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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 3 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 января

СУББОТА, 4 января

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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РАССКАЗ

История 
«Диалога»

Лингвистическая и волшебно 

Смешно 
и грустно, 
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Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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Павел Глазков: 
«Крыса – животное уникальное и очень умное». Стр 23

WWW.GATCHINA-NEWS.RU
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ÄÐÓЗÜß!
ÏОЗÄÐÀВËßÅÌ Ñ НОВÛÌ ГОÄОÌ! 

Желаем чóдесноãо настроениÿ, 
сêаçочноãо боãатства и неçемноãо счастьÿ. 
Ïóсть все çаãаданнûе æеланиÿ неïременно 

сбûваютсÿ! Óлûбоê, весельÿ и ïобольøе 
радости в Новом ãодó!

Грóïïа êомïаниé «Ореол»

Материал читайте на 2-й странице
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 � Четверо наших земляков 
награждены губернатором

Торжественная церемония вручения го-
сударственных и региональных наград 
состоялась Доме областного правитель-
ства. Среди награжденных прозвучали и 
имена наших земляков.

Звание «Почетный работник физической культу-
ры и спорта Ленинградской области» присвоено в том 
числе тренеру-преподавателю Петербургского инсти-
тута ядерной физики им. Константинова — Владими-
ру РУССКИХ.

Знаком Губернатора «Почетный предпринима-
тель Ленинградской области» награждены директор 
общества с ограниченной ответственностью «СИ-
ДАК» СП» Хачик ИСПИРЯН и директор общества 
с ограниченной ответственностью «Эко-Точка» Евге-
ний КРЫЛОВ. Почетную грамоту главы региона 
вручили директору Спортивной школы олимпийско-
го резерва «Ника» Сиверского городского поселения 
Андрею КОМОВУ.

 � Елизавета Гречухина 
посмотрит на Гатчину  
по-новому

В Москве завершился первый модуль об-
разовательной программы для специалис-
тов в области архитектуры и градострои-
тельства «Архитекторы.рф». Председатель 
комитета градостроительства и архитек-
туры администрации Гатчинского района 
Елизавета Гречухина прошла конкурсный 
отбор и стала единственным от Ленинград-
ской области участником образовательной 
программы.

Всего было пода-
но более 3 тыс. заявок 
и отобрали из них 101 
финалист из 58 регио-
нов — это архитекто-
ры и градостроители, 
представители государ-
ственного и муници-
пального управления, 
специалисты урбани-
стики, городской социо-
логии и дизайна. С де-
кабря по май участники 
программы пройдут об-
учение в Москве, а так-
же в исследовательских 
поездках по городам 
России и Европы. Кро-
ме того, будут прохо-
дить онлайн-лекции 
и вебинары. Препода-
вателями выступят руководители и специалисты 
российских и международных архитектурных бюро, 
профессионалы в области управления и бизнес-ад-
министрирования, представители государственных 
структур и девелоперского сектора.

«Целью образовательной программы является 
подготовка специалистов новой компетенции, по-
вышение уровня знаний, которые помогут по-новому 
взглянуть на решение городских вопросов. В рамках 
программы планирую защитить проект по стра-
тегии пространственного развития города Гат-
чины на перспективу, чтобы комплексно взглянуть 
на развитие города, особо уделив внимание взаимо-
действию «старого и нового» города, исторического 
наследия и современного развития», — рассказала 
Елизавета Гречухина.

Каждый участник разрабатывает индивидуаль-
ный проект в течение всего обучения и потом защи-
щает перед Минстроем РФ.

 � Голос Сергея Говованова 
будет решающим

Постановлением Губернатора Ленин-
градской области членом Избирательной 
комиссии Ленинградской области с пра-
вом решающего голоса назначен Сергей 
Голованов.

 Сергей Иванович 
является заместителем 
главы администрации 
по внутренней поли-
тике администрации 
ГМР, его кандидатура 
была предложена со-
ветом депутатов Ко-
бринского сельского 
поселения Гатчинского 
района.

Руководители района загадали 
рождение тройни

В платье настоящей 
принцессы и туфельках, 
как у Золушки, маленькая 
Варя Алексеева перебира-
ет свои любимые игрушки 
и ждет гостей из местных 
органов власти. 

Варвара стала первой, 
кто появился на свет в 2017 
году в Гатчинском райо-
не. По доброй традиции, 
перед Новым годом, руко-
водители района навещают 
с подарками своих «первен-
цев» в течении 3-х лет. 

1 января Варе испол-
нится три года, и этот визит 
к ней, как к первенцу, по-
следний.  Варе подарили на-
бор детской мебели «Маша 
и Медведь», который хоте-
ла девочка.

Для первой девочки 
2018 года — Юли Гуни-
ной подготовили в подарок 
стол-бизиборд, но, к сожа-
лению, малышка приболе-
ла и тревожить ее не стали, 
подарок Юле передадут 
позже.

Первой в 2019 году 
появилась на свет Веро-

ника Дорохова. 3 янва-
ря девочке исполнится 
год. Для нее подарком 
стал интерактивный стол 
«Играю и учусь». Малыш-
ка еще не разговаривает 
и встречала гостей у мамы 
на ручках, а ее старшая 
сестра Ангелина помога-
ла принимать подарки 
и пообещала, что поможет 
Веронике разобраться 
с игрушкой. 

Как отметила Людмила 
Нещадим, такая традиция 
обязательно продолжит 
свое существование на дол-
гие годы:

— Очень важно создать 
в каждом районе условия, 
которые бы мотивирова-
ли жителей, молодежь ро-
жать. В последнее время 
для этого созданы многие 
условия и на федеральном, 
и на региональном уров-
нях. Мы отвечаем за свой 
муниципальный уровень, 
и мы и дальше будем со-
вершенствовать подходы 
поддержки молодых семей 
в Гатчинском районе, кото-
рые бы мотивировали моло-
дежь рожать таких заме-
чательных ребятишек.  

Еще одна ежегодная 
традиция — попытка пред-
сказать, кто же станет пер-
венцем следующего года 
— девочка или мальчик? 
В этом году руководители 
района в своих желаниях 
не разошлись.

В новом году, в новом деся-
тилетии, как думаете, кто 
первый родится?

— Я — за тройню, 
рассмеялась Людмила 
Нещадим.

А Виталий Андреевич 
Филоненко, тоже проголо-
савал за тройню:

— Вы знаете, очень 
важно, чтобы дети рожда-
лись, и здесь не столь важ-
но! Мальчик или девочка! 
мы будем рады и мальчи-
кам, и девочкам! Пусть их 
будет, как можно больше 
в Гатчинском районе. По-
этому мы все — за тройню!

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Детский
МИР

Продолжение. Начало на 1-й странице.

РАСПИСАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ 
ИЗМЕНИТСЯ

Вниманию пассажиров, пользующихся пригородными автобусами 
в Гатчинском районе!

С 1 по 8 января отменяются рейсы маршрутов:

 z № 121 Сиверский – Батово – все рейсы
 z № 120 Сиверский – Дружная Горка в 7-35, 8-30, 10-10, 12-55, 14-25, 15-30, 16-45, 17-35
 z Дружная Горка – Сиверский – 8-05, 8-55, 10-35, 13-20, 14-50, 15-50, 17-10, 18-00

С 3 по 8 января 2020 г. выполняются рейсы маршрутов:

 z № 2, 4, 123, 151-Д, 500, 502, 503, 505, 507, 511, 512 – по режиму воскресного дня
 z № 120 Сиверский – Др. Горка в 6-05, 7-00, 11-45, 18-40, 19-55
 z Др. Горка – Сиверский в 6-25, 7-25, 12-10, 19-05, 20-15

Расписание маршрута № 151 Сиверский – Гатчина в праздничные дни:
С 3 по 8 января 2020 года

 z Сиверский – Гатчина: 5-50, 7-00, 7-55, 9-10, 10-10, 11-20, 11-40, 12-20, 12-40, 13-50, 14-50, 16-20, 17-10, 17-
30, 18-35, 20-05, 21-00

 z Гатчина – Сиверский: 6-50, 8-05, 9-05, 10-20, 11-15, 12-20, 12-40, 13-30, 13-50, 15-00, 16-05, 17-30, 18-20, 
18-40, 19-45, 21-00, 21-20, 22-15

Снег заменили декорациями

По городу установили 
8 новогодних елей, в том 
числе новая 16-метровая 
зеленая красавица раду-
ет горожан на площади 
Богданова в микрорайоне 
Аэродром. Въезд города 
украсили большим свето-
диодным шаром, по про-
спекту появились 16 новых 
световых консолей. Дере-
вья на бульваре по улице 
Рощинская украсили 30-ю 
светодиодными объемны-
ми звездами. Бульвар нау-
ки украшен композицией, 
состоящей из трех типов 

световых элементов. По-
этический сквер на пр. 
25 Октября — изделием, 
представляющим собой об-
раз крыльев с подсветкой 
на подиуме. На Соборная 
появились светящиеся сне-
говик и сани.

У Дома культуры уста-
новлен световой «фонтан» 
— объемное скульптурное 
изделие, имитирующего 
ниспадающие струи воды. 
Здание администрации 
на улице Киргетова укра-
сила новая световая над-
пись: «С Новым годом!», 
а Театральную площадь — 
светящаяся объемная фигу-
ра снеговика.

Городская
СРЕДА

В Гатчине в канун новогодних праздников 
завершилось оформление городского про-
странства.

Первенцы Гатчинского района, по традиции, 
принимают гостей. Малыши, рожденные пер-
выми в январе 2017, 18 и 19 годов, получили 
свои предновогодние подарки. 

Световой «фонтан» у ДК в Гатчине

Веронике Дороховой подарили 
интерактивный стол
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 � Материнский капитал 
проиндексируют

Отделение ПФР по СПб и ЛО сообщает, что с 
1 января 2020 года размер материнского (се-
мейного) капитала составит 466 617 рублей.

Если граждане распорядились не всеми средства-
ми, остаток материнского (семейного) капитала по со-
стоянию на 1 января 2020 года индексируется на 3 %.

Подтверждением права на получение средств 
материнского (семейного) капитала является серти-
фикат государственного образца, который выдается 
как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 
Электронный сертификат имеет ряд преимуществ, ос-
новными являются: экономия времени — отсутствует 
необходимость повторного посещения ПФР; его нельзя 
потерять или испортить, а значит, не придется тратить 
время на его восстановление.

 � Зарплату медиков 
образовательных 
учреждений увеличат

Об этом сообщил губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко:

— В детском саду средняя зарплата медработника 
25 тыс. рублей, в то время как средняя по региону — 
35 тыс. рублей, и понятно, что если медсестра работает 
на участке, то зарплата у нее может достигать 50 тыс. 
рублей. Разница в два раза — существенна, поэтому 
очень сложно найти медицинского работника в детсад 
и школу. Принято решение — будем доплачивать зар-
плату до среднего тем медицинским работникам, кото-
рые придут на работу в детский сад или школу.

Глава региона также добавил, что для решения 
дефицита медицинских кадров в образовательных уч-
реждениях область рассмотрит другие виды поддерж-
ки — подобные программам «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер».

 � 10 квартир — погорельцам

В Ленобласти 10 благоустроенных квартир 
общей площадью 579 квадратных метров 
получили семьи, проживающие в муници-
пальном фонде, пострадавшие от пожара и 
признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Финансирование осуществлялось за счет област-
ного бюджета и составило 24 млн рублей. Средства, 
направленные на социальную поддержку граждан, 
были распределены в том числе и в Гатчинский рай-
он — в поселок Сиверский. Субсидии на приобрете-
ние жилья погорельцам, стоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
комитет по строительству Ленинградской области 
распределяет между муниципальными образовани-
ями ежегодно.

 � Обнаружены останки трех 
солдат, погибших в 41-м

19 декабря Поисковым отрядом «Искра» 
были обнаружены и эксгумированы остан-
ки трех солдат РККА, погибших в 1941 году 
под Гатчиной. Личность одного их них уда-
лось установить по медальону, им оказал-
ся пулемётчик из Ленинграда — Владимир 
Георгевич Михайлов, 1923 года рождения.

У всех троих найденных солдат были обнаружены 
капсулы смертных медальонов. Одна капсула была 
разбита. На данный момент прочитан один медальон: 
красноармеец Михайлов Владимир Георгиевич, 1923 
года рождения, родом с Города Ленинград, пулемёт-
чик. Бланк второго медальона оказался заполненный 
химическим карандашом и сразу же его прочитать 
не удалось. Будет вестись работа со специалистами 
для прочтения этого бланка.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 30.12.2019 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«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)

60,80
63,35

67,55
70,60

61,45
62,75

68,60
69,90

60,80
63,00

67,90
70,10

60,55
63,60

67,80
70,85

60,53
63,64

67,61
71,10

В Гатчинском парке новый герой

Варшавский вокзал и платформа 
«Мариенбург» обретут новый облик?

В социальных сетях 
пользователи публикуют 
фото и видео, где рыжая, 
совершенно не смущаясь 
направленной аппаратуры 
и внимания людей, занима-
ется своими делами — охо-
тится, гоняет уток или прос-
то гуляет.

Однако, в погоне 
за фото и видео с животным 
не стоит забывать, что, пре-
жде всего, лиса — хищник, 
который может проявить 
характер и буквально пока-
зать зубы. Чтобы забавный 

обитатель парка никому 
не навредил, специалисты 
рекомендуют не подкарм-
ливать зверя и близко 
к нему не приближаться. 

В социальной сети 
«ВКонтакте» сотрудник 
Гатчинского дворца-музея 
Константин Иванов пи-
шет, что лиса абсолютно 
здорова, «упитана и очень 
хорошо ловит мышей», 
а еще Патрикеевна успела 
подружиться с местными 
кошками, вместе с кото-
рыми получает кормовую 
прибавку. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-

мила Нещадим отметила, 
что вопросов к предста-
вителям железной дороги 
у жителей района накопи-
лось много.

— Очень рассчитываю 
на наше конструктивное 
взаимодействие по реше-
нию волнующих жителей 
вопросов. Это и содержа-
ние полосы отвода желез-
ной дороги, и контроль 
за нестационарной тор-
говлей на территории 
в собственности РЖД, и ор-
ганизация вывоза мусора, 
— подчеркнула Людмила 
Нещадим.

Выехав на площадь 
Варшавского вокзала, 
глава администрации об-
ратила внимание руко-
водителей Гатчинской 
дистанции пути на несо-
ответствующее облику 
города размещение объ-
ектов нестационарной 
торговли. Было пред-
ложено рассмотреть ва-
риант строительства 
на этой территории еди-
ного торгового комплек-
са, а также решить во-
прос с благоустройством 
и озеленением площади.

Также участники со-
вместного совещания по-
бывали на территории 
платформы «Мариенбург». 
Ремонт платформы начат 
и будет выполнен в 1-м по-
лугодии 2020 года. Рассма-
тривался вопрос обустрой-
ства подхода к платформе 
и уборки мусора. Было от-
мечено, что свои обяза-
тельства перед собствен-
ником территории в части 
обустройства автобусного 
павильона и конечной 
остановки автобусов 
маршрута № 18А адми-
нистрация выполнила. 
В этом году были обустро-
ены два новых павильона 
вне территории полосы 
отвода, а также вынесена 
за пределы вокзала и част-
ного сектора площадка 
для автобусов.

Для дальнейшего взаи-
модействия были назначе-
ны ответственные со сто-
роны железной дороги и со 
стороны администрации.

Живой
 УГОЛОК

Городская
СРЕДА

Внимание посетителей от лебединого семей-
ства отвлекла лисица, фривольно гуляющая 
по центральной части музея-заповедника.

В Гатчине прошло совещание с представите-
лями Гатчинской дистанции пути Октябрь-
ской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», 
рассказали в пресс-службе администрации 
Гатчинского района.
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Варшавский вокзал: вопросов много

Оцените золотое время

В центре экспозиции 
под названием «Золоте вре-
мя» — интерьерные часы 
конца XVIII века. Они по-
ступили в коллекцию му-
зея еще в 2017 году, и вот, 
наконец, их «звездный 
час» пробил. Выполненные 
в Лондонской мастерской 
Джона Уитвика и Томаса 
Мосса, эти часы — клас-
сический пример англий-
ского производства, когда 
особое внимание уделено 
демонстрации возможно-
стей механизма, а не де-
кору. Задняя панель часов 
снабжена стеклянными 
дверцами, что позволяет 
рассмотреть, как они устро-
ены, и проследить за их 
работой. С лицевой сто-
роны расположено три 
циферблата: кроме основ-
ного, посетители увидят 
циферблат для ускорения 
и замедления хода часов 
и циферблат, включающий 
бой часов. Корпус часов 
из красного дерева содер-
жит элементы из латуни 
и бронзы.

При подготовке выстав-
ки сотрудники музея произ-
вели чистку и регулировку 
часового механизма, была 
восстановлена утраченная 
шёлковая ткань на боко-

вых декоративных наклад-
ках. Экспонат относится 
к сформировавшемуся 
в конце XVII века типу кон-
сольных часов — их уста-
навливали на специальную 
полочку (консоль) или ка-
мин. Подобные предметы 
украшали поместья евро-
пейской и русской аристо-

кратии и до сих пор ценят-
ся знатоками за качество 
и элегантный вид. Кроме 
того, выставка рассказыва-
ет о том, как работает часо-
вой механизм, об истории 
измерения времени и ча-
совой моде разных эпох: — 
Выставка будет интересна 
и взрослым, и детям, она рас-
считана на семейное посеще-
ние. Взрослым, наверняка, бу-
дет интересно рассмотреть 
особенности механизма, 
а детям узнать о способах 
измерения времени в разные 
исторические эпохи и посмо-
треть видеосюжет о том, 
как работает механизм ча-
сов внутри, снятый совмест-
но с реставратором нашего 
дворца, который работал 
над часами. Также у нас есть 
видеосюжет о бое всех ча-
сов в парадных залах Гат-
чинского дворца. Поэтому 
раскрыть тему коллекции 
часовой и тему особенности 
работы механизмов можно 
сполна, — прокомменти-
ровала София Берсенева, 
научный сотрудник Гат-
чинского дворца, куратор 
выставки «Золотое время».

Выставка будет рабо-
тать в Гатчинском дворце 
до 1 марта 2020 года.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ВЫСТАВКА

В последние дни минувшего года в Гатчин-
ском дворце начала работу выставка одного 
экспоната.
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С лицевой стороны часов расположено 
три циферблата
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Матчи тэг-регби впервые в Верево

Увлекла динамичная 
игра и гатчинских под-
ростков. Тэг-регби — это 
упрощенная бесконтакт-
ная версия традиционного 
регби для начинающих. 
Здесь также играют оваль-
ным мячом, и необходимо 
занести попытку в зачет-
ную зону. При этом от-
бирать мяч запрещается. 
Для этого на поясе у каж-
дого участника крепятся 
специальные ленточки, 
которые и называются 
тэгами. Задача спортсме-
нов — не сбить соперни-
ка с ног, а завоевать тро-
фей — то есть сорвать 
тэг с игрока, владеющего 

мячом. Как только повяз-
ка сорвана, игрок должен 
немедленно остановиться 
и отдать мяч партнеру. Та-
кой облегченный вид рег-
би считается безопасным, 
именно поэтому сегодня 
в него играют почти все 
российские школьники. 

Марина Крапивина, 
учитель физической куль-
туры Веревской школы, 
рассказала:

— Если регби — это 
контактный вид спор-
та, то тэг-регби это 
не контактный, поэтому 
он более безопасный. Вообще, 
что такое спорт? Это, ко-
нечно, опасно, но тэг-регби 
безопасен, потому что в нем 
нет никакого столкновения. 
При любом столкновении, 

специальном или извне — 
значит, это нарушение пра-
вила, и судья свисток дает, 
и игра останавливается.

В товарищеских мат-
чах в Веревской школе 
приняли участие три ко-
манды шестиклассников. 
Играли по круговой си-
стеме. Поскольку борьба 
бесконтактная, то нарав-
не с мальчиками в неё мо-
гут играть девочки. И те, 
и другие, кстати, воспри-
няли идею о внедрении 
в школе нового вида спорта 
с большим азартом.

— Самое интересное, 
что в этой игре — команд-
ный дух, мы все вместе 
собираемся и играем, — 
поделился впечатлением 
Дмитрий Титов, участник 
соревнований, ученик 6 Б 
класса Веревской школы.

Матчи тэг-регби состо-
ялись в Веревской школе 
впервые. Готовились ме-

сяц, на каждом уроке отво-
дили время для игры. Еще 
раньше, в октябре, учите-
ля физкультуры Марина 
Крапивина и Марина Ни-
конова прошли обучаю-
щий курс «Преподавание 
рэгби в школе» в Ленин-
градском областном цент-
ре развития дополнитель-
ного образования детей 
«Ладога». Сейчас в ре-
гионе идёт активная по-
пуляризация этого вида 
спорта. Тэг-регби вошел 
в программу Президент-
ских спортивных игр.

Исполнительный дирек-
тор федерации регби Ле-
нинградской области, глав-
ный судья соревнований 
Юрий Петрейчук объяснил:

— Есть Президентские 
игры по регби, но надо по-
нимать, что это не само-
цель, чтобы тэг-регби было. 
Это всего лишь одна из воз-
можностей популяризиро-
вать данный вид спорта. 
Пуская не все будут играть 
в регби, но, по крайней 
мере, кто-то будет играть, 
а кто-то будет болеть. 
И я считаю, это здорово.

Тем не менее, в пер-
спективе и ученики, и учи-
теля Веревской школы 
готовы принять участие 
в Президентских спортив-
ных играх. Большие на-
дежды развития тэг-регби 
связывают и со строитель-
ством нового физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в деревне. Если 
найдутся специалисты 
в этой области, дети гото-
вы попробовать занимать-
ся тэг-регби уже професси-
онально.  

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

РЕГБИ

Веревские шестиклассники сыграли в тэг-
регби. Новый вид спорта набирает популяр-
ность среди российских школьников.

 � Девушки обыграли юношей  
в баскетбол

С 9 по 24 декабря прошёл 19-й традицион-
ный Новогодний турнир по баскетболу сре-
ди девушек и юношей 2006 г.р. и моложе на 
призы МБОУ ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2».

Более 100 юных спортсменов выходили на паркет 
и защищали честь своей школы. У юношей 3-е место 
у гатчинской школы № 7 (тренеры Ольга Буйчик 
и Александр Журавлёв), 2-е место у юных спортсме-
нов школы № 9 (тренер Валерий Моисеев), а победили 
юношей девушки из гатчинской школы № 2 под руко-
водством Юлии и Сергея Юркевич. Лучшими игрока-
ми были признаны: Максим Коломиец (школа № 2), 
Михаил Сергейчук (школа № 4), Максим Шумилов 
(школа № 7), Евгений Носков (школа № 9), Валерия 
Шлягер (школа № 2). MVP турнира была признана 
Милана Шамина (школа № 2).

У девушек 3-е место у начальной школы № 5 (тре-
нер Юлия Юркевич), 2-е место у спортсменок школы 
№ 4 (тренер Мархет Магомедова). Победителем стала 
команда школы № 7 (тренеры Ольга Буйчик и Алек-
сандр Журавлёв). Лучшими игроками признаны Ма-
рия Колегова (школа № 7), Майя Александрова (шко-
ла № 5,) Мария Наумова (школа № 4).

Все победители и призёры получили кубки, меда-
ли, грамоты, а лучшие игроки памятные статуэтки 
от Гатчинской спортшколы № 2. Так же все участники 
и тренеры в канун Нового Года получили сладкие по-
дарки от ООО «Раменский Кондитерский Комбинат». 
Тренерский штаб благодарит всех родителей, которые 
приходили и поддерживали своих спортсменов.

 � Команда пенсионеров 
Мариенбурга —  
лучшая в пионерболе

В конце года на базе ФОК «Арена» прошли со-
ревнования по пионерболу в рамках VII Спар-
такиады пенсионеров МО «Город Гатчина».

Спартакиада проводится ежегодно в целях пропа-
ганды и популяризации ценностей физической куль-
туры и спорта среди людей старшего возраста. В со-
ревнованиях приняло участие 9 команд.

Соревнования проводились в двух группах: сме-
шанные и женские. В зачет шел лучший результат.

Борьба была непростой. Каждое удачно заработан-
ное очко встречали восторженными криками и игро-
ки, и болельщики. Особое напряжение царило в играх 
за призовые места. Разрыв в очках во время игры был 
минимальным.

В итоговом протоколе места распределились сле-
дующим образом: 1-е место заняли команды «Мариен-
бург» и «Школа третьего возраста», 2-е место поделили 
команды «Торпеда» и «Сильвия-ветераны», Бронзовые 
призеры — команда «Фортуна».

Все единодушно признали, что главные победите-
ли этого соревнования — дружба и здоровье!

 � Сборная Гатчинского 
района — лидер области 
по плаванию

17 и 18 декабря в Центре водного спорта 
города Кириши прошел Чемпионат Ленин-
градской области по плаванию — 2019.

В соревнованиях приняли участие более 160 силь-
нейших пловцов Ленинградской области из 10 райо-
нов — Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, 
Выборгского, Гатчинского, Кировского, Подпорож-
ского, Приозерского, Тихвинского, Тосненского. За 2 
дня чемпионата были разыграны 32 индивидуальных 
комплекта наград и 4 командных в эстафетном плава-
нии 4х100 м в/ст и 4х100 м к/пл.

В неофициальном командном зачете чемпионата 
области победу одержала сборная Гатчинского района 
— на их счету 32 медали (14 — золотых, 7 серебря-
ных и 11 бронзовых), 2-е место у команды Волховско-
го района — 26 наград (10 золотых, 14 — серебряных, 
2 бронзовых). Тройку сильнейших команд замыкает 
сборная Тосненского района с 20 медалями (6 золотых, 
5 серебряных и 9 бронзовых).

Спорт снимает ограничения

И, если с последним ви-
дом спорта более или менее 
все понятно, то остальные 
состязания среди незрячих 
имеют свои особенности.

К примеру, черные и бе-
лые поля доски для шашек 
находятся на разных уров-
нях: черное поле расположе-
но выше белого. А для удоб-
ства в доске для шахмат 
сделаны специальные от-
верстия для вставки фигур. 
Кроме того, и шахматные 
фигуры, и шашки имеют 
тактильные отличия: у бе-
лых — окантовка с углубле-
нием, у черных — гладкая.

Настольный теннис 
для слепых или, как его 
называют за рубежом, Шо-
удаун, сочетает в себе чер-
ты пинг-понга и элементы 
аэрохоккея. Игры проходят 
за столом, который прин-
ципиально отличается 
от классического. В его кон-
струкции предусмотрены 
специальные борта, не по-
зволяющие шарику упасть. 
А сетка заменена доской, 
имеющей пространство, 
так что шарик совершает 
движения не над, а под ней. 
Сам шарик издает зву-
ки, подобно погремуш-
ке, чтобы определять его 
местоположение на слух. 
Обязательные атрибуты 

спортивной формы — за-
щитная перчатка на бью-
щую руку и повязка на гла-
за, чтобы уравнять шансы 
между полностью слепыми 
спортсменами и участника-
ми с остаточным зрением.

Председатель Гатчин-
ской организации Все-
российского общества 
слепых Валентина Григо-
рьева — уже настоящий 
профи в настольном тен-
нисе. Стол был приобретен 
для гатчинской организа-
ции в 2016 году на сред-
ства из областного бюдже-
та, с тех пор и тренируются 
своей большой дружной се-
мьей. В прошлом лыжница, 
призер Паралимпиады 88 

года, мастер по велогонкам 
Валентина Владимировна 
и сегодня не дает скучать 
своим подопечным. Регу-
лярно организует для них 
экскурсии и выездные 
встречи с коллегами из пе-
тербургской организации, 
активно пользуясь услугой 

социального такси, устра-
ивает культурные и спор-
тивные мероприятия. До-
бавим также, что медали 
и подарки для общества 
предоставляет районный 
спорткомитет.

ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

Настольные
ИГРЫ

В субботу, 21 декабря, на площадке Гатчин-
ской межрайонной организации Всероссий-
ского общества слепых прошло сразу не-
сколько турниров — по шахматам, шашкам, 
настольному теннису и армрестлингу.
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Школьники Верево хотели бы заниматься тэг-регби 
профессионально

Для удобства в доске для шахмат сделаны специальные 
отверстия для вставки фигур
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Лингвистическая 
история «Диалога»

Елена Тааме — мо-
лодая женщина с двумя 
высшими образования-
ми: лингвист-переводчик 
и учитель английского 
языка. Она никогда не рас-
сматривала себя в роли 
предпринимателя и не ду-
мала, что способна создать 
и развивать свой собствен-
ный бизнес. Однако жизнь 
вечно преподносит сюр-
призы, и сегодня Елена 
— руководитель крупного 
и успешного лингвисти-
ческого центра «Диалог» 
в Гатчине. 

Идея создать свое 
дело, рассказывает Еле-
на, изначально пришла 
не ей, а отцу — Алексан-
дру Свердлину, создате-
лю и владельцу компании 
«Как сыр в масле». Алек-
сандр Семенович в тот 
момент уже был предпри-
нимателем и имел пред-
ставление о процессе соз-
дания и ведения бизнеса. 
В течение года Елена 
вынашивала эту мысль, 
пытаясь понять, годится 
ли она для роли бизнес-
вумен.

— Ходила, вынашивала 
эту идею. Начала подкупать 
методические материалы, 
начала представлять себя 
в этой роли. Потихонечку 
у меня сложилась картина 
мира, в которой я согласи-
лась с тем, что это реально 
и что я могу это сделать. 
Я поняла, что хочу это сде-
лать, — вспоминает Елена 
Тааме.

После того, как идея 
бизнеса сформировалась, 
нужно было составить 
бизнес-план, и тут не все 
получилось сразу:

— Я сделала бизнес-
план, потом его забрако-
вали, я его переделала, 
а потом еще раз передела-
ла. В нем были все стадии 
развития центра, были от-
ветственные, были сроки, 
было необходимое оборудо-
вание, то есть все позиции, 
которые нужны, чтобы реа-
лизовать мало-мальски до-
стойную идею. В конечном 
итоге, когда стало понят-

но, где и что мы делаем, 
наступил следующий 
этап развития.

Л и н г в и с т и ч е -
ский центр «Диа-
лог» начал свою 
работу в 2003 
году на базе Гат-
чинского Дворца 
молодежи. Се-
годня Елена Та-
аме вспоминает 
то время пози-
тивно, несмотря 
на то, что в нача-

ле предпринимательского 
пути на нее свалилось мно-
го разной работы:

— Я производила на-
бор, я убирала помещения, 
я занималась закупкой всех 
необходимых принадлеж-
ностей, начиная от ЭУМК 
(это учебно-методические 
комплексы) до чая и так 
далее. Естественно, я вела 
занятия, давала рекламу, 
я была всем.  

Первое время прак-
тически каждого 
предпринимателя 
настигает пробле-
ма «работы в ми-
нус» из-за которой 
чаще всего и за-
гибается большая 
часть бизнесов. 
Елена этот этап 
продержалась 
благодаря силе 
воли:

— У всех пред-
п р и н и м а т е л е й , 
наверно, такая 
картина мира, 

что в начале мы ра-
ботаем «в минус», это 

очень сложно, надо пе-
ретерпеть. Это имен-

но так и было и было 
нелегко. Во многом держа-
лась на волевых качествах, 
но я оптимистка, и это ка-
чество помогает не видеть 
препятствий и сложностей 
в очень мрачном свете. Да, 
было сложно, но я никогда 
не думала о том, что это 
непосильно. Я всегда гово-
рила себе, что все хорошо. 
Минус — не минус, я, навер-
ное, больше зарабатывала 
для всех остальных, кто со 
мной работал, чем для себя, 
но я была готова к этому.

Спустя 17 лет суще-
ствования «Диалога» Еле-
на Тааме собрала достой-
ную команду, которую 
она называет лучшей и,  
которые ведут около 30 
педагогов.

— Путь пройден очень 
большой, — рассказывает 
руководитель центра. — 
Команда, которая со мной 
была изначально, основной 
костяк до сих пор тут, 
мы сохранились, но есть еще 
огромное количество людей, 
которые стали с нами ра-
ботать, потому что «Диа-
лог» теперь не только кур-
сы английского языка, это 
еще достаточно большой 
спектр других видов дея-
тельности.

Создание центра на-
чалось с желания Елены 
научить людей правиль-
но и хорошо говорить по-
английски. Такая идея 
появилась у нашей геро-
ини, когда она посетила 
Швецию, где все вокруг 
свободно говорили по-
английски. А дальнейшее 
развитие новых направ-
лений раскрывает секрет 
Елена, отвечало потреб-
ностям ее собственных 
детей:

— Я очень хотела сде-
лать так, чтобы мои дети 
занимались в достойном 
месте, чтобы они получи-
ли достойное образование, 
помимо детского садика 
и помимо школы. И по мере 
того, как дети росли, рож-
дались, появлялись и новые 
задумки. Так как я ждала 
ребенка, я поняла, что его 
надо где-то учить. По опы-
ту своей старшей дочери, 
так как я начала ее еще 
в дошкольном возрасте обу-
чать языку, увидела, как это 
можно сделать здорово, 
как ребенок в себя впиты-
вает, я даже прекратила 
активное обучение, пото-
му что поняла, что потом 
у нее не будет компании, 
чтобы продолжать учить-

ся. То есть не было на тот 
момент в Гатчине хороших 
курсов английского для ма-
лышей.

Теперь центр попол-
нился множеством новых 
занятий и направлений 
— это изучение иностран-
ных языков, рисование 
«с нуля», лепка, песоч-
ная терапия, шахматный 
клуб, монтессори-клас-
сы, ментальная арифме-
тика и множество дру-
гих. Они востребованы 
как школьниками, так 
и людьми всех возрастов.

Стартовый капитал 
в создание центр, по сло-
вам нашей героини, был 
небольшим: купили столы, 
стулья и ксерокс. Но в про-
цессе развития требова-
лось все больше и больше 
вложений, в какой-то мо-
мент не обошлось без по-
мощи государства. Это от-
мечает Елена Тааме:

— Государство помогало 
активно. В 2006 году я полу-
чила грант на лагерь «Fan 
Factory», мы его организова-
ли, я защитила бизнес-план 
и получила деньги, очень 
тогда они кстати оказа-
лись. В прошлом году, так 
как мы переехали в новое 
помещение, очень большие 
суммы ушли на ремонт — 
мы получили компенсацию 
от Фонда поддержки пред-
принимательства Ленин-
градской области: сумма 
была приличная для нас, 
и она очень сильно нам по-
могла.  

За годы существования 
и развития центр «Диалог» 
выпустил более 5 тысяч 
детей. Сейчас в нем зани-
мается около 500 учеников 
разных возрастов.

Размышляя на тему 
того, было ли предприни-
мательство «в крови», Еле-
на делится советами и на-
путствиями начинающим 
предпринимателям.

— Совет, который я могу 
дать начинающим предпри-
нимателям такоцй: сложно 
все, но это надо делать, если 
вы в себе чувствуете силы, 
если у вас есть поддержка ва-
ших родных людей, если у вас 
есть круг единомышленни-
ков, в котором вы уверены, 
и который готов разделить 
с вами тяготы, которые не-
избежно будут, не поссори-
тесь, сохранитесь вместе, 
будете расти и развиваться 
вместе — то дерзайте.   

Однако, также доба-
вила Елена, если кто-то 
не готов «пробивать сте-
ны» на пути к своей цели, 
то, считает она, скорее все-
го, дело не пойдет далеко. 
Решение вступить на путь 
предпринимательства 
должно быть взвешенным, 
но если решились, то следу-
ет идти вперед и не бояться 
трудностей.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Начала свое дело с нуля, потому что хотела научить Гатчину говорить по-английски, — это история становления и развития 
лингвистического центра «Диалог» и его основательницы.

47



2 января 2020 года   •   № 1 (1210) • Гатчина-ИНФО6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Газовое оборудование в квартире 
должно обслуживаться

Инициатором совеща-
ния стал руководитель 
следственного отдела по го-
роду Гатчине Николай Ба-
тарин, который отметил:

— Трагические случаи по-
казали, что при отсутствии 
надлежащего обслуживания 
газового оборудования его 
использование может быть 
опасно. Необходимо органи-
зовать совместные действия 
по выработке мер для недо-
пущения подобных ситуаций.

Особое внимание уделя-
ется заключению договоров 
на внутриквартирное газо-
вое оборудование, сообщили 
в пресс-службе администра-
ции Гатчинского района.

Директор филиала АО 
«Газпром Газораспреде-
ление Ленинградская об-
ласть» в Гатчине Андрей 
Попов доложил, что на се-
годняшний день из 63 тысяч 
абонентов в Гатчинском 
районе договоры на вну-
триквартирное газовое обо-
рудование заключено у 37 
тысяч абонентов. В 2019 
году было заключено 8 ты-

сяч таких договоров. В свя-
зи с произошедшим, а так-
же благодаря совместным 
выездам с представителями 
МЧС по адресам из группы 
риска удалось эту динамику 
увеличить. Основной про-
блемой остается недопуск 
граждан в свои квартиры.

Людмила Нещадим 
предложила рассмотреть 
возможность предостав-
ления компенсации от-
дельным категориям граж-
дан на оплату договора 
на ВКГО и установку необ-
ходимого оборудования.

Заместитель председате-
ля комитета государствен-
ного жилищного надзора 
и контроля Ленинградской 
области Анастасия Кузне-
цова добавила, что комитет 
проработал свои докумен-
ты и планирует внести из-
менения в части требова-
ний в правила подготовки 
к отопительному сезону, 
чтобы паспорта выдавались 
при наличии актов о про-
чистке дымоходов и провер-
ке вентканалов.

Заместитель главы ад-
министрации Гатчинского 
района Елена Фараонова, 
в свою очередь, отметила, 
что было принято решение 
включить в межведомствен-
ную комиссию по выдаче 
разрешений на переплани-

ровку жилх помещений спе-
циалиста газовой службы, 
так как, бывают случаи, 
когда собственники не учи-
тывают правила безопас-
ности при перепланировке, 
перекрывая вентканалы.

В совещание непосред-
ственное участие приня-
ли представители управ-
ляющих компаний, ТСЖ 
и ЖСК. По информации 
МУП ЖКХ города Гат-
чины, четыре раза в ме-
сяц проводятся проверки, 
а также инструктаж с жи-
телями на предмет необ-
ходимости заключения до-
говоров. Глава районной 
администрации отметила, 
что одной из основных за-
дач должно быть информи-
рование граждан.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим провела в конце года ра-
бочее совещание по вопросу обеспечения без-
опасности при пользования бытовым газовым 
оборудованием. 

 � Снюсы — опасно!

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко ограничил реализацию в 
регионе никотинсодержащей продукции.

В связи с участившимися случаями отравления 
несовершеннолетних никотинсодержащей про-
дукцией без табака — так называемыми снюсами 
— глава региона Александр Дрозденко подписал 
распоряжение об ограничении их продажи несовер-
шеннолетним.

Согласно документу, нарушителям грозит ответ-
ственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

 � Химозские затворники 
получают документы

Следователи в Ленинградской области 
предъявили обвинение многодетному отцу 
Андрею Бовту, задержанному по подозре-
нию в изнасиловании дочери и хранении 
оружия, сообщили в следственном управ-
лении СК России по Ленобласти.

В СК подтвердили, что ему предъявлено обвине-
ние в совершении четырех преступлений. «Свою вину 
в совершении инкриминируемых деяний признает ча-
стично. В части сексуального насилия не признает», — 
заявили в ведомстве.

Шестерых детей, которые жили в антисанитарных 
условиях в деревне Химози под Гатчиной, после выпи-
ски из больницы переведут в социально-реабилитаци-
онный центр, сообщают в аппарате уполномоченного 
по правам ребенка Ленинградской области Тамары 
Литвиновой.

У шестерых детей не было документов. По пред-
варительным данным, часть несовершеннолетних 
появлялись в коттедже в Химози во время домаш-
них родов, еще часть имели документы, но по ини-
циативе родителей свидетельства о рождении были 
уничтожены, паспорта старшие дети не получали. 
У матери детей также был сожжен паспорт.В аппа-
рате детского омбудсмена по Ленобласти отмечают, 
что за те две недели, что дети с матерю находятся 
в больнице, частично удалось решить вопрос с до-
кументами. Так, двум совершеннолетним детям вы-
дали копию паспорта. Их матери восстановили ее 
паспорт. Еще один ребенок получил копию свиде-
тельства о рождении.

Пятерым младшим детям еще только предстоит 
получить документы. Сотрудники администрации 
Гатчинского района будут через суд устанавливать 
то, что дети родились в деревне Химози.

Две недели все восемь детей их мать находились 
в КМБ Гатчины. Патологий развития и здоровья об-
наружено не было. Детей отправятся в социально-реа-
билитационный центр.

 �  «Система-112» доступна 
для людей c ограничениями 
по здоровью

Люди с нарушениями слуха и речи могут 
вызвать скорую помощь, полицию и дру-
гие экстренные службы Ленинградской 
области при помощи СМС-сообщения на 
номер «112». 

Эту функцию поддерживают все операторы свя-
зи, работающие на территории региона.В тексто-
вом сообщении на номер 112 необходимо указать 
причину обращения, данные о времени и месте про-
исшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, 
а также данные о тех, кому требуется помощь и их 
состоянии. В случае сообщения о совершившем-
ся преступлении, нужно указать обстоятельства 
происшествия, приметы лиц, совершивших право-
нарушение, данные об очевидцах и причиненном 
ущербе.Остальным гражданам специалисты ре-
комендуют вызывать экстренные службы только 
с помощью телефонного звонка. Поскольку по теле-
фону диспетчер может сразу уточнить дополнитель-
ную информацию, которая важна для организации 
оперативной помощи. Например, как быстрее про-
ехать до места происшествия, на каком этаже прои-
зошел несчастный случай или преступление, какой 
код домофона и т.п.

Напомним, что номер «112» является единым но-
мером вызова служб экстренного реагирования: 
скорой медицинской помощи, полиции, аварийной 
газовой службы, пожарной охраны, спасательных 
служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать 
со стационарного или мобильного телефона, с нуле-
вым балансом на счету, если отсутствует сотовая 
связь или в телефоне нет сим-карты. Сейчас в «систе-
ме 112» региона работает 66 операторов. В среднем 
на номер «112» поступает 3,8 тысяч вызовов в день. 
При необходимости к работе с заявителями подклю-
чаются профессиональные психологи, переводчики 
с иностранного языка.

Палец отрубил и выкинул в окно

Около 13 часов дня 
в диспетчерскую службу 
станции скорой медицин-
ской помощи поступило со-
общение о том, что на улице 
Санаторной был обнару-
жен 23-летний мужчина. 
Его нашла мать, которая 
рассказала, что в 8 утра 
ее сын, как обычно, ушел 
на работу. Чуть позже жен-
щина нашла его повешен-
ным на солдатском ремне 
на дереве.

Попытка суицида 11 де-
кабря, к счастью, не осуще-
ствилась в Гатчине. В 9 утра 
молодой мужчина в разде-
том виде забрался на кар-
низ дома на улице Чкалова, 
где простоял два часа, угро-
жая, свести счеты с жиз-
нью. Затем он выбил стекла 
в комнатном окне и проник 

в квартиру. Бригада ско-
рой помощи доставила его 
в клиническую больницу 
с многочисленными пореза-
ми рук и переохлаждением.

О трагедии в Приорат-
ском парке, когда 19 дека-
бря во время разбушевав-
шегося шторма деревом 
убило 50-летнего мужчину, 
наша газета уже сообща-
ла. Появились подробно-
сти: как оказалось, около 
12 часов ночи мужчина от-
правился гулять с собакой, 
а когда он не вернулся, 
родственники оправились 
на поиски и обнаружили его 
лежащим под сломанным 
деревом. Пострадавший на-
ходился в крайне тяжелом 
состоянии переохлажде-
ния с открытой черепно-
мозговой травмой в коме, 
его доставили в реанима-
цию, откуда планировали 
санитарным вертолетом 

транспортировать в СПб, 
но не успели: он скончался 
от полученных травм.

19 ноября на Красноар-
мейском проспекте в Гатчи-
не около 13 часов дня 33-лет-
ний мужчина спрыгнул с 1.5 
метровой лестницы на бе-
тонное покрытие: итогом не-
удачного падения стали 
переломы обеих пяток. Но-
вый год он встретил в гипсе. 
Такая резвость объяснима 
алкогольным состоянием.

Днем 22 декабря 37-лет-
ний житель Елизаветино 
рубил капусту с особым 
рвением: ножом попал 
по мизинцу и отрубил его. 
В состоянии аффекта 
или под влиянием алкоголя 
он выбросил палец в окно. 
Прибывшие на место ме-
дики доставили пострадав-
шего в КМБ Гатчины, под-
твердив, что палец вполне 
можно было пришить.

25 декабря около 3 часов 
дня 43-летняя женщина за-
крылась в квартире в Во-
йсковицах, напугав соседку, 

что включит газ и взорвет 
квартиру. Соседка сообщи-
ла в полицию, которая бы-
стро отреагировала, прибыв 
на место предполагаемого 
взрыва. К счастью, угрозы 
оказались пьяным куражом.

26 декабря на пере-
крестке улиц Карла Марк-
са и Леонова собака иску-
сала пару молодых людей. 
Оба в 6 утра были пьяны, 
и, возможно, именно это 
собаке не понравилось. 
Мужчину собака укусила 
за руку, женщину за обе 
ноги. Известно, что у соба-
ки имелась хозяйка.

Также в диспетчерской 
службе скорой медицинской 
помощи сообщили о целом 
ряде констатаций смертей: 
от алкогольного запоя умер 
15 декабря 40-летний муж-
чина на Аэродроме, 18 дека-
бря 64-летний житель улицы 
Новая, а также 48-летний 
гатчинец с улицы 7 Армии, 
21 декабря смерть за бутыл-
кой нашел 65-летний муж-
чина на улице Соборная.

СКОРАЯ

Декабрь минувшего года не обошелся без тра-
гедий. 15 декабря в Тайцах был обнаружен 
повешенным на дереве молодой мужчина.

В целях обеспечения 
безопасности и охраны 
жизни людей на водных 
объектах из-за сложив-
шейся опасной ледовой 
обстановки, а также в свя-
зи с вероятными слабыми 
морозами с обильным сне-
гопадом, препятствующим 
образованию достаточной 
толщины ледового покры-
тия водоемов, администра-

циями муниципальных об-
разований Ленинградской 
области, имеющими водные 
акватории, были приняты 
постановления «О запре-
те выхода на лёд в зимний 
— весенний период 2019-
2020 гг». Информация о по-
становлениях размещена 
на сайтах Администрации 
МО ЛО.

Нарушение запрета 
выхода граждан на ледо-
вое покрытие влечет на-
ложение административ-

ного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей.

Проведение культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий с исполь-

зованием транспортных 
средств на льду влечет на-
ложение административ-
ного штрафа на юр.лиц 
в размере от 50 до 100 ты-
сяч рублей.

Выход на лед — под запретом в ЛО
В связи со сложными погодными условиями, 
формированием неустойчивого ледяного покро-
ва на водным объектах, муниципальными обра-
зованиями Ленобласти приняты постановление 
о запрете выхода на лед, сообщает ГУ МЧС.
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7-я полоса

Программа передач с 6 по 12 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55, 22.00 Проект «Гризли»
12.50 Звездная помощь
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Устрицы Нью-Йорка
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15 Дикая Австралия
20.10 Природа Ближнего Востока
21.05 Живой или вымерший
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Защитники животных
01.40 Доктор Ди
02.35 Спасая слонов
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Аэропорт для животных 

Сезон 2
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00 Дикая Австралия
11.55 Природа Ближнего Востока
12.50 Спасение животных
13.45, 21.05 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35 Маленькие гиганты
16.00 Звезды и звери Сезон 1
16.30 Невероятные бассейны Сезон 3
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15, 20.10, 00.45 Живой или 

вымерший
22.00 Зоопарк
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Проект «Гризли»

02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СРЕДА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 11.00, 11.55, 15.35 Живой или 

вымерший
12.50 Бег с волками
13.45, 00.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 18.50, 19.15, 19.45, 20.10 

Знакомство с пингвинами Сезон 1
20.40, 05.49 Секреты природы
22.00 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Зоопарк
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных Сезон 19
04.15 Правосудие Техаса Сезон 2
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05, 10.35, 11.00, 11.30, 11.55 

Знакомство с пингвинами Сезон 1
12.25, 05.49 Секреты природы
12.50 Саба и секрет носорога
13.45 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
15.35, 16.00, 06.12 Удивительный мир 

животных Сезон 1

16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20 Неизведанный Индокитай
19.15, 20.10 Неизведанные острова
21.05 Русалки
22.00 В ритме Хендерсонов
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
01.40 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Смутное время в Городе 

обезьян
07.25 Дома на деревьях
08.15 Аквариумный бизнес
09.10 Доктор Джефф
10.05 Неизведанный Индокитай
11.00, 11.55 Неизведанные острова
12.50 Акулы
13.45, 15.35 На свободу с питбулем
14.40 Адская кошка
16.30 Невероятные бассейны
17.25 Будни ветеринара
18.20, 19.15 Проект «Гризли»
20.10 В дикие края с Эваном
21.05 Защитники животных
22.00 Доктор Ди
22.55, 05.02 Дома для животных
23.50 Я живой
00.45 Русалки
01.40 В ритме Хендерсонов
02.35 Суровая справедливость
03.25 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
04.15 Правосудие Техаса
05.49 Секреты природы
06.12 Удивительный мир животных 

Сезон 1

СУББОТА
07.00, 06.35 Собаковедение
07.25 Доктор Джефф
08.15 Русалки
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны Сезон 3

11.00, 18.20, 19.15, 20.10 Аквариумный 
бизнес

11.55 Центр реабилитации Аманды 
Сезон 2

12.50, 13.45 Дикие реки Африки 
Сезон 1

14.40 Неизведанная Мексика
15.35 Невиданные Гавайи
16.30 Животный мир Дубая
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
21.05, 21.30 Удивительный мир 

животных Сезон 1
22.00 Последние жители Аляски
22.55, 05.02 На свободу с питбулем
23.50, 00.45 Я живой
01.40, 02.35 Крупный улов
03.25 В ритме Хендерсонов
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе обезьян

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Знакомство с 

орангутангами Сезон 1
07.25 Доктор Джефф
08.15 Маленькие гиганты
08.40, 14.40 Звезды и звери Сезон 1
09.10 Дома на деревьях
10.05 Невероятные бассейны Сезон 3
11.00 Аквариумный бизнес
11.55, 05.02 На свободу с питбулем
12.50, 13.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
15.10, 03.25, 03.50 Удивительный мир 

животных Сезон 1
15.35, 16.30 Адская кошка
17.25 Большие кошки Кении Сезон 1
18.20 Русалки
19.15 Центр реабилитации Аманды 

Сезон 2
20.10 В ритме Хендерсонов
21.05 Планета мутантов
22.00 Маленькие гиганты Сезон 1
22.25 Секреты природы
22.55 Живой или вымерший
23.50, 00.45 Аляска
01.40 Заповедная Аляска
02.35 Последние жители Аляски
04.15 Плохой пёс
05.49 Снимите кошку с дерева
06.12 Смутное время в Городе обезьян

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

устроено? Сезон 26
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
12.50, 13.15, 13.40, 14.05 Багажные 

войны Сезон 5
14.30, 15.20 Как устроена Вселенная
16.10, 17.00 Эд Стаффорд
17.50 Быстрые и громкие Сезон 5
18.40 Быстрые и громкие
19.30 Золотая лихорадка Сезон 10
20.20, 04.30 Гаражный ремонт Сезон 1
21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6
22.55, 23.50, 00.40 Самогонщики 

Сезон 8
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00 Охотник за антиквариатом
03.45, 04.10 Охотники за реликвиями
05.15 Гаражный ремонт

ВТОРНИК
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05, 08.30, 08.56 Охотник за 

игрушками
09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40 Как это устроено? Сезон 26
11.06, 01.30 Как это устроено?
11.32 Как это устроено? Сезон 24
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
12.50, 13.15, 13.40, 14.05 Багажные 

войны Сезон 5
14.30, 15.20 Как устроена Вселенная
16.10, 17.00 Эд Стаффорд
17.50, 18.40 Охотники за старьем
19.30, 20.20 Золотая лихорадка
21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6

22.55 Самогонщики Сезон 8
23.50, 00.40 Самогонщики
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 Охотники за 

реликвиями
04.30 Гаражный ремонт
05.15 Гаражный ремонт Сезон 1

СРЕДА
06.00, 06.25, 06.50, 07.15 Склады
07.40, 08.05 Охотник за игрушками
08.30, 09.22 Разрушители легенд
10.14, 10.40, 11.06, 11.32 Как это 

устроено? Сезон 24
11.58 Дикие эксперименты Адама 

Сэвиджа
12.50, 13.15, 13.40, 14.05 Багажные 

войны Сезон 5
14.30, 15.20 Как устроена Вселенная
16.10, 17.00 Эд Стаффорд
17.50 Охотники за старьем
18.40 Рок-н-родстер
19.30, 20.20 Золотая лихорадка
21.10, 22.00 Реальные дальнобойщики 

Сезон 6
22.55, 23.50 Самогонщики
00.40 Эндрю Мейн
01.30 Как это устроено?
01.55 Как это устроено
02.15 Махинаторы
03.00, 03.25, 03.45, 04.10 Охотники за 

реликвиями
04.30 Гаражный ремонт Сезон 1
05.15 Гаражный ремонт

ЧЕТВЕРГ
06.00 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.00, 

03.25 Как это устроено?
08.30 Быстрые и громкие Сезон 5
09.22 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06, 11.58, 12.50, 23.50 Как устроена 

Вселенная
14.55 Как это устроено

15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10 Мятежный гараж
17.00, 17.25 Склады
17.50 Лаборатория взрывных идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10, 21.35 Битвы за контейнеры
22.00 Золотая лихорадка Сезон 10
22.55 Золотая лихорадка
00.40 Быстрые и громкие
01.30 Миллионы Пабло Эскобара 

Сезон 2
02.15, 02.40 Охотники за складами 

Сезон 5
03.45 Что могло пойти не так?
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом
05.15 Выжить любой ценой

ПЯТНИЦА
06.00, 22.55 Аляска
06.50, 13.40, 20.20 Махинаторы
07.40, 08.05, 14.30, 19.30, 19.55, 03.25 

Как это устроено?
08.30, 00.40 Быстрые и громкие 

Сезон 5
09.22 Охотник за антиквариатом
10.14 Беар Гриллс
11.06, 05.15 Золотая лихорадка 

Сезон 10
11.58, 12.50 Золотая лихорадка
14.55 Как это устроено
15.20, 15.45 Охотники за реликвиями
16.10 Мятежный гараж
17.00, 17.25 Склады
17.50 Лаборатория взрывных идей
18.40 Миллиардер под прикрытием
21.10, 21.35 Битвы за контейнеры
22.00 Река забвения Сезон 1
23.50 Как устроена Вселенная
01.30 Миллионы Пабло Эскобара 

Сезон 2
02.15, 02.40 Охотники за складами 

Сезон 5
03.00 Как это устроено? Сезон 24
03.45 Что могло пойти не так?
04.30 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом

СУББОТА
06.00 Как это устроено?
06.25 Как это устроено
06.50 Ручная работа Сезон 2
07.15 Как это устроено? Сезон 24
07.40, 08.05 Как это сделано? Сезон 12
08.30 Аляска
09.22 Река забвения Сезон 1
10.14 Махинаторы Сезон 15
11.06, 11.58, 02.15, 03.00 Разрушители 

легенд
12.50, 03.45 Стальные парни Сезон 4
13.40, 14.05, 04.30, 04.55 Охотник за 

игрушками
14.30, 14.55, 15.20, 15.45 Склады
16.10, 17.00, 17.50 Охотник за 

антиквариатом
18.40, 19.30 Золотая лихорадка Сезон 

10
20.20, 21.10 Золотая лихорадка
22.00 Автобан А2 Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 15
00.40 Гаражный ремонт Сезон 1
05.15 Махинаторы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.50 Автобан А2 Сезон 1
07.40, 08.30 Смертельный улов Сезон 

15
10.14 Рок-н-родстер
11.06, 11.58, 03.00, 03.45 Инженерные 

просчеты
12.50, 05.15 Человек против медведя 

Сезон 1
13.40, 14.05 Спасатели имущества
14.30, 14.55 Как это устроено? Сезон 24
15.20, 15.45 Как это сделано? Сезон 12
16.10, 17.00, 17.50 Как устроена 

Вселенная
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Верю-не-верю
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55, 00.40 Гаражный ремонт
23.50 Гаражный ремонт Сезон 1
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 Склады

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.25, 07.15 Мифические существа 12+
08.20, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25 Взлет 

и падение
13.30, 14.35, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50, 

19.55 Вторая мировая - битвы за 
Европу 12+

21.00, 03.00 Поля сражений 12+
22.10, 02.05 Тайны музеев
23.05, 04.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

00.10, 05.05 Замки - оплоты силы
01.15 Титаник

ВТОРНИК
06.00, 06.45 Музейные тайны 12+
08.10 Невероятные изобретения 12+
08.40, 09.40, 10.40, 11.35, 12.35, 13.35 

Разгадка тайны пирамид 12+
14.30, 15.30, 16.25, 17.20, 18.15, 19.10 

Загадки Египта 12+
20.05 Титаник
21.00, 03.00 Поля сражений 12+
22.10, 02.05 Тайны музеев
23.05, 04.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

00.10, 05.05 Замки - оплоты силы
01.10 Тайны британских замков 12+

СРЕДА
06.05, 06.50, 05.35 Музейные тайны 12+
08.05 Мифы и чудовища 12+
09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50 

Запретная история 12+
14.45, 15.35, 16.35, 17.30, 18.20, 19.15 

Карты убийства 12+
20.05, 00.05, 04.45 Тайны британских 

замков 12+
21.00, 02.45 Поля сражений 12+
22.10, 01.50 Тайны музеев
23.00, 03.50 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

00.55 Загадки Египта 12+

ЧЕТВЕРГ
06.20, 07.05, 05.55 Музейные тайны 

12+
08.10, 09.15, 10.25, 11.30, 12.40 Первые 

люди 12+
13.45 Тайны римских черепов 12+
14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 19.10 

Боевые корабли 12+
20.05 Загадки Египта 12+
21.00, 03.05 Поля сражений 12+
22.10, 02.10 Тайны музеев
23.00, 04.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

00.05, 05.05 Тайны британских 
замков 12+

00.55 История христианства 12+

ПЯТНИЦА
06.40, 05.50 Музейные тайны 12+
07.25 Невероятные изобретения 12+
08.10, 09.15 Наполеон
10.20, 11.15, 12.10, 13.05 Частная жизнь 

коронованных особ 12+
14.00 История двух сестер 16+
14.55, 15.50, 16.45, 17.40 История двух 

сестер 12+
18.35 Моцарт в Лондоне 12+
19.50 История христианства 12+
21.00, 02.55 Поля сражений 12+
22.20, 02.00 Тайны музеев
23.10, 04.10 Важнейшие события 

Второй мировой войны в 
цвете 16+

00.10, 05.05 Тайны британских 
замков 12+

01.05 Обратный отсчет

СУББОТА
06.35, 07.20, 05.45 Музейные тайны 

12+
08.00 Невероятные изобретения 

12+
08.30, 09.30 Запретная история 12+
10.25, 11.35, 12.40 Первые люди 12+

13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.05, 19.05 
Вторая мировая в цвете 12+

20.10, 21.05 Коварная Земля 12+
22.05 Тайны римских черепов 12+
23.00 5000 лет истории Нила 12+
23.55, 01.10 Гении современного 

мира 12+
02.20, 02.45 Родовые проклятья 12+
03.15, 04.10, 05.00 Мифические 

существа 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.30, 05.25 Музейные тайны 12+
07.15 Невероятные изобретения 12+
08.10 Мифы и чудовища 12+
09.05, 10.05, 10.55 Запретная история 

12+
11.55, 12.50 Коварная Земля 12+
13.50, 14.45, 15.35, 16.30, 17.20, 18.15 

Тайны британских замков 12+
19.05 Китай
20.05, 21.00 Генрих и Анна
21.55 Тридцатилетняя война - 

Железный век 12+
23.00 Забытые королевства Южной 

Америки
00.10 Титаник
01.05 Военные заводы
02.00, 02.25 Родовые проклятья 12+
02.55, 03.50, 04.40 Мифические 

существа 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «Рожденный мэром Гатчины» Д/ф
08:40 Ежедневник
09:00 «Гатчинские сезоны»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Рожденный мэром Гатчины» Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 Д/ф: о Покровском соборе, о Павловском соборе, о Вырицком храме, о 

Марии Гатчинской, о Никандровой пустыни
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК 7 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «В Вырицу к батюшке Серафиму»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф «Свято-Успенский мужской Муромский монастырь», «Отражение», 

«История одного письма, или Таинство веры»
19:00 Ежедневник
19:30 Концерт Евгении Смольяниновой
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
21:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»: «В Вырицу к батюшке Серафиму»
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА 8 ЯНВАРЯ 2020
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 Д/ф из цикла «Морские музеи»
19:00 Ежедневник
19:30 «ДОМашние истории»
20:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 9 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
08:30 Ежедневник
08:45 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны»
20:30 Концерт
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 10 ЯНВАРЯ 2020
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 Д/ф
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Новости пешком»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА 11 ЯНВАРЯ 2020
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 Елочкиной Повтор
19:30 «НОВОСТИ ПЕШКОМ»
21:30 Цикл «Классика сегодня»
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ЯНВАРЯ 2020
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 «Гатчинские сезоны» Интервью
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «У микрофона»
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 Д/ф
20:00 Концерт
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП
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05:30, 06:10 Х/ф «Безымян-
ная звезда» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 «Доброе утро»
10:10 Д/ф «Иисус. Земной 

путь» 0+
11:10, 12:10 «Видели ви-

део?» 6+
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 

12+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01:00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 
0+

01:50 Х/ф «Бедная Саша» 0+
03:20 Х/ф «Француз» 16+
05:00 Д/ф «Афон. Достучать-

ся до небес» 0+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
20:30 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения

01:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 05:30, 06:15, 06:55, 
07:50, 08:40 Т/с «Чу-
жой район» 16+

09:30, 10:25, 11:15, 12:10, 
12:55, 13:50, 14:35, 
15:25, 16:15, 17:05, 
17:55, 18:45, 19:35, 
20:25, 21:15, 22:05 Т/с 
«Майор и магия» 16+

22:55 Х/ф «Безумно влю-
бленный» 12+

00:55 Х/ф «Папаши» 12+
02:30, 03:00, 03:30, 03:55, 

04:25 Т/с «Детективы» 
16+

05:35 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 X международный 
фестиваль «Белая 
трость» 0+

10:20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

13:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 
16+

22:15 «Рождество на Роза 
Хутор» 12+

00:00 Х/ф «Настоятель» 16+
02:00 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
03:45 Х/ф «Гаражный папа» 

12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 15:05, 16:40, 18:20, 

19:50, 21:20 «Битва 
экстрасенсов» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После заката» 
16+

01:05, 02:10, 03:05, 03:55, 
04:50 «Комеди Клаб» 
16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Мидл-
сбро» – «Тоттэнхем» 
0+

07:55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливер-
пуль» – «Эвертон» 0+

09:50, 13:15 «Дакар-2020» 
0+

10:20, 13:10, 17:15, 19:55 
Новости

10:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд. 
Финал 0+

12:50 Специальный репор-
таж «Острава. Live» 
12+

13:25, 22:15 Все на Матч! 
16+

14:30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» – 
ЦСКА 0+

17:20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская 
область) – «Барыс» 
(Астана) 0+

20:00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Челси» 
(Англия) 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Интер» 0+

00:40  Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 фи-
нала. «Арсенал» – 
«Лидс» 0+

02:25 «Спорт 2019». Регби 
12+

02:45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» – 
«Фиорентина» 0+

04:30 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полусреднем весе 16+

05:00 Х/ф «Женская логика 
4» 12+

06:50 Х/ф «Горбун» 6+
08:55 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:25 Д/ф «Юрий Куклачёв. 

Клоун, который гуляет 
сам по себе» 6+

10:35 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+

12:25 «Мой герой. Юрий 
Шлыков» 12+

13:20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+

14:30, 21:20 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика 

5» 16+
16:50 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 6» 12+
23:30 Х/ф «Продается 

дача...» 12+
01:30 Х/ф «Старая гвардия» 

12+

05:00 Д/п «Последний секрет 
Стивена Хокинга» 16+

05:45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» 12+

07:20 Х/ф «День Д» 16+
09:00 «День «Невероятно 

интересных историй» 
16+

17:00 Х/ф «Каникулы Пре-
зидента» 16+

19:00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» 16+

21:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
16+

23:00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки» 16+

00:45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
16+

02:20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

03:30 Х/ф «Кококо» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:30 Х/ф «Жажда мести» 

16+
09:10 «Как в ресторане. Как 

в Японии» 12+
09:40 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 

0+
11:25 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
13:15 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» 12+
15:05 Х/ф «Дедушка в по-

дарок» 16+
16:50, 02:30 Х/ф «Год золо-

той рыбки» 16+

19:00 Новости
19:15 «Андрей Макаревич. 

Кино со вкусом» 12+
20:15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
00:35 Х/ф «Чудо» 16+
04:15 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+

06:05 «Не факт!» 6+
07:05 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:35 «СССР. Знак качества. 

Не забудьте выклю-
чить телевизор» 12+

10:25 «СССР. Знак качества. 
Берегись автомобиля» 
12+

11:10 «СССР. Знак качества. 
Квартирный вопрос» 
12+

12:00 «СССР. Знак качества. 
Коммунальная стра-
на» 12+

13:15 «СССР. Знак качества. 
За витриной универ-
мага» 12+

13:55 «СССР. Знак качества. 
Мода для народа» 12+

14:40 «СССР. Знак качества. 
Охота за дефицитом» 
12+

15:30 «СССР. Знак качества. 
Брак по расчету и 
без» 12+

16:20 «СССР. Знак качества. 
Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!» 12+

17:10 «СССР. Знак качества. 
Новый год» 12+

18:10 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано 
умерла» 12+

20:10 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

22:10 Х/ф «Мачеха» 0+
00:00 Д/ф «Сталинградское 

Евангелие Ивана Пав-
лова» 12+

01:25 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
Павлова» 12+

03:05 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:40 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+
05:20 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15, 22:55 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:25, 03:20 М/ф «Приклю-

чения Тинтина: Тайна 
«Единорога» 12+

09:25 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» 6+

11:00 М/ф «Хранители снов» 
0+

12:45 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» 12+

14:25 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» 12+

16:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
18:10 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 
12+

23:55 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год! 2» 
12+

01:50 Х/ф «50 первых по-
целуев» 18+

04:55 М/ф «Дед Мороз и 
лето» 0+

05:15 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

05:35 М/ф «По следам 
Бременских музыкан-
тов» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:45, 12:15, 12:45, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:45, 16:30 Т/с 
«Чудо» 12+

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Охлобы-
стины» 16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30 Т/с «Ви-
кинги» 16+

04:15 «13 знаков зодиака. 
Козерог» 12+

05:00 «13 знаков Зодиака. 
Водолей» 12+

06:30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»

07:25 Х/ф «Проданный 
смех»

09:40, 01:30 Д/ф «Серенге-
ти»

10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Свадьба»
12:30 «Оратория о 

Святой земле. 
Прощальный час в 
Иерусалиме»

14:00 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Алла 
Демидова»

14:30 Х/ф «Стакан воды»
16:45 «Хибла Герзмава. 

Линия жизни»
17:40 «Пешком...» Москва 

узорчатая
18:10 «Большие и малень-

кие. Классический 
танец»

19:55 Х/ф «Приключения 
Буратино»

22:10 Д/ф «Ангелы Вифле-
ема»

22:50 Музыка из кинофиль-
ма «Метель»

23:25 Х/ф «Чистые пруды»
00:45 Д/ф «Сладкая жизнь»
02:30 «Лето Господне. Рож-

дество Христово»

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Дикань-
ки» 0+

08:15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» 16+

10:50 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

15:00 Х/ф «Год собаки» 0+
19:00 Х/ф «На краю любви» 

16+
23:10 Х/ф «Знахарь» 16+
02:00 Х/ф «Заколдованная 

Элла» 12+
03:30 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+
05:05 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 6 серия

10.50, 18.50, 18.50 
СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ

13.05, 21.05, 05.05 
ОТТЕПЕЛЬ 1 серия

14.25, 22.25, 06.25 ЗДЕСЬ 
БЫЛА БРИТТ-МАРИ

16.05, 00.05, 08.05 КОТ

06.10, 15.35 Испанский-
английский 16+

09.00 Талантливый мистер 
Рипли 16+

11.40 Чудо 12+
13.40 Иллюзионист 16+
18.00 Человек-паук 12+
20.10 Человек-паук 2 12+
22.25 Семь лет в Тибете 16+
00.55 Последняя любовь на 

Земле 16+
02.35 Резня 16+
03.55 Остров проклятых 16+

06.00, 06.30 Оденься к свадьбе 
Сезон 12

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 00.00 
Виза невесты

09.00, 03.24 Я вешу 300 кг 
Сезон 7

11.00, 11.30, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к свадьбе

12.00, 21.00 Пять с плюсом
13.00 Пять с плюсом Сезон 2
17.30 Дивы спасают свадьбу 

Сезон 1
19.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

20.00, 02.36 Добро пожаловать в 
Платвиль

22.00 Королева маникюра 
Сезон 1

01.24 Я не знала, что беременна

08.45 Бабушка лёгкого 
поведения 16+

10.30 Бабушка лёгкого 
поведения 2. Престарелые 
мстители 16+

12.05 Три богатыря и принцесса 
Египта 6+

13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 16.40, 
17.25 Ликвидация 16+

18.20 Снежный ангел 12+
20.15 Экипаж 6+
22.45 Самый лучший день 16+
00.40 Ночная смена 18+
02.20 Лёд 12+
04.10 Новогодний папа 12+
05.50 Тёмный мир 16+

Аналоговое вещание в сети кабельного телевидения 
ОРЕОЛ продолжается
С 14 октября 2019 года эфирное аналоговое телевещание прекращено, но нашим 
абонентам, владельцам телевизоров, не поддерживающих цифровое вещание,  
беспокоиться не стоит. Как минимум, в ближайшие 2-3 года аналоговое вещания  
в сети Ореол продолжится.

Если же Вы хотите увеличить число принимаемых каналов, улучшить качество,  
получить другие преимущества цифрового телевидения, но пока не планируете  
менять телевизор, обратитесь в службу технической поддержки по телефону  
+7 (81371) 312-54 или на сайт www.oreol.tv. Мы подскажем как приобрести приставку 
для приема цифровых каналов в сети Ореол. 

Не покупайте приставки, которые поддерживают только стандарт DVB-T2.  
Для приема цифровых каналов в нашей сети требуется поддержка стандарта DVB-C. 

В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 37 каналов, абонентам 
базового пакета – не менее 70. Кроме того, при наличии дополнительного оборудова-
ния, возможно подключение дополнительных цифровых пакетов.

 Режим работы касс

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта,  
вход со двора): по понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни – 
с 9:00 до 19:00, по субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.  
Выходной – ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки),  
работает по вторникам с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00 со среды по пятницу  
с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, перерыв с 13:30 до 14:00.  
Выходные дни: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 

Во всех кассах производится прием платежей за пользование услугами интернет- 
провайдеров «Астра-Ореол», «Гатчина Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ можно: 

 zна нашем сайте: WWW.OREOL.TV, 
 zв отделениях и платежных терминалах Сбербанка, 
 zчерез Сбербанк Онлайн (доступен Автоплатеж), 
 zв платежных терминалах ПСКБ, 
 zв отделениях Почты России. 
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «За пять минут до 

января» 12+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Дамир вашему дому» 

16+
11:10, 12:10 «Видели ви-

део?» 6+
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 «Угадай мелодию» 12+
18:30 Большой рождествен-

ский концерт 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 

12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель» 16+
02:25 Х/ф «Можешь не сту-

чать» 16+
03:35 Х/ф «Десять негритят» 

12+

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 

12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:55 «Русское Рождество»
02:05 Т/с «Сваты» 16+

05:10 Д/ф «Мое родное. 
Общаги» 12+

05:50 Д/ф «Мое родное. 
Свадьба» 12+

06:30 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» 12+

07:15 Д/ф «Мое родное. 
Двор» 12+

08:00 Д/ф «Мое родное. 
Пионерия» 12+

08:50 Д/ф «Мое родное. 
Институт» 12+

09:35, 10:25, 11:15, 12:05, 
12:55, 13:45, 14:35, 
15:25, 16:15, 17:05, 
17:55, 18:45, 19:35, 
20:25, 21:15, 22:00 Т/с 
«Майор и магия» 16+

22:55 Х/ф «Иллюзионист» 
16+

00:55, 01:35, 02:10, 02:35, 
03:05, 03:30, 04:00, 
04:20 Т/с «Детективы» 
16+

05:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:15 «Рождественская 
песенка года» 0+

10:20 Т/с «Чернов» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:15 Юбилейный концерт 

Игоря Крутого «В жиз-
ни только раз бывает 
65» 12+

01:15 «Их нравы» 0+
01:55 Т/с «Брачный конт-

ракт» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:30, 21:30 Х/ф «Рок-н-
ролл» 16+

23:25 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:25 «Дом-2. После заката» 
16+

01:30, 02:30, 03:25, 04:20, 
05:15 «Комеди Клаб» 
16+

06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чем-
пионов. 1/2 финала. 
«Аякс» (Нидерлан-
ды) – «Тоттенхэм» 
(Англия) 0+

08:10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Сампдория» 0+

09:55, 15:35 «Дакар-2020» 
0+

10:25, 12:35, 15:45, 19:45, 
22:10 Новости

10:35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» – «Арсе-
нал» 0+

12:40, 15:50, 00:55 Все на 
Матч! 12+

13:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Кальяри» 0+

15:05 Специальный репор-
таж «Футбол 2019. 
Live» 12+

16:30 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+

19:50 Специальный репор-
таж «Хоккей. Сборная 
России. Live» 12+

20:00 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия 
– Шотландия 0+

22:15 «Английский акцент» 0+
22:55 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/2 финала. 
«Манчестер Юнайтед» 
– «Манчестер Сити» 0+

01:25 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) 
– «Аякс» (Нидерлан-
ды) 0+

03:10 Специальный репор-
таж «Футбольный год. 
Европа» 12+

03:40 Футбол. Церемония 
вручения наград «Зо-
лотой мяч 2019» 0+

05:00 Футбол. Церемония 
вручения наград 
«Globe Soccer Awards» 
0+

05:20 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+

05:55 Х/ф «Женская логика 
5» 16+

08:00 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

08:55 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» 0+

10:15 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10:20 Х/ф «Медовый месяц» 
0+

12:10 «Мой герой. Алла 
Демидова» 12+

13:00, 14:45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+

14:30, 21:00 События 16+
16:00 Великая Рожде-

ственская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

17:15 Концерт «Марка №1 в 
Кремле» 12+

19:05 «Приют комедиантов» 
12+

21:15 Х/ф «Три в одном 7» 12+
23:05 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» 12+
00:00 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
01:05 Д/ф «Актёрские 

драмы. За кулисами 
музыкальных филь-
мов» 12+

01:55 Х/ф «Кассирши» 12+

05:00 Х/ф «Ночной прода-
вец» 16+

06:00 Х/ф «Русский спец-
наз» 16+

07:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:30 Х/ф «Супербобровы» 

12+
11:15 Х/ф «Всё или ничего» 

16+
13:00 Х/ф «Как я стал рус-

ским» 16+
15:00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
17:00 Х/ф «9 рота» 16+
19:40 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
23:40 Х/ф «Решение о лик-

видации» 16+
01:30 Х/ф «Война» 16+
03:30 Х/ф «Три дня в Одес-

се» 16+

06:00 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

06:30, 05:35 Мультфильмы 
6+

07:35 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» 16+

09:25 «Как в ресторане. Как 
в Японии» 12+

09:55 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси 
Кирилла 6+

10:00, 19:00 Новости
10:10 Х/ф «Алые паруса» 

12+
11:55 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» 12+
13:25 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки» 12+
15:20 Х/ф «Ночь одинокого 

филина» 12+
17:10 Х/ф «Притворщики» 

12+
19:20 «Игра в кино. 

Д.Косяков, 
К.Мишулина, 
П.Шаляпин» 12+

20:05 Т/с «Метод Фрейда» 
16+

00:30 «Играй, дутар» 12+
01:00 Х/ф «Жандарм на от-

дыхе» 12+
02:40 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» 12+
04:05 Х/ф «На крючке!» 16+

05:40 Х/ф «Судьба» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:30 «Не факт!» 6+
10:05, 13:15 «Морской бой» 

6+
18:15 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» 6+
21:20 Х/ф «Неподсуден» 6+
23:05 Х/ф «Опекун» 12+
00:50 Х/ф «Живет такой 

парень» 0+
02:55 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева» 
12+

04:25 Х/ф «Алые паруса» 0+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:40 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+
11:00 Х/ф «Здравствуй, 

папа, Новый год! 2» 
12+

12:55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» 6+

14:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
16:30 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
18:20 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 
1» 16+

23:40 Х/ф «Сердцеедки» 16+
02:00 Х/ф «Королевское 

Рождество» 12+
03:25 М/ф «Снеговик-почто-

вик» 0+
03:45 М/ф «Серебряное 

копытце» 0+
03:55 М/ф «Варежка» 0+
04:05 М/ф «Волчище – се-

рый хвостище» 0+
04:15 М/ф «Ночь перед Рож-

деством» 0+
05:00 М/ф «Храбрый оленё-

нок» 0+
05:20 М/ф «Новогодняя 

ночь» 0+
05:30 М/ф «Мороз Ивано-

вич» 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:45, 15:15, 15:45, 
16:15, 16:45, 17:15, 
17:45, 18:15, 18:45, 
19:30, 20:00, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 
22:30 Т/с «Слепая» 
16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30 Т/с «Ви-
кинги» 16+

04:15 «13 знаков Зодиака. 
Рыбы» 12+

05:00 «13 знаков Зодиака. 
Змееносец» 12+

06:30 «Лето Господне. Рож-
дество Христово»

07:05 М/ф «Умка» «Умка 
ищет друга»

07:25 Х/ф «Приключения 
Буратино»

09:40, 02:00 Д/ф «Серенге-
ти»

10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «За спичками»
13:00 Хор Сретенского 

монастыря. Попу-
лярные песни XX 
века.

14:00 «Коллекция Петра 
Шепотинника. Альберт 
Филозов»

14:30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

16:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17:40 «Пешком...» Мо-

сква рождествен-
ская

18:10 «Большие и малень-
кие. Современный 
танец»

20:05 Х/ф «Почти смешная 
история»

22:25 Стас Намин и группа 
«Цветы»

23:50 Х/ф «Стакан воды»

06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 12+

11:20 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:20 Х/ф «Привидение» 16+
01:55 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 0+
03:05 Д/ф «Матрона москов-

ская. Истории чудес» 
16+

03:55 Д/ц «Героини нашего 
времени» 16+

05:30 «Домашняя кухня» 
16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 7 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 МИР 

ДИККЕНСА 7 серия

10.50, 18.50, 18.50 ЗНАХАРЬ

13.05, 21.05, 05.05 ОТТЕПЕЛЬ 

2 серия

14.10, 22.10, 06.10 ТРИ МЕТРА 

НАД УРОВНЕМ НЕБА

16.15, 00.15, 08.15 БУНТАРКА

06.10 Чудо 12+
08.25 Семь лет в Тибете 16+
11.00 Маска Зорро 12+
13.25 Легенда Зорро 16+
15.45 Человек-паук 12+
17.55 Человек-паук 2 12+
20.10 Человек-Паук 3 12+
22.40 Братья Гримм 12+
00.40 Капитан Филлипс 16+
03.00 Турист 16+
04.40 Последняя любовь на 

Земле 16+

06.00, 06.30, 14.00, 05.00 Оденься 
к свадьбе Сезон 12

07.00, 07.30, 14.30, 05.30 Оденься 
к свадьбе

08.00 Король пекарни
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 300 кг 

Сезон 7
11.00 Добро пожаловать в 

Платвиль
12.00 Пять с плюсом Сезон 2
13.00 Пять с плюсом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
19.00, 01.48 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
20.00 Вся правда о Санта Клаусе
22.00 Рождество опасно для 

здоровья
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна
02.36 Пальчики оближешь! 

Праздничный ужин Сезон 1

07.50 Ура! Каникулы! 6+
09.45 Самый лучший день 

16+
11.50 Снежная королева 3. 

Огонь и лёд 6+
13.20, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.40, 17.25 
Ликвидация 16+

18.20 Чёрная молния 6+
20.15 Тайна печати дракона 

6+
22.25 Я худею 16+
00.10 Без границ 12+
02.10 Мой парень - Ангел 16+
04.00 Новогодний переполох 

12+
05.30 Тёмный мир

Правительство Ленин-
градской области утверди-
ло перечень документов, 
необходимых для получе-
ния выплаты в 9,5 тыс. ру-
блей в случае, если ребенку 
не было предоставлено ме-
сто в детском саду.

Подавать документы 
можно будет после 1 ян-
варя 2020 года в МФЦ 
по месту жительства. До-
кумента о том, что место 
в детском саду предоставле-
но не было, подавать не тре-
буется: учреждения соцза-
щиты будут самостоятельно 
его получать от комитета 
общего и профессионально-

го образования по межве-
домственным каналам свя-
зи. Для получения выплаты 
родители должны посто-
янно проживать в Ленин-
градской области совместно 
с ребенком и стоять в оче-
реди на получение места 
в детсад не менее 1,5 лет. 
Для удобства граждан срок 
для обращения за выплатой 
продлен: если заявитель об-
ратится за ее получением 
до конца июня 2020 года, 
она будет назначена с янва-
ря 2020 года.

При назначении вы-
платы будет учитываться 
критерий нуждаемости, ут-

вержденный Законодатель-
ным собранием Ленинград-
ской области 3 декабря 2019 
года – 70% среднедушевого 
дохода (22330 рублей в 2020 
году). Если гражданин уже 
получает меры соцподдерж-
ки с учетом критерия нуж-
даемости в 40% или 70% 
среднедушевого денежного 
дохода, он может не предо-
ставлять документы, под-
тверждающие доходы. 
В этом случае выплата в 9,5 
тыс. рублей назначается 
с месяца обращения на срок 
назначения хотя бы одной 
из вышеуказанных мер со-
циальной поддержки.

Решение о назначении 
выплаты будет приниматься 
в течение 10 рабочих дней.

Документы, на основа-
нии которых предоставля-
ется выплата:

1) заявление о предо-
ставлении государственной 
услуги;

2) согласие на обработ-
ку персональных данных;

3) паспорт заявителя 
или иной документ, удосто-
веряющий личность граж-
данина РФ;

4) свидетельство о рож-
дении ребенка;

5) документы, под-
тверждающие постоянное 

совместное проживание 
заявителя с ребенком в Ле-
нинградской области;

6) в случае обращения 
за выплатой представите-
ля заявителя – документ 
в подтверждение полно-
мочий;

8) свидетельства 
(справки, извещения) о пе-
ремене имени, заключении 
(расторжении) брака, рож-
дении – в случае изменения 
фамилии, имени, отчества 
лиц, указанных в пред-
ставляемых документах;

9) справка кредитной 
организации или орга-
низации федеральной 

почтовой связи о рек-
визитах счета в рублях 
для перечисления де-
нежных средств, предо-
ставляемых в качестве 
ежемесячной выплаты 
на ребенка, – для заявите-
лей, не являющихся кли-
ентами Северо-Западного 
банка публичного акцио-
нерного общества  «Сбер-
банк России»;

10) документы, под-
тверждающие доходы 
членов семьи за шесть 
календарных месяцев, 
предшествующих месяцу 
обращения (не 2НДФЛ, 
а справка с места работы).

Как получить компенсацию за отсутствие места в детсаде



2 января 2020 года   •   № 1 (1210) • Гатчина-ИНФО10

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

06:10 Т/с «За пять минут 
до января» 12+

08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели 

видео?» 6+
13:25 Т/с «Практика» 12+
15:25 «Повтори!» 16+
17:30 Ледовое шоу «Спя-

щая красавица» 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фур-

гон» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 

16+
00:15 Д/ф «Элвис Пресли: 

Искатель» 16+
01:55 Х/ф «Обезьяньи 

проделки» 12+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со все-

ми» 16+

05:00 «Начнём с утра!»
07:00 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Мест-

ное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 

12+
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21:00 Т/с «Крепостная» 

12+
00:05 Х/ф «Женить мил-

лионера» 16+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

05:10 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+

06:10 Д/ф «Мое род-
ное. Экстрасен-
сы» 12+

06:50 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» 12+

07:35, 08:35 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+

09:35, 10:25, 11:20, 12:15, 
13:00, 13:55, 14:40, 
15:25, 16:20, 17:05, 
17:55, 18:50, 19:35, 
20:25, 21:15, 22:00 
Т/с «След» 16+

22:50, 23:55 Х/ф «Снеж-
ный ангел» 12+

00:55, 01:35, 02:05, 
02:35, 03:10, 03:40, 
04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:15, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 «Легенды спорта» 
12+

10:20 Т/с «Чернов» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 

16+
23:10 Концерт Стаса 

Пьехи 12+
01:00 «И снова здрав-

ствуйте!» 0+
01:55 Т/с «Брачный конт-

ракт» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

любви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 
Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05, 02:10, 03:05, 03:55, 
04:50 «Комеди 
Клаб» 16+

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00, 08:10, 10:20 
Хоккей. Чемпионат 
мира среди моло-
дёжных команд 0+

12:30 Специальный 
репортаж «Острава. 
Live» 12+

12:50 «Все на хоккей! 
Чемпионат мира. 
Итоги» 12+

13:45, 20:40 «Да-
кар-2020» 0+

14:15, 15:50, 19:45, 21:00 
Новости

14:20, 19:50, 23:55 Все на 
Матч! 12+

14:50 Специальный ре-
портаж «Биатлон в 
снегу и тумане» 12+

15:20 «Инсайдеры» 12+
16:00 Специальный ре-

портаж «Динамо» – 
ЦСКА. Московское 
дерби» 12+

16:30 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) – 
ЦСКА 0+

21:05 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» – 
«Реал» (Мадрид) 0+

00:25 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/4 финала. «Лион» 
– «Брест» 0+

02:15 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+

04:00 Профессиональный 
бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона 16+

04:40 Д/ф «Прибой» 12+

05:35 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+

07:15 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+

09:10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+

11:20, 14:45 Т/с «Она 
написала убийство» 
12+

14:30, 21:00 События 16+
17:10 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
21:15 Х/ф «Три в одном 

8» 12+
23:10 Д/ф «Григорий 

Горин. Формула 
смеха» 12+

23:55 Д/ф «Актерские 
драмы. Нехорошие 
квартиры» 12+

00:45 Д/ф «Золушки со-
ветского кино» 16+

01:35 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» 12+

05:00 Х/ф «Три дня в 
Одессе» 16+

05:30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+

07:10 Х/ф «Решение о 
ликвидации» 16+

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

17:00 Х/ф «Леон» 16+
19:40 Х/ф «Скиф» 16+
21:40 Т/с «Кремень» 16+
01:40 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» 16+

06:00, 05:25 Мультфиль-
мы 6+

06:55 Х/ф «Любимый 
Раджа» 16+

09:25 «Как в ресторане. 
Как в Японии» 12+

10:45 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

13:30 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+

15:30 Х/ф «На крючке!» 
16+

17:10 Х/ф «Дедушка в по-
дарок» 16+

19:00 Новости
19:20 «Игра в кино. 

С.Мастеркова, 
А.Зубков, 
С.Журова» 12+

20:05 Т/с «Метод Фрей-
да» 16+

00:30 «Играй, дутар» 12+
01:00 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки» 12+
02:35 Х/ф «Слоны мои 

друзья» 12+

06:05 «Не факт!» 6+
07:10 Х/ф «Мачеха» 0+
09:00, 13:00, 18:00 Ново-

сти дня
09:15, 13:15, 18:15 Т/с 

«Бабий Бунт, или 
Война в Новоселко-
во» 16+

22:25 Х/ф «Зайчик» 0+
00:10 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
02:10 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей» 0+
04:30 Х/ф «Близнецы» 0+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:25 «Дело было 

вечером» 16+
07:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
0+

07:25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

08:30 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. 

Монстры на свобо-
де» 0+

11:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» 
16+

14:25 Х/ф «Гарри 
Поттер и принц-
полукровка» 12+

17:20 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. 
Часть 1» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары смерти. 
Часть 2» 16+

23:25 Х/ф «Ёлки 3» 6+
01:15 Х/ф «Как отделать-

ся от парня за 10 
дней» 12+

03:10 Х/ф «Розовая пан-
тера» 0+

04:35 М/ф «Снегурочка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 
«Последний герой» 
16+

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 
02:45, 03:30 Т/с 
«Викинги» 16+

04:15 «Тайные знаки. 
Проклятие династии 
Дворжецких» 16+

04:45 «Тайные знаки. 
Юрий Богатырев. 
Звоню, чтобы про-
ститься» 16+

05:30 «Тайные знаки. 
Книга заклинаний» 
16+

06:30 М/ф «Трое из Про-
стоквашино», «Ка-
никулы в Просток-
вашино», «Зима в 
Простоквашино»

07:30 Х/ф «Про Красную 
Шапочку»

09:50, 00:35 Д/ф «Рожде-
ство в дикой при-
роде»

10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Подкидыш»
12:40 «Цирк продолжает-

ся!»
13:35 «Коллекция Петра 

Шепотинника. Свет-
лана Светличная»

14:00 Х/ф «Чистые пру-
ды»

15:25 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта»

16:50 Д/ф «Галина Улано-
ва. Легенда остает-
ся жить»

18:10 «Большие и ма-
ленькие. Народный 
танец»

20:10 Х/ф «Смешная 
девчонка»

22:35 Концерт в «Олим-
пии». Джо Дассен

23:35 Х/ф «Свадьба»
01:25 ХХ век. «Про Федо-

та-стрельца, удало-
го молодца...»

02:25 М/ф для взрослых 
«Очень синяя боро-
да», «Жил-был пёс»

06:30 Х/ф «Если наступит 
завтра» 16+

12:30 Х/ф «Привидение» 
16+

15:00, 19:00 Т/с «Велико-
лепный век» 12+

23:05 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+

01:40 Х/ф «Унесённые 
ветром» 12+

05:20 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+

06:10 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» /   ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СРЕДА 8 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 8 серия

10.50, 18.50, 18.50 ДЕВУШКА В 
ТУМАНЕ

13.00, 21.00, 05.00 ОТТЕПЕЛЬ 3 
серия

14.00, 22.00, 06.00 ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ

16.10, 00.10, 08.10 СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД

06.10 Человек-Паук 3 12+
09.05 Братья Гримм 12+
11.30 Капитан Филлипс 16+
13.55 Фрида 16+
16.05 Пятый элемент 12+
18.25 Турист 16+
20.10 Белоснежка и охотник 

12+
22.20 Хеллбой
00.25 Хеллбой II
02.35 Талантливый мистер 

Рипли 16+
04.50 Резня 16+

06.00, 14.00, 14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

06.30 Оденься к свадьбе Сезон 
12

07.00, 12.00, 13.00 Пять с плюсом
08.00 Добро пожаловать в 

Платвиль
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
11.00 Рождество опасно для 

здоровья
15.00, 16.00, 20.00, 23.00, 00.00 

Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
22.00, 02.36 Дочки-матери
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

07.25 Гуси-Лебеди 6+
07.50 Чёрная молния 6+
09.55 Тайна печати дракона 6+
12.00 Снежная Королева
13.30 Лёд 12+
15.30 Притяжение 12+
17.35 Как встретить праздник 

не по-детски 16+
19.10 Танки 12+
20.50, 05.30 Как я стал русским 

16+
22.30 Со дна вершины 16+
00.25 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
01.55 Бабушка лёгкого 

поведения 2. Престарелые 
мстители 16+

03.30 Легенда №17 12+

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех православных верующих нашего региона с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник наполняет сердца людей милосердием и радостью, возвращает нас к вековым ценностям, традициям нашего Отечества.
В этот день в домах наших сограждан, празднующих Рождество, воцаряется замечательная атмосфера любви, радости, внимания к близким.
И, конечно, в Рождество по-особому торжественно становится в храмах Ленинградской области. Везде — от небольших сельских приходов 

до крупнейших соборов — рождественское богослужение дарит людям неповторимые мгновения счастья, единения, утверждения идеалов добра 
и справедливости.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех верующих христиан нашего региона, служителей Русской Православной Церкви и других тради-
ционных христианских конфессий за их большой вклад в сохранение и возрождение исторических святынь в нашем регионе, большую просвети-
тельскую, общественную и благотворительную деятельность, значимый вклад в пропаганду семейных ценностей и высоких нравственных идеалов, 
в воспитание юного поколения.

Желаю православным христианам, всем, кто празднует Рождество, здоровья, радости, счастья и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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29 декабря 2019 года 
исполнилось 60 лет со дня 
физического пуска научно-
исследовательского реак-
торного комплекса ВВР-М 
— одной из базовых уста-
новок НИЦ «Курчатовский 
Институт» — ПИЯФ. На нем 
долгое время велись фунда-
ментальные и прикладные 
исследования в области 
ядерной физики, физики 
конденсированного состо-
яния, сейчас развиваются 
нейтронные методы иссле-
дования вещества, радиа-
ционное материаловедение, 
радиобиология, производит-

ся наработка радионукли-
дов для медицинских целей.

В 1954 году по инициа-
тиве И. В. Курчатова Пра-
вительство СССР приняло 
постановление о создании 
ядерных центров в ряде 
городов СССР и строитель-
ству в них исследователь-
ских ядерных реакторов. 
Такие реакторы были по-
строены в Гатчине и в Кие-
ве. Оба реактора работают 
и сегодня, но после много-
численных модернизаций 
и усовершенствований их 
технические характеристи-
ки различаются.

Реактор является ста-
бильно работающей ядер-
ной установкой и по своим 
параметрам остается луч-
шим пучковым исследова-
тельским реактором в Рос-
сии, обладает широкими 
возможностями для про-
ведения научных иссле-
дований как в актив-
ной зоне реактора, так 
и на созданных на его 
базе  экспериментальных 
установках. Именно стро-
ительство и последующий 
практически постоянный 
процесс модернизации ре-
актора ВВР-М во многом 
предопределили и преоб-
разование гатчинского 
филиала ФТИ в самосто-
ятельный институт, и тот 
высокий уровень научных 
исследований, на который 
филиалу ФТИ (а впослед-
ствии Институту) удалось 
выйти уже в первые годы 
своего существования. 
Развитие реактора шло 
рука об руку с ростом 
потребностей в его экс-
периментальных возмож-
ностях и требований к его 
безопасности.

За прошедшие с начала 
работы реактора ВВР-М 
годы в области нейтрон-
ных исследований был 
получен целый ряд выда-
ющихся научных результа-
тов. Развитые оригиналь-
ные экспериментальные 
методы позволили НИЦ 
«Курчатовский институт» 
— ПИЯФ занять лидиру-
ющие позиции в мировых 
исследованиях. Успешная 
деятельность Института 
позволила в конце 60-х го-
дов прошлого столетия на-
чать проектирование ново-
го реактора ПИК, первый 
этап энергопуска которого 
состоялся в 2019 году.

ДАТЫ 

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

3 января родился Валерий Иванович Кова-
лёв (1949-2014 гг.) — железнодорожник; доктор 
технических наук, профессор, ректор Петербург-
ского университета путей сообщения. В 1976-
1980 годах — начальник станции Гатчина — То-
варная — Балтийская. Усилиями Ковалёва была 
восстановлена усадьба в Елизаветино. 26 апреля 
2019 года прошла торжественная церемония от-
крытия памятной доски В. И. Ковалёву, установ-
ленной на здании Варшавского вокзала в Гатчи-
не.

Семенов С. Встреча 
Нового года // Красног-
вардейская правда. — 
1940. — 3 января. — С. 4

Весело встретили 
Новый год учащиеся 2-й 
школы. В ночь с 31 де-
кабря на 1 января у го-
рящей разноцветными 
огнями елки прошел 
вечер учащихся 7-10 
классов. Играл струн-
ный оркестр школы 
под управлением Л. Н. 
Соколова. Ребята тан-

цевали, оживленно делились своими мечтами и планами на 1940 год. Затейник 
тов. Ильин организовал различные веселые аттракционы, и в 12 часов ночи по-
здравил ребят с новым счастливым 1940 годом, пожелав им успехов в учебе. 1 
января, в 12 часов дня, собрались на новогодний утренник ученики 1-4 классов, 
а в 6 часов был устроен вечер для для учащихся 5-7 классов.

150 лет со дня рождения Александра Ива-
новича Куприна.

В 2020 году исполняется 150 лет со дня рож-
дения Александра Ивановича Куприна, с именем 
которого тесным образом связана история Гат-
чины. Куприн впервые посетил наш край в 1905 
году. Летом этого года семья писателя снимала 
дачу в селе Орлино, расположенном вблизи стан-
ции Сиверской. С 1906 года Куприн приезжал 
к своим друзьям в Гатчину. В 1911 году Купри-
ны купили дом на Елизаветинской улице (ныне 
ул. Достоевского). Здесь были написаны многие 
произведения писателя: рассказы «Гамбринус», 
«Анафема», «Гранатовый браслет», «Лазурные 
берега», «Скворцы», вторая часть повести «Яма». 
Писатель активно участвовал в общественной 
жизни города — представлял свои произведения 
для публикации в местных газетах, выступал 
на литературно-музыкальных вечерах, играл 

в любительских спектаклях. Куприн был дружен и общался со многими жите-
лями Гатчины. В Гатчине имя А. И. Куприна носят Центральная городская би-
блиотека и одна из улиц города, установлена мемориальная доска на месте, где 
находился дом писателя. В 1990 году был открыт памятник Куприну.

Кудрявцева Т. Воспоминания о Калевале // 
Мир Калевалы: сборник / ред., сост. Е. В. Лукин. 
— СПб.: Скифия, 2019. — С. 66-72

Сборник посвящен карело-финскому эпосу 
«Калевала». В издание вошли сочинения поэтов 
и прозаиков, статьи фольклористов и ученых 
разных стран. Часть материалов напечатана 
на финском языке. В статье петербургской пи-
сательницы Т. А. Кудрявцевой рассказывается 
о мероприятиях, прошедших на гатчинской зем-
ле за последние годы. Упоминается, в том числе, 
о работе ЦГБ им. А. И. Куприна по этой теме.

Реактор ПИЯФа: 
60 лет со дня запуска
60-летие физического пуска реактора ВВР-М — базовой установки от-
метили в НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ.
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В этом домике действительно жило время: все стены его 
были увешены часами. И все они ходили, в этом замкнутом 
пространстве, ходили туда — суда, туда — сюда… Они отсчи-
тывали секунды, минуты, часы. И маячили перед глазами: 
туда — сюда, тик — так, тик — так… И порой время начи-
нало возмущаться: почему в этом домике столько ненужного 
никому времени. И часы начинали громко отбивать время, 
играть мелодии, куковать…

И представьте, что вся эта какофония происходила ночью!
Это мы спим и думаем, что время спит. У времени бессон-

ница, оно вечно считает: тик — так, тик — так… Но, время 
не только аккуратное и педантичное, оно еще и сумасшед-
шее, и суровое, и дождливое, и вечернее, и короткое, и длин-
ное, и плохое, и хорошее. Время — оно разное. И к нему 
снисходительно и неуважительно не относятся или вовсе иг-
норируют и не замечают. Однако же, счастливые влюблен-
ные время не замечают. Но на этих сумасшедших и время 
не обижается. Оно бы и вовсе не засчитывало эти счастли-
вые мгновения в их жизнь. А может, время так и делает, 
и не считает минуты у влюбленных…

Как я попал в домик, где жило время — не помню. И сколь-
ко мне было лет — тоже не помню. В то время я со временем 
не общался. Мне было не до него. И, если бы, не дни рожде-
ния –а именно, подарки на дни рождения, то я бы не считал: 
ни секунды, ни минуты, ни года. Ну не дружил я в детстве 
со временем, пока не попал в дом, где оно жило, ходило, раз-
говаривало и пело.

Время можно не замечать, времени можно радоваться, 
или бояться его. Вот только время убивать нельзя. Остано-
вить механические часы можно…

И некоторые часы на стене стояли. Вернее — они висели 
на стене. Время в них стояло. И это было неестественно для ча-
сов, в которых остановилось время. Вроде бы надо радоваться: 
время остановилось! Оно не будет нас подгонять и торопить, 
и наставительно, каждую секунду, указывать нам.

Но часы, которые не идут — это уже ненужная вещь. Не 
будем путать: ненужную вещь с ненужным временем, время 
оно живое, хотя бы потому что, оно ходит. А, может, это все 
мне приснилось?

И не было часов с кукушкой, которая выпрыгивала 
из раскрытой дверцы, и вокруг разносилось ее странное 
пение: «Ку-ку — ку-ку» … И не было часов с глазами кош-
ки, зрачки которых двигались то — на право, то — налево. 
Хитрющие, зеленые глаза, наблюдающие за кукушкой. Так 
бы и поймала кошка птицу…

Но кукушка прокукует и за дверцу спрячется. Хотя на-
стоящая кукушка гнезда своего не вьет, и вообще — эта 
птица с порочной репутацией. Но все же, солирует кукушка 
в часах, и не только в часах…

Хорошее название для небольшого рассказа: «Соло ку-
кушки в часах, соло кукушки в лесу».

Идем мальчишками по лесу и слышим крик: «Ку-ку, 
ку-ку, ку-ку» … Далеко разносится кукушкино кукование. 
Соло кукушки в лесу, таинственное и завораживающее.

– Кукушка, кукушка! — наперебой спрашивали 
мы у птицы. — Сколько лет нам жить. Детьми были, потому 
и спрашивали.

– Ку-ку — ку-ку, — крикнет в ответ птица и улетит.
– Ну и кукуй кукушка! Весь век свой прокукуешь, — 

в досаде ворчали мы.
…Кукушка и гнезда своего не вьет, и детушек сама 

не выращивает. В чужие гнезда их подбрасывает. И птица 
она демоническая и песен веселых не поет.

О чем грустит, — о детушках ли своих плачет? Тоскует 
и считает птенчиков своих: «раз — ку-ку, два — ку-ку». Ку-
кует, кукует о кукушатах, потом помолчишь и снова: «раз 
— ку-ку, два –ку-ку» …

Громко кричит кукушка, но трудно увидеть ее среди 
ветвей. Быстрее найдешь ее слезы, — растут в лесу цветы, 
«кукушкины слезы» называются. Тоскует в лесу кукушка, 
кукует о кукушатах и плачет. Кукушка, кукушка…

Кукушка кукует — наши думы волнует. Всего — то: ку-
ку –ку-ку, это не соловей. Но соловей кукушке не жених, 
и кукушка соловью не невеста…Но кто его знает — вы уже 
заметили, какая сказка складывается. Но это уже другая 
тема для новой истории.

Мне уже за пятьдесят, — за окном соловей заливается. 
Молодой соловушка, в его мелодии два колена. Душа ра-
дуется у лежащих пациентов в моей палате, да и во всей 
больнице. За открытыми окнами лес в вечерних сумерках 
и соловей распевает.

Я не могу посмотреть в окно, окошко за моей головою. 
А передо мною дверь: врачи, сестры снуют. У меня сложный 
перелом ноги: лежу на вытяжке с просверленной пяткой. 
Утка под кроватью — соловей за окном. Голову бы высунуть 
в окошко: как распевает молодец, как распевает разбойник, 
как распевает озорник!

И вдруг: — Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
Кукушка, кукушка, кукуешь ты в лесу, а у леса больница…
И твое «ку-ку» не только по лесу разносится, но и по пала-

там. И никто из обитателей этих палат не спросит: «Кукуш-
ка, кукушка, сколько лет нам жить?» И здесь тебе не место 
кукушка куковать, кому-то дни считать. Кукушка, кукуш-
ка, улетай от окошка подальше в лес. Пусть молодой соловей 

лады подбирает, с двух колен начинает. Соловей — к радо-
сти, как гармонист — к празднику и свадьбе. Кукушка 
— к печали…

– Ку-ку! — слышно за окном палаты. И кто же 
в больнице спросит: — Кукушка, кукушка, сколь-
ко лет мне жить? Никто не спросит. Кукушке 
же все равно где куковать, где тосковать.

Соловей не поет — не получается соловью 
дуэтом петь с кукушкой: разное у них пение.

– Ку-ку — ку-ку! — казалось, кукуш-
ка не кричит, а поет. Это потому, что ночь 
и луна… Ночная кукушка, дневную — всегда пере-
кукует, так в народе говорят.

А кукушка крикнула: «Ку-ку!», — и стихла.
В палату зашла санитарка. Ей не до соловья 

и не до кукушки — посмотрела на пустую утку 
под моей кроватью и вышла.

И мы, зафиксированные и загипсо-
ванные, поговорили и заснули. Мне снил-
ся домик, в котором было так много време-
ни: что ему не хватало места.

…И сколько же мне стукнуло лет, когда я был в го-
стях у времени? Нет, время в детстве не стучит — оно 
тикает. И сколько мне тикнуло тогда лет?

Восемь, десять? Не помню. Вот так, тик — так, мы в дет-
стве со временем: год — сюда, год — туда… Что нам время 
в детстве — его много. Мало его в старости — его начинают 
беречь, стеречь, считать, пересчитывать. А оно в ладошках 
уменьшается, и на глазах — как песок, как вода из ладошек 
вытекает между пальцев.

И времени мало, и руки не крепки, уже не удержишь 
и время не остановишь. Это часы можно остановить — тро-
нул рукой маятник — остановились часы, — тихо. Прислуша-
ешься — тоскливо становится и не хватает его — времени то.

Я не знаю: время живет само по себе, или у времени есть 
хозяин. В том домике, из моего детства, где скопилось много 
времени — хозяин был.

И он представлял собой обыкновенного дедушку. Де-
душку с плешью на голове, которую обрамляли пепельно-
го цвета волосы. В лохматых бровях прятались светлые, 
веселые глаза. Нос у деда был картошкой, а под ним тор-
чали жесткие усы. И на подбородке сидела, как ежик, бо-
рода, которую старичок частенько поглаживал рукою, явно 
не без удовольствия, и это вошло у него уже в привычку.

Так вот, когда дедушка вошел, часы на миг притихли, 
а потом, наперебой стали с ним здороваться, поднимая шум 
небывалый.

На большинстве циферблатов стрелки показывали де-
сять часов. Некоторые часы отставали, некоторые шли впе-
ред, и от того, и те и другие начинали виновато шуметь.

– Так — так, — говорил дедушка.
– Не так — не так! — спорили часы.
– Так — так! — повторял дедушка и снова ладошкой 

приглаживал свою бородку.
И часы перестали шуметь. Может, от того, что на них 

прикрикнули самые большие часы, которые стояли на полу, 
и загудели басом:

– Не перебивайте мастера, он поставит стрелки, как нужно!
И те часы, что спешили, и те, что опаздывали, пытались 

оправдываться:
– Мы и не спорим, мы просто так: тик — так, тик — так…
А дедушка? А дедушка был хозяином времени. Он под-

водил стрелки часов, заводил их механизмы, толкал рукой 
маятники, и приводил время в порядок.

Порой, дедушка склонялся над столом, где лежали разо-
бранные часы, и он колдовал над ними, при этом нашепты-
вал свое заклинание: «Так — так…»

А мы, дети — в домике я был не один — раскручива-
ли пальцами шестеренки часов и отпускали их на стол. 
И они кружились в танце друг с другом.

Мне дедушка казался волшебником, он был хозяином вре-
мени, и время его слушалось. И дедушка просыпался раньше 
времени. Он просыпался раньше петуха, а петух просыпался 
раньше солнышка. Петух будил солнышко. Он так громко ку-
карекал, что солнышко нехотя вставало из-за горизонта, где 
оно нежилось в мягких, пушистых облаках.

– Дедушка, — спрашивали мы. — Ты просыпаешься 
раньше всех, и даже время тебя слушается. Значит, ты вол-
шебник и хозяин времени?

И дедушка отвечал, теребя бородку:
– Я старый часовщик и никакой не волшебник. Я плохо 

вижу и уже скоро не смогу чинить часы, заводить их, подво-
дить стрелки, и часы не будут мне подчиняться.

Я представил домик, в котором все часы остановились! 
И на каждом циферблате стрелки показывают разное вре-
мя, и все эти часы в пыли и паутине. Время остановилось…

– Я не знаю, есть ли над временем хозяин, — продолжал 
говорить дедушка. — Но кто-то завел эти вселенские часы 
и толкнул их маятник. И идут они исправно и без сбоя, видно 
хороший часовых дел мастер. А я просыпаюсь рано, потому 
что со временем дружу. Оно идет: — Тик — так, тик — так…

И я иду со временем рядом в такт: Так — так, так — 
так…Дружить со временем, это значит уважать его, — за-
кончил свою речь дедушка.

Взял шестеренку от часов крутанул ее 
и поставил на стол. А пока она кружилась, дедушка смотрел 
на нас с еле заметной улыбкой на лице.

Да, надо дружить со временем. А я его проклинал и под-
гонял, и время мне отвечало тем же.

Передо мною была дверь, в которую входили медпер-
сонал и больные. Вечером и до утра в дверь уже никто 
не входил и не выходил, в палате засыпали, а я оставался 
один на один с ненавистным мне временем. И в памяти 
моей возникали те мгновения моей жизни, за которые 
было стыдно.

Невыносимо мучила бессонница, а так хотелось быстрей 
заснуть и не думать о медлительном и ненавистном времени.

И почему соловей не прилетает? Молодой соловей, в ме-
лодии которого два колена. Наверно, он вскружил голову 
своей подруге, и они, обнявшись, сидят в своем гнездышке…

И почему кукушка не кукует? Ведь она своего гнезда 
не вьет. И мне стало жалко эту птицу, которая не вьет сво-
его гнезда, и все летает по лесу и днем, и ночью и кукует. 
И нет у нее радости в жизни. Весь век кукушке куковать… 
Цветы и те — кукушкины слезы… Прилетай, кукушка.

Твой крик печальный песней не назовешь, а сколько 
мыслей навевает твое, нелепое: «Ку-ку».

Ура! Свобода! Наконец-то я поднялся с кровати. И пусть 
я ели двигался на костылях, и моя нога в тяжелом гипсе, 
— я шел, шел к окну, чтобы открыть его и полной грудью 
вдохнуть лесной воздух. И услышать молодого соловья, у ко-
торого в мелодии всего лишь два колена. Но он будет так 
стараться, что все птицы в лесу замолкнут. И эта небольшая 
буро-серая птичка будет исполнять свое соло. Соло для со-
ловья. Или услышать кукушку, эту перелетную птицу, кото-
рая гнезда своего не вьет, и не поет как соловей, и не кричит 
как петух, который солнце будит. Но, почему-то, вспоминая 
домик, где жило время, где из всех часов мне больше всего 
запомнились — часы с кукушкой. Я не помню часов, из ко-
торых бы пел соловей, или петух кукарекал.

Ку-ку — ку-ку! Какой простой звук. А сколько грусти, 
сколько тайны, и вдохновения, и мечты! Идут с кукушкою 
часы, и без часов поет кукушка.

СЕРГЕЙ ФРОЛОВ

Прочитать другие рассказы нашего земляка можно на сайте 
https://www.proza.ru/avtor/frolov58

Домик, 
где живёт время

В детстве мне пришлось ночевать в небольшом домике. В домике, где жило время. 
Хорошее название для небольшого рассказа: «Домик, где живет время».

лады подбирает, с двух колен начинает. Соловей — к радо-
сти, как гармонист — к празднику и свадьбе. Кукушка 

ка не кричит, а поет. Это потому, что ночь 
и луна… Ночная кукушка, дневную — всегда пере-

А кукушка крикнула: «Ку-ку!», — и стихла.
В палату зашла санитарка. Ей не до соловья 

и не до кукушки — посмотрела на пустую утку 

И мы, зафиксированные и загипсо-
ванные, поговорили и заснули. Мне снил-
ся домик, в котором было так много време-

…И сколько же мне стукнуло лет, когда я был в го-
стях у времени? Нет, время в детстве не стучит — оно 
тикает. И сколько мне тикнуло тогда лет?

Восемь, десять? Не помню. Вот так, тик — так, мы в дет-
стве со временем: год — сюда, год — туда… Что нам время 
в детстве — его много. Мало его в старости — его начинают 
беречь, стеречь, считать, пересчитывать. А оно в ладошках 
уменьшается, и на глазах — как песок, как вода из ладошек 

И времени мало, и руки не крепки, уже не удержишь 
и время не остановишь. Это часы можно остановить — тро-
нул рукой маятник — остановились часы, — тихо. Прислуша-
ешься — тоскливо становится и не хватает его — времени то.

Я не знаю: время живет само по себе, или у времени есть 
хозяин. В том домике, из моего детства, где скопилось много 

И он представлял собой обыкновенного дедушку. Де-
душку с плешью на голове, которую обрамляли пепельно-
го цвета волосы. В лохматых бровях прятались светлые, 
веселые глаза. Нос у деда был картошкой, а под ним тор-
чали жесткие усы. И на подбородке сидела, как ежик, бо-
рода, которую старичок частенько поглаживал рукою, явно 
не без удовольствия, и это вошло у него уже в привычку.

Так вот, когда дедушка вошел, часы на миг притихли, 
а потом, наперебой стали с ним здороваться, поднимая шум 
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Ярило Христофорович Ланской вот уже сорок пять лет, 
как был женат. Жил с женой в квартире со всеми удобствами 
в центре районного городка. Детей им Бог не дал, но дал обо-
им неплохое здоровье, не считая, конечно, бездетности. К сво-
им годам Ланские не утратили любознательности и интереса 
к жизни: читали книги, ходили на концерты приезжих арти-
стов, посещали музыкальные вечера. Как-то оказались в Ка-
лининграде в кафедральном соборе на концерте органной му-
зыки. Ярило Христофорович слушал орган впервые. Это была 
«Токката ре-минор» Баха. Что-то мистическое было в звуках, 
словно они переносили его в другое измерение. Ярило Христо-
форович, потрясенный красотой и величественностью испол-
нения, часто вспоминал потом этот вечер. Холодные, проби-
рающие звуки органа тревожили его своей таинственностью. 
«Токката ре-минор», — задумчиво повторял он.

Жену Ярило Христофоровича звали Луной Леонидовной. 
Как говорится, нарочно не придумаешь. Их имена вызывали 
у окружающих улыбки, но это их не обижало. Хотя так было 
не всегда…

У Луны Леонидовны с именем проблем не было никогда, 
оно ей даже нравилось: необычное, поэтическое. А вот Ярило 
Христофорович испытывал определенные трудности, особен-
но в школьные годы. Хотя «ярило» с греческого переводится 
«солнце», это мало, что меняло. Дразнили кто как мог: Ярило-
кутило, Ярило-тупило и так далее, еще и в более крутых вы-
ражениях. Отчество тоже не спасало положения.

— Других имен, что ли, больше не было? — обвинял Ярило мать.
— Для отца твоего, царство небесное, имя для примера 

посоветовал батюшка из местного прихода. Хороший был че-
ловек, хоть и пьющий. Рассказал бабке, когда она за советом 
пришла, о мореплавателе Христофоре: «Христофор» означает 
«исповедующий веру Христову», светлое имя». Может, и вы-
пивши был, конечно, но бабке имя понравилось.

Ярило кривил рот:
— Христофор… Вот к отцу и приклеилось: «по морям, 

по волнам, нынче — здесь, завтра — там». У того Христофора 
хоть фамилия была соответствующая — Колумб. А мы кто? 
Мохнаткины!! Бабке моей Христофор, значит, приглянулся, 
а тебя Ярило зацепило?! С какого перепуга, мама? Ярило Хри-
стофорович Мохнаткин! С таким именем и жить-то нельзя.

— Ты что говоришь, Ярик?! Васькой, что ли, лучше 
или Колькой, в честь нашего соседа, алкаша не просыхаю-
щего? Да тебя и Ярилом-то никто не кличет, все больше Яр 
или Ярик. Чего плохого-то?

— А чего хорошего?! В училище ребята через одного зу-
боскалили: «Ярило, не подскажете, который час? Вы же 
у нас — солнце!», «Завтра ждать Вас на горизонте?» Хорошо 
еще, из-за плоскостопия в армию не взяли. Вот уж где огреб 
бы по полной!

С девушками у Ярика тоже не складывалось — стеснялся 
опять же имени своего. Но однажды влюбился, сам не заме-
тил, как. Работал он тогда на заводе железобетонных изде-
лий механиком. Она лаборанткой была. Стройная такая, шу-
страя, всегда улыбалась при встрече. А он все искал причины 
лишний раз мимо лаборатории пройти. Чувство так захвати-
ло, что стихи начал писать: «Ты, словно ясноликая луна, свела 
меня счастливого с ума. И день, и ночь все мысли о тебе…». 
А потом узнал, что у девушки странное имя Луна и загрустил 
окончательно, ушел в себя. Какое-то наказание прямо! Му-
жики совсем засмеют: влюбилось солнце в луну.

Но однажды девушка подошла к нему сама:
— Ярик, у моего отца что-то машина барахлить стала. Го-

ворят, Вы разбираетесь. Посмотрите?
Вместо ответа спросил:
— Вас, действительно, Луной зовут?
Девушка утвердительно кивнула.
— А я Ярило, Ярило Христофорович. Смешно, да?
— Забавно: Луна и Солнце. Может, это судьба? — ни-

сколько не смутившись, улыбнулась ему девушка. — Так по-
смотрите машину?

Уходя, оглянулась, весело помахала рукой:
— Мы с Вами властители дня и ночи. Сила!
Спустя три года Ярило и Луна поженились. Ярик взял 

фамилию жены — Ланской. Хотел и имя поменять, но жена 
отговорила:

— Не делай этого. Самое неприятное, что было связано 
с именем, уже позади. Мне кажется, такое необычное имя да-
ется человеку не случайно. Оно тебе еще пригодится.

Ни в чем таком особенном имя ему не пригодилось. 
Но один случай все-таки был, и, по мнению жены, именно их 
необычные имена спасли тогда Ярику жизнь.

Случилось это весной, через несколько лет после свадьбы.
Ярик с детских лет увлекался рыбалкой. Мало кто из мест-

ных рыбаков мог сравниться с ним в этом искусстве. Знал 
много тонкостей, хотя первая удочка была у него из бамбука 
за 30 копеек, а поплавок из гусиных перьев.

Каждый год в мае он с другими рыбаками уезжал за круп-
ной нерестовой плотвой. Ехать к месту рыбалки приходилось 
долго. Рано утром садились на проходящий поезд, который оста-
навливался в их городке буквально на минуту. Два часа в пути, 
потом ожидание рейсового автобуса, еще час — в дороге, ну 
и пешком, конечно, по лесному бездорожью к реке.

Сейчас снасти для рыбалки — любо-дорого и смотреть, 
и пользоваться. А тогда, в восьмидесятые, у мужиков, в основ-
ном, были, телескопические удочки с проводными кольцами, 
да и то не у каждого. Один из знакомых Ярика делал, напри-
мер, блесны из столовых ложек и других подручных материа-
лов, не мелочась при этом в размерах.

Мужики шутили:
— Твоими блеснами, если в голову попадет, можно любую 

рыбину убить.
— А что вас удивляет? — не обижался он на шутки. — Ког-

да вы есть хотите — наверное, выберете не маленький кусок 
сала? У меня большая щука клюет только на головля, грамм 
под 300 весом. Что ей этот пескарь?

У Ярика была резиновая лодка «Нырок», удочку жена 
из Прибалтики привезла. Ловил на опарыша, искал его 
на свалках с пищевыми отходами и был счастлив, если опа-
рыш попадался жирный.

— Рыбу надо сначала прикормить, — любил 
давать советы Ярик начинающим рыбакам. — 
В сетку положить сухарей или просто хлеб. 
Это дает муть, за которой выстраивается 
плотва. Главное, найти ход рыбы, куда 
она идет на нерест. Там и бросать 
якорь. Косяк пройдет и снова не-
большое затишье в клеве.

Все эти подробности он рас-
сказывал и жене. Она слушала 
с интересом или делала вид. 
Вообще, Луна оказалась пре-
красной внимательной женой 
и хорошей хозяйкой. Она чув-
ствовала и понимала мужа, 
как никто другой.

В один из майских дней 
Ярило и еще два парня с за-
вода, Юрий и Семен, отпра-
вились на рыбалку. Когда 
начало темнеть, и серебри-
стая плотва уже радостно 
трепыхалась в садках, выш-
ли на берег, развели костер. 
В уху в конце варки, как по-
лагается, добавили водки не-
много, головешку в котелок 
окунули, чтоб дымком пахло.

Болтун Юрка травил бай-
ки. Что выдумал, а что, и прав-
да, случалось.

— Как-то раз кончилась у меня 
на рыбалке начинка. И вдруг, вижу, 
уж ползет, а из пасти его торчит ля-
гушка. Вынул я эту лягушку, разрезал 
на кусочки и стал удить на них. Ужа, конеч-
но, отблагодарил несколькими каплями водки. 
Прошло немного времени, смотрю — трется ужик 
о мой сапог, а в пасти своей держит уже три лягушки.

— Мели, Емеля, твоя неделя, — вяло бубнил Семен, кото-
рый и рыбачить не умел, да и желания особого к этому делу 
не было. Но Ярило и Юрка так расписали ему романтику по-
ездки, что он, посомневавшись, согласился.

— Ничего ты, Семка, в рыбалке не смыслишь. Не по-
лучится из тебя рыбака настоящего. Знаешь, чем рыбак 
от обычного человека отличается? Стальными нервами, чу-
гунной задницей и верой во Всевышнего.

— Всевышний-то здесь каким боком?
— Объясняю. Я слов молитв не знаю, но молюсь страстно 

своими словами, особенно, когда крупная рыба на крючке: 
«Только бы не сошла, только бы не сошла, Господи!» И Го-
сподь мои слова слышит.

— Болтун ты, Юрка, отменный, это точно, не знаю, 
как рыбак.

Семен, неповоротливый увалень, практически, уже засы-
пал у костра. Стали готовиться ко сну и остальные. Сидеть 
долго не получалось: усталость и сутки без сна брали свое. 
Подкинули в костерок дровишек, чтоб тепла до утра хватило, 
и улеглись, блаженно растянувшись вокруг кострища.

Ярик расстелил плащ на еловые лапы, лег на бок, спиной 
к огню, и уснул тут же. Ватные штаны и старый офицерский 
бушлат тестя, пропитанный каким-то составом от намокания, 
решил не снимать. Ночи были прохладными.

…Очнулся от того, что горячее что-то и яркое светило ему 
прямо в закрытые веки. Дико болела голова, никак не по-
лучалось вздохнуть полной грудью. Ярик с трудом разлепил 
глаза, застонал, пытаясь сесть. Он лежал на бетонном полу 
в каком-то помещении без окон. На самом верху виднелся 
небольшой проем, к которому была приставлена лестница. 
Ярик оглядел себя: свитер и штаны — в крови, обуви на но-
гах нет. Потрогал голову и снова застонал. Голова пробита, 
но кровь уже запеклась. Он не понимал, как оказался в глу-
бокой бетонной яме и сколько времени провел здесь. Банди-
ты, что ли, ночью напали, когда они спали? Но зачем?

С трудом вскарабкался по лестнице.
Выбравшись, чуть в стороне увидел жилой бревенчатый 

дом с верандой. Рядом с ним что-то мастерил бородатый дядь-
ка в кепке, сдвинутой на затылок. Увидев окровавленного 
парня, испугался слегка:

— Ты откуда?
— С реки. Мы рыбачим там с мужиками. Легли спать, 

а очнулся вон в том погребе и ничего не помню.
— Как зовут помнишь?
— Ярило.
— Значит, не помнишь, — подытожил мужик.
Ярик достал из кармана рыболовный билет. Слава Богу, 

он оказался на месте.
— Ну, Ярило так Ярило, — пожал плечами бородач. — Ка-

ких только имен на свете ни бывает. У меня проще — Иван.
— Закурить есть? — слабым голосом попросил Ярик.
Иван достал папиросу, дал прикурить, но пальцы Ярика 

не слушались.
— Как же ты дошел сюда в одних носках? В лесу еще снег 

под деревьями лежит, ям полно, бурелома, да и деревня наша 
от реки — километров пять будет. Луна, что ли, помогла тебе 
этой ночью? Такой яркой луны я давно не видел.

— Не знаю. Мне на берег надо как-то вернуться.
Иван ушел в дом, принес кружку с горячим чаем, кирзухи 

рваные, старую фуфайку.
— Дойдешь? — засомневался он, глядя на Ярика. — Тебе, 

парень, к врачу бы надо. Голова, похоже, сильно разбита. Мо-
жет, отвезти к фельдшерице нашей?

— Нет. Меня ищут там, наверное.
Иван провез его пару километров на своей машине:
— Дальше дороги нет. Иди напрямки, никуда не сворачивай 

и выйдешь как раз к месту рыбалки, если я тебя правильно понял.
Юрка и Семен, проснувшись утром, на месте, где спал 

Ярик, обнаружили только обгоревший воротник его бушлата, 
да искореженную от огня резину сапог.

Единственное, что приходило в голову, — парень 
крепко заснул, скатился ближе к огню, и одеж-

да начала тлеть. Решили, что он спустился 
к воде. Долго кричали, бегая по берегу. 

Тишина! Испуганные, они не знали, 
что и думать. То, что он мог пойти 

в лес, надышавшись ядовитыми 
парами от тлеющего бушлата, 

им в голову не приходило. Оста-
валось одно — утонул парень 
по каким-то причинам.

Вернулись к месту стоян-
ки, но ничего не изменилось 
в их отсутствие. Загрустили 
не на шутку. Так же лежали 
у костра остатки одежды 
Ярика, его рюкзак, снасти, 
лодка у берега, а человек 
пропал бесследно. Стало 
страшно по-настоящему.

Семен сидел на бере-
гу, опустив голову. Юрка 
заметил, что он плачет, 
вытирая лицо тыльной сто-
роной ладони. Потом вдруг 

вскочил, схватил свою удоч-
ку и стал ломать ее об колено. 

Началась истерика. На нерв-
ной почве прихватило живот, 

и он каждые десять минут убе-
гал в кусты.

— Ты хоть в одно место бегай, 
не хватало еще в дерьмо твое вля-

паться. Я пойду к дороге, надо ма-
шину поймать и в милицию сообщить 

о случившемся. Много времени прошло. 
А ты жди здесь.
А Ярик в это время с трудом ковылял по лесу 

в указанном Иваном направлении.
Воздух дрожал от наполнивших его испарений оттаявшей 

земли. Высоко в небе с гоготаньем летели гуси. В лесу под но-
гами хлюпали грязь с остатками снега, но кругом уже было ве-
село и приветливо от солнечных лучей, пробивавшихся сквозь 
кроны деревьев. Накануне день был хмурый, хоть и без дождя. 
А сейчас солнце ласково светило Ярику в лицо, как будто при-
ветствовало старого друга, но ему было не до веселья. Никако-
го единения с природой на этот раз не получалось.

Когда он вышел из леса, Юрка еще не успел уйти. Увидев 
товарища, начал заикаться то ли от счастья, что тот вернул-
ся, то ли от его вида, и все повторял:

— Сейчас, сейчас, Ярик, садись, надо рану обработать.
Волосы на голове, слипшиеся от крови, выстриг, как мог 

аккуратнее, рану водкой облил, грудную клетку рубахой пе-
ретянул, чтоб идти можно было со сломанными ребрами.

Пока мужики собирали пожитки, складывали лодки, Ярик 
лежал на берегу и благодарил Бога, что остался жив. В тот мо-
мент ему казалось, что он никогда больше не поедет на рыбалку.

Но прошло время, ребра срослись, рана на голове затяну-
лась, и Ярило снова с интересом стал поглядывать на рыболов-
ные снасти. В один из осенних дней, собрав рюкзак и лодку, 
он отправился на охоту за щукой на ближние озера. Стал ры-
бачить один, без компании. Случалось, что рыбалка не задава-
лась, а бывало, привозил рыбы столько, что жене приходилось 
раздавать щук соседям и знакомым. В доме не переводились 
рыбные блюда: котлеты, щука фаршированная, щука жареная. 
Да дело было и не в количестве улова. Природа успокаивала 
Ярило Христофоровича, давала новые эмоции, завораживала 
своей красотой и гармонией. Однажды к нему на нагретую солн-
цем лодку забрался заблудившийся птенец чайки, сидел, наблю-
дая за рыбаком круглыми бусинками глаз. Подвез его Ярило 
к камышовым зарослям, высадил пассажира к сородичам, 
но благодарности от них не получил. Чайки с криками окружи-
ли Ярило Христофоровича, пикируя перед самым лицом. Едва 
«ноги унес», налегая на весла. Как-то пришлось спасать и за-
путавшуюся в сетях утку-нырка, которая, наверняка, погибла 
бы, если б не его помощь. Утка, освобожденная от сковывавших 
ее пут, обессиленная, тихо сидела в лодке за спиной Ярило, пе-
реводя дух. Потом нырнула в воду, но через несколько секунд 
снова показалась над поверхностью и с благодарностью посмо-
трела на рыбака. Умеют ли утки смотреть с благодарностью — 
неизвестно, но Ярилу Христофоровичу показалось именно так. 
В общем, нравилось ему на рыбалке. Домой возвращался уста-
лый, но всегда радостный, даже если и без улова.

Дорога от озера к дому проходила через пару деревень. 
В одной из них на лавочке у дома сидела пожилая женщина 
с кошкой на коленях.

— Мил человек, не найдется мелкой рыбешки для котика 
моего? — поинтересовалась она.

— Мелкой не найдется, а двумя щучками поделиться могу.
Старушка от такой щедрости даже встала с лавки, сбро-

сив кота с колен на землю:
— Как тебя зовут, милок? — растрогалась она.
— Ярило.
— Красивое имя! — восхитилась женщина.
Ярило Христофорович хотел было возразить бабушке, 

но передумал: никто еще не говорил про его имя с таким вос-
торгом.

— Вы, наверное, очень счастливый человек, — добавила 
бабушка, принимая рыбу. — С таким именем не счастливым 
быть нельзя. Может, и из благодарности так сказала, но как-
то очень искренне, и Ярило ей поверил.

А ночью приснился ему сон, будто стоит он на высокой горе 
и спрашивает у Бога: «За что мне, Господи, столько радости 
в жизни выпало? Я ведь, и правда, очень счастливый!» А Господь 
отвечает: «Благодари матушку свою за имя, тебе данное». Хотел 
Ярило Христофорович еще что-то спросить у Всевышнего, но лик 
Христа растворился в густой синеве неба и исчез бесследно.

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

Смешно и грустно, и волшебно…
— Рыбу надо сначала прикормить, — любил 

давать советы Ярик начинающим рыбакам. — 
В сетку положить сухарей или просто хлеб. 
Это дает муть, за которой выстраивается 
плотва. Главное, найти ход рыбы, куда 
она идет на нерест. Там и бросать 
якорь. Косяк пройдет и снова не-

сказывал и жене. Она слушала 
с интересом или делала вид. 

крепко заснул, скатился ближе к огню, и одеж-
да начала тлеть. Решили, что он спустился 

к воде. Долго кричали, бегая по берегу. 
Тишина! Испуганные, они не знали, 

что и думать. То, что он мог пойти 
в лес, надышавшись ядовитыми 

парами от тлеющего бушлата, 
им в голову не приходило. Оста-
валось одно — утонул парень 
по каким-то причинам.

ки, но ничего не изменилось 
в их отсутствие. Загрустили 
не на шутку. Так же лежали 
у костра остатки одежды 
Ярика, его рюкзак, снасти, 
лодка у берега, а человек 
пропал бесследно. Стало 
страшно по-настоящему.

гу, опустив голову. Юрка 
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Этот период нашей истории в то время 
долго скрывался от нашего народа.

Наверное, тогда это иначе нельзя было 
делать. Страна жила мирной жизнью. 
Люди готовились к встрече Нового года! 
Впереди стабильная жизнь, уверенность 
в завтрашнем дне.

Об этом периоде, в первую очередь, 
помнят те миллионы советских семей, кото-
рые на себе лично испытали Афганистан…

Об этом периоде пойдет речь в этой не-
большой статье. Кратко вспомним события 
тех лет.

Руководителем нашей страны в то вре-
мя был Леонид Ильич Брежнев, Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС.

Политбюро ЦК КПСС на заседании 
от 12 декабря 1979 года приняло постанов-
ление о введении войск в Афганистан. Во-
енные меры принимались не для захвата 
территории Афганистана, а для охраны 
своих государственных границ. Террито-
рия Советского Союза, а он насчитывал 15 
союзных республик, граничила с Афгани-
станом, а именно Туркменская, Узбекская 
и Таджикская ССР.

Еще одна причина ввода войск — 
остановить попытки США закрепиться 
на этой территории. Формальным осно-
ванием для военной помощи стали прось-
бы руководства Афганистана — их было 
20. Было решено поддержать сторонни-
ков концепции социализма в Афгани-
стане, пришедших к власти в результате 
Апрельской революции 1978 года, стол-
кнувшихся с мощной оппозицией своей 
социальной, экономической и политиче-
ской стратегии.

Выполняя решение партии и прави-
тельства, по тревоге были подняты войска 
Краснознаменного Туркестанского (Турк-
ВО) и Средне-Азиатского (САВО) военных 
округов.

Афганистан... Это жаркое слово все 
больше и больше становится сегодня исто-
рией. Горькой и поражающей мужеством, 
трагической и незабываемой. Афганистан 
прошли более 600 тысяч советских граж-
дан, 86 человек удостоены высшего зва-
ния — героя Советского Союза и 6 человек 
— звания героя России. Из них: 32 челове-
ка — посмертно.

Мы, офицеры и солдаты, прошед-
шие Афганистан, с честью выполни-
ли свой воинский долг перед родиной, 

были верны военной присяге. В Гатчине 
и районе в настоящее время проживает 
более 300 участников боевых действий 
в Афганистане. Из входивших в Афга-
нистан в декабре 1979 года — два чело-
века: майор Г.Р.Ибраев, подполковник 
А.А.Чеботников.

Афганистан — это не только боевые 
действия советских солдат и афганской 
армии против моджахедов или душманов. 
Это и пример доброй и бескорыстной помо-
щи советских солдат мирному населению 
многострадальной республики. Они щедро 
передавали свой опыт бойцам набираю-
щей мощь народной афганской армии. Это 
около 100 построенных и восстановленных 
лицеев, школ, училищ, свыше 25 больниц, 
около 40 мечетей, множество жилых до-
мов, десятки и десятки километров проры-
тых и восстановленных арыков и каналов.

Трагический итог афганской войны: 
более 15 тысяч советских солдат и офице-
ров погибло, 58 753 раненых, контужен-
ных, травмированных; остались инвали-
дами 10751.

Не обошла стороной война и наш город. 
В Гатчине и Гатчинском районе погибло 9 
человек. Вспомним их поименно:

Рядовой Сергей Шмагнов, водитель 
бензовоза — первый погибший гатчинец 
в возрасте 19 лет — 31 мая 1980 года.

Капитан Виктор Мокрецов — лет-
чик. Майор Юрий Денисов — военный 
советник. Рядовой Николай Угаров — во-
дитель. Прапорщик Геннадий Ильящук 
— командир взвода. Младший сержант 
Андрей Васильев — начальник радио-
станции. Гвардии капитан Леонид Алек-
сандров — командир десантно-штурмовой 
роты. Младший сержант Анатолий Нико-
лаев — специалист гусеничных тягачей. 
Старший лейтенант Николай Яструбен-
ко — летчик-оператор МИ-24.

Вечная Вам память, парни!
Вечная память тем далеким события 

нашей юности, которые сплотили нас, ве-
теранов боевых действий.

В 2002 году в Гатчине официально за-
регистрирована и работает общественная 
организация «Российский союз ветера-
нов Афганистана». Руководителей орга-
низации является подполковник запаса 
Александр Николаевич Давыдов. Одним 
из главных итогов деятельности организа-
ции стало сооружение в 2008 году памят-

ника воинам-интернационалистам. Этот 
памятник находится возле военкомата го-
рода на улице Киргетова.

А в 2019 году были сделаны улич-
ные стенды «Памяти павших, во имя 
живых» на перекрестке улиц Киргето-
ва и Радищева. Большое спасибо руко-
водителям города и района А.И. Ильи-
ну, Е.В.Любушкиной и В.А. Филоненко 
за оказание помощи в этом.

Ежегодно 25 декабря у памятника со-
бираются ветераны боевых действий. 
В 2019-м году памятная встреча прошла 
27 декабря.

Уважаемый читатель! Помни об этой 
странице в истории нашего государства.

АЛЕКСАНДР ЧЕБОТНИКОВ, 
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ, 

ПОДПОЛКОВНИК ЗАПАСА

Вспомним, товарищ, мы Афганистан…
Уважаемый читатель!
40 лет назад в далеком теперь уже, 1979 году, 25 декабря начался период истории нашего государства, Союза Советских Социалистических 
Республик, который можно кратко назвать — Афганская война. Длился этот период 9 лет 1 месяц и 19 дней. Это была необъявленная война.

Справка:

В ТуркВО и САВО до полных штатов развернуто около 100 соединений, частей и учреждений. 
Из запаса призвано более 50 тысяч военнообязанных, из народного хозяйства подано около 
8 тысяч автомобилей и другой техники. Для руководства этими мероприятиями сформирована 
оперативная группа МО СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба генералом 
армии С.Ф. Ахромеевым. Командующим 40-й армией назначен первый заместитель командующего 
войсками ТуркВО генерал-лейтенант Ю.В. Тухаринов.
Ввод в Афганистан соединений и частей Сухопутных войск 25 декабря 1979 года осуществлялся 
по двум направлениям: Термезскому (Узбекская ССР) через р. Амударью — перевал Саланг —  
Кабул — Джелалабад и Кушкинскому (Туркменская ССР) на Герат — Шиндант — Кандагар. Через  
р. Амударья в районе г. Термез был возведен наплавной мост. По нему начала марш в направлении 
Кабула 108-я мотострелковая дивизия. Тогда же афганскую границу пересекли самолеты ВТС 
с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии и отдельного парашютно-
десантного полка (без двух батальонов).
Группировка Вооруженных Сил СССР на территории Демократической республики Афганистан 
называлась — Ограниченный контингент советских войск в Афганистане, сокращенно ОКСВА. 
Каждому входившему военнослужащему была выдана «Памятка» о том, как вести себя с местным 
населением, уважать их традиции и краткий словарь с основными понятиями.

Афганистан. Македонское ущелье
Дворец Тадж Бек (дворец Амина). 

Январь 1980 г. Размещение на местности 303 ОБПС.

Остановка по пути в г. Термез. 303 ОБПС

У памятника. 40 лет ввода войск, 27.12.2019 года
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:10 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Зеленый фургон» 

12+
23:30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» 12+
01:10 Х/ф «Почему он?» 

18+
03:10 Х/ф «Ниагара» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Т/с «Нити судьбы» 

12+
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
00:05 Х/ф «Салями» 16+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:15, 07:00, 07:45, 
09:25, 10:15, 11:00, 
11:50 Т/с «Последний 
мент» 16+

08:35 «День ангела» 0+
12:40, 13:25, 14:00, 14:55, 

15:50, 16:45, 17:40 Т/с 
«Шаман» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:30, 
22:25, 23:10, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 
03:30, 04:00, 04:25 Т/с 
«Детективы» 16+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» 16+

14:00, 16:20 Т/с «Невский» 
16+

19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Концерт Славы «Крик 

души» 12+
02:00 Т/с «Брачный конт-

ракт» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
15:00, 15:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
16:00 «Где логика?» 16+
17:00 «Импровизация» 16+
18:00 Шоу «Студия Союз» 

16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
21:00, 22:00, 04:35, 05:25 

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

16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 Х/ф «Восход тьмы» 

12+
02:55 Х/ф «Людоед» 16+
04:30 «THT-Club» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 
15:25, 18:20, 21:00 
Новости

07:05, 11:25, 15:30, 18:25, 
23:55 Все на Матч! 
16+

09:00, 13:45 «Дакар-2020» 
0+

09:30 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 
1/4 финала. ПСЖ – 
«Сент-Этьен» 0+

12:00 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 
финала. «Лестер» – 
«Астон Вилла» 0+

14:00 Д/с «Боевая профес-
сия» 16+

14:20 Профессиональный 
бокс. Сергей Липи-
нец против Ламонта 
Питерсона 16+

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

19:05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» – «Севилья» 0+

21:05 Все на футбол!
21:55 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» – «Атле-
тико» 0+

00:25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Церемония 
открытия 0+

03:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

05:00 Все на хоккей! Чемпи-
онат мира. Итоги 12+

05:50 «Спортивный кален-
дарь» 12+

05:05 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство 
маловато!» 12+

06:00 Х/ф «Три в одном 7» 
12+

07:50 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечерин-
ка» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Митя 
Фомин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь 2» 12+
22:30 Д/ф «Георг Отс. Пу-

блика ждет...» 12+
23:40 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
02:00 «Знак качества» 16+
02:50 Х/ф «Любовь со все-

ми остановками» 12+
04:40 «Анекдот под шубой» 

12+
05:30 М/ф «Бременские 

музыканты» 0+

05:00 «Военная тайна» 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+
11:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «9 рота» 16+
22:45 Т/с «Грозовые воро-

та» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:25 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

12+

09:15 «Как в ресторане. Как 
в Японии» 12+

09:50 Х/ф «Старики-разбой-
ники» 12+

11:40 Х/ф «Вий» 12+
13:17 Х/ф «Игрушка» 12+
15:15 Х/ф «Красотки» 12+
17:10, 03:40 Х/ф «Моя мама 

Снегурочка» 12+
19:00 Новости
19:20 «Игра в кино. 

И.Ортман, Р.Газманов, 
Согдиана» 12+

20:05 Т/с «Большая пере-
мена» 0+

01:45 Х/ф «Чудо» 16+
04:55 Х/ф «Жандарм из 

Сен-Тропе» 6+

06:05 Х/ф «Неподсуден» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «Убить Сталина» 
16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:30 Х/ф «Ва-банк» 16+
20:35, 21:25 Х/ф «Ва-банк 2, 

или Ответный удар» 
16+

22:40 Х/ф «Запасной игрок» 
0+

00:20 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

02:00 Х/ф «Зайчик» 0+
03:20 Х/ф «Живет такой 

парень» 0+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером» 

16+
07:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:05 М/ф «Хранители 

снов» 0+
09:55 Х/ф «Хроники Спай-

дервика» 12+
11:45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» 6+
13:45 Х/ф «Ёлки 3» 6+
15:45 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 
2» 16+

20:00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обита-
ют» 16+

22:40 «Дело было вечером» 
16+

23:45 Х/ф «Розовая панте-
ра» 0+

01:35 Х/ф «Розовая пантера 
2» 12+

03:05 Х/ф «Сердцеедки» 
16+

05:00 М/ф «Умка» 0+
05:10 М/ф «Умка ищет 

друга» 0+
05:20 М/ф «Рассказы старо-

го моряка. Антаркти-
да» 0+

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

18:00, 18:30 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:00 Х/ф «Темный мир» 
16+

21:15 Х/ф «Темный мир: 
Равновесие» 16+

23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-
кинги» 16+

02:00, 02:45, 03:15, 04:00, 
04:45, 05:30 «Дневник 
экстрасенса. Молодой 
ученик» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
петровская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф «По-

следний маг. Исаак 
Ньютон»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:55 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

10:15, 01:15 ХХ век. «Мария 
Миронова в своем 
репертуаре...»

11:25 Х/ф «Почти смешная 
история»

13:50 Д/ф «Германия. Ста-
рый город Бамберга»

15:10 Моя любовь – Россия! 
«Коляда пришла, 
Рождество принесла!»

15:40 Х/ф «Подкидыш»
16:50 «Острова. Фаина 

Раневская»
17:30 А.Скрябин. Избран-

ные произведения
18:15, 02:25 Д/ф «Франция. 

Замок Шенонсо»
18:45 Д/ф «Среди лукавых 

игр и масок. Виктория 
Лепко»

20:40 Д/ф «Елена Об-
разцова. Жизнь как 
коррида»

21:35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

23:20 Х/ф «Бандиты во 
времени»

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 

16+
06:50, 05:40 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

08:50 «Давай разведемся!» 
16+

09:55, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:50, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:55 ,  01:40  Д/с «По-
нять. Простить» 
16+

14:45, 01:10 Д/с «Порча» 
16+

15:15 Х/ф «Принцесса – 
лягушка» 6+

19:00 Х/ф «На самой гра-
ни» 16+

23:05 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 9 серия

10.50, 18.50, 18.50 ДЕНЬГИ 
НА ДВОИХ

12.55, 20.55, 04.55 
ОТТЕПЕЛЬ 4 серия

13.55, 21.55, 05.55 
ЭСКАДРИЛЬЯ 
“ЛАФАЙЕТ”

16.15, 00.15, 08.15 ГРАФ 
МАКС

06.10 Человек-паук 12+
08.45 Фрида 16+
11.20 Хеллбой
13.30 Хеллбой II
15.30 Белоснежка и охотник 

12+
17.40 Талантливый мистер 

Рипли 16+
20.10 Дети шпионов 6+
21.45 Спеши любить 12+
23.35 12 лет рабства 16+
02.05 Готика 18+
03.50 Семь лет в Тибете 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к свадьбе

07.00 Вся правда о Санта Клаусе
09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
11.00 Дочки-матери
12.00, 13.00 Пять с плюсом
15.00, 16.00, 23.00, 00.00 Виза 

невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский ремонт 

от Нейта и Джеремайи
20.00, 21.00 Семья весом в тонну
22.00, 02.36 Спасите мою кожу 

Сезон 1
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

07.15 Как встретить праздник не 
по-детски 16+

08.50 Танки 12+
10.30 Мой парень - Ангел 16+
12.15 Волки и овцы
13.50 Сказка о рыбаке и рыбке 6+
14.20 Дуэль
16.50 Бабушка лёгкого поведения 

16+
18.25 Бабушка лёгкого поведения 

2. Престарелые мстители 16+
20.00, 05.50 Человек из будущего 

16+
21.25 Парень с нашего кладбища 

12+
23.00 Я тоже хочу 18+
00.30 Экипаж 6+
02.50 Самый лучший день 16+
04.30 Конверт 16+

В НОВЫЙ ГОД — 
С НОВЫМ И ВЕРНЫМ 

ДРУГОМ!

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

Телефон: 
8-952-362-85-02

10-месячному 
солнечному 
красавцу 
котику 
требуется 
дом и чуткий, 
заботливый 
хозяин. 
Стерелизован, 
с туалетом все 
отлично. 

8-905-253-14-42
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:10 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:30 «Человек и закон» 

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

12+
23:30 Х/ф «Жги!» 12+
01:20 Х/ф «Нет такого биз-

неса, как шоу-бизнес» 
12+

03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 Т/с «Нити судьбы» 

12+
16:00 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
21:00 «Аншлаг. Старый 

Новый год» 16+
00:50 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» 12+
04:00 Т/с «Сваты» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:15, 06:55, 07:50, 

08:40, 09:25, 10:00, 
10:55, 11:50 Т/с «По-
следний мент» 16+

12:40, 13:25, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 17:55 Т/с 
«Шаман» 16+

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

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:20, 
04:50 Т/с «Детекти-
вы» 16+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» 16+

14:00, 16:20 Т/с «Невский» 
16+

19:25 Т/с «Пёс» 16+

23:30 Концерт Алсу «Не 
молчи» 12+

02:00 Т/с «Брачный конт-
ракт» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:25 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
15:00, 15:30 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
16:00 «Где логика?» 16+
17:00 «Импровизация» 16+
18:00 «Шоу «Студия 

«Союз»» 16+
19:00 «Comedy Woman» 16+
20:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

4: Кровавое начало» 
18+

03:15 Х/ф «Поворот не туда 
5: Кровное родство» 
16+

04:40 «Открытый микро-
фон» 16+

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00, 08:55, 11:10, 14:15, 
14:30, 16:05, 18:20, 
22:20 Новости

07:05, 11:15, 14:35, 00:25 
Все на Матч! 16+

09:00, 14:20 «Дакар-2020» 0+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины 0+
12:00 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия – 
Канада 0+

15:05, 05:05 Д/ф «Зона 
смерти. Нанга Парбат 
8125» 16+

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

18:25 «Инсайдеры» 12+
18:55 «Реальный спорт. 

Баскетбол» 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Зенит» 
(Россия) 0+

22:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) – ЦСКА 
(Россия) 0+

01:00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские 
игры. Фигурное ката-
ние 0+

02:50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

05:50 Х/ф «Три в одном 8» 
12+

07:45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Щербина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» 12+

22:30 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 
12+

23:30 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется» 
12+

01:25 «Петровка, 38» 16+
01:40 «Знак качества» 16+
02:30 Х/ф «Любовь на вы-

живание» 12+
04:20 Юмористический кон-

церт «Деревенские 
истории» 12+

05:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Докумен-

тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» 12+

22:10 Х/ф «Скиф» 16+
00:10 Х/ф «Соловей-разбой-

ник» 16+

02:00 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» 
16+

06:00 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» 6+

06:15 Х/ф «Слоны мои дру-
зья» 12+

09:35 «Как в ресторане. Как 
в Японии» 12+

10:05 Х/ф «Вий» 12+
11:40, 19:20 Т/с «Метод 

Фрейда» 16+
19:00 Новости
01:45 Х/ф «Игрушка» 12+
03:15 Х/ф «Красотки» 12+
04:45 «Танцемания. Радио 

«МИР» в Казани» 12+
05:35 Мультфильмы 6+

05:10 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

07:05, 08:20, 10:05 Х/ф 
«Тайна двух океа-
нов» 6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:40, 13:20, 14:05, 18:45 
Т/с «Настоящие» 16+

20:55, 21:25 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет 
курс» 12+

23:05 Т/с «Убить Сталина» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:10 «Дело было вечером» 

16+
07:00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:10, 09:40, 11:15 Шоу 

«Уральских пельме-
ней» 16+

12:45 «Русские не смеются» 
16+

21:00 Х/ф «Притяжение» 
12+

23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Римские свида-

ния» 16+
03:20 Х/ф «Моя мачеха – 

инопланетянка» 12+
04:55 М/ф «Вершки и ко-

решки» 0+
05:05 М/ф «Самый малень-

кий гном» 0+

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

18:00, 18:30 Т/с «Сле-
пая» 16+

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

12:00 «Вернувшиеся» 16+

13:00, 14:00 «Не ври мне» 
12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

19:00 Х/ф «Звездные вра-
та» 6+

21:30 Х/ф «Звёздные врата: 
Начало» 16+

23:30, 00:30, 01:30, 02:15, 
03:00, 03:45 Т/с «Ви-
кинги» 16+

04:30 «Тайные знаки. Та-
нец, несущий смерть» 
16+

04:15 «Тайные знаки. Дваж-
ды похороненный. 
Трагедия знаменитого 
композитора» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
музейная

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф 

«Новые открытия в 
гробнице Тутанха-
мона»

08:25 Д/ф «Германия. Ста-
рый город Бамберга»

08:40 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

10:20 ХХ век. «Про Федо-
та-стрельца, удалого 
молодца...»

11:25 Х/ф «Смешная дев-
чонка»

13:50 Д/ф «Франция. Про-
вен – город средневе-
ковых ярмарок»

15:10 Письма из провинции. 
Слюдянка (Иркутская 
область)

15:40 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»

16:50 «Острова. Армен 
Джигарханян»

17:30 Д.Шостакович. Сим-
фония N8

18:35 Цвет времени. Каран-
даш

18:45 «Царская ложа»
20:40 «Валентина Телички-

на. Линия жизни»
21:30 Х/ф «Портрет жены 

художника»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Груз»
01:55 Искатели. «Люстра 

купцов Елисеевых»
02:40 М/ф для взрослых 

«История одного 
города»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 05:40 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:45, 04:05 «Тест на отцов-
ство» 16+

11:40, 03:15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 01:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 01:20 Д/с «Порча» 
16+

15:00 Х/ф «На краю любви» 
16+

19:00  Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой» 
16+

23:20 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 10 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 МИР 
ДИККЕНСА 10 серия

10.50, 18.50, 18.50 ЗА ЧТО?
12.40, 20.40, 04.40 В ДАЛИ 

ОТ РАЯ
14.30, 22.30, 06.30 

ФОКСТРОТ
16.25, 00.25, 08.25 ВАСАБИ

06.10, 15.20 Человек-паук 
2 12+

08.45 Спеши любить 12+
10.50 12 лет рабства 16+
13.10 Человек-паук 12+
17.40 Человек-Паук 3 12+
20.10 Однажды в Америке 

16+
00.15 Тюльпанная лихорадка 

18+
02.05 Капитан Филлипс 16+
04.15 Братья Гримм 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 05.00, 
05.30 Оденься к свадьбе

07.00, 15.00, 16.00, 23.00, 00.00 
Виза невесты

09.00 Я вешу 300 кг Сезон 7
11.00 Королева маникюра 

Сезон 1
12.00, 13.00 Пять с плюсом
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00, 01.48 Дизайнерский 

ремонт от Нейта и 
Джеремайи

20.00, 02.36 Доктор “Прыщик”
21.00, 22.00 Аномалии тела 

Сезон 6
01.00, 01.24 Я не знала, что 

беременна

07.10 Дуэль
09.45 Парень с нашего 

кладбища 12+
11.20 Затмение 12+
12.55 32 декабря 12+
14.40 Экипаж 6+
17.10 Самый лучший день 

16+
19.05, 05.30 Восьмёрка 16+
20.40 Джунгли 12+
22.10 Код апокалипсиса 16+
00.10 Чёрная молния 6+
02.05 Ночная смена 18+
03.50 Без границ 12+

Г
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06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»

09:00 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Теория заговора» 

16+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 Т/с «Практика» 12+
15:50 «Повтори!» 16+
18:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21:00 Время
23:35 Х/ф «Новогодний 

ремонт» 12+
01:15 Х/ф «Логан: Росома-

ха» 18+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:00 Вести. Местное 
время

08:20 Местное время. Суб-
бота 12+

08:35 «По секрету всему 
свету»

09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разреша-

ется»
13:50 Х/ф «Родные пенаты» 

12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Музыка моей 

души» 12+
23:55 «Необыкновенный 

Огонёк – 2020»
02:10 Х/ф «Гадкий утёнок» 

12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:45, 07:15, 07:45, 
08:15, 08:55, 09:35 Т/с 
«Детективы» 16+

10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:35, 14:20, 15:15, 
16:00, 16:50, 17:40, 
18:25, 19:15, 20:05, 
20:55, 21:40, 22:25, 
23:20, 00:05 Т/с 
«След» 16+

00:55, 01:50, 02:35, 03:20, 
04:05, 04:50 Т/с «Пар-
фюмерша» 12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 03:10 Х/ф «Муж по 
вызову» 16+

10:20 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+

11:15 «Квартирный вопрос» 
0+

12:20, 04:35 «Следствие 
вели...» 16+

14:00, 16:20 Т/с «Невский» 
16+

19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 «Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргули-
са» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+

07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11:00, 11:20, 11:35, 11:50, 
12:05, 12:25, 12:40 
М/с «Мультерны» 16+

12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

21:30 Х/ф «Год свиньи» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:40 Х/ф «Муха» 16+
03:20 Х/ф «Муха 2» 16+
04:55 «Открытый микро-

фон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

07:00 Х/ф «На гребне вол-
ны» 16+

09:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

10:50, 11:30, 12:45, 19:45, 
21:55 Новости

11:00, 15:40 «Да-
кар-2020» 0+

11:35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

12:50, 22:00, 00:40 Все на 
Матч! 16+

13:40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины 0+

15:50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины 0+

17:55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Венгрия 0+

19:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи» 0+

22:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» – 
«Аталанта» 0+

01:10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия – 
Корея 0+

03:15 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание 0+

04:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

05:40 «АБВГДейка» 0+
06:05 Х/ф «Любовь со все-

ми остановками» 12+
08:05 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:35 Х/ф «Восемь бусин на 

тонкой ниточке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 14:30, 22:15 События 

16+
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» 12+
12:35 Х/ф «Дети понедель-

ника» 16+
14:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
18:35 Х/ф «Алмазный эн-

дшпиль» 12+
22:30 Д/ф «Николай Циска-

ридзе. Я не такой, как 
все» 12+

23:35 «Анекдоты от звёзд» 
12+

00:25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» 
12+

01:55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» 12+

03:00 Х/ф «Интриганки» 
12+

04:50 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

05:40 Х/ф «Доспехи Бога» 
12+

07:10 Х/ф «Доспехи Бога 
2» 12+

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

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Конец под-
крался незаметно: 8 
знаков Армагеддона» 
16+

17:20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» 16+

19:50 Х/ф «Отряд само-
убийц» 16+

22:10 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» 16+

01:00 Х/ф «Из машины» 
18+

02:50 «Тайны Чапман» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Союзники» 12+
06:40, 05:25 Мультфильмы 

6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
07:50 «Любовь без границ» 

12+
08:55 «Ой, мамочки» 16+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15, 19:15 Т/с 

«Вангелия» 12+
00:40 Т/с «Большая пере-

мена» 0+

06:45 «Рыбий жЫр» 6+
07:20, 09:15 Х/ф «Частное 

пионерское» 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:35 Х/ф «Частное пионер-

ское 2» 6+
11:40, 13:15 Х/ф «Частное 

пионерское 3» 12+
14:00 Х/ф «Один шанс из 

тысячи» 12+
15:45 Х/ф «Кулак ярости» 

16+
18:25 Х/ф «Новый кулак 

ярости» 16+
20:15 Х/ф «Путь дракона» 

16+
22:20 Х/ф «Львиная доля» 

12+
00:35 Х/ф «Непобедимый» 

6+
02:00 Т/с «Настоящие» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:20, 10:00 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Звёздная пыль» 

16+
13:40 Х/ф «Властелин 

колец. Братство коль-
ца» 12+

17:20 Х/ф «Властелин 
колец. Две крепости» 
12+

21:00 Х/ф «Властелин 
колец. Возвращение 
короля» 12+

01:00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+

02:50 Х/ф «Притяжение» 
12+

04:50 М/ф «Малыш и Карл-
сон» 0+

05:10 М/ф «Карлсон вер-
нулся» 0+

05:25 «Синеглазка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф «Сокровища 

ацтеков» 16+
12:30 Х/ф «Пирамида» 16+
14:15 Х/ф «Звёздные врата: 

Начало» 16+
16:30 Х/ф «Звёздные вра-

та» 0+
19:00 Х/ф «Игра Эндера» 12+
21:15 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» 12+
23:30, 00:30, 01:30, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30 Т/с 
«Викинги» 16+

05:15, 05:45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мук-скороход», 

«Заколдованный 
мальчик»

08:05 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»

09:30 Д/с «Неизвестная» 
Иван Крамской»

10:00 Х/ф «Мичман Панин»
11:30 «Острова. Семён Лун-

гин и Илья Нусинов»
12:15, 00:25 Д/ф «Экзотиче-

ская Уганда»
13:05 Концерт «Релакс в 

большом городе»
14:10 Х/ф «Старый Новый 

год»
16:25 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
16:55 Д/ф «Против инер-

ции»
17:35 «Песня не прощает-

ся... 1973 год»
18:40 «Георгий Тараторкин. 

Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
22:00 «Клуб 37»
23:05 Х/ф «Из жизни отды-

хающих»
01:15 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
02:00 М/ф для взрослых 

«Приключения Васи 
Куролесова», «Бале-
рина на корабле»

02:45 Д/ф «Франция. Про-
вен – город средневе-
ковых ярмарок»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 06:00 «6 кадров» 16+
06:55 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
16+

07:55, 02:45 Д/ц «Предска-
зания: 2020» 16+

08:55 Х/ф «Родня» 12+
10:50 Х/ф «Осколки сча-

стья» 12+
14:40 Х/ф «Осколки счастья 

2» 12+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
23:05 Х/ф «На самой грани» 

16+
04:20 Д/ц «Героини нашего 

времени» 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 11 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 3 

серия

10.55, 18.55, 18.55 ГАМЛЕТ

13.10, 21.10, 05.10 ГЕОГРАФ 

ГЛОБУС ПРОПИЛ

15.15, 23.15, 07.15 ТОНИ 

ЭРДМАНН

06.10 Человек-Паук 3 12+
09.05 Однажды в Америке 

16+
13.10 Братья Гримм 12+
15.15 Семь лет в Тибете 16+
17.45 Капитан Филлипс 16+
20.10 Красавица и чудовище 

12+
22.10 Параллельные миры 

16+
00.00 Дракула 16+
02.15 12 лет рабства 16+
04.25 Спеши любить 12+

06.00 Я вешу 300 кг
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Медиум с Лонг-Айленда

12.00, 13.00 Дочки-матери
14.00 Кейт ищет любовь Сезон 

1
15.00 Кейт ищет любовь
16.00 Многоженец
18.00, 21.00, 02.36 Виза невесты
20.00 Королева маникюра 

Сезон 1
23.00, 00.00 Семья весом в 

тонну
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 Я не 

знала, что беременна
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.05 Джунгли 12+
08.40 Подземелье ведьм 12+
10.25 Код апокалипсиса 16+
12.30 Чёрная молния 6+
14.25 Без границ 12+
16.05 Чемпионы
18.00 Тайна печати дракона 

6+
20.20 Любовь в большом 

городе 16+
21.15 Любовь в большом 

городе 3 12+
21.35 Любовь в большом 

городе 2 16+
00.50 Как я стал русским 16+
02.30 Как встретить 

праздник не по-детски 
16+

04.05 Со дна вершины 16+
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Утренник в детском саду № 12, 1967 год.  
Фото из личного архива Татьяны Екимовой.

Утренник в детском саду №27, 1992 год. 
Фото из личного архива Татьяны Екимовой.
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05:25, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:55 Х/ф «Женщины» 0+
15:55 «Валентина Телич-

кина. Нефертити из 
провинции» 12+

16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25, 21:30 «Клуб Весёлых 

и Находчивых». Выс-
шая лига. Финал 16+

21:00 Время
22:55 «Новогодняя ночь на 

Первом» 16+
00:45 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера» 12+
02:30 Х/ф «Река не течет 

вспять» 12+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

05:45, 01:30 Х/ф «Обратный 
путь» 16+

08:00 Местное время. Вос-
кресенье

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «На краю» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:00, 05:30, 06:15 Т/с «Пар-
фюмерша» 12+

06:55 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» 16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. При-
ходите в мой дом...» 
16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:45, 
13:40, 14:40, 15:35, 
16:25, 17:25, 18:20 Т/с 
«Чужой район» 16+

19:20, 20:10, 21:10, 22:05 Т/с 
«Чужой район 2» 16+

23:05, 00:05, 01:00, 01:55 
Х/ф «Стреляющие 
горы» 16+

02:40 «Большая разница» 16+

05:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 
12+

10:20 «Чудо техники» 12+
11:15 «Дачный ответ» 0+
12:20, 02:35 Следствие 

вели... 16+
14:00, 16:20 Т/с «Невский» 

16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:40 Концерт Николая Но-

скова «Живой» 12+
00:35 Х/ф «Шик» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00, 11:20, 11:35, 11:50, 
12:05, 12:25, 12:40 
М/с «Мультерны» 
16+

12:50, 13:55, 14:55, 15:55, 
17:00, 18:00, 19:00, 
20:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

21:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Проклятый путь» 

16+
03:55 Х/ф «Ничего себе 

поездочка 2: Смерть 
впереди» 16+

05:20 «Открытый микрофон» 
16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Лион» 0+

08:20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпий-
ских игр 0+

09:30, 15:55, 18:10, 20:10 
Новости

09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета 0+

11:10, 18:15, 00:40 Все на 
Матч! 16+

11:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки 0+

13:25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – 
Словакия 0+

14:35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины 0+

16:05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

17:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

17:50 «Тает лёд» 12+

18:55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. 
Девушки 0+

20:15 Все на футбол!
20:55 Футбол. Суперкубок 

Испании. Финал 0+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» – 
«Ювентус» 0+

01:10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Фигурное катание 0+

02:25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные 
команды. Россия – Ис-
пания 0+

04:15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

05:50 М/ф «Зима в Просток-
вашино» 0+

06:10 Х/ф «Любовь на вы-
живание» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
10:20 Д/ф «Проклятые звёз-

ды» 16+
11:15 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
12:00 Д/ф «Ангелы и демо-

ны» 16+
12:50 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» 16+
14:30, 00:10 События 16+
14:45 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» 16+
15:35 Д/ф «Послание с того 

света» 16+
16:20 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
20:25 Т/с «Перчатка Авро-

ры» 12+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:40 Х/ф «Всё ещё будет» 

12+
04:40 Д/ф «Актерские 

драмы. Нехорошие 
квартиры» 12+

05:30 «Вся правда» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
09:15 Х/ф «Человек-паук 2» 

12+
11:40 Х/ф «Человек-паук 3: 

Враг в отражении» 
12+

14:20 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости» 16+

17:15 Х/ф «Отряд само-
убийц» 16+

19:30 Х/ф «Три икса» 16+
22:00 Х/ф «Три икса: Миро-

вое господство» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
04:20 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня» 
12+

06:40, 08:55 Мультфильмы 
6+

07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Наше кино. История 

большой любви» 16+
10:45, 16:15, 19:30 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела» 16+

18:30, 00:00 Вместе
23:05, 01:00 Т/с «Вангелия» 

12+

06:15, 09:15 Т/с «Настоя-
щие» 16+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:35 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» 12+

11:35, 13:15 Х/ф «Кулак 
ярости» 16+

14:00 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+

16:00 Х/ф «Путь дракона» 
16+

18:25 Х/ф «12 стульев» 6+
21:55 Лучшие цирковые 

артисты мира на 
фестивале «ИДОЛ-
2019» 6+

23:55 Д/с «Освобождение. 
Висло-Одерская опе-
рация. Прорыв» 12+

00:25 Д/с «Освобождение. 
Висло-Одерская 
операция. Развитие» 
12+

01:00 Д/с «Освобождение. 
Висло-Одерская опе-
рация. Завершение» 
12+

01:25 Х/ф «Их знали только 
в лицо» 12+

02:55 Х/ф «Непобедимый» 
6+

04:05 Х/ф «Загадай жела-
ние» 12+

05:30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов. Студия 24» 

16+
10:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:40 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-
ют» 16+

14:20 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путеше-
ствие» 6+

17:45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» 12+

21:00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

23:45 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+

02:10 Х/ф «Прибытие» 16+
03:55 М/ф «Котёнок по име-

ни Гав» 0+
04:45 М/ф «Снежная короле-

ва» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Темный мир» 16+
12:30 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие» 16+
14:30 Х/ф «Игра Эндера» 

12+
16:45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» 12+
19:00 Х/ф «Охотник за при-

шельцами» 16+
21:00 Х/ф «Гостья» 12+
23:30, 00:30, 01:30, 02:15, 

03:00, 03:45, 04:30 Т/с 
«Викинги» 16+

05:15, 05:45 Д/с «Охотники 
за привидениями» 16+

06:30 М/ф «Аленький цве-
точек»

07:20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»

08:40 «Обыкновенный кон-
церт»

09:10 «Мы – грамотеи!»
09:50 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
12:30, 02:15 Д/ф «Страна 

птиц. Любимый под-
кидыш»

13:15 «Новогодний 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра – 2020»

15:50 «Наталья Крымова. 
Больше, чем лю-
бовь»

16:30 «Пешком...» Москва. 
Творческие мастер-
ские

17:00 «Ближний круг Михаи-
ла Швыдкого»

17:55 Х/ф «Мичман Панин»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
22:45 Х/ф «Старый Новый 

год»
01:05 Х/ф «Приехали на 

конкурс повара...»

06:30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
16+

07:25 Д/ц «Предсказания: 
2020» 16+

08:20, 01:30 Х/ф «Приезжая» 
12+

10:20 «Пять ужинов» 16+
10:35 Х/ф «Попытка Веры» 

16+

14:45 Х/ф «Всё равно ты 
будешь мой» 16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 12+

23:35 Х/ф «Родня» 12+
03:15 Д/ф «Наш Новый год. 

Душевные семидеся-
тые» 16+

04:25 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 
16+

05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 6 по 12 января

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 4 

серия

10.55, 18.55, 18.55 СЦЕНЫ 

ИЗ СУПРУЖЕСКОЙ 

ЖИЗНИ

13.45, 21.45, 05.45 ИГРА В 

ЧЕТЫРЕ РУКИ

15.35, 23.35, 07.35 ФАУСТ

06.10 Семь лет в Тибете 16+
09.10, 02.30 Хеллбой
11.40, 04.20 Хеллбой II
13.45 Красавица и чудовище 

12+
15.45 Белоснежка и охотник 12+
18.00 Люди в чёрном 12+
19.40 Люди в чёрном 2 12+
21.10 Люди в чёрном 3 12+
23.00 Очень плохие мамочки 

18+
00.45 Идеальный побег 16+

06.00, 07.00, 08.00, 23.00, 00.00 

Дочки-матери

09.00, 11.00 Виза невесты

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Король кондитеров

16.00, 03.24 Король пекарни

17.00, 17.30 Свадебный салон 

XXL

18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 01.00, 01.24, 01.48 

Оденься к свадьбе

19.00 Оденься к свадьбе Сезон 

12

22.00, 02.36 Шесть младенцев в 

доме Сезон 2

04.12, 05.00 Коронованные 

детки

06.05 Любовь в большом 
городе 16+

07.50 Любовь в большом 
городе 2 16+

09.40 Любовь в большом 
городе 3 12+

11.20 Десять негритят 12+
13.45 Тайна печати дракона 

6+
15.55 Как я стал русским 16+
17.40 Танки 12+
19.20 Пятница 16+
20.55, 05.30 Хоттабыч 16+
22.35 Училка 12+
01.15 Дуэль
03.55 Человек из будущего 

16+

ОВЕН Звезды совету-
ют вам быть предель-
но внимательными и 

корректными в общении с 
членами семьи, родствен-
никами и партнёрами. Воз-
можно, кому-то из близких 
людей потребуется ваша 
помощь, участие в каком-то 
важном деле. Попытка укло-
ниться от семейных обяза-
тельств может привести к 
конфликту.  

ТЕЛЕЦ Вам рекоменду-
ется тщательно следить 
за своим здоровьем, 

следует соблюдать темпера-
турный режим и не допускать 
переохлаждения организма. 
Рекомендуется ограничить 
контакты и поездки. Вторая 
половина недели благопри-
ятствует укреплению супру-
жеских отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ В первой 
половине недели ро-
мантические отношения 

будут складываться крайне 
нестабильно. Поводом для 
размолвки могут стать по-
дарки либо меркантильные 
интересы. Также в эти дни ре-
комендуется воздержаться от 
посещения развлекательных 
мероприятий. 

РАК В первой половине 
недели рекомендуется 
сдерживать свои амби-

ции и стараться не вступать 
в споры. Чем тише и спо-
койнее вы себя будете вес-
ти в эти дни, тем большего 
числа неприятностей избе-
жите. Вы с пассией можете 
понять, что созрели для бо-
лее серьёзных отношений, 
и запланируете вступление 
в брак. 

ЛЕВ Вас ждут интенсив-
ные контакты со знако-
мыми и друзьями. Однако 

вам вряд ли понравится инфор-
мация, которую вам сообщат. 
Неделя благоприятна для на-
ведения порядка, причём как 
дома, так и на работе. Также это 
удачное время для начала посе-
щения фитнес-клуба, бассейна.

ДЕВА Девы столкнутся 
с нехваткой финансовых 
ресурсов из-за больших 

расходов на предыдущей 
праздничной неделе. Звезды 
советуют ограничить общение 
с друзьями и праздное время-
провождение. Неделя подхо-
дит для развлекательных поез-
док, романтических свиданий и 
любых видов творчества. Если 
у вас есть дети, на выходных 
сводите их в цирк, в театр или 
в зоопарк. 

ВЕСЫ В первой полови-
не недели не исключены 
трудности во взаимо-

отношениях с начальством 
и представителями власти. 
Лучше всего сейчас усилить 
самоконтроль и не делать 
того, о чем вас никто не про-
сит. Также возможны трения в 
семье. Возможно, вам удастся 
совершить ряд приобретений 
для благоустройства дома. 

СКОРПИОН В первой по-
ловине недели Скорпио-
нам рекомендуется быть 

внимательнее на дороге. Не-
соблюдение правил дорожного 
движения может привести к 
весьма плачевным последстви-
ям. Это не лучшее время для 
учебы, туристических поездок 
и командировок.Если вы хотите 
с кем-то познакомиться, назна-
чайте свидание на выходные. 

СТРЕЛЕЦ У Стрельцов 
в первой половине неде-
ли складываются весьма 

нестабильные отношения с 
друзьями. В эти дни возраста-
ет вероятность травматизма. 
Вторая половина недели скла-
дывается благоприятно для 
тех, кто нацелен на увеличе-
ние доходов и готов работать 
не только в основное время, 
но и по совместительству.

КОЗЕРОГ В первой половине 
недели Козероги могут стал-
киваться с препятствиями при 

попытке реализовать 
свои инициативы. Это 
относится как к профес-

сиональной деятельности, так 
и к взаимоотношениям с пар-
тнёром по браку. В это время 
вы сможете по достоинству 
оценить некоторых своих вер-
ных друзей. 

ВОДОЛЕЙ В первой по-
ловине недели могут воз-
никнуть проблемы в тру-

довом коллективе. Возможно, 
вы не сможете квалифици-
рованно решить некоторые 
профессиональные вопросы. 
Также это удачное время для 
духовных практик и проведе-
ния расследований. 

РЫБЫ Рыбы, состоящие в 
романтических отноше-
ниях, в первой половине 
недели могут поссорить-
ся со своими пассиями. 

Наиболее вероятной причиной 
ссоры станет излишняя рев-
ность и усиление сексуальных 
потребностей. Постарайтесь 
быть деликатнее и вниматель-
нее к пожеланиям партнёра. 
Это удачное время для встреч 
с друзьями и посещения клу-
бов по интересам. 
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Юмор может скрасить лю-
бой, даже самый несчастли-
вый день. Например, пятницу 
13. Именно в этот вечер, оста-
вив предрассудки, 6 веселых 
и находчивых команд вышли 
на сцену гатчинского Центра 
творчества юных, чтобы по-
бороться за кубки в городском 
фестивале КВН. Смех не толь-
ко избавляет от суеверий и дает 
заряд позитива, но и продлева-
ет жизнь, уверены квнщики.

Юлия Моштакова и Оксана 
Веселова, участники коман-
ды «Крестоносцы» Гатчинской 
КМБ, отметили:

— Тема КВНа сегодня «Бу-
дем здоровы», поэтому будем 
стремиться к этому — к здо-
ровью собственному, здоровье 
пропагандировать в массы, по-
тому что это — залог долгой, 
счастливой жизни. Смех прод-
левает жизнь, мы, медики, со-
гласны с этим утверждением. 
Наша команда Гатчинской 
КМБ участвует не только 
в КВНе, но и во многих спор-
тивных мероприятиях и это-
го года, и предыдущего года. 
В будущем году мы заявле-
ны на спартакиаду и на ГТО. 
Мы ведем активных образ 
жизни, показываем и своим 
коллегам, и городу, что можно 
не просто работать, убивать-
ся на своем рабочем месте, 
но нужно еще находить время 
разгружаться эмоционально, 
физически.

Команду скорой помощи 
— обладателя кубка главного 
врача Гатчинской больницы — 
можно уже назвать опытными 
квнщиками. А секрет «Кре-
стоносцев» прост — к сложной 
работе врачи быстрого реаги-
рования относятся с юмором 
и находят позитив в любых 
ситуациях. Часть из которых 
превращается в искрометные 
номера.

«Здоровая» тема соревно-
ваний была близка не только 
команде медиков. Гатчинский 
район представляла извест-
ная в юмористических кругах 
фитнес-команда»Качалочка», 
а ее капитан Александр Кузь-
менко, рассказал:

— Команда у нас назы-
вается «Качалочка», и все, 
что связано с фитнесом, здо-
ровым образом жизни, с отношениями между мужчиной 
и женщиной, разных полов и разной комплекции даже 
— это мы. Тема ЗОЖ — она буквально наша с самого на-
чала и до конца. Я, лично и, как минимум, двоих человек 
в моей команде знаю, шутим постоянно.

 «Качалочка» — коман-
да не только спортивная, 
но и умелая: за плечами ее 
участников множество игр, по-
бед и наград в играх КВН.

В фестивале КВН Гат-
чинского района участвова-
ли как опытные команды, 
так и начинающие. Открыли 
игры мальчишки и девчонки 
7-й школы — команда «Аку-
на матата». Однако все кон-
курсанты показали, что юмор 
может быть разным, но всегда 
интересным. 

В приветствии, музыкаль-
ном биатлоне и домашнем за-
дании — а именно из этих трех 
конкурсов и состояла игра — 
участники постарались блес-

нуть остроумными 
шутками на полити-
ческие, бытовые, ме-
дицинские и многие 
другие темы.

Представители 
факультета специ-
ального (дефекто-
логического) обра-
зования ЛГУ имени 
Пушкина отошли 
от темы спорта, 
но остановились 
за здоровье и раз-
витии — теме своей 
будущей профессии.

Фестиваль КВН 
в Гатчине — это пер-
вая игра, и, вполне 
возможно, не по-

следняя. В Ленобласти, говорят игроки, нет лиги КВН, 
но много веселой и находчивой молодежи, поэтому участ-
ники команд надеются, что именно на гатчинской земле 
лига возродится. Ведь кроме хорошего настроения игры 
КВН еще и полезные.

— Появляется очень много зна-
комств, и кроме того, что этого мож-
но посмеяться. Это сильно расширяет 
кругозор, помимо того, что ты шу-
тишь, ты узнаешь очень много каких-
то новостей, тем, о которых опять же 
можно шутить и комедийно показы-
вать, — рассказала о своем участии 
в конкурсе Мария Петруняк, участ-
ница команды «C’est la vie» ЛГУ им. 
Пушкина.

Жюри, в cоставе которого были де-
путат, певец, актриса оценивали ар-
тистизм, отрепетированность номеров, 
и конечно, юмор. По их общему мне-
нию, команда «Качалочка» стала луч-
шей на фестивале. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Центральная городская библиотека  
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

3 – 9 января – «Жили-были гномики». Выставка фигурок из коллек-
ции М. В. Мироновой (0+)
3 – 28 января – «Шедевр талантливый Львова». Выставка фотогра-
фий Марины Рятте (0+)
3 – 28 января – «Размышления в Новогоднюю ночь». Выставка ра-
бот мастера лоскутного шитья Евгении Бочиной, открытие выставки 
3 – 28 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Традицион-
ная рождественская выставка народного коллектива «Бисерная ма-
стерская» Мастер-класс на выставке
4 января в 14:00 – «Как бы концерт». Новогодняя программа с уча-
стием молодых музыкантов (6+)
6 января в 12:00 – «Заюшкина избушка». Кукольный спектакль теа-
тра «Золотой ключик» (0+)
3 – 28 января – «От Нового Года к Рождеству и Крещению: обычаи, 
традиции, обряды». Выставка книг и публикаций (12+)
3 – 30 января – «Читаем Чехова сегодня». Книжная выставка к 
160-летию со дня рождения писателя (12+)
3 – 30 января – «Амаркорд» /«Я вспоминаю»/.Книжно-иллюстратив-
ная экспозиция, посвященная 100-летию со дня рождения Федерико 
Феллини и Тонино Гуэрра (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
4 – 30 января – «Новогодняя фантазия». Выставка детских творчес-
ких работ 0+
4 – 20 января – «И вновь кружится Новый год». Книжно-иллюстра-
тивная выставка-игра (0+)

Библиотека-филиал № 1  
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

4 – 30 января – Выставка старинных новогодних открыток (0+)
4 – 30 января – «Рождественские гадания» Книжная выставка (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
4 – 19 января – «В маленьком городе Вифлееме…». Книжная вы-
ставка-знакомство с историей Рождества (6+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина  

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
С 6 января – «Под перезвон колоколов забьется колоколом сердце». 
Книжно-иллюстративная выставка-посвящение к празднику Светло-
го Рождества Христова. 12+
С 10 января – «В уездном городе Рождествено…» Книжно-иллюстра-
тивная выставка из цикла «Времена. События. Судьбы» (к 240 – ле-
тию переименования c.Рождествено в город указом Екатерины II). 16+
С 12 января – «Я в ответе за все на земле»: русский писатель, поэт 
Вадим Сергеевич Шефнер Книжно-иллюстративная выставка из 
цикла «Актуальная словесность ХХ1 века» (к 105-летию со дня рож-
дения).16+
С 15 января – «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских»: рус-
ский писатель, драматург Александр Сергеевич Грибоедов. Книжно-
иллюстративная выставка из цикла «Актуальная словесность ХХ1 
века» (к 225-летию со дня рождения).16+
6 января в 12.00 – «Стучится в окна Рождество». Рождественские 
семейные посиделки. 0+
9 января в 11.00 – «На самом деле сказки эти давным – давно живут 
на свете»: немецкий филолог, мифолог Якоб Людвиг Карл Гримм. 
Сказочная викторина у книжно-иллюстративной выставки. 6+ 
«Краски Рождества». Выставка живописи Гатчинского Товарище-
ства Художников. 12+

Центр Творчества Юных  
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65)
3 января в 12.00 – Е.Н. Котельникова «Волшебный замок». Спек-
такль ГТЮЗ
5 января в 12.00 – В.Бурмистров « Белый колдун»Спектакль ГТЮЗ
5 января в 17.00 – филармония«Рождества волшебные 
мгновения»Концерт ЭДО «Биг-Бенд» Зал ЦТЮ
5 января в 19.00 – «Лучшее и любимое» юбилейный концерт ансам-
бля бального танца «Жемчужина» (младший состав,средний и вы-
пускники) К/т. «Победа»
6 января в 12.00 и 15.00 – «Новогодние чудеса»Новогодние ёлки 
(квесты) Фойе
6 января в 19.00 – «Шаман» юбилейный концерт Ансамбля бального 
танца «Жемчужина» (средний и старший состав) К/т. «Победа» 
7 января в 12.00 – По мотивам р.н.с. «Снегурочка». Спектакль ГТЮЗ 
Зал ЦТЮ
8 января в 19.00 – КОНЦЕРТ ВИА «Песняры»
8 января в 15.00 – Филармония. XX Рождественский фестиваль 
«Христос рождается, славите!». (фольклорные коллективы) Зал ДК 

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
По 31 января – Фотовыставка «Из Гатчины в Россию» К 155-летию 
со дня рождения создателя цветной фотографии в России С.М. Про-
кудина-Горского. 0+
По 12 января – «Диалог с палитрой». Выставка живописи 
Е.Черниковой, С.Бекиша, В.Белешева 0+
04.01.2020 в 14.00 – лекция И.Б.Смирнова «Великий Шелковый 
путь». Стоимость билетов 100р. 6+

Гатчинский городской Дом Культуры.  
Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1,  

т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
2 января в 11:00, 13:00, 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза» – интерактивная программа для детей Стоимость 300 р. 
2 января в 12:00 – Мюзикл-детектив «Следствие ведет снеговик или 
Дело № 2020» Стоимость 600-800 р. 
2 января в 12:00, 16:00 – «Волшебные часы» – новогодняя сказка 
н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
3 января в 11:00, 13:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда Моро-
за» – интерактивная программа для детей Стоимость 300 р. 
3 января в 14:00 – «Даешь Новогодний заряд в Простоквашино» – 
новогодний интерактивный спектакль 0+ Стоимость билета 400 р. 
3 января в 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда Мороза» – 
интерактивная программа для детей Стоимость 300 р. 
4 января в 11:00, 13:00, 15:00 – «Новогодние чудеса в царстве Деда 
Мороза» – интерактивная программа для детей Стоимость 300 р. 
4 января в 12:00, 16:00 – «Волшебные часы» – новогодняя сказка 
н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
5 января в 12:00, 16:00 – «Волшебные часы» – новогодняя сказка 
н.к. «Театр-студия «За углом» Стоимость 300 р. 
6 января в 17:00 – Мировые рок-хиты в исполнении симфонического 
оркестра IP Orchestra. Дирижёр Игорь Паномаренко 6+ 

Церковь Святого Николая  
(Кирха, вход свободный, собираются 

пожертвования) пр. 25 Октября д. 39, тел. 9-90-31
3 января в 18.00 – Рождественский концерт. Западная и русская 
духовная музыка. Сопрано: Светлана Мусина, СПб, фортепиано и 
орган: Ольга Котлярова, СПб
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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КВН в Гатчине: 

ЗОЖ и юмор объединились
Отвлечься и улыбнуться гатчинцам предложили в конце минувшего года команды весе-
лых и находчивых.
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 z Загородное строительство
 z Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 zПродажа, аренда, доставка
 zДоступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

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

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

ПРОДАЖА
Комнаты

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

Володарского, 33, 2/5б л, ком. 12,8 
м2, кух. 8,5 м2, СУР, 1250 т. р.  . . . . . . 8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, 
ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчина, Крупской, 2, 14,5 м2, кух-7,2 
м2 в 4-х кв , малонас., ПП, 930 т. р.  . . . . .8-931-306-49-64
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 
4-к. кв , хор. сост., ВП, 850 т. р. . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Хохлова, 16, студия, 11/12, ОП 33 м2, 
СУС, лоджия, 3350 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пудость, 2/3, бл., ОП-33.5м, 
кухня 8 м2, СУС, ПП, 1790 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, проведена 
электро-разводка, установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1760 т. р.  . . . 8-906-250-57-52
Пудость, ул. Подъездная, д.17, ЖК Кивеннапа, 
ОП 47,3 м2, комната 20 м2, кухня- 
гостиная, СУС, отдельный вход, 
небольшой участок, 2300 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП.  . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

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

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

Суйда, ул. Центральная, д. 5а, 1/2К, ОП 44 м2, 
кух. 6 м2, ком. (20+11) м2, СУС, вода 
горячая бойлер, коммуникации все, 
хор.сост., ВП, 1600 т. р.  . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, 
ОП 42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, 
СУР, балкон застеклен, ХС, 
ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, 
ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2, 
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон, 
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . 8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс» (74-377)

Сиверский, ул. 123 Дивизии, 4/5БЛ, УП, 
ОП 54 м2, кух. 9 м2, х/с, 
ПП, 2880 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Гатчина, пр. 25 Октября, 63, 5/6К, ОП 50 м2, 
кух. 9 м2 встр.подарок, ХС, 5290 т. р.. 8-921-365-21-65
Кныша, 7, 2/5, ОП 54 м2, к-9, л/з, 
хор. рем, светлая, ВП, 4190 т. р. . . . . . 8-921-365-21-65

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

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

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

Зайцево, 2/2К, ОП-49,9 м 2, 
кух. 6,1 м2, СУС, 1500 т. р.  . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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

«Свой дом» (937-00)

7 Армии УП, Рощинская, 4, 
Кныша, Б. Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

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

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

Вырица, ИЖС, 12 соток, эл-во, 
15 кВт, 1250 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Ящера, ДНП, 11,9 соток, эл-во 
15 кВт, 480 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Выра, ИЖС, 13, 5сот, эл-во 15Квт, 
отмежеван, 1500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пегелево, ДНП «Родник», 12сот, эл-во 
15кВт, 800 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Пегелево, ДНП «Родник», 18,87 сот, 
эл-во 15 кВт, 1050 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р.. . .8-911-905-56-55
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
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , 
баня, погреб, 1150 т. р. .  . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Ящера, ДНП, 15сот, эл-во 
15кВт, 600т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . 8-921-979-71-44

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

Учхоз, 2эт, 6Х8, эл-во, скважина, 
канализ, СНТ, 7 сот, 2700 т. р.  . . . . . . 8-921-849-03-93
Кивеннапа, 2эт, ОП-61м, эл-во, 
водопровод, газ, 2700т.р.. . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Химози, 2эт,, ОП-52.5м., эл-во., скважина, 
септик, ИЖС, 6сот., 3600 т. р. . . . . . . . 8-962-684-85-89
Матвеева, ИЖС, ОП-147 м2, 12 сот, эл-во, 
канализация, водопровод, 7800 т. р.  . 8-962-684-85-89
Кезево, ИЖС, ОП-117 м2, 10 сот, скважина, 
гараж, хозблок, эл-во, 2550 т. р. . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка, сад-во, 9сот., 
дом 6 х 6, 1350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55
Пижма, массив, 2-эт, ОП-60 м2, 6сот, 
баня, скважина, эл-во, 1600 т. р.. . . . . 8-906-252-52-08
Кобрино, СНТ, 6сот, 2-эт-59 м2, 
водопровод ,эл-во, камин, 990 т. р.  . . 8-911-905-56-55
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 8000 т. р.  8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 3950 т. р. . . . . 8-911-905-56-55
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, 
баня, беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, 
Тайцы, Вырица.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . .8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы.  . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский район, д. Н.Хинколово, 23 сотки, 
кирп.дом, 116 м2, гараж, сад, 
озеро, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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

Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир.  . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ, 
цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

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

Сдается помещение, ул. Крупской, 
4-А, ОП 171 м2, эл-во 30 кВт, 80 т. р. . 8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

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

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу, квартиру, комнату от хозяина 
(на ваших условиях).  . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

На гатчинскую станцию 
скорой медицинской помощи 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ФЕЛЬДШЕРЫ (з/пл. от 70 тыс. р.) 

И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ 
НА ВЫЗОВЫ С ВРАЧОМ 

(з/пл. 45 тыс. р.) 

Телефон 930-70
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам – 
скидки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов 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, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, с 
гарантией! Пенсионерам 
скидки. Выезд в район. 
Т. 8-905-253-253-3, Мак-
сим

Электрик. Т. 8-905-204-
60-78

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей

Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 

здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com

САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и 
т. д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru

Ванны: реставрация. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-378-99-19, 8-921-
93-166-93

Дрова. Уголь. Песок. Ще-
бень. Т. 8-921-859-23-45

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление «упавших» систем 
с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установ-
ка роутеров, домашних 
локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск не-
исправностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор про-
грамм и многое 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. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли: дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и передел-
ка старых построек. Все 
рабочие – гатчинцы. Т. 
8-929-104-66-12

АВТОМОБИЛИ

Форд-фокус 2, 2006 г. в., 
«серебро», механика, 260 т. 
р. Т. 8-964-323-58-50

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний 70 м2 на уч-
ке 18 соток в п. Пригород-
ный, 1963 г. п., 4 комнаты, 
кухня, подсобные поме-
щения, проведен центр.
газ, водопровод, туалет – 
в доме. На уч-ке – огород, 
сад, хоз.постройки, ПП, 
2700 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом зимний 60 м2, д. 
Вайя, 2-этажный, брус-
сосна, второй этаж 
– каркасно-щитовая 
мансарда, в доме есть 
все удобства (горячая 
и холодная вода, кана-
лизация, 15кВт 3 фазы, 
печь, обогреватели), 
скважина, 7 соток, лет-
няя кухня-веранда 12 
м2, 2 сарая, беседка, 
рядом автобусная оста-
новка, 3600 т. р., торг 
уместен. Т. 8-981-770-
15-96

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 5900 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожива-
ния, 1100 т. р. Т. 8-921-389-
70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 соток, 
2300 т. р., торг уместен. Т. 
8-911-024-14-48

 � 1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Ипотека, 
материнский капитал, 
рассрочка от застрой-
щика, 1760,5 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1149 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома – 
апрель 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

1-к.кв., Н. Свет, д. 4, ОП 
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2, 
5/5ПН, светлая, теплая, чи-
стый подъезд, требует ре-
монта, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие сосе-
ди, 1600 т. р. Т. 8-911-
970-49-31

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Тога. Муди. Скандал. Таро. Сума. Улар. Спам. Пижама. 
Ном. Ералаш. Ара. Терем. Стопка. Ока. Будка. Рота. Трап. Арча. Нао. Анчо-
ус. Куш. Атас.

По вертикали: Отступ. Реторта. Окалина. Окорок. Гараж. Лопата. Панора-
ма. Апаш. Штаб. Масса. Удача. Тулуп. Наряд. Рот. Маморе. Кечуа. Имам. 
Мамба. Асс.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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Ищу работу няни для ре-
бенка от 2 лет. Опыт, педа-
гогическое образование. Т. 
8-981-891-33-15

Ищу свидетелей ДТП с 
автомобилями Ниссан и 
Хюндай, произошедшего 
19.12.2019 в 18.24 у музы-
кальной школы в Гатчине 
(Чкалова, 66). Т. 8-952-
399-58-56, 8-81371-71-060

В отношении зем.участ-
ка, заказчик Самсонов М. 
Ю., выполняются када-
стровые работы по уточ-
нению местоположения 
участка и строений на 
нем, расположенного в п. 
Елизаветино Гатчинского 
р-на ЛО. Смежных зем-
лепользователей или их 
наследников просим озна-
комиться с проектом ме-
жевого плана. Собрание 
согласованию границ со-
стоится 27.12.2019, в 19.00 
по адресу: Елизаветино, 
Красный пр., 12-а. Возра-
жения по проектам место-
положения границ будут 
приниматься с 11.04.2020 
по 11.06.2020 г.

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 18 января – кре-
щение в Савво-Крыпец-
ком монастыре; 25 января 
– храмы Петергофской до-
роги; 8 февраля – памяти 
блокадных дней; 22 фев-
раля – Александро-Свир-
ский монастырь. Т. 8-905-
253-17-67

Приму в дар диван. Т. 8-921-
314-17-05

Отдам щенков от мал.со-
бачки; от овчарки; взрос-
лых годовалых собак; 
разных котят. Т. 8-950-
013-16-21

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, сухой, 
межеван, 10 мин пешком 
до озера, 2400 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенно-
го использования. 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 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая 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 реч-
ка, пляж, д. Выра. Т. 8-921-
988-51-08

Дом с зем.участком 17,5 
соток, ИЖС, п. Высоко-
ключевой, Гатчинский 
р-он, Лен. обл., отличное 
место для проживания, 
цена договорная. Т. 8-921-
988-51-08

Комната 19,6 м2 в 3-к. кв., 
УП, Хохлово поле, в шаго-
вой доступности д/с, школы, 
магазины, сделан ремонт, 
есть кладовка. Т. 8-965-023-
82-93

1-к.кв., Крупской, д. 2, 3/5, 
ОП 30 м2, от собственника, 
2500 т. р. Т. 8-921-336-81-25

Комната 18 м2 с балконом 
в 2-к.кв, ОП 44 м2, 3/5ПН, 
колонка, одна соседка, от 
собственника, 1200 т. р. Т. 
8-964-323-58-50

1-к.кв., 4/10, Въезд, хор.
состояние, можно с мебе-
лью, от хозяина без по-
средников. Т. 8-921-559-
92-88

2-к.кв., хр, изол., Хохлопо 
Поле, 3/5; ком. 19 м2 + лод-
жия, УП, Въезд; дом в Ма-
риенбурге, все удобства. Т. 
8-904-638-61-63

1-к.кв, 2/5, УП, Торфяное, 
1750 т. р.; 1-к.кв., 2/5, Ба-
тово, 900 т. р.; 1-к.кв., 1/5К, 
Войсковицы, 1600 т. р.; 2-к.
кв., 4/5К, Войсковицы, 2200 
т. р.; 2-к.кв., 5/5, изол., Гат-
чина, 2900 т. р.; 2-к.кв., 4/5, 
УП, Гатчина, 3800 т. р. Т. 
8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

Продам недорого альбом с 
марками 80-90 годов разной 
тематики: искусство, кос-
мос, авто, животный мир и 
др. Т. 8-911-254-04-09

Дрова березовые, осиновые, 
ольховые. Плодородный 
грунт. Т. 8-921-933-68-28, 
8-921-993-24-12

Алое 3,5 года, биоптрон, зо-
лотой ус от 1 до 3 лет. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15

Рама Балканского. Новая, 
недорого. Т. 8-904-516-58-55

Спальный гарнитур, 6 пред-
метов, шкаф в прихожую, 
стол журнальный, ольха, 
55х110х55, шторы и тюль 
нескольких видов, куртка 
камуфляж. На подстежке, 
р-р 54-56, рост

180-185. Т. 8-905-260-59-25, 
8-921-927-86-61

Новая мужская зимняя 
куртка для пожилых людей, 
черная, на пуговицах, 54-56 
– 170, 1300 руб; новая муж-
ская куртка, подкладка из 
нат.овчины, 58-60-170 для 
рыбалки и охоты, 1500 руб. 
Т. 8-953-359-91-20

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, 
М. Колпаны, возможен ши-
номонтаж. Т. 8(812)507-88-35

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гаран-
тия, инструкция, 2290 руб; 
микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1690 р.; микровол-
новка SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 4990р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ло-
жек, идеальное сост., 16990 
р. , часы наруч. CASIO с 
калькулятором и записной 
книжкой, 790 р., моб. теле-
фон NORIA-112 + зарядник, 
270 р., SAMSUNG, 270 р., 
картридж Е-16 лазерный 
д/техники CANON, новый, 
430 р., тонер д/заправки, 
390 р. Т. 8-981-952-02-00

Лыжи, дл. 1,8 м., 2 пары, с 
креплениями; ковер 2х3; ко-
вер овальный 0,8х1, 2 шт.; 
дорожки ковр.: 2х3, 2х4, но-
вые, Турция; ингалятор для 
астматиков новый; пальто 
стеганое новое, 40-42 р.; 
авт.выключатели АВВ 20А, 
25А, одинарный, двойной, 
тройной. Т. 8-911-223-00-88

Ходунки складные, шагаю-
щие, новые; костыли, крес-
ло-туалет. Недорого. Т. 386-
13, 8-911-166-90-06

Кроватка детская с матра-
цем, из натур.дерева, тем-
ный цвет; угловая тумба 
под т/р аппаратуру с объем-
ным местом для хранения 
белья, цвет – орех. Т. 8-921-
405-09-20

Новая мужская зимняя 
куртка, черная, на пуго-
вицах, для пожилых лю-
дей, 54-56-170, 1300 руб.; 
нов.мужская куртка на 
нат.овчине, 58-60-170, 
для рыбалки и охоты, 
1500 руб.; новые муж.
зимние брюки, 50-52-170, 
зеленый цвет, 300 руб. Т. 
8-953-359-91-20

Кровать для лежачего 
больного, противопролеж-
невый матрац; ходунки 
складные шагающие. Т. 
8-921-554-51-56

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

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

Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, го-
релый, кредитный, залого-
вый и т. д. Быстро! Дорого! 
Т. 8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Лавка старины купит 
фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фото-
графии, фотоаппараты, 
знаки, значки, знамена, 
предметы военной формы, 
самовары, портсигары, 
подстаканники, шкатулки, 
куклы, монеты, солдатики, 
машинки. Адрес: ТЦ «Ор-
лова Роща», павильон 328, 
ежедневно. Т. 8-950-031-
46-08

Приобретем акции предпри-
ятий, приватизированных в 
1992-1994 годах. Сайт:http://
shareholder.spb.ru Т. 8-981-
889-16-53

Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Оформ-
лю и вывезу сам. Оценка – 
бесплатно, помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63

Квартиру, дом, участок в 
Гатчине и районе, от хо-
зяина. Т. 8-921-883-91-63, 
Елена

Дом, участок, кварти-
ру от хозяина. Помогу с 
оформлением. Т. 8-921-
353-38-79

Полки книжные, 2 шт, тем-
ные, со стеклом или приму 
в дар. Самовывоз. Т. 8-911-
223-00-88

Куплю квартиру, комнату. 
Т. 8-904-638-61-63

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам 2-эт. здание, п. Си-
верский, под торговую 
деятельность и оказание 
услуг: 1-й этаж – 235 м2 
(можно по 120 и 60), с от-
дельным входом; 2-й этаж 
– 245 м2(можно по 120), с 
отд. Входом. Т. 8-921-988-
51-08

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, 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 комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Срочно сдам комнату, 1-2-к.
кв., в Гатчине. Т. 8-921-741-
47-16

Сдам комнату, 1-2-к.кв., хр., 
центр. Т. 8-904-638-61-63

Сниму комнату, квартиру. 
Т. 8-904-638-61-63

Требуются рабочие на пило-
раму и сборку поддонов. Т. 
8-951-672-38-01, 8-911-180-
84-69

Ñàëîí êðàñîòû «Beauty ÐÅÇÈÄÅÍÖÈß»
Íàø àäïåñ: Ãàò÷èíà,  óë. Êàðëà Ìàðêñà, 47 à 

Òåëåôîí: +7 812 21 322 55
Èíñòàãðàì: @beauty_gtn

Ñòðàíèöà «ÂÊîíòàêòå»:  vk.com/beauty_gtn

 Центр красоты и здоровья «Beauty РЕЗИДЕНЦИЯ» 
поздравляет Вас с наступающим Рождеством Христовым!

Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, 
теплом, радостью и благополучием. 
Желаем Вам мира, добра и любви!

Только с 6 по 15 января дарим Вам скидку 20% 
на все услуги Центра! Приходите!
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АВТОРАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

В ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ 
ТРЕБУЮТСЯ
КИОСКЕРЫ

Требования: честность, испол-
нительность, работоспособ-

ность.
Гибкий рабочий график, 

оформление по ТК. 
Опыт работы не обязателен, 
обучаем. Трудоустраиваем 

пенсионеров.

РЕВИЗОР-КОНТРОЛЕР
з/п 12000 р, гибкий график, не-

полная занятость.

Т. +7-921-947-34-08

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Продажа 1-2-к. квартир 
в новом доме в д. Сяськелево.

1-к.кв. 
от 1149 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: апрель 2020 г.
Тел. 8-921-38-97-087
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Павел Глазков: 
«Крыса — животное уникальное 
и очень умное»

Елена Гордиенко:
— Наступил 2020 год — 

Год белой крысы по восточ-
ному календарю. Давайте 
и поговорим об этом жи-
вотном.

Павел Глазков:
— Мне это живот-

ное нравится. Во-первых, 
я родился в Год крысы, 
во-вторых, это животное 
уникальное и очень умное. 
Крыса обитает по всему 
миру, кроме Антарктиды. 
У нас в Ленинградской об-
ласти живет не один вид 
крыс. К крысам относят-
ся по-разному, но природе 
это животные необходимы. 
Это очень пластичный вид, 
он прекрасно приспоса-
бливается к окружающей 
среде. Поэтому я считаю, 
что год будет удачным.

Елена Гордиенко:
— Почему эти животные 

постоянно находятся рядом 
с человеком?

Павел Глазков:
— Крысы всеядны, 

и с человеком им живется 
очень хорошо и комфортно, 
несмотря на то что мы с ними 
постоянно ведем войну. 
Они приспособились даже 
к нашим уловкам по со-
кращению их численности. 
Меня часто спрашивают, 
как защититься от крыс. 
Хочу сказать, что яд — 
не лучшее средство по мно-
гим причинам. Это опасно 
для здоровья самого чело-
века, для здоровья наших 
домашних питомцев, так 
как отравленную крысу 
может поймать и кошка, 
и собака и тоже отравить-
ся. Сейчас существует тех-
нология на основе ультра-
звука. Грызуны не любят 
определенных частот, и эти 
аппараты работают против 
них. Правда, надо знать, 
на какую площадь хватает 
прибора и с какой частотой 
его включать. Исследова-
тели говорят, что на лю-
дей и домашних животных 

это не влияет. Но работа 
для получения 100-про-
центной гарантии в этом 
вопросе еще продолжается. 
Это не простые исследова-
ния и не простой ответ.

Елена Гордиенко:
— Поговорим о чем-то 

более позитивном, связанном 
с крысами, тем более что на-
ступил их год.

Павел Глазков:
— В Ленинградской об-

ласти, в основном, обитает 
два вида крыс: серая или па-
сюк и, гораздо реже, — чер-
ная. Хотя по цвету эти виды 
крыс могут и не отличаться. 
Черная крыса по размерам 
меньше обычного пасюка, 
ее хвост всегда длинней 
тела, большие ушки и глаз-
ки намного крупнее, чем 
у серой крысы. 99 % крыс, 
которых мы видим, в том 
числе и в Гатчине, — се-
рая крыса, или пасюк. Этот 
вид сейчас захватил полно-
стью регион (как и в дру-
гих районах России), хотя 
изначально у нас обитала 
и черная крыса в больших 
количествах. Родина крыс 
— равнины Китая, но по-
степенно крысы рассели-
лись по всему миру. Один 
из способов расселения — 
мореходство. Пасюк более 
плодовит по сравнению 
с черной крысой. К тому 
же пасюк совершенно не-
прихотлив. Черная крыса 
в природе живет на дере-
вьях в дуплах. А пасюкам 
нужна вода, влага. Они жи-
вут в норах. Они прекрасно 
себя чувствуют в канали-
зационных стоках, могут 
даже питаться нечистота-
ми. Более того, пасюков 
находят на мясокомбина-
тах даже в холодильниках. 
Они могут жить и при ми-
нусовой температуре, глав-
ное для них — еда и вода. 
Поэтому естественным об-
разом они выдавили сейчас 
черную крысу, и в скором 
времени в Ленинградской 
области будет жить только 

серая крыса. Численность 
их естественно надо сокра-
щать, потому что они явля-
ются переносчиками мас-
сы заболеваний, приносят 
вред сельскому хозяйству, 
грызут провода, жилища. 
Крыса может перегрызть 
все, что мягче эмали ее зу-
бов. Но по всей видимости 
мы еще годы, десятилетия, 
а, может, и века будем жить 
бок о бок с серыми крыса-
ми. Точно подсчитать ко-
личество крыс в городе 
сложно, но ученые сходятся 
в одном: сколько жителей 
города или поселка, столь-
ко же там примерно и крыс.

Елена Гордиенко:
— То есть, если мы их 

не видим, то это не значит, 
что их нет.

Павел Глазков:
— Конечно. Черная 

крыса, к примеру, изна-
чально живет наверху. Бы-
вает, что черная и серая 
крысы живут в одном доме. 
Черная — на чердаках 
и их называют еще кро-
вельными крысами, а се-
рая — внизу. Серые крысы 
летом, когда становится 
тепло, выходят на приро-
ду, вырывают норы и жи-
вут в них. Практически, 
открывают дачный сезон. 
Но как только приходят 
холода, они возвращают-
ся снова в подвалы домов, 
в станции метро и т. д. Если 
говорить глобально о чис-
ленности крыс в мире, то их 
раза в два раза больше чис-
ленности людей. В неко-
торых странах, как в Ки-
тае, они живут не только 
с людьми, но и в дикой сре-
де. К тому же крысы могут 
выдерживать смертельно 
опасные дозы радиации. 
В каком-то смысле крысе 
надо и поклониться, потому 
что именно это животное 
активно используют в раз-
ных исследованиях, в том 
числе и медицинских. Не-
которые люди вообще дер-
жат крыс как домашних 
животных. Это отдельная 
тема. В этих случаях кры-
са благоприятно влияет 
на психику человека и жи-
вет как полноценное до-
машнее животное.

Елена Гордиенко:
— Крысы живут семьями?

Павел Глазков:
— Крысы живут коло-

ниями. В некотором смысле 
это большая семья. В оди-
ночку им не выжить. Если 
пришлая одиночка попада-
ет в колонию, ее могут и за-
грызть. Как правило, при-
шлую крысу не принимают, 
потому что у крыс в коло-
нии свой запах, а запах 
для крыс имеет огромное 
значение. В колонии нахо-
дятся один или несколько 
доминантных самцов, ко-

торые контролируют тер-
риторию и метят ее. Крысы 
обычно где живут, там и пи-
таются. Если вы увидели 
в доме одну крысу, то имей-
те ввиду, что их под домом 
и в подвале много.

Елена Гордиенко:
— Природные враги у кры-

сы есть?

Павел Глазков:
— Это, конечно, кош-

ки и собаки. Хотя крысу 
поймать не так просто, 
это очень агрессивное жи-
вотное, которое может 
и наброситься на челове-
ка, если ее загнать в угол. 
Крыса может делать пры-
жок до метра и выше. Она 
может укусить, а укус кры-
сы опасен. Если, не дай 
Бог, это произойдет с кем-
то, надо обработать рану 
и сразу же обратиться 
к врачу. Поэтому к зна-
менитым кошкам-крысо-
ловам на Руси относились 
всегда с уважением. Кро-
ме того, крысами в нашем 
регионе питаются лисы, 
совы, вороны. Кстати, во-
роны являются очень су-
щественным фактором 
в ограничении количества 
крыс. Пример из жизни 
крыс и ворон: у меня при-
ятель живет в черте города 
Всеволожска, в частном 
доме. Вороны ему мешали, 
особенно по утрам своим 
карканьем. Решил при-
пугнуть их воздушным ру-
жьем. Вороны с его участ-
ка исчезли, они все поняли. 
Приятель обрадовался, 
но зря. Затишье продолжа-
лось ровно три дня, пока 
ни появились крысы, кото-
рые стали заходить в дом. 
Закончилось тем, что кры-
сы поднялись на второй 
этаж и загрызли в клетке 
любимую канарейку хозя-
ина. Это хороший пример, 

как все сбалансировано 
в природе. Теперь мой при-
ятель к воронам относится 
более уважительно.

О зоопсихологических 
экспериментах на крысах 
— отдельный разговор, 
но в двух словах расска-
жу об одном эксперименте, 
когда крысе ставили зада-
чу выбраться из сложного 
многоуровневого лабирин-
та со множеством ходов. 
Крыса справилась с за-
дачей с легкостью. Когда 
на компьютере пересчи-
тали сложность этого ла-
биринта и смоделировали 
на человека, то компьютер 
сделал вывод, что чело-
век вряд ли бы выбрался 
из данного лабиринта. Не 
зря крыс называют интел-
лектуальными животными. 
Хотя я считаю, что все жи-
вотные, населяющие пла-
нету Земля — умные, иначе 
бы они как вид исчезли. Ос-
новная угроза и для приро-
ды, и для животных — это, 
конечно, человек. Именно 
человек — причина всех 
экологических неприятно-
стей, которые происходят 
на нашей планете.

Елена Гордиенко:
— Как люди решились сде-

лать такое опасное живот-
ное, как крыса, домашним?

Павел Глазков:
— Крыса — умное жи-

вотное, и это человек не мог 
не заметить. Он ее стал 
приручать. Сейчас выведе-
но большое количество по-
род домашних крыс. Если 
у белой крысы красный 
глаз, значит, она альбинос. 
Это животное чистоплот-
ное, неприхотливое, умное. 
И получается, что через одо-
машненных крыс мы обща-
емся с дикой природой. Ко-
нечно, белых крыс держат 
в доме, в основном, город-

ские жители. Я сомневаюсь, 
что жители деревень будут 
держат в доме крысу, пусть 
и белую.

Может быть, кому-то 
будет интересно, но в Ле-
нинградской области оби-
тает еще и водяная крыса. 
Она похожа на обыкно-
венную, но мордочка у нее 
более укороченная, живут 
они в норах, нанося ощути-
мый урон сельскому хозяй-
ству. Есть еще мускусная 
крыса или ондатра. Этот 
вид завезен из Северной 
Америки в тридцатые годы 
из-за ценного меха. Живут 
в небольших хатках (могут 
достигать и метровой дли-
ны), которые строят сами. 
Этот вид хорошо адапти-
ровался у нас. Американ-
цы ондатру называют еще 
водяным кроликом, потому 
что у ондатры диетическое 
и вкусное мясо.

Елена Гордиенко:
— Какой срок жизни 

у крыс?

Павел Глазков:
— В дикой природе 

крыса живет в среднем 
до года. Начинает размно-
жаться в шесть месяцев. 
А в домашних условиях 
они могут жить до 10 лет. 
Если крысы вам докучают, 
в первую очередь, надо от-
сечь доступный источник 
питания. Если еды не бу-
дет, крысы с этого места уй-
дут сами. В дикой природе 
крыса рожает два-три по-
мета до 10 крысят зараз. 
А уже через месяц крысята 
начинают вести самостоя-
тельный образ жизни. Вот 
такая живучесть. Пусть 
2020 год, Год крысы, при-
несет и нам здоровье и силу 
на долгие годы.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В рубрике «Гатчинские сезоны» — кандидат биологических наук, автор и ведущий телеканала о животных «Каждой твари по паре», член 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Павел Глазков.
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* Развивающие языковые занятия: 
английский, французский, немец-
кий, итальянский

* Лепка, рисование
* Детский фитнес
* Ритмопластика 4-6 лет
* Классическая хореография
* Танцевальная акробатика
* Мастер-классы «Hand Made»
* Шахматы с 6 лет
* Стретчинг с 13 лет

* Занятия по раннему развитию 
детей с 2-х лет

* Каллиграфия: красивый почерк 
за 20 занятий

* Таблица умножений за 15 занятий
* Вокал (индивидуальные занятия)
* Театральная студия
* Самооборона для детей и под-

ростков от 6 до 16 лет (техника 
тхэнвондо)

* Организация детских праздников

Детский клуб «ПАНДА»
Гатчина, ул. Достоевского, д.2а, 

тел. 8(81371) 40-239, 8-921-972-51-80, 
vk.com/panda_gtn

Проводит набор 

детей в группы тхэнвондо с 4-х лет

ОФП, элементы самообороны, 

соревнования, летние лагеря

* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39
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 z2 января 12.00 Мюзикл-детектив «Следствие ведет снего-
вик или Дело № 2020» 0+, «Гатчинский ГДК» 
 z3 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Волшебный замок» 0+, ЦТЮ
 z3 января 14.00 «Даешь Новогодний заряд в Простоквашино» 
— новогодний интерактивный спектакль 0+, «Гатчинский ГДК»
 z3 января 13.30–16.00 «Новогодняя кутерьма», Дворцовая 
площадь
 z3 января–8 января 9.00–19.00 Соревнования по бадминто-
ну «Русская зима», ФОК «Арена»
 z5 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Белый колдун», ЦТЮ
 z5 января 14.00 «Даешь Новогодний заряд в Простоквашино» 
— новогодний интерактивный спектакль 0+, «Гатчинский ГДК»
 z7 января 12.00 Спектакль ГТЮЗ «Снегурочка» 0+, ЦТЮ
 z8 января 18.00 «Христос рождается, славите!» — 
рождественский фестиваль, «Гатчинский ГДК»

ВЫРИЦА

 z5 января 12.00 «Сказки гуляют по свету»! театрализован-
ное представление, «Вырицкий КЦ»
 z7 января 15.00 Рождественское представление п. Вырица,  
«Вырицкий КЦ»

ДРУЖНАЯ ГОРКА

 z7 января 16.00 Спектакль ТК«Розыгрыш» «Французские 
каникулы», «Дружногорский КДЦ»

КОММУНАР

 z3 января 12.00-12.30 Поздравление детей около новогод-
них ёлок, Яблоневый сад
 z3 января 13.00-13.30 Поздравление детей около новогод-
них ёлок, «Центр культуры, досуга и творчества»
 z4 января 16.30, 18.30 Новогодний Киномульт, ПМК
 z5 января 18.00 Дискотека для подростков, ПМК
 z6 января 18.00 Новогодняя танцплощадка, «Центр культу-
ры, досуга и творчества»

СИВЕРСКИЙ

 z3 января 14.00 Выездные поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки для жителей д.Большево

 z3 января 15.00 Новогоднее представление для детей: 
«Новогодние приключения» спектакль, игровая программа, 
СККЦ «Юбилейный»
 z4 января 12.00 Новогоднее представление для детей: 
«Новогодние приключения» спектакль, игровая 
программа, СККЦ «Юбилейный»
 z4 января 12.00 Выездные поздравления Деда Мороза 
и Снегурочки для жителей д.Куровицы
 z5 января 15.30 «Зимняя фантазия!». Театрализованное 
представление для детей, Белогорский ДК
 z7 января «Рождество Христово» — виртуальная выставка, 
Сиверская библиотека
 z8 января 15.00 «Путешествие в Рождество» — 
праздничный концерт, СККЦ «Юбилейный»
 z10 января 15.00 «С Новым годом и Рождеством!» — 
рождественские встречи для членов клуба пожилого 
человека «Надежда», Белогорский ДК

ТАЙЦЫ

 z2 января 12:00 Детский интерактивный театр «Фантазеры»
Спектакль «Лесная сказка», «Таицкий КДЦ»
 z4 января 12:00-14:30 Развлекательная цирковая про-
грамма от цирка «Алиса» «С новым годом!», «Таицкий 
КДЦ»
 z6 января 18:00 Концертная программа от ВИА «Импульс»  
5+, «Таицкий КДЦ»
 z7 января 12:00-14:30 Конкурсно-развлекательная 
программа «Рождественские забавы!», площадь возле 
«Таицкого КДЦ»
 z8 января 15:00 В гостях у любительского объединения 
Судари и сударушки. «Рождественские посиделки!»,
«Таицкий КДЦ»

БОЛЬШИЕ КОЛПАНЫ

 z6 января 11.30 Показательные вступления студии 
бального танца «Снежинка», «Большеколпанский 
ЦКСМП»

ВОЙСКОВИЦЫ

 z6 января 14.00 «Зимние забавы» — игровая развлекатель-
ная программа для детей, «Войсковицкий центр культуры 
и спорта»

ЕЛИЗАВЕТИНО

 z8 января 12.00 Новогодний праздник для детей на улице 
«Забавы Деда Мороза», у Дома Культуры
 z8 января 14.30 Новогодний праздник для детей на улице 
«Забавы Деда Мороза», д. Шпаньково, у магазина 
«Натали»

НОВЫЙ СВЕТ

 z6 января 13.00 Новогоднее представление для детей «Елка 
в гости нас зовет», Новосветский ДК

РОЖДЕСТВЕНО

 z5 января 13.00 В снежном царстве, морозном государ-
стве» — новогоднее представление, «Батовский КДЦ» 
Рождественский СДК
 z5 января 14.00 «А у нас Новый год! Ёлка в гости зо-
вет!» – театрализованное представление, «Батовский 
КДЦ»
 z6 января 23.00 «Мечты в Рождественскую ночь» — 
музыкально-развлекательная программа для молодежи, 
«Батовский КДЦ»

СУСАНИНО

 z3 января 15.00 Новогодний спектакль «Внучка для Бабы-
Яги», СКДЦ п. Сусанино
 z4 января 16.00 Новогодняя игровая программа «С друзья-
ми у ёлки», СКДЦ Кобраловский сельский клуб
 z5 января 12.00 Новогодний спектакль «Время доброй сказ-
ки», СКДЦ п. Сусанино
 z6 января 18.00 Игровая новогодняя программа «Колядки», 
Кобраловский сельский клуб

СЯСЬКЕЛЕВО

 z4 января, 5 января 10.00 ДЮМФЛ. Турнир по мини– футбо-
лу, «Сяськелевский ИДЦ»
 z4 января-5 января 15.00 Взрослая мини — футбольная 
лига, «Сяськелевский ИДЦ»
 z8 января 14.00 «Пусть будет добрым новый год». Кон-
церт ансамбля русской песни «Нивушка», «Сяськелев-
ский ИДЦ»

ПРОГРАММА НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ


