

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

Обращение за пенсией через интернет не предпо-
лагает предоставления каких-либо документов. Все 
необходимые сведения для расчета пенсии (размер 
страховых взносов, места, периоды работы, продол-

жительность стажа, размер заработной платы) сфор-
мированы на основе данных от работодателей и отра-
жены в «Личном кабинете гражданина» в разделе «О 
сформированных пенсионных правах».

Если вы считаете, что информация о вашей тру-
довой деятельности: «нестраховых периодах» (уход 
за детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служба 
в армии) или периоды работы до регистрации в систе-
ме персонифицированного учета указаны не в полном 
объеме, обратитесь в Управление ПФР с просьбой до-
полнить лицевой счет.

Представить подтверждающие документы о перио-
дах работы необходимо в течение 3-х месяцев после 
подачи заявления на назначение пенсии.

Для использования «Личного кабинета граждани-
на» зарегистрируйтесь на портале государственных 
и муниципальных услуг и получите подтвержденную 
учетную запись в МФЦ или в любой клиентской служ-
бе ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
с паспортом.

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА 10 МИНУТ
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:15 «Сегодня 25 января. 

День начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный при-

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

покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / 

Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 

16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019. Женщины. Про-
извольная программа 
0+

22:30 «К дню рождения 
В. Высоцкого. Своя 
колея» 16+

00:30 «Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. 
Последний поцелуй» 
16+

01:35 «На самом деле» 16+
05:15 «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 след-
ствия» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 XVII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной ки-
нематографической 
премии «Золотой 
Орёл»

03:25 Х/ф «Подруги» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:20, 05:45, 06:25, 07:10, 
08:05, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:05, 17:00, 
17:55 Т/с «Одинокий 
волк» 16+

09:25, 10:20, 11:05, 12:05 
Т/с «Дальнобойщи-
ки» 16+

18:50, 19:35, 20:25, 21:15, 
22:05, 22:55, 23:45, 
00:35 Т/с «След» 16+

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

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

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

08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:45 «Место 
встречи» 16+

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский. Про-

верка на прочность» 
16+

21:50 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 

16+
00:15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
02:25 Х/ф «На дне» 16+
04:35 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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, 13:00, 13:30, 14:00, 

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

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

22:00 «Comedy Баттл» 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 «Застрял в тебе» 

16+
03:45, 04:30 «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, 11:00, 13:10, 

14:05 Новости
07:05, 11:05, 23:45 Все на 

Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
10:40 Специальный ре-

портаж «Катарские 
игры» 12+

11:35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельянен-
ко против Чейла 
Соннена. Александр 
Шлеменко против 
Анатолия Токова 16+

13:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

14:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ритм-
танец 0+

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:05 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спар-
так» (Москва) 0+

20:25 Кубок «Матч Пре-
мьер» 0+

21:00 Футбол. Фонбет. Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Ростов» – «Локомо-
тив» (Москва) 0+

00:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барсе-
лона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 0+

02:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Бавария» 
(Германия) 0+

04:15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Произ-
вольная программа 
0+

06:00 «Настроение»
08:05, 11:50, 15:05 Т/с «Го-

род» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 

16+
14:50 «Город новостей» 

16+
17:35 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 0+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Сезон посадок» 

12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 «Приют комедиан-

тов» 12+
01:00 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке» 12+

02:50 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+

04:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:00, 04:30 «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 програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Засекреченные 
списки» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Халява» 16+
21:00 Д/п «Охотники за 

человеческими голо-
вами» 16+

23:00 Х/ф «Однажды в 
Мексике: Отчаянный 
2» 16+

01:00 Х/ф «Пуля» 16+
02:30 Х/ф «Аламо» 12+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:35 Т/с «Оса» 16+
08:35, 10:20 Т/с «Сережка 

Казановы» 12+
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. 

Битва за будущее» 
16+

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

16:15, 01:00 «Игра в кино» 
12+

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

19:20 Т/с «Супруги» 16+
22:25, 00:10, 04:30 Х/ф 

«Гараж» 12+
01:40 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность» 16+
03:30 Мультфильмы 0+

06:10, 09:15 Х/ф «Сыщик» 6+
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 

Новости дня
09:40, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Котовский» 16+
10:00, 14:00 Военные 

новости
18:40 Х/ф «Берем все на 

себя» 6+
20:20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» 0+
22:00, 23:15 Т/с «Узник 

замка Иф» 12+
03:00 Х/ф «713-й просит 

посадку» 0+
04:25 Х/ф «Без права на 

провал» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 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 «Кадры» 12+
11:50 Х/ф «Знаки» 12+
14:00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Другая женщи-

на» 16+
23:20 «Слава Богу, ты при-

шёл!» 16+
00:20 Х/ф «Крепись!» 18+
02:15 Х/ф «Моя супербыв-

шая» 16+
03:45 Х/ф «Ягуар» 0+
05:20 «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 «Хищники» 16+
21:45 Х/ф «Пещера» 12+
23:45, 00:30, 01:30, 02:15, 

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

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
студенческая

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная лето-

пись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
10:20 Х/ф «Весенний по-

ток»
12:05 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая»

12:20 Д/ф «Империя бале-
та»

13:15 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

14:00, 20:45 Д/с «Цивилиза-
ции. Искра Божья»

15:10 Письма из провин-
ции. Удмуртия

15:40 Энигма. Надя Миха-
эль

16:20 Х/ф «Пока не выпал 
снег...»

17:40 Музыка ХХ века. Сэр 
Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондон-
ский симфонический 
оркестр

18:35 Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер

18:45 «Царская ложа»
19:45 К Юбилею Ларисы 

Малеванной. Линия 
жизни

21:40 Х/ф «Поздние свида-
ния»

23:40 «Клуб 37»
00:45 Х/ф «977»
02:25 М/ф для взрослых 

«Перевал»

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

06:50 «Удачная покупка» 
16+

07:00, 12:25, 02:40 Д/с «По-
нять. Простить» 16+

07:30, 05:00 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

09:30 «Давай разведёмся!» 
16+

10:30, 04:15 «Тест на от-
цовство» 16+

11:30, 03:35 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

14:10 Х/ф «Гадкий утёнок» 
16+

19:00 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+

23:05 Т/с «Женский доктор 
2» 16+

00:30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

06:00 «Домашняя кухня» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 25 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 9 
Полных лун

11.50, 19.50, 03.50 
Реальность

13.50, 21.50, 05.50 Богомол
14.55, 22.55, 06.55 11.14 
16.25, 00.25, 08.25 

Сентиментальный 
агент

06.10, 18.00 Бетховен 12+
08.25 Византия 16+
10.50 Лев 16+
13.20 Сёстры Магдалины 

16+
15.50 В бегах 16+
20.10 Чтец 16+
22.35 Птичка на проводе 16+
00.45 Неотразимая Тамара 

16+
02.45 Такса 18+
04.10 Мой мальчик 12+

06.00, 07.00, 17.00, 05.00 
Виза невесты

09.00, 18.00, 03.24 
Маленькая пара

10.00, 19.00, 04.12 Жить 
непросто людям 
маленького роста!

11.00 Шесть младенцев 
в доме

12.00, 13.00 Многоженец
14.00, 23.00 Я вешу 300 кг
16.00 Ребёнок меняет 

всё
20.00, 01.00 Экстрамама
21.00, 01.48 Доктор 

“Прыщик”
22.00, 02.36 Аномалии тела

06.20 Осенью 41-го 12+
08.25 Защитники 12+
10.25 Особенности 

национальной рыбалки 
16+

12.25 Гидравлика 16+
14.30 Спасти Пушкина 6+
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Саша+Даша+Глаша 
12+

18.20 Билет на Vegas 16+
20.20 Джунгли 12+
22.05 Благословите женщину 

12+
00.25 В движении 16+
02.20 Хоттабыч 16+
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Гатчина на Рождество. 2019 год.
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05:50 Х/ф «Торпедоносцы» 
12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» 12+
07:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08:45 М/с «Смешарики. Но-

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

12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» 12+
11:15 «Теория заговора» 

16+
12:15 «Живой Высоцкий» 

12+
12:40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019. Мужчины. Про-
извольная программа 
0+

15:15 «Владимир Высоц-
кий. И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» 16+

16:20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019. Танцы. Произ-
вольная программа 
0+

00:35 Х/ф «После тебя» 16+
02:50 «Модный приговор» 

6+
03:50 «Мужское / Женское» 

16+
04:40 «Давай поженимся!» 

16+
05:30 «Контрольная закуп-

ка» 6+

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
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Жених для 

дурочки» 12+
16:00 «Пригласите на 

свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любовь по най-

му» 12+
00:50 Х/ф «Гостья из про-

шлого» 12+
02:55 «Выход в люди» 12+

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

10:40 Известия. Специаль-
ный выпуск

10:45 Торжественно-тра-
урная церемония 
возложения венков 
на Пискаревском ме-

мориальном кладби-
ще в честь 75-летия 
полного освобожде-
ния Ленинграда от 
блокады

11:25 Д/ф «Блокадники» 
16+

12:20, 13:15, 14:05, 14:55, 
15:50, 16:40, 17:30, 
18:20, 19:10, 20:15, 
21:20, 22:10, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 

04:05 Т/с «Страсть» 
16+

05:25 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» 16+

06:15 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 

12+
09:25 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

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

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная 

пилорама» 18+
00:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

07:00 «Где логика?» 16+
08:00, 03:10 «ТНТ Music» 

16+
08:30, 12:30, 13:30, 14:30, 

15:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:00, 05:10, 
06:00 «Импровиза-
ция» 16+

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

ви» 16+
11:00, 19:30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
21:00, 01:15 Х/ф «За гранью 

реальности» 12+
23:15 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:15 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+

06:00 Футбол. Фонбет. 
Кубок «Матч Пре-
мьер» 0+

08:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 
20:00, 22:15 Новости

09:50 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Арсе-
нал» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

11:55, 20:05, 00:25 Все на 
Матч!

13:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

13:50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произволь-
ная программа 0+

15:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

16:45 Специальный ре-
портаж «Катарские 
игры» 12+

17:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

18:10 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия 
– Швеция 0+

21:35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Чейла Сонне-
на 16+

21:45 Специальный репор-
таж «Катар. Live» 12+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Наполи» 0+

01:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы 0+

03:30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:00 «КиберАрена» 12+
04:30 «Спортивный кален-

дарь» 12+
04:40 Д/ф «Фёдор Еме-

льяненко. Главная 
битва» 16+

05:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
08:30 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:55 Х/ф «Сводные се-

стры» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Версия 

полковника Зорина» 
0+

11:30, 14:30, 23:40 События 
16+

13:05, 14:45 Х/ф «Комму-
налка» 12+

17:15 Х/ф «Срок давности» 
12+

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

шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Папа всея Украи-

ны». Специальный 
репортаж 16+

03:35 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» 16+

04:25 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+

05:10 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» 12+

05:00, 16:20, 04:15 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:15 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: Старые при-
вычки» 12+

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

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

ски. Озабоченные: у 
кого что болит?» 16+

20:40 Х/ф «Боги Египта» 
16+

23:00 Х/ф «Джанго осво-
божденный» 16+

02:10 Х/ф «АПокалипсис» 
16+

06:20 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:35 «Союзники» 12+
07:05 «Такие разные» 16+
07:35 «Секретные материа-

лы» 16+
08:05 Мультфильмы 0+
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 «Чапаев» 6+
12:45, 16:15, 19:15 Т/с 

«Страсти по Чапаю» 
16+

02:20 Т/с «Сережка Казано-
вы» 12+

05:50 Х/ф «Родная кровь» 
12+

07:35, 04:30 Х/ф «Там, на 
неведомых дорож-
ках...» 0+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:40 «Последний день» 

12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого» 

16+
11:50 Д/с «Загадки века. 

Перевал Дятлова» 
12+

12:35, 14:55 «Специальный 
репортаж» 12+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Детская кровь для 
Вермахта» 12+

14:00 «Десять фотографий» 
6+

15:40, 18:25 Х/ф «Ошибка 
резидента» 12+

18:10 «За дело!» 12+
19:05 Х/ф «Судьба резиден-

та» 12+
22:25 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» 12+
00:10 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+
02:05 Х/ф «Сыщик» 6+

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, 16:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

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

16+
11:30, 04:00 Х/ф «Клик. С 

пультом по жизни» 
12+

13:45 Х/ф «Другая женщи-
на» 16+

16:40 Х/ф «Черепашки-
ниндзя» 16+

18:45 Х/ф «Черепашки-
ниндзя 2» 16+

21:00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» 16+

23:35 Х/ф «Судья» 18+
02:15 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:30 Х/ф «Крупная рыба» 
12+

13:15 Х/ф «Твари Беринго-
ва моря» 16+

15:00 Х/ф «Пещера» 12+
17:00 Х/ф «Хищники» 16+
19:00 Х/ф «Дрожь земли» 

16+
21:00 Х/ф «Дрожь земли: 

Повторный удар» 16+
23:15 Х/ф «Дрожь земли: 

Возвращение чудо-
вищ» 16+

01:15 Х/ф «Наемные 
убийцы школы Гросс-
Пойнт» 16+

03:30 Х/ф «Тайное окно» 
12+

05:00 «Тайные знаки. Гене-
рал-предатель: 25 лет 
двойной игры» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Не любо – не 

слушай», «Волшеб-
ное кольцо», «Архан-
гельские новеллы», 
«Тараканище»

08:10 Т/с «Сита и Рама»
09:40 Д/с «Судьбы скре-

щенья. Лев Бакст. 
Зинаида Гиппиус»

10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Испытание вер-

ности»
12:30, 01:20 Д/с «Планета 

Земля. Пустыни»
13:25 «Эрмитаж»
13:55 Х/ф «Поздние свида-

ния»
15:35 Д/ф «Пьер Булез. 

Жизнь ради музыки»
16:35 Пьер Булез и Венский 

филармонический ор-
кестр на Зальцбург-
ском фестивале

17:25 Х/ф «Английский 
пациент» 16+

20:15 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоле-
ния»

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

стры. Неведомые 
дикие земли»

22:45 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Сансет буль-

вар» 16+
02:10 Искатели. «Призра-

ки» Шатуры»

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

08:00 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» 16+

10:15 Х/ф «Три дороги» 16+
14:30 Х/ф «В погоне за 

счастьем» 16+
19:00 Т/с «Дублёрша» 16+
00:30 Т/с «Избранница» 16+
04:05 Д/ц «Предсказания: 2019»
06:00 «Домашняя кухня» 

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 26 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

10.45, 18.45, 02.45 Горячее 
сердце

12.40, 20.40, 04.40 
Ограбление века

14.15, 22.15, 06.15 Любовь 
на кончиках пальцев

16.10, 00.10, 08.10 Живи и 
помни

06.10, 18.25 Бетховен 2 12+
07.55 Птичка на проводе 16+
10.05 Неотразимая Тамара 

16+
12.20 Рок Дог 6+
14.05 Чтец 16+
16.25 Мой мальчик 12+
20.10 2+1 16+
22.30 Осень в Нью-Йорке 12+
00.40 Последствия 18+
02.35 Фантастическая любовь 

и где её найти 16+
04.05 О, где же ты, брат? 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 Амиши
16.00, 17.00 Родители-

подростки
18.00 Экстрамама
23.00, 00.00 Многоженец
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 М+Ж 16+
08.00 Благословите женщину 

12+
10.20 В движении 16+
12.20 Старое доброе кино
14.20 Сокровища Ермака 6+
16.20 Джунгли 12+
18.00 Собибор 12+
20.20 Я буду рядом 16+
22.20 Срочно выйду замуж 

16+
00.25 Духless 18+
02.25 Не хлебом единым 12+
04.20 Держи удар, детка 12+
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ленинградская 

симфония» 0+
08:00 «Чтобы жили!» 12+
09:00 «К 100-летию писате-

ля. Война и мир Дани-
ила Гранина» 16+

10:15, 12:15 Х/ф «Ладога» 
16+

14:30 Х/ф «Ленинград» 16+
18:35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 
2019. Показательные 
выступления 0+

19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресе-

нье»
22:30 Х/ф «Три дня до вес-

ны» 12+
00:30 «Великая война. Бло-

када Ленинграда» 12+
01:30 «Модный приговор» 

6+
02:30 «Мужское / Женское» 

16+
03:20 «Давай поженимся!» 

16+
04:10 «Контрольная закуп-

ка» 6+

04:20 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Ев-

гения 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 «Чужая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 Х/ф «Крик тишины» 
16+

02:30 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 16+

05:00 Д/ф «Внуки Победы» 
12+

05:05 Д/ф «Живая история: 
Ленинградские исто-
рии. За блокадным 
кольцом» 12+

05:50 Д/ф «Живая исто-
рия: Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» 12+

06:35, 07:20, 08:05, 09:00 
Д/ф «Живая исто-
рия: Ленинградский 
фронт» 12+

09:45 Известия. Специаль-
ный выпуск

10:00 Парад, посвящённый 
75-летию полного 
освобождения Ленин-
града от блокады

11:00 Д/ф «Живая история: 
Ленинградские исто-
рии. Ладога» 12+

11:50, 12:50, 13:55, 14:55 
Х/ф «Наркомовский 
обоз» 16+

15:50, 16:50, 17:45, 18:35, 
19:30, 20:30, 21:25, 
22:25, 23:15, 00:15, 
01:10, 02:00 Т/с «До-
знаватель» 16+

02:45, 03:25, 04:10 Т/с 
«Дальнобойщики» 16+

05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
6+

06:20 «Центральное телеви-
дение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
00:15 «Urban: Музыка боль-

ших городов» 12+
01:30 Х/ф «Упражнения в 

прекрасном» 16+
03:05 «Поедем, поедим!» 0+
03:35 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 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, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

19:00, 19:30, 20:00, 21:00 
«Комеди Клаб» 16+

22:00, 03:40, 04:30 «Stand 
Up» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Молодожены» 

16+
03:20 «ТНТ Music» 16+
05:15, 06:00 «Импровиза-

ция» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+

07:30 Реальный спорт. Еди-
ноборства

08:15 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Ман-
честер Сити» – «Бер-
нли» 0+

10:15, 11:15, 13:50, 15:55, 
18:20 Новости

10:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

11:20, 13:55, 16:00, 00:25 
Все на Матч!

11:50 Специальный репор-
таж «Катар. Live» 12+

12:20 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против 
Райана Бейдера 16+

14:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

16:30 Специальный репор-
таж «Катарские игры» 
12+

16:50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

18:25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Динамо» (Москва) 
– «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская об-
ласть) 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Вильярреал» 0+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Ювентус» 0+

01:00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

02:00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные вы-
ступления 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

06:00 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» 0+

07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Маленькая 

Вера» 12+
08:55 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном ботин-
ке» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+

11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Суета сует» 6+
13:45 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 

16+
15:00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
12+

15:55 «Хроники московского 
быта. «Левые» кон-
церты» 12+

16:40 «Прощание. Ян Арла-
зоров» 16+

17:35 Х/ф «Миллионерша» 
12+

21:35, 00:35 Х/ф «Женщина 
в беде 2» 12+

01:35 Х/ф «Сезон посадок» 
12+

03:20 Х/ф «Сводные се-
стры» 12+

05:30 «Линия защиты» 16+

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

06:50 Х/ф «Пассажир 57» 
16+

08:30 Х/ф «Джанго освобож-
денный» 16+

11:30 Х/ф «Дежавю» 16+
14:00 Х/ф «План побега» 

16+
16:15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» 16+
18:15 Х/ф «Боги Египта» 16+
20:40 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

06:00, 06:30, 07:35, 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 Т/с «Линия Марты» 

12+
15:15 Д/ф «Дети войны» 16+
16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Тай-

на кумира» 12+
18:30, 00:00 Вместе
02:15 Т/с «Страсти по Ча-

паю» 16+

05:50 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря» 12+

07:25 Х/ф «Караван смерти» 
12+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:35 «Скрытые угрозы. 

Тайны долголетия» 
12+

12:20, 13:15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 6+

13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатул-
ка» 16+

18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 0+
01:40 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле» 12+
04:20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» 0+

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30 М/ф «Тролли» 6+
12:20 Х/ф «Черепашки-

ниндзя» 16+
14:20 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2» 16+
16:35 Х/ф «Планета обе-

зьян. Революция» 16+
19:10 Х/ф «Дом с привиде-

ниями» 12+

21:00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+

23:25 Х/ф «Стукач» 12+
01:30 Х/ф «Судья» 18+
03:50 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Эле-

ментарно» 16+
12:45 Х/ф «Дрожь земли» 

16+
14:45 Х/ф «Дрожь земли: 

Повторный удар» 16+
16:45 Х/ф «Дрожь земли: 

Возвращение чудо-
вищ» 16+

19:00 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается» 
16+

21:00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» 16+

23:00 Х/ф «Омен» 16+
01:15 Х/ф «Крупная рыба» 

12+
03:45 Х/ф «Твари Берингова 

моря» 16+
05:00 «Тайные знаки. Ваше 

имя – ваша судьба» 
12+

06:30 М/ф «В гостях у 
лета», «Футбольные 
звезды», «Талант и 
поклонники», «При-
ходи на каток», «Дядя 
Степа – милиционер»

07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный кон-

церт»
10:40 Х/ф «Жила-была 

девочка»
11:50 Письма из провинции. 

Удмуртия
12:20, 01:45 Д/с «Планета 

Земля. Равнины»
13:15 Д/ф «Сириус» или 

лифты для «Ломоно-
совых»

14:00 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин. 
Сандро Боттичелли. 
Весна. 1482 год»

14:30 Х/ф «Сансет бульвар» 
16+

16:25 «Пешком...» Москва 
подземная

16:55 Д/ф «26 Ияра. Поль-
ша»

17:25 Д/с «Первые в мире. 
Видеомагнитофон По-
нятова»

17:40 Ближний круг «Союз-
мультфильма»

18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Блокада. Ис-

купление»
20:50 Х/ф «Испытание вер-

ности»
22:45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Ка-
терина Измайлова»

02:40 М/ф для взрослых 
«Охота», «Пумс»

06:30, 18:00, 23:05, 05:20 «6 
кадров» 16+

07:35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10:00 Х/ф «Украденная 
свадьба» 16+

13:45 Х/ф «Лучший друг 
семьи» 16+

19:00 Х/ф «Знахарка» 16+
00:30 Х/ф «Моя мама – Сне-

гурочка» 16+
02:15 Х/ф «Вопреки здраво-

му смыслу» 16+
03:45 Д/ц «Предсказания: 

2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 21 по 27 января

10.00, 18.00, 02.00 
Железный занавес

10.50, 18.50, 02.50 Элено
12.50, 20.50, 04.50 Хочешь 

или нет?
14.20, 22.20, 06.20 Большая 

афера
16.15, 00.15, 08.15 Добро 

пожаловать в капкан

06.10, 17.35 Пятый элемент 
12+

08.45 2+1 16+
11.10 Осень в Нью-Йорке 12+
13.20 О, где же ты, брат? 16+
15.35 Фантастическая любовь 

и где её найти 16+
20.10 Зелёная миля 16+
23.40 Сбежавшая невеста 16+
02.00 Гаттака 12+
03.50 Византия 16+
05.50 Лев 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 Виза невесты
22.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
04.12, 05.00 Король пекарни

06.20 Я буду рядом 16+
08.15 Срочно выйду замуж 

16+
10.20 Подари мне лунный 

свет 12+
12.10 Старое доброе кино
14.05 Собибор 12+
16.25 Держи удар, детка 12+
18.30, 04.25 Защитники 12+
20.20 Убежать, догнать, 

влюбиться 12+
22.05 Духless 2 16+
00.15 Майор 18+
02.15 Осенью 41-го 12+

ОВЕН Период	может	ока-
заться	 благоприятным	
для	 всего,	 что	 связано	 с	

любовью	 и	 личной	 жизнью.	
Одиноким	 представителям	
знака	 нужно	 больше	 времени	
проводить	 вне	 дома,	 так	 как	
есть	 вероятность	 встретить	
свою	судьбу.	Избегайте	долго-
вых	 обязательств.	 Старайтесь	
больше	времени	проводить	на	
воздухе.

ТЕЛЕЦ Период	 благопри-
ятен	 для	 осуществления	

новых	 планов.	 Занимайтесь	
тем,	что	укрепляет	ваши	пози-
ции,	 но	 оставляйте	 время	 для	
встреч	и	 общения	 с	 друзьями.	
В	финансовых	 вопросах	 стоит	
проявить	осторожность,	лучше	
воздержаться	от	крупных	трат,	
не	берите	денег	в	долг	и	не	да-
вайте	взаймы.

БЛИЗНЕЦЫ В	 ближай-
шие	 дни	 вы	 столкнетесь	
в	 основном	 с	 задачами,	

решать	которые	будет	приятно.	
Поступят	 новые	 интересные	
предложения,	на	них	стоит	об-
ратить	 внимание.	 Если	 воз-
никнет	острая	ситуация,	поста-
райтесь	 разобраться	 в	 ней	 на	
свежую	 голову.	 В	 отношениях	
с	любимым	человеком	никаких	
изменений	не	предвидится.

РАК Эта	 неделя	 может	
выдаться	 жаркой,	 вы	 бу-

дете,	 как	 говорится,	 на	 взво-
де.	 Чтобы	 потом	 не	 заглажи-
вать	 вину	 перед	 близкими	
людьми,	 постарайтесь	 свои	
слова	 и	 чувства	 держать	 под	
контролем.	 Таким	 образом,	
удастся	 избежать	 конфликта,	
да	 и	 ваша	 репутация	 не	 по-
страдает.

ЛЕВ Неделя	подходит	для	
любых,	даже	самых	слож-
ных	 начинаний.	 Спорные	

вопросы	 старайтесь	 решать	
мирно,	 конфликты	 закончатся	
не	 в	 вашу	 пользу.	 Не	 отказы-
вайтесь	 от	 общения	 и	 встреч.	
В	 отношениях	 с	 дорогим	 вам	
человеком	 будет	 царить	 вза-
имопонимание.	 Сейчас	 идет	
удачное	время	для	новых	зна-

комств.

ДЕВА Данный	 период	
удачен	для	заключения	сделок,	
подписания	контрактов	и	дого-
воров.	Сейчас	можно	заняться	
делами,	 до	 которых	 давно	 не	
доходили	 руки.	 В	финансовых	
вопросах	 могут	 возникнуть	
затруднения.	 Постарайтесь	
не	брать	и	не	давать	деньги	в	
долг.	Стоит	обратить	внимание	
на	свое	здоровье.

ВЕСЫ Ваше	 настрое-
ние	 могут	 омрачить	 не-
ожиданные	 конфликты	 с	

родственниками.	 Вам	 удастся	
во	 многих	 вопросах	 поставить	
точку	над	«и»,	но	при	условии,	
что	 все,	 даже	 конфликтные	
ситуации	 вы	 будете	 улажи-
вать	без	раздражения	и	крика.	
Будьте	 аккуратны	 в	 финансо-
вых	 вопросах	 и	 не	 спешите,	
принимая	решения

.
СКОРПИОН Пришло	вре-
мя	порадовать	себя.	Если	

вы	 любите	 ходить	 по	 магази-
нам,	то	пройдитесь	и	купите	то,	
что	 захочется,	 но	 в	 пределах	
разумного.	 Любителям	 пооб-
щаться	не	стоит	себя	ограничи-
вать.	А	если	хотите	просто	рас-
слабиться	 и	 отдохнуть,	 то	 не	
заставляйте	себя	делать	что-то	
через	силу.

СТРЕЛЕЦ На	 профес-
сиональном	поприще	не	
делайте	 важных	 шагов.	

Откажитесь	 от	 новых,	 даже	
на	 первый	 взгляд	 перспек-
тивных,	 деловых	 предло-
жений.	 Вас	 будут	 посещать	
сомнения,	 вы	будете	не	уве-
рены	 в	 себе.	 Этот	 период	
надо	 переждать,	 вскоре	 он	
закончится.

КОЗЕРОГ Можно	 при-
нимать	 судьбоносные	
решения,	 касающиеся	

профессиональных	 вопросов.	
Коллеги	 готовы	 поддержать	
вас,	 благодаря	их	 помощи	вы	
добьетесь	 блестящих	 резуль-
татов.	 В	 любовном	 плане	 мо-
жет	 наблюдаться	 некоторый	
спад.	 Вы	 не	 будете	 объектив-
ными	по	отношению	к	близко-
му	человеку.

ВОДОЛЕЙ Важные	 дела	
лучше	 отложить.	 Сейчас	
вы	 можете	 оказаться	 во	

многих	 вопросах	 некомпетент-
ными	 или	 попросту	 заблуж-
даться.	 Поддержка	 друзей	 и	
близких	 поможет	 почувство-
вать	 себя	 более	 уверенно.	 А	
если	в	чем-то	и	ошибетесь,	не	
расстраивайтесь:	 не	 ошибает-
ся	лишь	тот,	кто	ничего	не	де-
лает.

РЫБЫ При	 проведении	
важных	 переговоров	 не	
полагайтесь	на	интуицию,	

прислушивайтесь	к	голосу	раз-
ума,	 избегайте	 конфликтов.	
Встречи	с	друзьями	и	знакомы-
ми	 принесут	 неожиданные	 ре-
зультаты.	 На	 любовном	фрон-
те	 могут	 ожидать	 приятные	
сюрпризы.

удачное	время	для	новых	зна-
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Кинотеатр «Победа» 
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17 – 23 января
«Стекло»	США,	триллер	(6+)	
«Астерикс и тайное зелье»	Франция,	анимация	(6+)	
«Снежные гонки»	Канада,	анимация	(6+)	
«Мэри Поппинс возвращается»	США,	семейный	мюзикл	(6+)	
«Три богатыря: наследница престола»	Россия,	анимация	(6+)	
«Снежная королева»	Россия,	анимация	(6+)	
«Начни сначала»	США,	комедия	(16+)	
«Т-34»	Россия,	военная	драма	(12+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
21 января	фильм	«Бабье царство»,	СССР,	1967г.,	драма,	12+

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+)
По 29 января –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество».	Традиционная	рож-
дественская	выставка	народного	коллектива	«Бисерная	мастерская»	(0+)
По 29 января –	«Лучик	света».	Выставка	акварелей	Елены	Зыковой	(0+)
По 29 января –	«Век	Гранина».	Книжная	выставка-портрет	к	100-летию	со	
дня	рождения	писателя	(14+)
По 29 января –	 «Писатели	 о	 писателях».	 Выставка	 художественных	 био-
графий	выдающихся	мастеров	 слова,	 написанных	известными	 учёными	и	
литераторами	(14+)
По 29 января –	«Блокада».	Выставка	книг	и	публикаций	к	75-летию	полного	
снятия	блокады	Ленинграда	из	цикла	«Воинская	слава	России»	(14+)
По 29 января –	«Без	антракта».	Выставка	книг	и	публикаций	о	театральном	
искусстве	блокадного	Ленинграда	(12+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

По 31 января –	«С	днём	рождения,	библиотека!».	Старт	конкурса-акции	к	
75-летию	Детской	библиотеки	города	Гатчины	(0+)
По 31 января –	«Я	забыть	никогда	не	смогу».	Беседа	для	школьников,	по-
священная	75-летию	освобождения	Гатчины	и	полному	снятию	блокады	Ле-
нинграда	(по	заявкам	школ)	(6+)
По 31 января –	«Твои	герои	Ленинград».	Видеопрезентация	к	75-летию	сня-
тия	блокады	Ленинграда	(по	заявкам	школ)	(12+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

По 31 января –	«Под	чистым	небом	Рождества».	Выставка	картин	учащихся	
Музыкальной	школы	им.	М.	М.	Ипполитова-Иванова	(6+)
По 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)

По 30 января –	«Бои	в	далеком	январе».	Книжная	выставка-память	к	75-ле-
тию	освобождения	Гатчины	от	немецко-фашистских	захватчиков	и	Дня	пол-
ного	освобождения	Ленинграда	от	фашистской	блокады	12+
По 30 января –	«Осмысление	времени».	Юбилейная	книжная	выставка-бе-
седа	к	100-летию	со	дня	рождения	Даниила	Гранина	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Великий художник великой России»:	русский	художник	Василий	Григо-
рьевич	Перов.	Книжно-иллюстративная	выставка	(к	185-летию	со	дня	рож-
дения).	16+
«Я принимал мир таким, как он есть»:	английский	писатель,	драматург	Уи-
льям	Сомерсет	Моэм.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Портрет	
в	литературном	интерьере»	(к	145-летию	со	дня	рождения).16+
«Блистательна, полувоздушна…»:	русская	балерина	Авдотья	Ильинична	
Истомина.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	
время	и	пространство»	(к	220-летию	со	дня	рождения).16+
С 19 января –	«Тот	бой	не	забыть	никогда»:	освобождение	Гатчины	и	Гат-
чинского	района	от	фашистских	захватчиков.	Книжно-иллюстративная	вы-
ставка-память	 из	 цикла	 «Времена.	 События.	 Судьбы.	 (к	 75-летию	 со	 дня	
освобождения).	16+
18 января	и	21 января	в	11.15	–	«Мораль	сей	басни	такова…»:	русский	бас-
нописец	Иван	Андреевич	Крылов.	Литературная	викторина	по	басням	авто-
ра	(к	250-летию	со	дня	рождения).6+	
22 января	с	11.30	–	«День	с	Гайдаром»:	русский	писатель	Аркадий	Петрович	
Гайдар.	Литературно-познавательная	программа	(к	115-летию	со	дня	рож-
дения	(6+)	:	
 «Урок «осердечивания»	по	рассказу	А.П.	Гайдара	«Совесть».
 «Герои гайдаровских книг на экране».	Видеопоказ	фильмов
«Краски Рождества».	Выставка	картин	Гатчинского	Товарищества	Худож-
ников.	16+	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

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
25 января	в	19.00	–	Юбилейный	концерт	эстрадно	–	духового	оркестра
26 января	в	16.00	–	Концерт	КАП	«Шхуна»	+	Вано	Гукасов
26 января	в	19.00	–	Концерт	муниципального	оркестра	русских	инструмен-
тов,	посвящённый	освобождению	г.Гатчины
27 января	в	12.00	–	М.	Конторович.	«Орешки	для	белочки»	Спектакль	ГТЮЗ
18 – 31 января –	Выставка	Леонида	Пережигина	Выстав.зал
По 31 января –	«Бисерное	волшебство	на	Рождество»	Выставка	НК	ТО	«Би-
серная	мастерская»	Библиотека	им.А.И.Куприна
15 – 31 января –	«Зимняя	сказка»	Выставка	работ	участников	Изостудии	
«Рябинка»	МБУ	«Центр	творчества	юных»	Революционный	пер.	д	1	фойе

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 31 января –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	К	155-летию	со	дня	
рождения	изобретателя	цветной	фотографии	в	России	С.М.	Прокудина-Гор-
ского.	0+
По 28 февраля –	 Новогодняя	 выставка	 работ	 учеников	 художественной	
школы	«Доброслава»	0+
По 16 января –	Историческая	выставка	к	250-летию	со	дня	рождения	полко-
водца	П.Х.	Витгенштейна.	6+
23 января –	17 февраля –	Выставка	к	75-летию	полного	освобождения	Ле-
нинграда	 от	 блокады	 «Будни	 одной	 семьи.	Письма	 из	 блокадного	Ленин-
града.	12+
26 января –	28 февраля –	«Когда	расцветает	мэйхуа».	Выставка	изобра-
зительного	и	прикладного	искусства	Китая	из	собрания	И.Б.Смирнова.	12+
26 января	в	14.00	–	Лекция	И.Б.Смирнова	«Чжунго:	введение	в	китайскую	
цивилизацию	и	культуру».	12+
27 января	в	15.00 Концерт –	«Музыка	под	снегом».	6+

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)
27 января	в	18.00	–	Александр	Гельман	«Скамейка»	Трагикомедия	16+
Вход	 свободный.	Принимаются	 добровольные	 пожертвования	 на	 деятель-
ность	творческого	объединения.

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
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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21
«Фабрика 
Деда Мороза»

К участию в конкурсе приглашались обучающиеся 
общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования, воспитанники дошкольных об-
разовательных учреждений Гатчинского муниципально-
го района разных возрастных категорий.

На конкурс принимались работы, посвященные 
Новому Году, Рождеству, зиме, зимним, новогодним 
и рождественским персонажам, зимним забавам и играм, 
соответствующие номинациям «Изобразительное творче-
ство», «Декоративно-прикладное искусство», «Литератур-
ное творчество».

Новый год — волшебная пора, у взрослых и детей 
праздничное настроение, все в ожидании чуда и волшеб-
ства, и, конечно же, наступает время традиционных но-
вогодних поделок. А детское творчество не знает границ! 
Так и на нашей «Фабрике Деда Мороза» были представ-
лены шедевры, созданные из множества различных мате-
риалов, это и макаронные изделия, фетр, мишура, нитки, 
стразы и многое другое.

Разнообразие работ блистательно отобразило всю 
фантазию и детей, и взрослых, так как участие в конкур-
се принимали не только дети, но и их родители в номина-
ции «Я и мама».

Задачами организаторов данного конкурса являлось 
расширение знания детей о традициях празднования Но-
вого года в нашей стране, развитие творческих способно-
стей детей и побуждение родителей к совместной творче-
ской деятельности с детьми, а также выявление наиболее 
одаренных детей и подростков в сфере декоративно-при-
кладного, изобразительного и литературного творчества.

Изготовление именно зимних поделок, в преддве-
рии самого волшебного праздника в году, дает богатей-

шую пищу детской фантазии, развивает воображение 
– эту важнейшую черту творца в любой сфере жизни. 
А для того, чтобы поддержать и чему–то научить ребен-
ка, нужно сделать это вместе с ним, это даёт возможность 
взрослым побыть детьми, а у детей особенно чутко про-
буждается гордость и любовь за своих родителей. Мож-
но с уверенностью сказать, что все участники конкурса 
справились с поставленными задачами.

А нам остаётся только ждать наступления следующего 
Нового года, открытия традиционного конкурса «Фабри-
ки Деда Мороза», где мы обязательно вместе с участни-
ками будем делиться частичкой волшебства, неутомимой 
фантазией и желанием творить новые шедевры.

ОКСАНА ЛЕОНОВА

С 17 по 27 декабря в Гатчинском центре дополнительного образования «Созвездие» 
проходила районная выставка – конкурс детского творчества «Фабрика Деда Мороза».

Снеговиков много не бывает — поделки ребят лицея № 3
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Рекламная служба «Гатчина-ИНфО»
8 921 309-33-00

oreol-reklama@mail.ru

Концерт ко дню рождения Моцарта
Музей-усадьба «Рождествено» приглашает 20 янва-

ря в 15:00 на праздничный концерт, посвященный дню 
рождения В.А. Моцарта и 75-летию снятия блокады 
Ленинграда ( исполнители — студенты музыкально-
педагогического училища № 3 (г. Санкт-Петербург).

230 лет назад в Европе восторженно встречали 
новую оперу Моцарта, уже знаменитого тогда своей 
«Свадьбой Фигаро», а молодые артисты — студенты 
МПУ № 3, уже поразившие гостей музея талантливым 
исполнением «Свадьбы Фигаро», представляют но-
вую программу, в которой будут исполнены отрывки 
из оперы «Дон Жуан», а также популярные романсы 
и арии. Преподаватель Т.Н. Гришанова. Концерт ве-
дёт Л.М. Золотницкая.

Благотворительный концерт «Светлое 
Рождество»

Гатчинская ДМШ им. М. М. Ипполитова-Ива-
нова (ул. Чкалова 66)

19 января 2019 года в 19:00
Большой благотворительный хоровой концерт 

«Светлое Рождество» проводится совместно с Гатчин-
ским благотворительным фондом «Благо Дари»!

Рождество – это время рождественских песнопений 
и колядок, которые вы услышите в исполнении дет-
ских хоров «Гармония», молодёжной капеллы «Гармо-
ния» им. И. В. Рогановой, хора отделения русской пев-
ческой культуры и специальных гостей — вокальной 
группы «Экспромт».

Традиционно перед концертом с 18:00 до 19:00 мож-
но будет пожертвовать продукты питания, детские 
смеси, подгузники и другие вещи, которые волонтеры 
фонда передадут нуждающимся. Также будет прохо-
дить сбор средств на горячую еду для бездомных жите-
лей нашего города. Для некоторых людей эта горячая 
пища — возможность выжить.

Приходите подарить добро и тепло ваших сердец 
нуждающимся, приносите продукты питания, кото-
рые помогут обездоленным пережить эту зиму. Вход 
на концерт бесплатный.

ПРОДАЖА
Комнаты

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

В	4-к.кв.,	ул.	Крупской,	д.2,	
ОП-	77,9	м2,	1/5ПН,	970	т.	р.	.	.	.	8-906-250-57-52

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

Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	
в	2-к.кв.,	ПП,	700	т.	р. . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Новая квартира»(222-53)

Две	комнаты	(12	+14)	м2	
в	Гатчине,	ул.	Киевская.	 . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой Дом» (93-700)

Киевская,	3-а,	17	м2,	1	этаж.. . . 8-921-979-71-44
К.Маркса,	59,	ком.	16,6	м2,	
2/2Д,	В/У,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24

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

Верево,	2/5БЛ,	ОП-36	м2,	кух.	
8.5	м2,	СУР,	лоджия,	
стеклопакеты,	2350	т.	р.. . . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость,	3/3БЛ,	ОП	41.7	м2,	
кух.9	м2,	СУС,	предчист.отделка,	
стеклопакеты,	1900	т.	р.. . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость,	2/3БЛ,	ОП-33,5	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	черновая	отд,	
1400	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

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

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	
д.2,	4/7,	ОП-37,41	м2,	без	
отделки,	проведена	электро-
разводка,	счетчики	и	радиаторы	
отопления,	1870	т.	р.	 . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда,	ул.	Центральная,	д.14,	
5/5,	ОП	36,	комната	17,5,	кух.	8,5,	
лоджия,	отличное	состояние,	
цена	1800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Терволово,	ул.	Школьная,	д.9,	
2/3,	ОП	32	м2,	комната	18	м2,	
кухня	9	м2,	хорошее	состояние,	
ПП,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Новая квартира» (222-53)

Кныша,	д.	17,	кух.	11	м2,	
новый	дом	б/о,	ПП. . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Сандалова,	1А,	2/13ПН,	
отл.состояние.. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Кобрино,	1/2К,	хор.состояние.. . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Верево,	Кутышева,	4/4БЛ,	41	м2,	
ПП,	Войсковицы,	2/5К,	ХС,	ВПП.. 8-911-961-03-43
Урицкого,	12,	32	м2,	3/4К,	ПП.. . 8-911-194-94-24
Киргетова,	6А,	3/6К,	46	м2,	ПП. 8-911-194-94-24

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

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

Пр.	25	Октября,	65,	3/5БЛ,	
ОП	54	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	
ЗЛ,	3990	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Волкова,	1к.	1,	7/9ПН,	ОП-57.7	
м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	3000	т.	р.	 . 8-962-684-85-89
Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . 8-911-91360-04
Чкалова,	16,	3/5К,	ОП-77м2,	
кух.16,4	м2,	СУС,	балкон,	евро. 8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	
кух.12.12	м2,	СУР,	балкон,	
4570	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	
кух.	5,5	м2,	СУР,	1800	т.	р.. . . . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	
кух.7,7	м2,	СУС,	хор.сост,	
2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	1890	т.	р.	. . . . . 8-911-913-60-04

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

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	
евро,	7600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Соборная,	14,	.2/3К,	ОП	73.4	м2,	
кух.	8.5	м2,	СУР,	4750	т.	р.. . . . . 8-911-913-60-04

«Новая квартира» (222-53)

Изотова,	д.	20,	кухня	12	м2,	
отличное	состояние.. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Карла	Маркса,	д.69,	5/5,	
ОП-58,4	м2,	к-ты	19,3+14+10,7,	
СУР,	кух.	5м2,	сост.хор.,	балкон	
застеклен,	ВП,	3450	т.	р.	. . . . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино,	ул.	Площадь	
дружбы,	д	23,	5/5,	ОП	65,2	м2,	
кухня	7,2	м2,	жилая	(12-17-16,	3)	
м2,	СУР	хороший	ремонт,	в	
собственности	более	5	лет,	
1950	т.	р.	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково,	2/3,	ОП	69,6	м2,	
комнаты(17+17+8),	кух.11	м2,	
балкон	застеклен,	отл.сост,	ВП	
подобрана,	цена	1800	т.	р.. . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Б.	Авиаторов,	3/6;	Рощинская,	4,	
1/2К;	М.Верево,	5/5,	УП.. . . . . . . 8-911-961-03-43
Сусанино,	2/2,	Войсковицы,	1/3.	. 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные квартиры
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

«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-изолир.,	
лоджия	застеклена,	теплая,	
3500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

КОМПАНИИ ДИСТРИБЬЮТЕРУ       
(кондитерка, шоколад, корма для животных) 

требуется:

СБОРЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК

Мы предлагаем:

• Стабильно оплачиваемую работу.
• Светлый склад с нормальными бытовыми ус-

ловиями для работы.
• График работы: 5/2, сб, вскр. – выходные дни.
• Место работы: Гатчина, п. Торфяное.
• Доход: 20000 руб.
• Оформление по ТК РФ.  

 
Контактный телефон:

+7-963-327-65-94, Юлия
с 10.00 до 17.00 кроме сб, вс.

(запись на собеседование)
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

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

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

ÎÎÎ «ÀÒËÀÍÒ»

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

 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Кровельщик.

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

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

РЕ
КЛ

АМ
А

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

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

Выра,	ИЖС,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	1050	т.	р.	 . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	
сот,	эл-во	15	кВт,	1700	т.	р. . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	
погреб,	хозблок,	бассейн,	
850	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки,	ЛПХ,	22,5	сот,	эл-во,	
скважина,	бытовка,	3600	т.	р.	. . 8-906-252-52-08
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	
650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	
290	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	
эл-во,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Сяськелево,	СНТ	«Здоровье»,	
6сот,	не	разработан,	эл-во,	
300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	
скважина	,	баня,	погреб,	
1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Новая квартира» (222-53)

Участок	6	соток	и	садовый	дом	
в	СНТ	Дружная	горка,	на	берегу	
р.	Орлинки,	новая	2-эт	баня. . . . 8-921-643-90-81
Участок	11	соток,	д.	Вайялово	
(5	мин	от	Гатчины).. . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

Романовка,	10	сот,	ЛПХ,	с	
правом	прописки,	сухой	подъезд,	
свет,	есть	выход	к	реке,	950	т.	р.. 8-906-250-57-52
Романовка,	12	соток,	ровный,	
сухой,	огорожен.	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	разраб.,	
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
Магазин	в	Гатчине,	рынок,	
2500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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,	центр.	
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

ГАТЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИВЭСЭП 
И ОБЩЕСТВО ЗНАНИЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ:

 � Бухгалтер, 1С Бухгалтерия,
 � AutoCad (графический редактор),
 � Startup (открытие бизнеса),
 � Менеджер по продажам.

Справки по тел. 8(81371) 40-252, 8-952-09-59-350
Наш адрес: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.16Б
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К 100-летию писателя

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Объявлен Год Даниила 
Гранина в России

1 января 2019 года писателю Даниилу 
Гранину исполнилось бы 100 лет. Он умер 
4 июля 2017 года в в возрасте 98 лет. 28 ян-
варя 2014 года Даниил Гранин выступал 
в бундестаге, в Берлине, не жалея слуша-
телей, рассказывал страшные подробности 
Ленинградской блокады. Ему подали стул, 
но он отказался садиться во время высту-
пления и говорил стоя 45 минут в 95 лет.

Наступивший 2019 год в России объ-
явили годом празднования 100-летнего 
юбилея со дня рождения Даниила Грани-
на. В день его столетия в Исаакиевском 
соборе состоялся концерт, исполняли «Пес-
нопения Литургии» Сергея Рахманинова. 
Именем Гранина назовут поезд, самолет, 
появится тематический вагон в петербург-
ском метро. 9 февраля в Санкт-Пететбурге 

откроют мемориальную доску на доме 
на Малой Посадской улице, где писатель 
прожил 60 лет. Осенью должны открыть 
и памятник. Учреждены десять специаль-
ных Гранинских стипендий для студентов 
за лучшие литературоведческие работы. 

Даниил Гранин был почетным Прези-
дентом Гатчинского Всероссийского ки-
нофестиваля «Литература и кино», не раз 
приезжал в наш город. Его произведения 
были не раз экранизированы, так что его 
высокая «гатчинская должность» была 
вполне оправдана.

Вот как вспоминает в том числе о встре-
че с писателем в Гатчине заслуженный ар-
тист России Лев Прыгунов, который снял-
ся в трех фильмах по романам писателя 
– «Иду на грозу», «Картина», «Поражение»: 

— О Данииле Гранине я узнал на съем-
ках фильма «Иду на грозу» Сергея Мика-
эляна, где сыграл молодого физика Ри-
чарда. Роскошные партнеры были у меня 
в этой картине – Василий Лановой, Евге-
ний Лебедев, Ростислав Плятт, Анатолий 
Папанов. А после съемок фильма «Кар-
тина» по одноименному роману писате-
ля мы с ним познакомились. Произошло 
это в Гатчине, на фестивале. Дело в том, 
что Даниил Александрович был категори-
чески против того, чтобы я играл главную 
роль, но режиссер настоял. И в Гатчине 
Гранин вывел меня на сцену, сказав – 
«Вот актер, который улучшил мой персо-
наж, сделал из него железного комсомоль-
ца вместо крестьянского парня. На экране 
видно, как у Прыгунова от сцены к сцене 
меняется взгляд, и зрителю ясно, как че-
ловек меняется». После Гатчины Гранин 
показал мне любимые места в Ленинграде 
– съездили на Стрелку, на Васильевский 
остров, прокатились до моего общежития 
на улице Опочинина, где я жил во время 
учебы. Потом Даниил Александрович при-
гласил меня в ресторан Ленинградского 
Дома литераторов, и мы обедали за от-
дельным столиком. Мои знакомые смотре-
ли на меня как на небожителя, Гранин 
был огромной величиной. А в общении 
оказался совершенно прелестным, фанта-
стическим человеком. 

Надо сказать, что роман «Картина», 
который называют «книгой на все време-
на», один из лучших у Гранина. Но фильм, 
как и книга, закодированы, неслучайно 
у нас показали его всего три раза. А вот 
в Литве, куда я ездил в 1986 году на встре-
чи со зрителями, меня встречали с овация-
ми. Дело в том, что в течение года фильм 
показали по Национальному телевидению 
девять раз. Когда я спросил у организато-
ров, что стало причиной такого интереса 
к фильму. Мне ответили — «Мы хотели, 
чтобы наш народ знал, что сделали ком-
мунисты с вашим народом». «Но вы тоже 
коммунист, — сказал я оппоненту. «Я – ли-
товец», — ответил он мне. 

Недавно я прочел новую книгу Дани-
ила Александровича – «Мой лейтенант», 
и, не поверите, ревел над ней. Сам я воен-
ный, и хотя был мальцом, хорошо помню 
чудовищное военное время, даже лучше 
послевоенного. Как же точно у Грани-
на описана война!.. Всем рекомендую 
прочесть эту книгу, особенно так на-
зываемым патриотам, которые кричат, 
что еще раз готов дойти до Берлина. Тот, 
кто много трещит о патриотизме, вряд 
ли полез бы туда и в первый раз. А так-
же прочтите роман «Картина». А теле-
фильм «Поражение», снятый в 1987 году 
по роману «Иду на грозу», к сожалению, 
не получился».

В упоминаемой книге 
«Мой лейтенант», кото-
рую Даниил гранин опубли-
ковал на склоне лет в 2011 
году, в одной из глав так-
же упоминается Гатчина:

«В ту осень и зиму 
мы держали оборону у Шу-
шар, через поле раскинул-
ся перед нами Пушкин, 
его парки, был виден дво-
рец. Всю блокадную зиму 
он маячил перед нами. Гля-
дя на него, я вспоминал ан-
филаду дворцовых залов, 
великолепие покоев в ро-
зовых отблесках закатного 
солнца.

Случай со смотрителем 
перестал казаться таким 
нелепым. Чтото в этом 
было достойное уважения, 
но лишь много позже я стал 
понастоящему понимать 
этих людей.

В бинокль было вид-
но, как дворец чернел. 
Разрушался. Мы знали, 
что он занят немцами, 
они укрывались во дворце 
от нашей артиллерии, в мо-
розные дни оттуда из труб 
шел дым, видимо, топили 
печи. И наши пушки время 
от времени, не выдержав, 
лупили туда. Однажды 
во дворце случился пожар. 
Мы смотрели, как подни-
мался в морозном воздухе 
чёрный копотный столб 
дыма.

Не знаю, как было 
под Петергофом, Ора-
нинбаумом, я знаю лишь, 
что пушкинские дворцы 
мешали нам воевать. В том 
смысле, что не было сил 
палить по ним, несмотря 
на ожесточение ленинград-

ской блокады, на нена-
висть, накопленную за эти 
страшные дни голода, смер-
тей, бомбёжек. Приходи-
лось стрелять в их сторону...

Дворцы служили и скла-
дами, и местом сборища 
немецких офицеров. За-
горались огни, тото там 
праздновали. В январе 
1944 года я услышал по ра-
дио, что наши войска осво-
бодили Пушкин. Я был уже 
на другом фронте и в Пуш-
кин попал лишь спустя пол-
тора года после войны.

Парк был вырублен, из-
увечен воронками, где за-
сыпанными, а где зарастав-
шими травой. Дворец стоял 
выгорелый, разбитый, ни-
чего не дымилось, но внутри 
руин неистребимо пахло га-
рью. Прогорклый запах раз-
рухи был, как запах смерти. 
Торчали остовы павильо-
нов, фундаменты, поста-
менты. Гдето на обломках 
стены, сверху вдруг среди 
обнаженного закоптелого 
кирпича глянет золотая го-
ловка или ветвь виноград-
ной лозы, и это было самое 
печальное. Ленинградцы 
бродили меж развалин, 
вспоминая былую прелесть 
этих мест. Ехали в Петрод-
ворец к фонтанам, там на-
ходили то же самое – руины, 
останки щебня, мертвые 
фонтаны, мертвые, неузна-
ваемые скелеты дворцов. 
И в Гатчине, и в Павлов-
ске от былого великолепия 
не осталось ничего. Все 
было разрушено, разграбле-
но, вывезено, сожжено, все 
выглядело непоправимо.

Ленинград тоже был 
тяжко изувечен непрерыв-

ными бомбежками, пожа-
рами, обстрелами. Великий 
город, хотя и не допустил 
врага, отстоял себя, но бло-
када нанесла урон букваль-
но во всех районах. И од-
нако же, для всех горожан, 
и для тех, кто выжил, 
и для тех, кто возвращал-
ся из эвакуации, ужасные 
виды Пушкина, Петрод-
ворца причиняли боль осо-
бо глубокую. Город можно 
восстановить, это все по-
нимали, чудо же дворцовых 
пригородов было утрачено 
навсегда, это тоже все по-
нимали, и чувство этой не-
поправимости было, может 
быть, наигоршим из всех 
послевоенных потерь.

Но уже тогда, в тот 
первый, а потом и в сле-
дующие наезды в Пушкин 
я заметил, что развалины 
Большого дворца огороже-
ны, и там ктото хозяйни-
чает – люди бродили среди 
руин, ползали, рылись, ко-
пали, подбирали обломки, 
осколки, крылышки, руки, 
головы, куски багета, мра-
мора, стекла... Уцелевшие 
атланты безнадежно взи-
рали на них с простенков 
дворца. Никто не верил, 
что можно чтолибо восста-
новить. Да и в какие сроки. 
Пока что на ближайшие де-
сятьдвадцать лет предстоя-
ло отстраивать Ленинград. 
Люди теснились в пере-
полненных коммунальных 
квартирах. Почти все дере-
вянные дома пожгли в бло-
каду на дрова, другие сго-
рели от зажигалок. Люди 
возвращались из эвакуа-
ции, им негде было жить... 
Надо было налаживать 

разрушенные предприятия. 
Я работал в те года в ка-
бельной сети города. Под-
земное хозяйство города 
было разрушено. Подстан-
ции разбиты. Мы не могли 
обеспечить мощностями 
школы, больницы, инсти-
туты. Нет, и думать нельзя 
было, и мечтать о восста-
новлении дворцовых ан-
самблей, петергофских 
фонтанов...

Вышло еще в конце 
войны постановление Со-
внаркома СССР о восста-
новлении Петродворца, 
Пушкина и Павловска. Оно 
было встречено с радостью 
и недоумением. Откровенно 
говоря, мы считали это ско-
рее политическим актом, 
чем реальным делом. Не 
до того ведь было. Но люди 
в ватниках, синих халатах 
продолжали рыться, рабо-
тать среди развалин. Потом 
начались субботники, куда 
выезжали ленинградцы, 
помогая расчищать парки. 
Из укрытий, из ям извлека-
лись припрятанные статуи, 
памятники. Заделывали 
пробоины дворцовых стен, 
возводили кровлю. Так ис-
подволь, без лишнего шума 
начиналась великая, воис-
тину беспримерная эпопея 
Восстановления.

Если бы только Восста-
новления, но надо было вос-
создавать, ибо чтото было 
истреблено, чтото утрачено. 
Следовало постигнуть се-
креты мастеров XVIII века, 
перенять их манеру, стиль, 
проникнуться их видением. 
От многих архитекторов, 
художников, реставраторов 
это требовало самоотре-

чения, кропотливой рабо-
ты перевоплощения, надо 
было стать вровень с луч-
шими искусниками керами-
ки, резьбы, лепки, чеканки, 
живописи России, Италии, 
Франции прошлых веков, 
вплоть до китайских масте-
ров ткани.

Были неверующие, 
были и те, кто считал эту 
работу расточительством, 
ведь в том же послевоен-
ном Пушкине люди жили 
не то чтобы бедно, жили 
в землянках, бараках, зем-
ляных подвалах, не име-
ли элементарных удобств. 
Как же можно было столь-
ко сил и средств тратить 
на эту роскошь?

Восстановление при-
городов было подвигом 
не только реставраторов, 
но и всех ленинградцев. 
После мучений блокады, 
войны, они шли на то, что-
бы в ущерб стройке жи-
лых домов возрождать эти 
дворцовые сооружения, 
вместо насущного возвра-
щать Красоту. С великим 
трудом страна выкраивала 
материалы для этих накла-
дистых строек. Восстанов-
ление дворцов, пригородов, 
этого драгоценного оже-
релья Ленинграда нельзя 
было откладывать. Любая 
отсрочка увеличивала по-
тери, делала их невоспол-
нимыми. История оправ-
дала нелегкое решение, 
принятое в те дни.

История восстанови-
тельных работ сама по себе 
драматична. С первых 
дней освобождения Пуш-
кина, Павловска, Петерго-
фа в январе 1944 года она 

длилась до восьмидесятых 
годов. Она продолжается 
и ныне. Но то, что сделано, 
это, конечно, чудо возрож-
дения. Так же, как невоз-
можно было представить 
среди развалин Пушкина, 
что когдалибо удастся вер-
нуть людям то, что здесь 
было, точно так же сегодня 
уже немыслимо предста-
вить, что все это великоле-
пие возродилось из облом-
ков, черепков, собранных 
стараниями музейщиков 
из обгорелых остовов, 
из сохраненного, упрятан-
ного, закопанного, увезен-
ного.

Закатное солнце сле-
пит окна Екатерининского 
дворца. На Камероновой 
галерее не найти уже следов 
пуль. Парк, пруд, Чесмен-
ская колонна... Что сталось 
с ним, с тем трогательным 
чудаком-смотрителем? Уце-
лел ли он? И разве он был 
чудаком?»

Д. Гранин на фронте

Д. Гранин — президент кинофестиваля 
«Литература и кино»
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 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесите-
лей, душевых кабин, 
ванн, унитазов и т. д. 
Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-871-
09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 �Я помогу Вам 
вспомнить молодость! 
Оцифровка кинопле-
нок и видеокассет. 
Не дайте кассете ис-
чезнуть! 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 пружин, 
поролона, механиз-
мов трансформации. 
Большой выбор каче-
ственных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм ра-
боты. Возможна мо-
дернизация модели. 
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-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по теле-
фону +7-950-222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. 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

 �С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 �Строительные и от-
делочные работы. 
Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-
57-09 (335-12 вечером)

 �Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 �К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, то-
пливные брикеты, 
горбыль (в т. ч. пиле-
ный), опилки. Достав-
ка строит.материалов 
до 6 м: доска, брус и т. 
д. Щебень, керамзит, 
песок, земля, торф, 
навоз, отсев и т. д. 
Вывоз строит.мусора 
и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 
м3. Недорого. Т. 8-921-
950-03-83

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-999-211-71-33, Мак-
сим

 �Дрова, уголь. Т. 
8-921-859-23-45
Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей
Песок, щебень, земля, 
торф, навоз, дрова, отсев 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-
ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера ДТ 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 
8-906-25-100-38, Артем.
Ремонт любых холодиль-
ников на дому. Гарантия 
на все виды работ – один 
год. Т. 8-921-448-53-38, 
8-904-613-25-77, Виктор
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, 
бытовая химия, товары 
для здоровья, одежда. 
Скидки до 50%, подар-
ки. Т. 8-911-171-37-50. 
Заказ по каталогу или 
в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.
faberlic.com
Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29
Юрист-специалист по 
недвижимости (догово-
ры для гос.регистрации, 
ведение дел в суде, на-
следство, приватизация 
и т. п.). Т. 8-921-643-90-
81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16
Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48
Квалифицированная 
медсестра с огромным 
опытом работы (в т. ч. 
в реанимации) делает 
на дому капельницы, 
внутримышечные и вну-
тривенные инъекции, 
ставит внутривенные 
катеторы и др. (только 
в Гатчине). Т. 8-952-
206-88-22 (Диплом Щ 

№ 295024 от 29.06.74 г. 
Сертификат № 7438 от 
07.12.15 г.) О возмож-
ных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со 
специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, пе-
сок, щебень, отсев, дрова 
(от 1 м3 до 18 м3 и боль-
ше). Аренда экскавато-
ра, бортовой машины, 
автокрана (16 и 25 тн), 
бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 
8-906-252-51-96, Алек-
сандр.
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, сру-
бы; каркасное стр-во; ва-
гонка, шпунт, сайдинг, 
сантехника, 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. Доставка. 
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 помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» си-
стем с сохранением дан-
ных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, 
подбор программ и мно-
гое другое. Т. 8-921-422-
07-09.

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, лакировка, обои, 
сантехника, окна, двери. 
Возможен мелкий быто-
вой ремонт. Малоэтаж-
ное загородное стр-во от 
фундамента до кровли: 
дома, пристройки, кот-
теджи, бани. Ремонт и 
переделка старых по-
строек. Все рабочие – 
гатчинцы. Т. 8-929-104-
66-12

АВТОМОБИЛИ

Нива 21213, 2001 год 
выпуска, отличное тех-
ническое состояние. Т. 
8-921-970-56-91

ГАРАЖИ

Восточная, 2 (рядом за-
вод ССК), гараж с под-
валом, 24 м2, видеона-
блюдение, охрана, регул.
шлагбаум, цена – дого-
ворная. Т. 8-911991-54-
21

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Дом зимний, креп-
кий, п. Карташевская, 
1969 г. п., 2-эт., уч-к 12 
сот., на уч-ке посадки, 
плодовые деревья, 
хоз.постройки, бань-
ка. 2300 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера 
Донцо), 2005 г.п., ОП 
– 140 м2, 1-й эт. – кух. 
15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с 
бассейном; 2-й эт. – 3 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Тулуза.	Внук.	Забрало.	Лицо.	Хобби.	Алебастр.	Аббе.	Оноре.	
Усик.	Сап.	Каин.	Накладка.	Рыболов.	Лысина.	Кот.	Фал.

По вертикали: Пугало.	Бабуин.	Лувр.	Блесна.	Знание.	Крыло.	Баул.	Бокал.	Быт.	
Колчан.	Атос.	Сосед.	Лиф.	Цитра.	Крона.	Репка.	Вал.

  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

ОАО «Гатчинский 
хлебокомбинат»

требуется

ПРИЕМЩИК 
заказов.

Работа 
постоянная,  
знание 
компьютера 
обязательно.

Т. 8-921-935-57-24
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Лыжи для семьи, 4 пары 
с ботинками и палками. 
Т. 8-981-760-43-91
Сервиз столовый на 6 
персон, 24 предмета, ке-
рамический, в упаков-
ке. Цена договорная. Т. 
8-911-981-63-80
Коньки белые, 37 р.; 
сапоги из нат.замши, 
высокие, 39 р.; пальто 
зимнее, кожаное, внутри 
– мех бардовый, 48 р. Т. 
8-921-779-24-23
Кровать дерев., б/у, не-
дорого; машина вязаль-
ная «Нева-3», есть зап.
части. Т. 8-905-227-06-45
Телевизор Филипс, диаг. 
54 см., отл.состояние. Т. 
8-953-348-90-68
Одеяло вербл., 2-сп.; по-
додеяльники, покрыва-
ло; отрезы ткани по 100 
руб/м; аппликатор «ляп-
ко»; фотоаппараты ста-
рые, тонометры для изм.
давления разные; фото-
вспышка; ТВ цветной; 
пластинки, кальян, фон-
дюшница, миксер, ма-
шинка д/нарезки; одеж-
да муж.разная 50 р.; 
обувь разн.рази., паль-
то 48-50 р.; шапка мех.
муж., 57 р.; норковая 
жен., 56 р; воротник он-
датра. Т. 8-911-223-00-88
Лекарства при хрон.по-
чечной недост., при глау-
коме. Т. 8-911-223-00-88
Алое, 8 лет, 3 года; «био-
трон» – аппарат для ле-
чения суставов; дека-
бристы, зол.ус, цветы. Т. 
8-905-220-83-15
Письменный стол с 
ящиками, б/у, черный, 
160х50; стол-стойка, 
шир.60 см, выс. 90 см; 
диван-книжка, б/у, 2500 
руб. Т. 8-911-997-56-49
Шторы и тюль разные; 
куртка зим.нов., камуф-
ляжная, 900 руб; куртка 
«пилот» темно-кор.кожа, 

комнаты, 2 балкона; 
фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобе-
тон, утеплен, обшит 
сайдингом, металло-
черепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный 
дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельно – кух-
ня, пруд с карасями 
и карпами. Будущим 
собственникам в по-
дарок мебель, кухон-
ный гарнитур с тех-
никой. 10 700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый бревен-
чатый, без отделки, 
ОП 57,9 м2, эл-во 3 ф., 
15 кВт, ИЖС, д. Запо-
лье Гатчинского рай-
она, 15 соток, бытов-
ка, красивый забор, в 
собственности, 1150 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отлич-
ном состоянии, все 
удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Коттедж в Вырице, 
ОП 140 м2, 2 этажа, 5 
комнат, 2 санузла, все 
коммуникации, уч-к 
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921-
327-05-30, 8-952-264-64-
91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, 
никто не прописан, 
свободна, документы 
готовы к продаже, 650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 
сотки, д. Ознаково 
Гатчинского р-на, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом на берегу Оре-
дежи, п.Межно, ИЖС, 
19 соток, 2300 т. р., 
торг уместен. Т. 8-911-
024-14-48

 �1-к.кв., 1/4 УП, п. Но-
вый Свет, ком. 17 м2, 
кух. 8 м2, хор.состоя-
ние, 1900 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
Участок 14 соток, отлич-
ный, ровный, д. Холопо-
вицы Волосовского р-на, 
бытовка 2,5х5, эл-во – по 
границе, круглогодич-
ный подъезд, кад.ква-
драт: 47:22:0637001; 430 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
Дача в СНТ «Надежда» 
(Никольское), 11,5 соток, 
ровный, разработан, сде-
лано межевание, за уч-
ом – лес, 2-эт добротный 
домик, хоз.постройки, 
парники, плодовые де-
ревья, кусты, скважина, 

туалет – в доме, кругло-
годичный подъезд, 1400 
т. р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв в 7-этажном стро-
ящемся доме в п. Сивер-
ский (Военный городок, 
2). Срок сдачи: 2 кв.2019 
года. Ипотека, матер.ка-
питал, рассрочка от за-
стройщика, 1760,5 т. р. 
Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Ком-
форт Строй». Кирпично-
монолитный дом ком-
форт-класса, 7 этажей, 
лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 2. 
Срок сдачи – 2019 года. 
Рассрочка от застрой-
щика, ипотека от бан-
ка «Дельта Кредит». Т. 
8-921-38-97-087
Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 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. Терволово, 
от хозяина. Т. 8-962-72-
00-380, Виктор
Участок с домиком в с. 
Никольское, 24 сотки, 
есть эл-во, улица гази-
фицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транс-
портная доступность, ти-
хая часть деревни, хоро-
шие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
4440 т. р. или обменяю. 
Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., 
пенобетон, обложенный 
кирпичом, 2000 г. п., 
отл.сост., все коммуни-
кации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом рас-
положен на берегу Родо-
нового 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 
потолки, хор.состояние, 
счетчики хол. и гор.
воды, свободна, никто 
не прописан, более 3 лет, 
3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., 
кух. 8,5 м2, холл 10 м2, 
лоджия, очень хор.состо-

яние. Встр.кухня – в по-
дарок, 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 Волго-
градской обл., хутор 
Байбаев, кирпич, ОП 86 
м2, отл.состояние, все уд-
ва, центр.газ, 37 соток, 
гараж, хоз.постройки, 
новая баня, заповедная 
зона, 100 м до реки, 1,5 
км – до озера, 2,5 км – р. 
Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 
15 м2, с/р, ПП, 750 т. р. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, 
хор.сост., ком. 18, 5 м2, 
кух. 5,5 м2, СУР, 2200 т. 
р. Т. 8-911-792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные 
ком., кух. 5,5 м2, СУС, 
хор.сост., 2550 т. р., торг. 
Т. 8-911-792-01-74
Комната в 2-к.кв., Сясь-
келево, 1/5, УП, хор.
сост., 1 сосед, 650 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2600 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30
Последние 1-к.кв., в но-
вом 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, ко-
тел, вода – в доме, гараж, 
хоз.постройки, 25 соток, 
парники, плодовые де-
ревья, 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. Косты-
жицы, участок 662 сот-
ки, с/х, эл-во по границе, 
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.состоя-
ние, окна – на две сторо-
ны. 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 Вырица 
– 3 км, 1200 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Ор-
лино, СНТ, эл-во, дом 
(недострой 50 м2), до озе-
ра – 5 мин пешком, 1000 
т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 
2 уровня, 7000 т. р. Т. 
8-921-791-65-64
2-к.кв., Пудость, первый 
этаж, от собственника. 
Т. 8-906-240-65-85
Эксклюзивная 1-к.кв 
в п. Кобрино, 1/1К, ОП 
70,5 м2, кух. 14 м2, СУР, 
отдельный вход, придо-
мовая территория, раз-
витая инфраструктура, 
хорошее транспортное 
сообщение, 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 торговой дея-
тельности, автосервиса, 
производства и других 
видов разрешенного ис-
пользования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. 
Цена договорная. Т. 
8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 
м2, г. п. Сиверский, 
Гатч. р-он, ЛО – газ, 
вода, теплые полы, свет 
– на земельном уч-ке 25 
сот. под торговую дея-
тельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. до-
рога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-
988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. 
р-н, ЛО, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 
м2 (можно по 120, 60) с 
отдельным входом, 2-й 
этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. 
Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 
сот., свет, межевание, 
рядом речка, д. Выра, 
Гатч. р-он, ЛО, по Ки-
евскому шоссе. Т. 8-921-
988-51-08
Комната 11 м2, УП, 
Въезд, 750 т. р.; 1-к.кв., 
УП, 1700 т. р. Т. 8-904-
638-61-63
Участок 10 соток от хо-
зяина. Документы го-
товы, разработан, есть 
вагон-бытовка 3,2х6, б/у, 
сарай для инструмента, 
есть кусты смородины, 
яблони, подъезд, элек-
тричество, сад-во СНТ 
«Михайловское (3 км от 
Киевского шоссе), цена 
– договорная. Т. 8-911-
981-63-80
Комната 17,5 м2, Н. 
Свет, 700 т. р.; ком. 14 
м2, Гатчина, 680 т. р.; 
2-к.кв., 5/5, Меньково, 
1200 т. р.; 2-к.кв., 1/2К, 

Елизаветино, 1250 т. р.; 
3-к.кв., 2/5, Белогорка, 
1800 т. р.; 3-к.кв., 1/3, 
УП, Войсковицы, 2300 
т. р.; 3-к.кв, 1/5, УП, Н. 
Свет, 2100 т. р.; 2-к.кв., 
1/5, Оржицы Ломоносов-
ского р-на, 1800 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Соковыжималка элек-
трическая «Ситроник», 
1500 руб; компьютерный 
стол; 2-ярусный подсвеч-
ник, Чехия, 1500 руб.; 
две хрустальные пивные 
кружки, Чехия; набор из 
мельхиора: поднос и 4 
стаканчика с позолотой; 
кофейный набор на 6 
персон (блюдца – в фор-
ме листочков). Все но-
вое. Т. 72-454, 8-911-774-
58-64 (с 18.00 до 21.00)
Елочные игрушки совет-
ского периода, колесо от 
телеги, бутыли большого 
объема. Т. 8-911-925-71-
00
Дрова березовые коло-
тые, горбыль сосновый 
пиленый. Т. 8-921-933-
68-28
Рама Балканского но-
вая, компактная, недо-
рого. Т. 8-904-516-58-55
Картины: худ-к Монахов 
«Дионис и Ариадна», три 
работы х-ка Лямкевича; 
фотовыставка:15 фото-
графий Высотского В. 
С. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92
Куртка муж.зимняя, 
новая, черная, 56 р, на 
пуговицах, 1 т. р.; брю-
ки зим.мужские, зеле-
ные 50-52 р., 300 руб. Т. 
8-953-359-91-20
Прибор для измерения 
давления (танометр), но-
вый. Т. 8-921-445-46-99
Холодильник «Минск» в 
отличном состоянии. Т. 
8-911-023-94-09

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной	службы	по	надзору	в	сфере	связи,	информационных	 
технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Северо-Западному	федеральному	округу

ПИ	№ТУ	78-01790	от	09	декабря	2015	г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области. 
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 16.01.19 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

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

Требуются в школьную 
столовую:

ПЕКАРЬ
ПОВАР

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
Тел. 8-905-253-14-42

ÊÓÏËÞ 
Àíòèêâàðèàò. 

Äîðîãî!
пос. ВЫРИЦА.

Тел: 8904-510-84-61
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мех нат., 2400 руб, 54-
56 р., рост 185 см; стир.
машинка мал. «Радуга», 
2300 руб. Т. 8-905-260-
59-25, 8-921-927-86-61

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. 
Т. 8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34
Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. 
Т. 8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 

предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81
Автомобиль любой от 
2007 г. в., срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92
Старинную икону, кар-
тину, 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 Александра 
Беляева. Т. 8-911-981-63-
80
1-2-к.кв., в Гатчине или 
районе, от хозяина, для 
себя. Т. 8-921-883-91-63
Предметы старины: мар-
ки, значки, самовары, 
фарфоровую посуду и 
многое другое. Т. 8-904-
510-84-61 (Вырица).
Мопеды Рига. Т. 8-921-
635-10-87
1-2-к.кв., от хозяина; 
дом, участок. Есть кли-
енты, помогу с оформле-
нием. Т. 8-921-353-38-79
Комнату, квартиру, дом 
в Гатчине или в р-не, от 
хозяина. Т. 8-952-378-51-
33

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв., в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. 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 Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. 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 своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-181-
58-68.
Сдам 1-к.кв, УП, Тор-
фы; ком. 15 м2, Въезд. Т. 
8-904-638-61-63
Сдам 1-к.кв., студия, 
центр Гатчины. Т. 8-952-
373-60-49, Александр
Сдам 1-к.кв, «хрущ», Х. 
Поле; 1-к.кв., УП, Аэро-
дром. Т. 8-921-639-38-48

 �Отделению семей-
ных врачей № 4 г. 
Гатчина (Хохлова, 
9-а) срочно требуют-
ся: процедурная мед-
сестра и фельдшер. Т. 
38-631
Э к с п р е с с - з а р а б о т о к 
для всех. Требования: 
гражданство РФ, гра-
мотный русский язык, 
опрятный внешний вид. 
Ежедневные выплаты, 
аванс – в день обраще-
ния. WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8-952-377-08-07
На автостоянку в Гат-
чине требуется сторож. 
График: сутки через 
трое. Т. 8-921-979-71-34

Отдам пианино «Твер-
ца». Т. 8-961-607-72-14
Ищу единомышленни-
ков для летнего оздо-
ровительного отдыха в 
Крыму. Т. 8-978-128-85-
70
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.
Приму в дар мебель, 
стир.машину, холодиль-
ник. Т. 8-904-638-61-63
Приму в дар диван, 
холодильник, крес-
ло-кровать с высокой 
спинкой. Прошу помо-
щи у людей. Т. 8-931-
359-80-48

Три котенка, 4 мес., чер-
ный, темно-серый, по-
лосатый, светло-серый 
ждут вашего звонка. Т. 
8-951-673-78-96
Срочно отдаются щенки 
2,5 мес., метисы, от раб.
родителей для охраны, 
для души. Т. 8-950-028-
13-55

Познакомлюсь с мужчи-
ной 65-75 лет без мате-
риальных и жилищных 
проблем, без в/п, добрым 
и порядочным для обще-
ния с возможностью соз-
дания серьезных отно-
шений. Желательно. С 
машиной. Т. 8-911-223-
00-88

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

О
Б
Е
Л
И
С
К


