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НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
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

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
  Установка окон ПВХ.
  Лоджии, балконы, крыши.
  Отделка внутри деревом, ПВХ.
  Ремонт окон.

ТЕЛЕФОН: 
8-965-072-50-15, ВЛАДИМИР
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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ГОРОСКОП

Красота –Красота –
страшная сила!страшная сила!
«Преображение»
Снегурочки 14-15

Гороскоп
по знакам зодиака

Чего ждатьЧего ждать
от каждого из нас?от каждого из нас?

ГодГод
ОбезьяныОбезьяны

Обезьяний Новый год!Обезьяний Новый год!
Что народу он несёт?!Что народу он несёт?!
Год змеи, иль год Коня,Год змеи, иль год Коня,
Уж простите вы меняУж простите вы меня

За такую вот наивность,За такую вот наивность,
То была всё ж наша живность!То была всё ж наша живность!
Ну, а это что за тварь?Ну, а это что за тварь?
Не жила у нас и в старь!Не жила у нас и в старь!

Мне пришлось сходить к Барану,Мне пришлось сходить к Барану,
Всё узнать про обезьяну:Всё узнать про обезьяну:
Она любит бить баклуши,Она любит бить баклуши,
Рожи строить, фрукты кушать.Рожи строить, фрукты кушать.

Энергична, плодовита,Энергична, плодовита,
Не работает, а сыта,Не работает, а сыта,
Хоть была бы поскромней -Хоть была бы поскромней -
Целый год же будем с ней!Целый год же будем с ней!

Чем задобрить ОбезьянуЧем задобрить Обезьяну
Я от вас скрывать не стану.Я от вас скрывать не стану.
Нужно всем для обезьяныНужно всем для обезьяны
Заготавливать бананы.Заготавливать бананы.

По деревьям чаще лазать,По деревьям чаще лазать,
Тёмным кремом кожу мазать.Тёмным кремом кожу мазать.
Чтоб с макакой подружитьсяЧтоб с макакой подружиться
Мужичкам не надо бриться,Мужичкам не надо бриться,

Чтоб влюбиться в обезьянкуЧтоб влюбиться в обезьянку
Хорошо устроить пьянкуХорошо устроить пьянку
И тогда наш Новый ГодИ тогда наш Новый Год
Много счастья принесёт!Много счастья принесёт!

НИКОЛАЙ МАСЛОВНИКОЛАЙ МАСЛОВ
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  КОГДА РАБОТАЕТ БОЛЬНИЦА?

Режим работы подразделений ГБУЗ ЛО 
«Гатчинская КМБ» на период празднич-
ных и выходных дней с 1 по 11 января 
2015 года: 

  Амбулаторно-поликлинические подразделения 
-3 января, 6 января и 9 января прием с 9-00 до 14-
00. Прием вызовов на дом до 13 часов. Нерабочие 
дни:1,2,4,5,7,8,10 и 11 января. Фельдшерско-аку-
шерские пункты, фельдшерские здравпункты, 
койки дневных стационаров не работают с 1 по 
11 января. В случае необходимости оказания не-
отложной медицинской помощи в праздничные 
и выходные дни просим обращаться на Гатчин-
скую станцию СМП или в приемное отделение 
стационара.

  Круглосуточные стационары и Гатчинская стан-
ция скорой медицинской помощи работают без 
выходных.

  АСВ ВЫБРАЛО БАНКИ-
АГЕНТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДЧИКАМ 
«ВНЕШПРОМБАНКА»

Департамент общественных связей госу-
дарственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» (АСВ) сообщает, что 
ПАО Сбербанк и ВТБ 24 (ПАО) стали побе-
дителями конкурса по отбору банков-аген-
тов для выплаты страхового возмещения 
вкладчикам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, ООО «Внешпромбанк» 
(г. Москва).

Прием заявлений о выплате возмещения по сче-
там (вкладам) и иных необходимых документов, а 
также выплата страхового возмещения вкладчикам 
«Внешпромбанка» начнутся 11 января 2016 года.

Подробная информация о месте, времени, форме 
и порядке приема заявлений будет размещена 31 де-
кабря 2015 года на сайте АСВ (www.asv.org.ru) и в 
«Российской газете».

Вот уж поистине красо-
та требует жертв, да еще 
каких! Мало того, что «пла-
стическая операция» про-
ходила в боксе гатчинского 
УБДХ, среди грузовиков, 
так еще и более чем глу-
бокий пилинг внучке Деда 
Мороза делали металличе-
ским рашпилем. 

Специально пригла-
шенный из Петербурга 
скульптор с русским име-
нем Ярослав признался: 
судьбы Галатеи такой Сне-
гурочке он бы не пожелал 
– действительно, слишком 
уж она сурова, грустна и 
неприветлива. Он же, как 
истинный Мастер, решил 
сделать из нее настоящую 
русскую красавицу, а не 
Марфушу из сказки «Мо-

розко». Он обещал: через 
считанные часы у новогод-
ней героини будет совсем 
другое лицо и легкая улыб-
ка, как и просили. 

«Глаза будут в другом 
месте, я полностью меняю 
лицо. Те глаза, которые 
есть сейчас – их не будет. 
Нос? Нос особо не изме-
нится, и по крайней мере, 
останется на своем месте. 
И курносость, задуманная 
автором, тоже останется», – 
уверял скульптор, Ярослав 
Новиков.

Вместе с румяными щеч-
ками и тоном кожи рашпи-
лем же «удалили» припух-
лости на щеках. Когда все 
лишнее было убрано, спе-
циальной смесью, которая 
исполнила роль ботекса, 
лицу Снегурочки придали 
новые черты. 

Закончился апгрейд 
новым праздничным ма-

кияжем. Мастер, на счету 
которого довольно много 
декораций для кино и те-
атра, признался, что эта 
Снегурочка – первая в его 
жизни. Но несмотря на со-
всем недавнее знакомство, 
работать с ней скульптору 
было довольно комфортно, 
даже в гараже – холода он 
не ощущал. Да в общем-
то, и некогда ему мёрзнуть 
было – работы много, а вре-
мени – мало. 

В 17 часов комиссия из 
чиновников и журналистов 
приняла работу скульпто-
ра, отметив, что Снегуроч-
ка, ранее олицетворявшая 
собой суровую неискушен-
ную молодость, теперь ста-
ла похоже на молодую жен-
щину заметно краше и 
приветливее.

Вечером начались рабо-
ты по установке скульпту-
ры на место. Напомним, что 
средства на изготовление и 
установку фигур 5-метро-
вого Деда Мороза и 4,5-ме-
тровой Снегурочки выделе-
ны из городского бюджета 

– это 1 миллион 105 тысяч 
рублей. Конкурс выигра-
ла санкт-петербургская 
компания, и ее работа бу-
дет принята только тогда, 
когда внешний вид Снегу-
рочки удовлетворит заказ-
чика – администрацию и 
горожан. Кстати, Деду Мо-
розу переделка не грозит 
– благодаря скрывающей 
невеселое лицо бороде, ста-
рик по сравнению со своей 
внучкой выглядит неплохо. 

Там же на территории 
УБДХ пока находится и 
еще одна зимняя героиня – 
Снежная Королева. Она в 
этом году в город не вернёт-
ся. В подсветке фигуры не 
горит большая часть ламп в 
шлейфе и посохе – не самая 
крупная, конечно, полом-
ка, тем не менее заметная. 
В бесснежную пока зиму ее 
место уже заняли новые Дед 
Мороз и Снегурочка, а Вла-
дычицу снегов и льда, ско-
рее всего, поселят в городе 
уже к новому 2017-му году. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

В 2008-м году сталин-
ская постройка была при-
знана аварийной, в этом 
году расселена с помощью 
средств областного бюдже-
та. В эти дни стены дома 
рушит экскаватор. Заказ-
чиком работ выступил жи-
лищно-строительный коо-
ператив «Комфорт Строй». 
С конца лета вокруг дома 
стоит ограждение, и под-
рядчик – компания «Ин-
грия» – разбирает здание. 

Вариантов разрушения 
постройки изначально было 
несколько: от кардинально-
го – посредством взрыва до 

более традиционного – ме-
ханического разлома. По-
следний, по мнению пред-
седателя правления ЖСК 
«Комфорт Строй» Владими-
ра Чащина, менее опасный, 
поскольку постепенный 
разбор стен и фундамента 
позволит сохранить рядом 
стоящие дома в целости и 
сохранности. 

По плану снос здания, 
который начался в субботу, 
26 декабря, должен занять 
около 3-х недель. На этом 
месте будет построен новый 
современный 5-этажный 
жилой дом, первый этаж 
которого займут коммер-
ческие помещения, а часть 
квартир перейдет муни-
ципалитету и будет предо-

ставлена очередникам Си-
верского поселения. Всего в 
военном городке подлежат 
расселению и сносу 6 до-

мов. После 2-го в очереди 
на снос – дом №3. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Гатчинцы получили к 
Новому году долгождан-
ный подарок — 25 декабря 
в доме 13 корпус 1 по ул. 
Слепнева, напротив мага-
зина «Пятерочка», в здании 
бывшей муниципальной 
аптеки, которое давно пу-
стовало, открылся много-
функциональный центр по 
предоставлению государ-

ственных и муниципаль-
ных услуг. 

Первый МФЦ начал 
свою работу в нашем городе 
в начале сентября, и вот те-
перь в помощь ему появил-
ся второй – на Аэродроме. 
Исполняющий обязанности 
директора госучреждения 
Ленобласти «Многофунци-
ональный центр по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг» 
Сергей Есипов после тор-
жественного перерезания 

символичной красной ленты 
заверил, что от сотрудников 

будут требовать профессио-
нализма, компетентности, и 

неукоснительного соблюде-
ния стандарта ожидания в 
очереди – для посетителей 
это время не должно превы-
шать 15-ти минут. 

Глава администрации 
Гатчинского района Елена 
Любушкина поблагодарила 
руководство МФЦ Лено-
бласти за столь приятный 
подарок городу, строите-
лей, которые привели по-
мещение в порядок и от-
метила, что в микрорайоне 
с населением в 30 тысяч 
человек этот центр, несо-
мненно будет востребован, 
и горожане будут активно 
пользоваться возможно-
стью получить многие ус-

луги, минуя транспортные 
проблемы и прямое обще-
ние с чиновниками. Сами 
жители подтвердили, что 
открытию нового центра 
очень рады.

С 28 декабря в 2 залах 
нового МФЦ заработали17 
окон, в которых можно по-
лучить 127 государствен-
ных и муниципальных ус-
луг. Со временем их число 
будет увеличено. А в бли-
жайшее время открытие 
многофункциональных 
центров планируется в 
Коммунаре и в поселке Си-
верский. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Авария, которая про-
изошла в восьмом часу 
утра, оставила без света 
больницу, школы и дет-
ские сады. Восстановле-
нием электроснабжения 
занимались специалисты 
«Ленэнерго» и «ЛОЭСК». 
По словам главы адми-
нистрации Сиверского 
поселения Владимира 
Кузьмина, бригады энер-
гетиков работали без пре-
увеличения с настоящим 
героизмом. 

С самого начала были 
расставлены приорите-
ты: в первую очередь за-
пускали социально важ-

ные объекты – больницу, 
детские сады, в том чис-
ле на ул. Лермотова, где 
работают группы кру-
глосуточного пребыва-
ния детей, канализаци-
онно-насосная станция, 
водозаборы, котельные. 
Чтобы обеспечить их ра-
боту, в Сиверский были 
отправлены около 20-
ти дизель-генераторных 
установок. К 9-ти часам 
утра пятницы по резерв-
ной схеме была запитана 
большая часть погашен-
ных потребителей. А к 
утру субботы были завер-
шены восстановительные 
работы по электроснаб-
жению поселка. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

КРАСОТА — СТРАШНАЯ СИЛА!

НАЧАЛСЯ СНОС АВАРИЙНЫХ ДОМОВ 
В СИВЕРСКОМ

НА АЭРОДРОМЕ ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ В ГОРОДЕ МФЦ

ДА БУДЕТ СВЕТ!

28 декабря Снегурочку, что поселилась на 
Въезде в Гатчину, обезглавили. Причиной 
тому стала смена образа. 

Четырехэтажное здание 1937-го года построй-
ки – жилой дом №2 в военном городке Сивер-
ского вот-вот канет в небытие. 

Четырехэтажное здание 1937-го года построй-
ки – жилой дом №2 в военном городке Сивер-
ского вот-вот канет в небытие. 

В минувшую пятницу, 25 декабря, поселок 
остался без электричества: из-за аварий-
ного отключения высоковольтной линии 
«Белогорская-2» была обесточена подстан-
ция №259.
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Наступает самый яркий, самый сказочный 
праздник на свете, который отзывается осо-
быми мелодиями в сердцах детей и взрослых, 
щедрой рукой отсыпая людям по всей земле 
добро и радость, веселье и смех, а самое глав-
ное – веру в чудо. 

Пусть череда веселых праздников зарядит 
вас хорошим настроением на весь будущий год!

Пусть новый год состоит только из радостных 
дней, а все проблемы останутся в уходящем году!

Пусть богатырское здоровье всегда будет 
вашим спутником, равно как и удача! 

Пусть люди, которые вас окружают, любят 
вас, помогают быть счастливыми и радуются 
вашим успехам! 

Пусть мир, уют и тепло царит в каждом 
доме, в каждой семье! 
А.А.ФЕДОРОВ,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ГАТЧИНА», 
ДЕПУТАТ ПО МОЛОДЕЖНОМУ ОКРУГУ №13, ДИРЕКТОР МУП «ЖКХ Г. ГАТЧИНЫ» 

d%!%г,е м%ем3 “е!дц3 ƒемл *,!d%!%г,е м%ем3 “е!дц3 ƒемл *,!
Подошел к концу 2015 год, вместивший в 

себя и радостные, и счастливые, и печальные, 
даже трагические события. Такова жизнь, по-
этому проводим старый год с благодарностью 
и будем встречать новый, ожидая от него ис-
полнения наших желаний, успешную реали-
зацию планов и приятных сюрпризов. 

Никто сейчас с полной ответственностью 
и определенностью не скажет, трудно нам бу-
дет или легко. Важно, чтобы мы чувствовали 
дружескую и семейную поддержку, чтобы не 
предавались унынию, чтобы позитивные тен-
денции в экономике и обществе стали преоб-
ладающими, чтобы нам было приятно жить 
там, где мы живем, – в любимом городе, или 
поселке, или деревне: все это называется 
малой Родиной. И именно здесь нам должно 
быть хорошо и спокойно.

                                              Здоровья вам и благополучия!

ТАТЬЯНА БЕЗДЕТКО,
ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

d%!%г,е ƒемл *,!d%!%г,е ƒемл *,!
В канун боя курантов мы привыкли огля-

дываться назад, оценивая уходящий год. 
Уверен, что в жизни каждого из нас в 2015-м 
нашлось место как радостным событиям, так 
и горестным переживаниям. Точно также в 
жизни нашего региона минувший год озна-
меновался и яркими достижениями, и непро-
стыми испытаниями. Но благодаря вашему 
неравнодушию мы сумели многого добиться, 
многое смогли преодолеть.

Хочу от всей души поблагодарить вас за 
труд и терпение, за энтузиазм и веру, за лю-
бовь к своим близким и к родной земле. У нас 
в Ленинградской области есть всё для даль-
нейшего позитивного развития. И жизнь в 
нашем регионе будет становиться все более 
комфортной и достойной.

Пусть в нашем общем доме сохранится 
благополучие, а наступающий год принесет каждому исполнение са-
мой заветной мечты, самого сокровенного желания.

С Новым годом и Рождеством!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

d%!%г,е ƒемл *,, d%!%г,е ƒемл *,, 
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Этот волшебный зимний праздник дарит 

нам радость сказочных предчувствий, надеж-
ды на всё самое доброе и светлое. К какому бы 
поколению каждый из нас ни принадлежал, 
под бой новогодних курантов мы все мыслен-
но возвращаемся в детство и снова верим в 
чудеса. 

Хорошо по старинной традиции встретить 
Новый год в кругу семьи. Замечательно, если 
за праздничным столом соберутся коллеги, 
верные друзья. Надолго запомнятся торже-
ства, проведенные на природе или в путеше-
ствии. 

Позади много важных дел, решенных за-
дач и осуществленных решений. Нам есть 
что вспомнить, чем гордиться. Мы заслужили 
этот праздник и с полным правом можем хо-

рошо отдохнуть, набраться энергии и сил перед дальнейшей работой.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти всё самое хо-

рошее, что было в уходящем году, и строим планы на будущее.
Искренне желаю всем, чтобы 2016-й год стал годом творческих свер-

шений и воплощения намеченных планов. Пусть в ваших домах царят 
мир, удача и благополучие.

Крепкого здоровья, счастья, успехов!
С Новым годом, уважаемые жители 
 Ленинградской области!
С новым счастьем, дорогие друзья!

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

d%!%г,е г=2ч,…ц/! d%!%г,е г=2ч,…ц/! 

Переворачивая последний листок календаря, мы можем признать, 
что уходящий 2015-й год был успешным. В Гатчинском муниципальном 
районе произошло много ярких событий. Мы все вместе масштабно от-
метили юбилей Великой Победы. Особую торжественность и знамена-
тельность этому празднику придал указ Президента России о присвое-
нии Гатчине почетного звания «Город Воинской славы».

Уверены, что и наступающий год также станет временем новых успе-
хов, достижения целей и исполнения желаний, что год 220-летия при-
своения Гатчине статуса города продолжит созидательную эстафету, и 
мы сделаем новые шаги к повышению благосостояния всех гатчинцев.

Уважаемые земляки! Пусть грядущий год – Год семьи в Ленинград-
ской области, принесет в каждый дом радость и гармонию! От всего 
сердца желаем праздничного настроения, здоровья и благополучия.

Пусть будет в нашем Гатчинском районе мир и спокойствие! 
С Новым годом и Рождеством!

В.А. ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ

 Е.В. ЛЮБУШКИНА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

А.И. ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

r"=›=ем/е ›,2ел,  r"=›=ем/е ›,2ел,  
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Наступает новый 2016 год, шестнадцатый  год  ХХI века. Пусть эта 

новогодняя ночь поможет Вам оставить в прошлом все беды и неудачи.
        Новый Год – самый добрый и любимый семейный праздник в 

нашей стране. Это праздник светлых надежд и ожиданий. 
Праздник веры в лучшую жизнь, в лучшее будущее, в теплоту и за-

боту близких, в надёжное плечо друга, в защиту крепкого и надежного 
государства. 

Мы, коммунисты, верим в достойное будущее нашей Родины. Верим 
и потому настойчиво боремся социальную справедливость. 

Пусть же наши общие надежды воплотятся в жизнь, а мечты испол-
нятся! 

Пусть Ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы! 
  
С Новым  годом дорогие товарищи!

ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ, 
ГАТЧИНСКИЙ СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ», 

«ГАТЧИНСКИЙ КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЙСТВИЯ», 
ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

В.И. ТАРАСОВ  
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От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
коллектив медицинского центра «Доктор» коллектив медицинского центра «Доктор» 

в наступающим Новым годом! в наступающим Новым годом! 
Всем здоровья, счастья, земных благ!Всем здоровья, счастья, земных благ!

МОРОЗОВА В. С.МОРОЗОВА В. С.

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Коллектив Центральной городской библиотеки Коллектив Центральной городской библиотеки 

имени А. И. Куприна имени А. И. Куприна 
поздравляет вас с наступающим Новым 2016 годом! поздравляет вас с наступающим Новым 2016 годом! 

Как известно, ОбезьянаКак известно, Обезьяна
Всех проворней и шустрей.Всех проворней и шустрей.
Быстро выполнить желаньяБыстро выполнить желанья

Ничего не стоит ей!Ничего не стоит ей!
Понапрасну пусть не скачет,Понапрасну пусть не скачет,

Лучше принесет покаЛучше принесет пока
Вам большой мешок удачи,Вам большой мешок удачи,

Ну а счастья — три мешка!Ну а счастья — три мешка!

С ИСКРЕННИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ И НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, С ИСКРЕННИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ И НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ, 

ЛАРИСА КУЗЬМИЧЁВА,ЛАРИСА КУЗЬМИЧЁВА,
ДИРЕКТОР МБУ «ЦБС ГОРОДА ГАТЧИНЫ»ДИРЕКТОР МБУ «ЦБС ГОРОДА ГАТЧИНЫ»

Дорогие покупатели!Дорогие покупатели!
Поздравляем вас с наступающим Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!Новым годом и Рождеством!

Пусть 2016 год заискрится для вас  Пусть 2016 год заискрится для вас  
золотом счастливых солнечных дней, золотом счастливых солнечных дней, 
серебром  романтических встреч серебром  романтических встреч 
с любимыми, платиной исполнения с любимыми, платиной исполнения 
всех ваших благих желаний!всех ваших благих желаний!
Желаем вам в наступающем году семейного счастья, мира, Желаем вам в наступающем году семейного счастья, мира, 
здоровья, душевного тепла!здоровья, душевного тепла!
Пусть настоящие драгоценности жизни – Радость и Любовь –Пусть настоящие драгоценности жизни – Радость и Любовь –
украсят вашу жизнь на многие лета и принесут в ваш дом украсят вашу жизнь на многие лета и принесут в ваш дом 
процветание, благополучие и счастье! процветание, благополучие и счастье! 
А наш коллектив сделает всё возможное, чтобы  ваши визиты к нам стали добрыми А наш коллектив сделает всё возможное, чтобы  ваши визиты к нам стали добрыми 
традициями, приносящими в вашу жизнь маленькие чудеса,  радость и гармонию!традициями, приносящими в вашу жизнь маленькие чудеса,  радость и гармонию!

Все новогодние праздники для Вас скидка 20 % на ВСЁ, Все новогодние праздники для Вас скидка 20 % на ВСЁ, 
специальная скидка 30% на самоцветыспециальная скидка 30% на самоцветы

ВАШ «КРЕДО  ПРИОРАТ»ВАШ «КРЕДО  ПРИОРАТ»

Четверть века назад, в 
далекие девяностые науч-
ный руководитель и орга-
низатор этой программы, 
уникальной не только для 
Гатчины, но и для области 
и, может быть, для всей 
России, Стелла Марковна 
Мирошкина задумала и ор-
ганизовала в Гатчине эко-
логическое движение:

«Мы сначала думали, что 
приведем Гатчину в эколо-
гический порядок — чтобы 
чистились озера, ртутные 
лампы не уничтожались... в 
общем, чтобы все было!.. – 
вспоминает Стелла Марков-
на. – Все что мы делаем – мы 
делаем для детей. Изданы 
наши цветные альбомы – мы 
прославляем наши молодые 
таланты. Наша программа 
распространяется и на дру-
гие регионы России, значит 
она востребована».

4 декабря «Школьная 
экологическая инициати-

ва» подвела итоги работы 
за прошлые годы, и итогами 
этими можно гордиться: ме-
далями, знаками отличия и 
даже орденами награждена 
руководитель программы, 
а, значит, и все участники, 
проведено больше полусот-
ни научно-практических 
конференций, вышло в 
свет множество красочных 
альбомов и информацион-
но-исследовательских сбор-
ников. Участники проекта 
стали победителями много-
численных Всероссийских 
и международных экологи-
ческих конкурсов и Всерос-
сийской акции «С любовью 
к России, мы делами добры-
ми едины» и проекта «Мо-
лодые таланты 2015». 

Но участие в конкурсах 
– это не главное в работе 
«Школьной экологической 
инициативы». Главное – 
дети узнают родной край, 
учатся любить его, откры-
вают для себя историю 
родной земли и становятся 
настоящими патриотами. 
А те, ради кого все это за-

думывалось, сегодня пели, 
танцевали и читали стихи. 
На сцене плясали мухомо-
ры и красавицы в русских 
костюмах, кружились сне-
жинки и яркие рыбки пле-
скались в морских волнах. 
Поздравить юбиляра приш-
ли малыши из детских садов 
и школ города и района и 
участники детских творче-
ских коллективов Гатчины.

Заслуженному экологу 
России, члену Обществен-
ной палаты Ленобласти, 
научному руководителю и 

организатору программы 
«Школьная экологическая 
инициатива» Стелле Ми-
рошкиной вручили награ-
ды от местной власти и от 
губернатора Ленобласти 
Александра Дрозденко, По-
четный Диплом Законода-
тельного собрания Ленин-
градской области. Цветы, 
грамоты и подарки полу-
чили те, кто четверть века 
вкладывал силы в масштаб-
ный экологический проект.

ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Размер соцвыплат гат-
чинцам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, составит до 10 тысяч 
рублей, в экстремальной 
– до 20 тысяч, как и в про-
шлом году. Эта помощь но-
сит заявительный характер, 
в основном, горожане обра-
щаются за ней, когда нуж-
ны средства на содержание 
детей, в случае пожаров, в 
связи с заболеваниями на 
покупку лекарств и оплату 
операций, а также на зубо-
протезирование. В резерве 
у города на такую поддерж-

ку – 2 миллиона рублей. В 
этом году материальную 
помощь получили 640 че-
ловек. Напомним, что со-
циальная помощь – это обя-
занность районного уровня 
власти, в районной казне 
для городских жителей на 
эти цели зарезервированы 
средства. Но Гатчина по 
собственной инициативе 
добавляет к этим деньгам 
свои – из городского бюдже-
та, что и подтвердили своим 
сегодняшним решением де-
путаты.

Народные избранники 
проголосовали и за приня-
тие решения установить на 
следующий год предельный 
размер стоимости предо-

ставляемых услуг по погре-
бению в размере прошлого 
года в сумме 5 277 рублей 
28 копеек. Он остался не-
изменным по сравнению 
с 2015 годом и будет тако-
вым, если суммы не увели-
чит своим решением более 
высокий уровень власти.

Также депутаты при-
няли решение наделить 
полномочиями районную 
администрацию на осу-
ществление функций по 
организации регулярных 
перевозок. Это не самоу-
правство: такую процедуру 
предполагает новый феде-
ральный закон об органи-
зации регулярных перевоз-
ок пассажиров, который 
вступит в силу с 11 января 
2016 году. Для повышение 
качества услуг и борьбы с 
нелегальными перевозками 
контрольные полномочия 
передаются с федерального 

уровня – органам местного 
самоуправления. Уже со-
ставлен перечень транс-
портных маршрутов, в Гат-
чине и районе их 69, только 
в Гатчине – 9. Но это – не 
константа. 

В этом году, сообщил 
заместитель главы район-
ной администрации Тимо-
фей Материков, в Гатчине 
по просьбам пассажиров 
запустили новый автобус 
маршрута 4а. С ноября из-
менилась протяженность 
21-го маршрута: теперь он 
заходит в Речной квартал, 
а его конечная остановка 
для удобства горожан – у 
торгового-развлекательно-
го комплекса «Кубус». До-
говоры с тремя перевозчи-
ками, заключенные ранее, 
будут действовать до конца 
срока, то есть до 2018 года. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Губернатор Ленинград-
ской области Александр 
Дрозденко вручил премии 
и государственные награды 
жителям Ленинградской 
области – тем, кто отличил-
ся, занимаясь обществен-
ной работой, и добился вы-
соких показателей в своей 
отрасли.

За достигнутые трудо-
вые успехи, активную об-
щественную деятельность и 
многолетнюю добросовест-
ную работу почетной гра-
мотой Президента Россий-
ской Федерации награжден 
начальник энергомехани-
ческого отдела главный 
механик открытого акци-
онерного общества «Завод 

«Буревестник» Алексей Ма-
сягин.

Об этом сообщается на 
официальном сайте прави-
тельства Ленобласти. 

СТЕЛЛА МИРОШКИНА: 
«ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ — ДЛЯ ДЕТЕЙ!»

ДЕПУТАТЫ УСПЕЛИ ОБСУДИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И АВТОБУСЫ 

АЛЕКСЕЙ МАСЯГИН 
ПОЛУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
НАГРАДУ

Детские голоса, музыка и аплодисменты 
звучали сегодня в актовом зале Петербург-
ского Института Ядерной Физики. Там, 
где обычно собираются серьезные ученые 
мужи, было шумно и весело – праздновали 
юбилей программы «Школьная экологиче-
ская инициатива».

23 декабря на последней в уходящем году сес-
сии Гатчинский парламент принял решение, 
как в той песне, «оставить всё, как есть» в пла-
не социальных выплат и услуг по погребению.

24 декабря в Доме правительства Ленинград-
ской области состоялась церемония вручения 
государственных наград и научных премий.

ЮБИЛЕИ

Решают
ДЕПУТАТЫ

НАГРАДЫ

  ПОЛЕТ «ЛАСТОЧКИ» 
Утром 28 декабря через Гатчину свою пре-
зентационную поездку по маршруту Санкт-
Петербург-Балтийский – Луга совершил 
скорый пригородный поезд «Ласточка» с 
остановками в Татьянино, на Гатчине-Вар-
шавской, в Сиверской и Мшинской. 

Еще в сентябре глава Ленобласти Александр Дрозден-
ко клятвенно пообещал гатчинцам, что вскоре наш город 
с Северной столицей свяжет скоростной железнодорож-
ный состав. И в преддверии Нового года это обещание 
воплотилось в жизнь. Пяти вагонный поезд будет отправ-
ляться из Петербурга в 8.25, в 9 – прибывать на станцию 
Татьянино, через пять минут – на Варшавский вокзал в 
Гатчине и в 10:20 – в Лугу. Вечерний «рейс» стартует из 
Петербурга в 19.05, в 19.40 поезд будет в Татьянино, че-
рез 5 минут – на Варшавском вокзале, в 20.59 – в Луге. 

В обратный путь «Ласточка» будет отправляться в 
6.07, в 7.14 она соответственно будет на Варшавском 
вокзале, в 7.18 – в Татьянино и в 7.54 в Петербурге. 
Второй рейс отправится в 15:55, с остановками в 17:02 
– на станции Гатчина Варшавская, в 17:06 – в Татья-
нино и в 17:47 – в на Балтийском вокзале в Петербурге. 

Проехать в поезде можно будет по разовым и або-
нементным билетам с сохранением действующих льгот. 
Регулярное движение поездов «Ласточка» между Санкт-
Петербургом и Лугой планируется начать в 2016 году. 
На сайте Северо-Западной пригородной пассажирской 
компании она стоит в расписании с 10 января. Добавлю, 
что с 1 января проезд в электричках, в том числе и в Ла-
сточке, подорожает. В обычных электропоездах его сто-
имость поднимется на 4 с небольшим %, а на скоростной 
«Ласточке» – на 12%. Льготы на все поезда сохранятся.
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

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

Вопрос этого номера: «Подводя итоги года, давайте вспомним 
приятные моменты наших будней. Что больше всего запомнилось 
Вам в этом году?»

Вопрос следующего номера: «Всех гатчинцев мы от души 
поздравляем с наступающим Новым 2016-м годом! С чего Вы 
планируете его начать?» *

Редактор.

Татьяна Мельник: 
2015 ГОД БЫЛ ДОБР КО МНЕ

Год — 2015, уходящий, 
был добр ко мне как ни-
когда! Может быть, оттого 
что я все новогодние празд-
ники «промемекала», изо-
бражая Козу и встречая 
Новый год? Не знаю, кого 
благодарить, но недели не 
прошло, как я встретила 
человека, который стал 
мне другом-супругом. С 
этого момента моя жизнь 
стремительно изменилась 
и продолжает это делать: я 

вышла замуж, сменила ме-
сто работы и учусь жить не 
только работой.

Еще одно очень важное 
событие произошло в этом 
году: моя дочь, любимая и 
единственная, нашла себя 
в профессии! Давно меч-
тая о работе журналиста, 
она устроилась в газету и 
постигает особенности это-
го увлекательного и слож-
ного дела. Мне приятно, 
что мы с мужем можем по-

могать ей, делясь своими 
мыслями и обсуждая пред-
лагаемые темы.

К слову 
сказать, я 
благодарна 
этой газете 
за то, что она 
дает возмож-
ность моей 
дочери реализовать свои 
способности, раскрывает 
в ней новые таланты и... 
учит жизни.

Не могу в заключении 
не поздравить всех с на-
ступающим Новым Годом! 

Желаю, ко-
нечно, здоро-
вья! Желаю 
успехов во 
всех добрых, 
полезных на-
чинаниях и, 

конечно, мира — и малень-
кого (в семьях), и большого 
– н на Земле, и в небе – во 
всей Вселенной!

Я вышла замуж, 
сменила место 

работы и учусь 
жить не только 
работой.

Что Обезьяна нам го-
товит? А что оставил год 
Козы?.. С некоторых пор 
я очень большое внимание 
обращаю на символ года. 
Ведь каждый символ тре-
бует особого к нему отно-
шения: как встретишь, так 
и проживёшь весь год. 

Знаете, я с детства бо-
юсь змей. Мне 
всегда каза-
лось, что я 
умру от укуса 
змеи... 2013 
был годом 
Змеи. Я так не 
хотела, чтобы 
Змея вползала в наш дом! И 
она мне отплатила: отняла у 
меня сына. Это я к чему? А 
к тому, что к каждому сим-
волу года нужно относиться 
с уважением. Я это слишком 
поздно поняла. 

Но год Козы я встречала 
светло и радостно, и Козоч-
ка меня не разочаровала: 
она никого у меня не отня-

ла, а вот радости прибави-
ла - в этом году моя дочь, 
которая больше 20 лет была 
одна, вышла замуж за до-
стойного мужчину, кото-
рый не побоялся разделить 
с ней заботы об опекаемых 
ею мальчиках. Мальчики с 
плохими генами, со сломан-
ной судьбой, со сложными 

характерами, 
и, конечно, 
дочери тяже-
ло бы было 
одной их вос-
питывать. 

Чем ещё 
п о р а д о в а -

ла меня Козочка? Моими 
правнучками. Мне прият-
но наблюдать, как старшая 
Поленька ухаживает за 
младшей сестрёнкой и гово-
рит ей: «Мы, Яночка, с тобой 
так поступать не будем» - 
если видит, что кто-то посту-
пил плохо. Именно в год Ко-
зочки Яна стала говорить, а 
то ленилась раньше. Она во 

всём подражает старшей се-
стрёнке - ну, просто как ма-
ленькая обезьянка! 

Хорошего в этом году 
было много. Я начала писать 
книгу о сыне, который был 
поэтом, композитором, му-
зыкантом, певцом. На мою 
просьбу помочь мне с воспо-
минаниями о нём откликну-
лись многие люди. Надеюсь, 
что Обезьянка поможет мне 
выпустить эту книгу. 

Я очень жду Новый год! 
Да, конечно, я с каждым 
Новым Годом всё старее и 
старее, болячек прибавля-
ется всё больше и больше. 
Но! Надеюсь на Обезьян-
ку - она же лечила Удава в 
мультфильме! И меня вы-
лечит, тем более, что мне 
уже на 25 мая 2016 года 
назначена операция по за-
мене коленного сустава. 
Так что в будущее смотрю 
с оптимизмом! 

Оглядываясь на год 
Козы, понимаю, что он был 

хорошим и для меня, и для 
моих близких. Кто-то успел 
подрасти, кто-то успел ис-
править свои ошибки, у 
кого-то появилась новая, 
более интересная рабо-
та, кто-то встретил свою 
вторую половинку, кто-то 
впервые отправился в кру-
из, кто-то впервые почув-
ствовал себя под защитой...

Надеюсь, что и Год Обе-
зьяны будет не хуже. Ведь 
Обезьяны любят подра-
жать, передразнивать. По-
чему бы и нашему символу 
года не перенять всё самое 
хорошее у своей предше-
ственницы? 

Я поздравляю всех с 
Наступающим Годом Ог-
ненной Обезьяны! Желаю 
крепкого здоровья, радо-
сти, успехов, мира, добра 
и тепла! Будьте такими же 
весёлыми и неугомонными, 
как символ грядущего года! 
И пусть все ваши близкие 
будут с вами!

Оглядываясь 
на год Козы, 

понимаю, 
что он был хорошим 
и для меня, 
и для моих близких.

Юлия Макарчук: 
А ЧТО ОСТАВИЛ ГОД КОЗЫ?..

Пролетел еще один год. 
Не самый легкий, надо 
сказать. Различные фи-
нансовые и политические 
потрясения обрушились на 
страну непрерывным пото-
ком негатива. Но, я — оп-
тимист, и поэтому не стану 
заострять внимание на со-
бытиях до сих пор волную-
щих сердце.

Итак, о приятном. Не 
смотря на то, что 2015-й не 
задался аж с 1-го января 
(сорвалась долгожданная 

семейная поездка загра-
ницу), вторая половина 
этого года явно удалась! 
Все началось 
с лета: уже в 
июне стало 
понятно, что 
р а с с ч и т ы -
вать на лет-
ний отпуск 
тоже не сто-
ит, поэтому я принялась 
активно искать работу. И, 
о, чудо! Моя идеальная ра-
бота меня нашла!..

Да, да, именно здесь - в 
«Гатчина-ИНФО». Я тот са-
мый выпускающий редак-

тор, который 
не добившись 
от жителей 
города от-
вета на свои 
«бредовые » 
(так тоже ча-
стенько назы-

вают) вопросы, пишу сама 
и, более того, ищу помощи 
у своих родных. Вот и сей-
час, в канун Нового года в 

любимой газете выйдет се-
мейная полоса. 

Тем не менее, я горя-
чо люблю свою работу, а 
гатчинцев, и особенно на-
ших читателей, хочу по-
здравить с наступающим 
Новым годом! Пусть Обе-
зьянка принесет в ваши 
дома много радости и 
счастья! Будьте здоровы, 
не унывайте и будьте чу-
точку снисходительнее к 
окружающим! Всем бана-
нов и добра!

2015-й не задался 
аж с 1-го января 

(сорвалась 
долгожданная 
семейная поездка 
заграницу).

Александра Пересветова: 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ГОДА УДАЛАСЬ

Учитель русского 
языка 
и литературы.

Пенсионерка.



24 декабря в садовод-
стве «Берёзка» массива 
«Красницы» сгорел садо-
вый дом. Ведётся дознание.

В тот же день, в дерев-
не Горки сгорел частный 
жилой дом и баня. Ведётся 
дознание.

25 декабря в Сиверском, 
на Белогорском шоссе, вы-
горела трансформаторная 
подстанция. Причина по-
жара устанавливается.

27 декабря в садовод-
стве «Рассвет» массива «Ан-
тропшино» в дачном доме 
выгорела кровля на площа-
ди 3 кв. метра. Обстоятель-

ства случившегося устанав-
ливается.

В тот же день, но уже в 
массиве «Строганово», сго-
рел дачный дом, от пере-
хода огня у рядом стояще-
го легкового автомобиля 
«Нива» выгорел моторный 
отсек. Причиной пожа-
ра стала оставленная без 
присмотра трамвайная 
печь.

28 декабря в Рождестве-
но на территории больни-
цы в помещении аптечного 
пункта выгорел аптечный 
шкаф и потолок на площа-
ди 2 кв. метра. Ведётся до-
знание.

ОНД ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Установлено, что ООО 
«РИТЕЙЛСТРОЙ» осущест-
вляет торговую деятельность 
строительными материа-
лами. На момент проверки 
в нарушение требований 
Федерального закона от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» 
не представлен отчет лабо-
раторно-инструментальных 
исследований (протоколы) 
и разработанная программа 
производственного контро-
ля за 2015 год. 

Не в полной мере ООО 
«РИТЕЙЛСТРОЙ» ис-
полняются и требования 
законодательства о по-

жарной безопасности. Так, 
в нарушение  требова-
ний Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент 
о требованиях пожарной 
безопасности» в здании вы-
шеуказанного магазина не 
выполнен монтаж системы 
автоматической пожарной 
сигнализации на 2 этаже 
здания, кроме того, эвакуа-
ционные выходы на первом 
этаже здания не обеспе-
чены запорами, свободно 
открывающимися изнутри 
без ключа.

По фактам выявленных 
нарушений Гатчинской го-
родской прокуратурой в 

адрес генерального директо-
ра ООО «РИТЕЙЛСТРОЙ» 
внесено представление, ко-
торое находится на рассмо-
трении, в отношении юри-
дического лица вынесены 
постановления о возбужде-
нии дел об административ-
ных правонарушениях и 
проведении административ-
ного расследования, предус-
мотренных ст. 6.3 КоАП РФ .

Устранение выявлен-
ных нарушений находятся 
на контроле Гатчинской го-
родской прокуратуры.

Е.А. ОРЛОВСКИЙ,
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР, СОВЕТНИК 

ЮСТИЦИИ                                                                                          
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ПОЛИЦИЯ ПОМОГЛА СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА

23 ноября скорая спеши-
ла на помощь к 33-летнему 
экспериментатору в гара-
жи Больших Колпан. На 
месте рыдающий мужчина 
в состоянии алкогольного 
опьянения объяснил ситу-
ацию: брошенный баллон 
из-под монтажной пены в 
печь не хотел взрываться, 
но когда мужчина вытащил 
результат неудачного экс-
перимента — тот взорвал-
ся прямо у него в руках. С 

рваной раной левой кисти 
и алкогольным опьянением 
пострадавший был госпи-
тализирован в Гатчинскую 
клиническую межрайон-
ную больницу.

Вечером 24 декабря 
23-летний молодой человек 
выпрыгнул с 5-го этажа дома 
на улице Волкова. Находив-
шийся в состоянии наркоти-
ческого опьянения парень 
рассказал врачам о причине 
своего поступка — ему про-
сто надоело жить. С черепно-
мозговой травмой и множе-
ственными ушибами юноша 
был доставлен в ГКМБ.

25 декабря в 23 часа в 
Мариенбурге скорая вернула 
к жизни 55-летнего мужчину. 
Ситуация такова: пострадав-
ший, вернувшись от цыган, 
где за деньги рубил дрова, 
стал жаловаться на головную 
боль, а затем и вовсе упал без 
сознания. После судорог у 
мужчины наступила клини-
ческая смерть — к счастью, 
скорой удалось «откачать» 
пациента. С токсическим 
отравлением неизвестным 
наркотическим веществом в 
тяжелом состоянии мужчина 
был госпитализирован.

В 4 часа ночи 27 дека-
бря в подъезде на улице 
Чехова нашли избитого 
мужчину с резаной раной 
левого предплечья и силь-
ным артериальным крово-
течением, которое, к слову, 
было успешно остановлено 
сотрудниками полиции, по 
средством грамотного нало-

жения жгута. Совместные 
старания скорой и полиции 
спасли человеку жизнь, ко-
торый в тяжелом состоянии 
был доставлен в ГКМБ.

В полдень того же числа, 
на парковке у гипермаркета 
«О'Кей» 60-летний мужчина, 
находясь в состоянии ярко 
выраженного алкогольного 
опьянения, пытался сесть в 
микроавтобус, но, к сожале-
нию, промахнулся мимо двер-
цы и упал. С черепно-мозго-
вой травмой и ушибленной 
раной головы пьяный покупа-
тель был госпитализирован.

В связи с учащением 
случаев переохлаждения у 
лиц «отдыхающих» на зем-
ле в состоянии алкогольно-
го опьянения, работники 
скорой настоятельно просят 
жителей города и района хо-
рошенько подумать над по-
следствиями злоупотребле-
ния алкоголя. Берегите себя!

СКОРАЯ

Работники станции скорой медицинской по-
мощи приносят свои извинения жителям го-
рода и района за несвоевременное прибытие 
по вызовам 23 декабря. Причиной задержек 
стало увеличение количества вызовов в два 
раза. Однако, необходимая помощь была ока-
зана всем пациентам.

  85-ЛЕТНЮЮ БАБУШКУ 
«РАЗВЕЛИ НА ДЕНЬГИ»

20 декабря 85-летней жительнице ми-
крорайона Аэродром позвонил по теле-
фону неизвестный мужчина и сообщил, 
что ее близкий родственник попал в 
ДТП и сбил человека. Чтобы избежать 
проблем с полицией, он предложил 
женщине заплатить кругленькую сумма 
— наивная бабушка согласилась. Под 
чутким руководством злоумышленни-
ка пенсионерка дошла до ближайшего 
терминала и перевела на разные теле-
фонные номера 50 тыс. руб. После обра-
щения обманутой гатчинки в полицию 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество».

21 декабря из квартиры дома по улице Чка-
лова были похищены ценные вещи: два золотых 
перстня, женская золотая цепочка, кулон и набор 
коллекционных монет. Сумма ущерба составила 13 
тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено уго-
ловное дело.

В ночь на 23 декабря с улицы Парковой в посел-
ке Елизаветино был угнан автомобиль «ВАЗ 21074». 
По соответствующей статье было возбуждено уго-
ловное дело.

23 декабря в помещении одно из магазинов ТРК 
«Пилот» неизвестный злоумышленник взял с прилав-
ка мобильный телефон стоимостью 8 тыс. руб. и с по-
хищенным скрылся. По статье «Кража» было возбуж-
дено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан и полностью изобличен 
30-летний гатчинец.

В тот же день из припаркованного в Белогор-
ке автомобиля «Chevrolet» были похищена сумка с 
документами и денежными средствами в размере 
одной тысячи евро. Общий ущерб составил 81 тыс. 
руб. По соответствующей статье было возбуждено 
уголовное дело. 

В ночь с 23 на 24 декабря из Коммолово угнали 
автомобиль «KIA RIO», где находились документы, а 
бак был заправлен двадцатью литрами бензина. Об-
щий ущерб составил 650 тыс. руб. По статье «угон» 
было возбуждено уголовное дело.

ПОСТАДАВШИХ 
ОТ ОГНЯ НЕТ

НАРУШЕНЫ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

За прошедшую неделю на территории Гатчи-
ны и Гатчинского района произошло 6 пожа-
ров, погибших и пострадавших нет.

Гатчинской городской прокуратурой прове-
дена проверка исполнения ООО «РИТЕЙЛ-
СТРОЙ» законодательства о пожарной без-
опасности, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, в ходе которой вы-
явлены нарушения закона.

Установлено, что 
21.12.2011 Гатчинским от-
делом возбуждено испол-
нительное производство на 
основании исполнительно-

го листа № N, выданного 
Гатчинским городским су-
дом Ленинградской области 
об обязании СНТ «Южное» 
массива «Чаща» Гатчин-
ского района произвести 
вышеуказанные действия. 

19.08.2015 судебным 
приставом-исполнителем 

вынесено постановление об 
окончании данного исполни-
тельного производства на ос-
новании п.1 ч.1 ст. 47, ст. ст. 
6,14 № 229-ФЗ, т.е. в связи 
с фактическим исполнением 
исполнительного документа. 

Однако, из имеющихся в 
материалах исполнительно-

го производства докумен-
тов о совершении исполни-
тельных действий нельзя 
было сделать достоверный 
вывод о полном исполне-
нии мероприятий, которые 
должник был обязан совер-
шить в силу судебного по-
становления.

В связи с чем, 
24.11.2015 работниками 
прокуратуры с участием 
должника, судебного при-
става-исполнителя Гат-
чинского отдела, специа-
листа ФГБУ «Управление 
«Ленмелиоводхоз» произ-
ведён выезд на место со-
вершения исполнительных 
действий и установлено, 
что отвод дренажных вод 
с участка не произведен, 

подтверждающие доку-
менты о приведении мели-
оративной системы СНТ 
«Южное» в соответствие 
с действующим законо-
дательством отсутствуют, 
т.е. решение суда в полном 
объеме не исполнено.

Таким образом, судеб-
ным приставом-исполни-
телем Гатчинского отдела 
весь комплекс мер, направ-
ленных на выполнение 
требований исполнитель-
ного документа, не выпол-
нен, в том числе, не были 
устранены противоречия в 
части соответствия выпол-
ненных работ требованиям, 
содержащимся в испол-
нительном документе, по-
становление об окончании 

исполнительного производ-
ства от 19.08.2015 вынесено 
преждевременно.

С учетом изложенно-
го, Гатчинской городской 
прокуратурой принесен 
протест на незаконное по-
становления об окончании 
вышеуказанного испол-
нительного производства, 
который находится на рас-
смотрении в Гатчинском 
отделе.

Устранение выявлен-
ных нарушений, а также 
ход и результаты дополни-
тельной проверки находят-
ся на контроле Гатчинской 
городской прокуратуры. 

ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПРОКУРАТУРА

25 декабря на автодо-
роге Санкт-Петербург – 
Псков водитель, управляя 
автомашиной «Renault», по 
неизвестной причине вые-
хал на встречку и столкнул-
ся с автомашиной «ГАЗ». В 
результате ДТП водитель 
легковушки пострадал и 
был госпитализирован в 
«Гатчинскую КМБ».

26 декабря на автодо-
роге Гатчина – Ополье во-
дитель, управляя автома-

шиной «УAЗ PATRIOT» не 
справился с управлением, 
выехал на встречную по-
лосу, где совершил столкно-
вение с автомашиной «Ford 
Focus». В результате ДТП 
пострадал водитель авто-
машины «Ford Focus» и пас-
сажир автомашины «УАЗ».

26 декаборя на спец-
подъезде №1 водитель 
автомобиля «Volkswagen 
Passat» не справился с 
управлением и съехал с до-
роги в правый кювет, где 
машина опрокинулась. В 
результате ДТП пострада-
ли водитель и пассажир.

27 декабря на автодороге 
Санкт-Петербург – Псков во-
дитель, управляя автомаши-
ной «Mazda3», во избежание 
наезда на пешехода, пере-
ходившего проезжую часть в 
зоне пешеходного перехода, 
выехал на полосу встречно-
го движения, где столкнулся 
с автомашиной «BMW X3». 
После, «BMW» выехала на 
встречную полосу движения 
и столкнулась с автомаши-
ной «Ford Focus», а затем 
съехала в левый кювет. В 
результате ДТП пострада-
ли пассажиры автомашины 
«Mazda3», и два пассажира 
автомашины «BMW X3», 
один из которых является не-
совершеннолетним.

27 декабря на автодо-
роге Ивановка – Замостье 

– Пижма водитель, управ-
ляя автомашиной «Renault 
Logan» в темное время суток 
на неосвещенном участке 
дороги, наехал на пешехо-
да переходящего проезжую 
часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате чего 
тот пострадал.

Гатчинский Отдел 
ГИБДД предупреж-
дает, причиной всех 
аварий становится не-
аккуратность и невни-
мательность всех групп 
участников дорожного 
движения. Соблюдайте 
правила – берегите себя!

А. ЛАПЕНКОВ,
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО

СНТ «ЮЖНОЕ» НА КОНТРОЛЕ ПРОКУРАТУРЫ

ПОЖАРЫ

ПРОКУРАТУРА

ДОРОГИ

Гатчинской городской прокуратурой, в связи с обращением С.,  про-
ведена проверка исполнения решения суда Гатчинским районным 
отделом УФСССП по Ленинградской области (далее – Гатчинский от-
дел) об обязании СНТ «Южное» массива «Чаща» привести мелиора-
тивную систему в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, в том числе произвести отвод дренажных вод с участка 
№ 310, зарыть мелиоративную канаву, проходящую вдоль участка № 
N СНТ «Южное» массива «Чаща», убрать металлическую трубу про-
ложенную через центральную дорогу СНТ «Южное» массива «Чаща» 
в 3-4 м от придорожной канавы 7-ой линии. 

В период с 22 по 29 декабря на территории 
Гатчинского района в дорожно-транспорт-
ных происшествиях 12 человек получили 
травмы различной степени тяжести.

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ — 
В ДТП НИКТО НЕ ПОГИБ!

ПРОКУРАТУРА



В соревнованиях при-
няли участие школы МО 
«Город Гатчина», СОШ №2, 
№4, №9, Лицей №3. Среди 
юношей 3 место у Гатчин-
ской СОШ №4, 2 место у 
Гатчинского Лицея №3 и 
победителями стали Гат-
чинская СОШ №2, тренер 
команды – Юлия Юркевич. 
Среди девушек 3 место за-
няла Гатчинская СОШ №9, 
2 место у Гатчинской СОШ 
№2-2 и победителями стали 
девушки Гатчинской СОШ 
№2-1, тренеры команды 
Сергей и Юлия Юркевич. 

Все победители и при-
зёры получили кубки, ме-
дали и грамоты от директо-
ра МБОУ  ДО «Гатчинская 
ДЮСШ №2» Татьяны  
Слуцкой. Так же в каждой 
команде были выделены 
лучшие игроки, которые 
получили памятные призы. 

Лучшими 
игроками стали:

• СОШ №2 – Влад Кана-
щук, Денис Пономарёв, 
Анна Воеводина, Арина 
Родина, Даша Демская, 
Милана Сорокина, Ма-
рия Снимщикова, Ма-
рина Савкова;

• СОШ №4 – Виктория 
Чернышёва;

• СОШ №9 – Сергей Фё-
доров, Виктория Греуш-
никова;

• Лицей №3 – Артём Зя-
блов, Ксения Уразбах-
тина. 

Тренерский штаб благо-
дарит родителей, которые 
пришли и поддержали свои 
команды.

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ
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  НИКОЛАЙ МЕРКУЛЬЕВ —
16 МЯЧЕЙ В ВОРОТА 
СОПЕРНИКОВ

Завершился Чемпионат Гатчины по мини-
футболу среди команд ветеранов

Переиграв в последнем туре «Ротор» 8:2, чемпион-
ский титул завоевало «Терволово», одержавшее пять 
побед в шести играх. Такой же результат у коллектива 
«АльЯнс-Бралан», но победа в личном поединке вы-
вела на первую строчку турнирной таблицы команду 
Владимира Николаева.

В матче за бронзу «Союз» встречался с «Авангар-
дом». Упорный матч победителя не выявил, оба кол-
лектива по пять раз поразили ворота друг друга. По 
дополнительным показателям третье место досталось 
команде Олега Шика.

Самым результативным игроком турнира стал 
Николай Меркурьев из «Терволово», отличившийся 
16 раз.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Итоги:
• Строй-Пласт – Спортинг 5:5
• Метеор – Электроприбор 0:5 (-:+)
• Верево-2 – Гранд 4:4
• Радогор – Рома 11:7
• Армада – Горбунки 6:2
• Вырица – Виллозское СП 4:3
• Ед.Россия-ГИЭФПТ-д – Олимпик 3:2
• Тоун – Спортинг-д 12:5
• АвтоГатчина – Возрождение-д  9:10
• Русь – Спартак 0:8
• Химик – Кобрино 5:8
• Победа-Гатчина-99 3-2
• Роща – Гатчина-98 4:10
• Извара – Кинг-Лайн-д 6:5
• КФК КПРФ – Пудость 2:5
• Виктори-КФК КПРФ – Маринбург 4:8
• КФК КПРФ-3 – Сиверский-д 3:3
• Ника – Пудомяги 2:3
• Сиворицы-д – Пудость-3 7:2
• Сиворицы – Титаник 2:4

Ветераны:

• Терволово – Ротор 8:4
• АльЯнс-Бралан – Сиворицы 7:3
• Авангард – Союз 5:5

Дисквалификации на 28 декабря:

• Е. Петрунников «Роща» – 1 игра (условно)
• А. Пунгар «КФК КПРФ-3» -1 игра (условно)
• В. Бураков «Н+Н» – 2 игры
• А. Макленков «Единая Россия-ГИЭФПТ» – 2 игры 

(условно)
• М. Бабарыкин «218 АРЗ-Эликорт-д» – 1 игра
• К. Макурин «Кинг-Лайн-д» – 1 игра (условно)
• Б. Татаринов «Пудость-3» – 1 игра
• А. Николаев «Терволово» – 1 игра (условно)
• И. Отс «Д.Горка» – 1 игра
• А. Мелихов «Гранд» – 1 игра

Бомбардиры на 28 декабря:
Суперлига:

• А. Иванов «Кальматрон» – 13 мячей

Первый дивизион:

• Д. Архипов «Виллози» – 19 мячей

Второй дивизион:

• Р. Мусалов «Вырица» – 25 мячей

Третий дивизион:

• Е. Скороход «Тайцы-д» – 18 мячей

Ветераны:

• Н. Меркурьев «Терволово» – 16 мячей

ВОСПИТАННИКИ ЧЕТЫ ЮРКЕВИЧ — 
ЛУЧШИЕ!
С 14 по 18 декабря на базе ФОК «АРЕНА» и 
МБОУ «Гатчинская СОШ №2» проводился 
15 Традиционный Новогодний турнир по ба-
скетболу среди девушек и юношей 2003 г.р. 
и моложе, на призы МБОУ  ДО «Гатчинская 
ДЮСШ №2». 

БАСКЕТБОЛ

Бочче и новус являются 
играми народов мира, по 
ним успешно проводятся 
соревнования, как в городе 
Тихвин — областные, для 
инвалидов, так и в Санкт-
Петербурге. В нашем и 
районе про эти игры мало 

кто слышал, поэтому я рас-
скажу поподробнее.

Бочче — это такая 
«смесь» бильярда и кёр-
линга. В команде должны 
быть двое мужчин и две 
женщины. Очень приятно, 
что наша команда смогла 
пробиться в четвертьфи-
нал, обыграв три коман-
ды-соперника из Санкт-
Петербурга (а мы были 

единственной командой из 
Ленинградской области), 
и уступили «команде-хо-
зяйке» соревнований Ка-
лининского района. Хочу 
поблагодарить Комитет 
по физической культуре, 
спорту, туризму и моло-
дёжной политике за пре-
доставленный автобус, и 
лично водителя Биктими-
ра Раимова за спокойную 
профессиональную поезд-
ку. Надежду Быстрову — 
за моральную поддержку и 
напутствия на победу.

Новус — морской би-
льярд, придуманный ан-
глийскими моряками во 
время длительных загра-
ничных плаваний. Автор 

этих строк ездил на озна-
комление с этой игрой и 
потренировался с неодно-
кратной чемпионкой об-
ластных, международных 
и Российских игр среди ин-
валидов Екатериной Голу-
бевой. Спасибо Кате, что в 
с субботний день, мы съез-
дили и насладились игрой 
в новус, поиграли сами и 
переняли опыт. Кстати, 
сборная команда Санкт-
Петербурга выиграла семь 
золотых медалей на обще-
российских соревнованиях 
в Москве и безоговорочно 
заняла первое место. Так 
что мы ещё и попали на 
чествование игроков. От-
дельно поздравляли Игоря 

Лебедева, как тренера и 
руководителя команды.

В преддверии насту-
пающего праздника, хочу 
пожелать нашим молодым 
спортсменам-инвалидам 
здоровья, успехов и везе-
ния. Ведь для нас, добытые 
упорством и азартом на-
грады много ценнее, чем у 
здоровых спортсменов. Ад-
министрации Гатчинского 
района и города Гатчины 
— поддерживать нас, ведь 
не секрет, что когда инва-
лид выходит на соревнова-
ния, он уже победил — себя 
и обстоятельства. 

Также хотелось бы об-
ратиться к депутатам и 
предпринимателям, чтобы 

приобрести для спортсме-
нов-инвалидов хотя бы по 
одному комплекту игр но-
вус и бочче. Уверен, что и в 
нашем районе будут прохо-
дить соревнования по этим 
играм. Для нас будет огром-
ным стимулом к победе на 
соревнованиях областного 
уровня, а для всех — увле-
кательным и познаватель-
ным мероприятием.

Поздравляю всех с На-
ступающим Новым 2016 
годом! И пусть он будет на-
сыщенным по соревновани-
ям и медалям, желательно 
высшей пробы, для нашего 
района и города!

 ВЛАДИМИР БАРАНОВ

БОЧЧЕ И НОВУС — ПЕРЕНИМАЕМ СПОРТИВНЫЙ ОПЫТ
В ноябре текущего года по приглашению на-
шего старого знакомого и друга Игоря Ле-
бедева, президента Федерации инвалидов 
Санкт-Петербурга по новусу, мы – группа ин-
валидов-спортсменов – дважды выезжали на 
соревнования в Санкт-Петербург: 20 ноября 
на бочче и 28-го — на новус.

НОВИНКА!



Новогодняя пробежка, как повод провести праздник трезво 
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И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ!

Отправить заявку на вступление в ДНД можно на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб Добро-
вольной Народной Дружины, который работает по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и пятницам с 18 
до 19 часов. 

Специально на встречу 
с Всемирным  Казачьим 
Дедом Морозом прибыли 
из Иркутска юные талант-
ливые певицы Ника и Ан-
гелина Бухаровы, предста-
вившие на суд волшебного 
гостя  новый музыкальный 
диск Ангелины Бухаровой 
«Свет Рождества». Несмо-
тря на свой юный возраст, 
и Ника, и Ангелина уже яв-
ляются победителями все-
российских и международ-
ных конкурсов. В студии 
радио дети пели песни, 
специально написанные 
для них российскими ав-
торами Ольгой Алмазо-
вой, Павлом Смирновым 
и Иваном Пузовым. Инте-
ресной получилась беседа 
юных певиц и Казачьего 
Деда Мороза, во время 
которой гость из Гатчины 
рассказал о новогодней 
переписке с Королевски-

ми Домами Европы, о 
Нью-Йоркском марафоне, 
который не смотря ни на 
что, достойно преодолел 
полную дистанцию 42 км. 
195м. и о многом другом.

Всемирный Казачий 
Дед Мороз привез для 
сестер Бухаровых празд-
ничные  подарки от сво-
его друга Российского 
Деда Мороза из Великого 
Устюга, где он недавно 
побывал на его Дне рож-
дения. А также, Казак-Мо-
роз пригласил Ангелину 
Бухарову снять музыкаль-
ный клип на песню «Рож-
дественская ночь» (муз. 
и сл. О. Алмазовой) в его 
Вотчине - городе Гатчине. 
Съемочная группа Про-
дюсерского центра радио 
«Голоса планеты» при-
едет из Москвы снимать 
клип с участием Всемир-
ного Казачьего Деда Мо-
роза и Ангелины Бухаро-
вой в январе 2016 года.

 Также встретиться с 
Гатчинским сказочным го-
стем пришли на Останки-
но и московские талантли-
вые девочки – Екатерина 
Ломакина и Анастасия Го-
дунова, исполнившие но-
вогодние песни. Особенно 

удивила Настя Годунова, 
представившая на суд Хо-
зяина Нового года песню, 
недавно записанную со-
вместно с известным ар-
тистом и композитором 
Евгением Осиным.

Шутки, смех, веселые 
песни и конечно же ново-
годний эксклюзивный рэп 
от Казачьего Деда Мо-
роза не оставили равно-
душными членов команды 
пресс-службы Телецентра 
Останкино, которые по-
сле радиоэфира устроили 
длительную фотосессию 
с Казачьим Дедом Моро-
зом в легендарной студии 
Советского Союза, в ко-
торой еще недавно соз-
давал свою программу «В 
мире животных» извест-
ный тележурналист Нико-
лай Дроздов.

И детям, и работникам 
Телецентра Останкино 
не хотелось расставаться 
с  Всемирным Казачьим 
Дедом Морозом и догово-
рились, что такие встречи 
с талантливыми детьми 
станут традиционными!

ОЛЬГА СТЕФАНОВИЧ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР РАДИО 

«ГОЛОСА ПЛАНЕТЫ»

Всемирный Казачий Дед Мороз на Останкино 
в эфире Радио «Голоса планеты»

Накануне своего дня рождения Всемир-
ный Казачий Дед Мороз, помощник бла-
гочинного Гатчинского городского окру-
га Василий Пестряк-Головатый побывал 
в гостеприимной студии Радио «Голоса 
планеты» на Останкино в эфире ново-
годней радиопрограммы журналиста Оль-
ги Алмазовой под говорящим названием 
«Привет! Это – я!». На этот эфир редакция 
радио пригласила патриотического Ка-
зачьего Деда Мороза для представления 
радиослушателям новой эксклюзивной 
сказки,  а также для встречи с талантли-
выми детьми, приехавшими в Москву из 
разных городов России.

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru

«Иван Царевич и Серый волк», Россия, анимация, 6+, 1-5 января  сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 
12:15, 15:30;   МАЛЫЙ ЗАЛ: 18:30, 6 января сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 12:10, 13:40, 15:10
«Мафия: игра на выживание» 3D, Россия, фантастика, 16+, 1-5 января  сеансы БОЛЬ-
ШОЙ ЗАЛ: 13:45   МАЛЫЙ ЗАЛ: 20:00, 6 января сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 15:45 
«Страна чудес», Россия, комедия, 16+, 1-5 января  сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ:  17:00, 
20:30, 6 января сеансы: МАЛЫЙ ЗАЛ: 14:05
«Крампус», США, ужасы, 16+, 1-5 января  сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 18:40, 22:10, 6 января 
сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 21:30 
«Звездные войны: пробуждение силы» 3D, США, фантастика, 12+, 1-5 января  сеансы 
МАЛЫЙ ЗАЛ: 16:05, 6 января сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 21:10
«Маленький принц» 3D, Франция, анимация, 6+, 1-5 января  сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 14:05, 
6 января сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 17:30 
«На гребне волны» 3D, США/Германия, боевик, 16+, 1-5января  сеансы МАЛЫй ЗАЛ: 
12:00, 6 января сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 10:00
«Самый лучший день», Россия, комедия, 16+, 1января  сеансы МАЛЫЙ ЗАЛ: 21:45, 
2-3-4-5 января сеансы БОЛЬШОЙ ЗАЛ: 10:15   МАЛЫЙ ЗАЛ: 21:45, 6 января сеансы 
МАЛЫЙ ЗАЛ: 12:05
«Снупи и мелочь пузатая в кино» 3D, США, анимация, 6+, 2-3-4-5 января сеансы МА-
ЛЫЙ ЗАЛ: 10:20

МЕРОПРИЯТИЯ:

8 января в 18:00 – Елена Воробей и ее театр. 
31 января в 18:00 – Сергей Трофимов. Концерт 
11 февраля 19:00 – Дима Билан. Концерт 

Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна 
(ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)

3 – 17 января –  «Писатели и читатели».  Выставка работ гатчинского скульптора  В. В. 
Шевченко, посвящённая Году литературы в России (6+)
3,4,9 января в 13.00 –  Новогодний кинозал: фильмы для семейного просмотра на зим-
них каникулах (6+)
5 января в 11.00 – «Ожившие книжки-малышки». Кукольный спектакль для  детей «За-
юшкина избушка», вход свободный  (0+)
9  января в 14.00 – «Литературные мартышки».  Праздничный вечер для участников 
ЛИТО «Меридиан»(16+)
3 – 10  января – «Бисерное волшебство на Рождество». Выставка работ Народного кол-
лектива «Бисерная  мастерская»,  руководитель В. П. Устюжанцева (6+) 
4 – 30  января – «Дебют». Выставка живописи  Петра Трофимова (6+)
3 – 10  января – «Тайны и легенды знаменитых городов». Книжная  выставка    (14+) 
3 – 30 января –  «100 книг, которые скрасят зимний вечер». Книжная выставка-про-
смотр (14+)
3 – 30  января – «Моцарт и его время».  Выставка-портрет к 260-летию со дня рождения 
композитора. (12+)
4 – 20 января – «Нескучные выходные». Рекомендательная книжно-журнальная выстав-
ка для детей и взрослых (14+)
4 – 30 января – «Большой Гатчинский дворец, три века истории: Годы военных испы-
таний». Цикл   книжно-иллюстративных выставок к 250-летию основания дворца (14+)

Детская городская библиотека (ул.  Киргетова, д. 8)
4,5,6 января в 12.00 – «Новогодний мультсеанс».  Интерактивная встреча у библиотеч-
ного экрана
1– 14 января – «Рождественское чудо».  Творческая выставка учащихся  Детской худо-
жественной школы  (0+).                                      
1 – 15  января – «Забавные итальянские машины и не только …». Выставка акварели 
Ольги Ригер, посвященная Неделе науки и техники для детей и юношества (0+)
1 – 30 января – «Пластилиновая сказка».  Выставка работ из пластилина детского пи-
сателя Анны  Игнатовой (0+).                                           

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

4 – 30 января –   « Свет Рождества».  Выставка-просмотр литературы (6+)

Библиотека-филиал № 2  (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
4 – 16 января – «Я не верю вечности покоя». Выставка книг и публикаций к  80-летию 
Н.М. Рубцова (14)

Межпоселенческая центральная районная 
 библиотека им. А.С. Пушкина

5 января – «Я боюсь, что жизненная драма Может стать трагедией души…»: русский 
поэт Николай Михайлович Рубцов. Книжно-иллюстративная выставка к 80-летию со дня 
рождения из цикла «Шелковая нить русской словесности».
5 января – «Есть праздник, что светлее всех других,Есть день, когда весь мир добром 
лучится…»: Рождество Христово. Книжно-иллюстративная выставка из цикла «Свет 
православия».
5 января – «То были времена чудес»: Рождество в Гатчинском дворце. Книжно-иллю-
стративная выставка-настроение.
5 января в 12.00  – «Свет Рождества согреет наши души»: Рождество Христово. Творче-
ская площадка (читаем стихи и рисуем Рождество).
5 января  с 15.00-17.00 – «Есть праздник, что светлее всех других, Есть день, когда весь 
мир добром лучится…»: Рождество Христово. Ретроспективный показ рождественских 
фильмов из цикла «О главном средствами кино».
6 января  в 12.00 – «Святочные забавы»: Рождество Христово. Показ мультфильмов к 
празднику Рождества.
«Зимней сказочной порой». Новогодняя выставка живописи Гатчинского Товарище-
ства Художников. 

Центр Творчества Юных 
(Революционный пер., д 1, т. 9-52-43, 9-52-65)

03 января в 12.00 – Е. Котельникова «Волшебный замок» +интермедия. Спектакль 
ГТЮЗ Зал ЦТЮ  0+
05 января в 12.00 – По мотивам р.н.с. «Морозко». Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ  0+
05 января в 17.00 – Театрально-концертное агентство «Антракт». Спектакль – оперетта 
«Королева Чардаша» Зал ЦТЮ 12+
06 января в 19.00 – Рождественский концерт Народного коллектива ансамбля бального 
танца «Жемчужина». к/т Победа
08 января в 12.00  – По мотивам р.н.с. «Снегурочка» + интермедия. Спектакль ГТЮЗ 
Зал ЦТЮ 0+
08 января в 17.00 – Рождественский концерт эстрадно- духового оркестра. Зал ЦТЮ  12+
10 января в 12.00 – Бурмистров «Белый колдун» + интермедияСпектакль ГТЮЗ. Зал    ЦТЮ 0+
16 января в 16.00 – «А Вы поедите на бал?» Праздничный вечер  Театра костюма 
«Катюша»в рамках проекта «Шагнём в мир моды»  зал ЦТЮ 6+
16 января в 16.00 – Концерт КАП «Шхуна» и автор исполнитель Вано Гукасов. ЦТЮ, 
Каб. № 60 12+
17 января в 12.00- По мотивам сказки Е.Шварца. «Красная Шапочка». Спектакль ГТЮЗ. 
Зал ЦТЮ  0+

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
30 декабря – 10 января – фестиваль «Новогодняя кутерьма в Гатчине» (пресс-релиз в 
приложении). Программа фестиваля: http://gatchinapalace.ru/events/other/2345/
16, 17 января в 13:00 – экскурсия «Тайны и мифы императорского замка», в 15:00 – экс-
курсия по выставке «Дорогами славы и побед»
23, 24 января в 13:00 – экскурсия «Парадная жизнь дворца», в 15:00 – экскурсия «Кол-
лекция оружия Гатчинского дворца»
30, 31 января в 13:00 – экскурсия «Дворец трех архитекторов», в 15:00 – экскурсия по 
выставке «Дорогами славы и побед»
31 января  в 12.00 – День семейного посещения «И я там был. Мед, пиво пил…» 
Анонс: http://gatchinapalace.ru/events/programs/2243/

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
8 января в 12:00 – экскурсия «Гатчина в период оккупации» (с демонстрацией фильма 
«Свои среди чужих») ( 0+)
9 января в 12:00  – экскурсия «Императорская охота» ( с демонстрацией фильма «Егер-
ская слобода»( 0+)
10 января в 12:00- обзорная экскурсия по музею ( 0+)
16 января в 13:00 – лекция с Вадимом Поляковым, посвященная экологии северных 
широт ( 0+)
Выставка живописных работ Станислава Моисеева ( 0+)
Фотовыставка Творческого объединения фотографов «МИГ» ( 0+)
Выставка работ художественной школы «Доброслава» ( 0+)
Выставка «Символика Невского края» из коллекции «Музея Ингрии». . ( 0+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса) 
1 января в 01.30 –  «С Новым годом!» – уличная развлекательная программа для жи-
телей города  
2 января в 12.00 – Новогоднее представление для самых маленьких «Волшебные башмачки»
2 января в 12.00, 04 января в 15.00 – «Сюрприз Деда мороза» Новогодняя сказка с 
подарком
2 января в 16.00 – Танцевальный ретро – вечер «Новый год в кругу друзей»
3 января в 14.00 – Холл I этажа – Новогоднее представление. Новогодняя музыкальная 
сказка «Страна потерянных игрушек»
4 января в 18.00 – А.Аверченко, Тэффи «Женская логика» – спектакль Н.к. «Театр-сту-
дия «За углом» 
4 января в 19.00 – Концерт ВИА «Самоцветы» 
4 января в 12.00 – Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» по сказке «Степка»
4 января в 18.00 – Тэффи, А.Аверченко, «Женская логика» – спектакль н.к. «Театр-сту-
дия «За углом» 
5 января в 12.00 – С.Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом»
5 января в 18.00 – Т.Москвина, «Петербургские анекдоты» –  спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом»
6 января в 17.00 – Л.Петрушевская «Ключ под ковриком» –  спектакль н.к. «Театр-студия 
«За углом» 
8 января в 19.00 – «Младенец на прокат» – комедия-схватка от продюсерской компании 
«Антракт» 
9 января в 12.00 – Детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» Ольги Садоменко 
по мотивам Астрид Линдгрен «Пеппи» 
9 января в 18.00 – Т.Москвина, «Петербургские анекдоты» –  спектакль н.к. «Театр-
студия «За углом»
10 января в 17.00 – А.П.Чехов, «Ах, эти дамы!» –  спектакль н.к. «Театр-студия «За углом»
16 января в 12.00 – «Про Степку, Муху, Пурша, Чанни и Наташу Румянову» В.Зимин, 
«Театр-студия «За углом»
16 января в 18.00 – «Банан» С. Мрожек, «Театр-студия «За углом»
17 января в 17.00 – «Старая зайчиха» Н.Коляда, «Театр-студия «За углом»

1 января, на утро после Нового года, город замира-
ет. Полупустые улицы дают понять, что большинство 
жителей города в этот момент отдыхают после ночного 
праздника. 

И именно в этот день, вот уже третий год подряд, 
проводится Новогодняя пробежка, организуемая спор-
тивным объединением «Гатчинские пробежки» и До-
бровольной народной дружиной города.

Всех, кто стремится к здоровому образу жизни и про-
вел праздник трезво, мы приглашаем присоединиться к 
этой пробежке. Вы сможете на личном примере пока-
зать подрастающему поколению, что такое настоящая 
сила воли, когда вместо расслабленного сна, выходишь 
на тренировку. Вы еще раз докажите, что есть альтер-
натива употреблению алкоголя - спорт. Спорт, который 
дарит гораздо больше драйва и положительных эмо-
ций, который объединяет людей и является отличной 
площадкой для общения. 

Сбор - в 12.30 у «Лосей» на Въезде. Бежим по тро-
туару проспекта до ул. Соборная. Там пройдет зарядка 
(приседания и отжимания). Далее обратно к проспекту, 
забегаем в парк у «Дубка» и двигаемся ко дворцу на 
плац, где и будет финальная точка маршрута, а также, 
как мы надеемся, чай и пирожки. 

Пробежка будет происходить одной группой, в лег-
ком темпе, по светофорам. Общая дистанция - около 
2,8 км. с уже вышеупомянутой остановкой на ул. Собор-
ная. 

Приходите, будем Вам рады! 

Добровольная народная дружина г. Гатчина 
поздравляет Вас с наступающими праздниками - 

Новым 2016 годом и Рождеством! 
Пусть в Ваших домах царят уют и любовь! Пусть 

на детских площадках нашего города с каждым 
новым годом играет все больше детей и все меньше 
людей там распивают алкоголь. Пусть спортивные 
площадки заполняются тренирующейся молодежью, 
которая стремится совмещать спорт с развитием!



Программа передач с 4 по 10 января
31 декабря 2015 года   •   № 53 (1001)                                                     КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 КСТАТИ: фермеры Гатчинского района
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах 
Выходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина
20:00 Концерт Александра Михайлова
21:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах 
Выходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах 
Выходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 КСТАТИ: садоводы Гатчинского района
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 Концерт Ирины Муравьевой
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 6 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «С добром к людям» Д/ф
09:20 Д/ф о Серафиме Вырицком
09:30 ТОП ШОП 
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
20:00 Концерт Евгении Смольяниновой
21:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 7 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах 
Выходит при поддержке Председателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «Покров над Гатчиной» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Итоговое интервью с руководителями 
Гатчины и Гатчинского района ПОВТОР
20:30 Творческий вечер Алексея Петренко
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 8 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 «ЕЖЕДНЕВНИК»
09:00 «ДОМашние истории»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
20:00 Концерт Южина
21:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ: ИТОГИ ГОДА
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ.  СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ДОМашние истории»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 КСТАТИ: ИТОГИ-2015
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25 Собаки, кошки и другие 
любимцы - начальный курс
08.15, 12.50 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин
09.10, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
10.05, 16.30 Львы и великаны
11.00 Симпатичные котята и щенки
11.55, 18.20, 22.00, 01.40, 05.49 
Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
17.25 Индейки атакуют!
20.10, 03.25 Человек и львы
23.50 Речные монстры

ВТОРНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята 
и щенки
08.15, 11.55 Ветеринар Бондай Бич
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30 Человек и львы
17.25, 23.50 Речные монстры

18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Древо 
жизни
20.10, 03.25 Семейное сафари

СРЕДА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята 
и щенки
08.15, 12.50 Древо жизни
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30 Семейное сафари
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Спасение 
собак
20.10, 03.25 Загадочные животные 
острова Джао

ЧЕТВЕРГ 
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята 
и щенки
08.15, 12.50 Спасение собак
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич

13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30 Загадочные животные 
острова Джао
17.25, 23.50 Речные монстры
18.20, 22.00, 01.40, 05.49 Доктор 
Джефф: ветеринар Роки-Маунтин
20.10, 03.25 В логово драконов

ПЯТНИЦА
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята 
и щенки
08.15, 12.50 Доктор Джефф: 
ветеринар Роки-Маунтин
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55 Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30 В логово драконов
17.25, 22.00, 23.50, 01.40, 05.49 
Речные монстры
20.10, 03.25 Человек и львы

СУББОТА
07.00, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25 Дома на деревьях
11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 02.10 Человек и львы
13.45, 02.35 Семейное сафари

14.40 Загадочные животные 
острова 
15.35, 04.15 В логово драконов
16.30, 01.40, 05.02 Человек и 
львы
17.25, 05.49 Доминик Монаган 
и дикие 
18.20, 22.00 Древо жизни
19.15 Доктор Джефф: ветеринар 
Роки-Маунтин
20.10 Речные монстры
21.05 Спасение собак
23.50 Укротители аллигаторов
03.25 Загадочные животные 
острова Джао

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Укротитель по вызову
07.25 Ветеринар Бондай Бич
08.15, 19.15 Древо жизни
09.10, 20.10 Спасение собак
10.05, 18.20, 22.00 Доктор 
Джефф: ветеринар Роки-
Маунтин
11.00, 21.05 Речные монстры
11.55, 22.55 Охотница на змей
12.50, 01.40 Голубые Багамы
13.45, 02.35 Дикая Иберия
14.40, 03.25 Северная Америка
15.35, 04.15 Смертельные 
острова
16.30, 05.02 В дебрях Африки
17.25, 05.49 Доминик Монаган и 
дикие существа
23.50 Укротители аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 10.30 Дорожные ковбои
06.50 Невидимые миры
07.45 Как это сделано?
08.15 Как это устроено?
08.40 Пропажи на продажу
09.35 Игра на жизнь
11.25 Инженерные просчеты: 
работа над ошибками
12.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом
13.15 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10 В поисках сокровищ
20.00 Выжить вместе
21.00 Голые и напуганные
22.00 Голые и напуганные 
23.00 Бар на заказ
01.00 Возвращение белой 
убийцы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Битвы за контейнеры
03.38 Быстрые и громкие
04.25 Сверхчеловеческая наука
05.13 Игра на жизнь

ВТОРНИК
06.00, 10.30 Быстрые и громкие
06.50 Сверхчеловеческая наука
07.45 Как это сделано?
08.15 Как это устроено?
08.40 Битвы за контейнеры
09.35, 05.13 Речные монстры
11.25 Инженерные просчеты
12.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом
13.15 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10 Коллекционеры авто
20.00 Мятежный гараж

21.00 Страсть к моторам
22.00 Уличные гонки
23.00 Бар на заказ
00.00 Мужские берлоги
01.00 Необычные акулы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Ржавая империя
03.38 Легендарный автомобиль
04.25 Хаос в действии

СРЕДА
06.00, 10.30 Легендарный 
автомобиль 
06.50 Хаос в действии
07.45 Как это сделано?
08.15 Как это устроено?
08.40 Ржавая империя
09.35, 12.20, 05.13 Путешествие 
в неизвестность с Эдом 
Стаффордом
11.25 Инженерные просчеты
13.15 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10 Стальные парни
18.00 Морпех Дуг
20.00 Охотники за оружием
21.00 Охотники за старьем
22.00 Ликвидатор
23.00 Бар на заказ
00.00 Мужские берлоги
01.00 Акулы-ниндзя
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Склады: битва в Канаде
03.38 Кубинский хром
04.25 Гигантские мечи

ЧЕТВЕРГ 
06.00, 10.30 Кубинский хром
06.50 Гигантские мечи
07.45 Как это сделано?
08.15 Как это устроено?
08.40 Склады: битва в Канаде

09.35, 05.13 Голые и напуганные
11.25 Инженерные просчеты
12.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом
13.15 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10 Космос наизнанку
20.00 Парни с Юкона
21.00 Золотая лихорадка - 
Спецвыпуски 5 сезона
22.00 Трасса Колыма
23.00 Бар на заказ
00.00 Мужские берлоги
01.00 Монстр Мако
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Гаражное золото
03.38 Мастерская «Фантом Уоркс
04.25 Динамо - невероятный 
иллюзионист

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Мастерская «Фантом 
Уоркс»:
06.50 Динамо - невероятный 
иллюзионист
07.45 Как это сделано?
08.15 Как это устроено?
08.40 Гаражное золото
09.35, 05.13 Выжить вместе
11.25 Инженерные просчеты
12.20 Путешествие в 
неизвестность с Эдом 
Стаффордом
13.15 Акулы автоторгов из 
Далласа
14.10 Остров с Беаром Гриллсом
20.00 Покорение новых земель
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 На краю Аляски
23.00 Бар на заказ
00.00 Остров гигантской акулы
01.00 Акулий путь

02.00 Молниеносные 
катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
02.50 Пропажи на продажу
03.38 Дорожные ковбои
04.25 Невидимые миры

СУББОТА
06.00, 13.15, 04.25 Страсть к 
моторам
06.50 Трасса Колыма
07.45, 02.00 Покорение новых 
земель
08.40, 02.50 Аляска: последний 
рубеж
09.35 Ликвидатор
10.30 Охотники за оружием
11.25 Охотники за старьем
12.20 Мятежный гараж
14.10, 03.38 Уличные гонки
15.05 Пятерка лучших
20.00 Пешком вдоль Нила
00.00 Гонка на вымирание
05.13 Как устроена Вселенная

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 01.00 Охотники за 
оружием
06.50, 02.50 На краю Аляски
07.45, 02.00 Голые и напуганные
08.40 Голые и напуганные XL
09.35 Выжить вместе
10.30, 19.00 Золотая лихорадка - 
Спецвыпуски 5 сезона
11.25, 18.00 Парни с Юкона
12.20, 20.00 Не пытайтесь 
повторить
13.15, 21.00 Космос наизнанку
14.10, 22.00 Как устроена 
Вселенная
15.05, 03.38 Уличные гонки
23.00 Аляска: последний рубеж
00.00 Мятежный гараж

ПОНЕДЕЛЬНИК
00:25 Изобретатель на миллион
01:10 Самые разрушительные 
ураганы
03:15 Полярные лётчики
04:00 Гениальные системы
04:50 Амазонка с Брюсом Пэрри
06:00, 12:05, 18:10 Невероятные 
изобретения
06:45 Старатели
07:30 Уникальные дома из 
дерева
08:15 Заполярье с Брюсом Перри
09:05 Лондонский супертуннель
12:30 Нефритовая лихорадка
15:10 Второй шанс в жизни
21:00 ПРЕМЬЕРА Отчаянные 
спасатели кораблей
21:45 Уникальные дома из 
дерева
22:30 Самые опасные дороги 
мира
23:30 Заполярье с Брюсом Перри

ВТОРНИК
00:25 Непобедимый воин
02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ
02:50 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
03:50 Не пытайтесь повторить 
это дома!
04:15 Нация и инновации
04:40 Экстремальная Южная 
Африка
05:30 Нефритовая лихорадка
06:00, 12:05 Невероятные 
изобретения
06:45 Старатели
07:30 Уникальные дома из 
дерева

08:15, 23:30 Заполярье с Брюсом 
Перри
09:05 Переезд вместе с домом
15:00, 21:00 Торги по-крупному
18:00 Лондонский супертуннель
21:45 В поисках газа
22:30 Самые опасные дороги 
мира

СРЕДА
00:25 Непобедимый воин
02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ
02:50 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя
03:50 Не пытайтесь повторить 
это дома!
04:15 Нация и инновации
04:40 Экстремальная Южная 
Африка
05:30 Нефритовая лихорадка
06:00, 21:45 Невероятные 
изобретения
06:45, 15:05 Старатели
07:30, 12:10  Уникальные дома 
из дерева
08:15, 23:35 По тонкому льду
09:10, 22:35 Самые опасные 
дороги мира

ЧЕТВЕРГ
00:30 Непобедимый воин
02:10 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ
02:55 История игрушек Джеймса 
Мэя
03:50 Не пытайтесь повторить 
это дома!
04:15 Нация и инновации
04:40 Из Ирландии в Сидней 
любыми средствами

05:30 Нефритовая лихорадка
06:00, 22:30 Невероятные 
изобретения
06:45 Старатели
07:30 Уникальные дома из 
дерева
08:15, 23:20 По тонкому льду
09:05 Второй шанс в жизни
12:05 Торги по-крупному
15:00 Самые опасные дороги 
мира
18:00 Переезд вместе с домом
20:55 Дорожные гиганты
21:45 Самые разрушительные 
ураганы

ПЯТНИЦА
00:15, 21:45 Непобедимый воин
01:45, 03:50 Не пытайтесь 
повторить это дома!
02:10 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ
02:55 История игрушек Джеймса 
Мэя
04:15 Нация и инновации
04:40 Заполярье с Брюсом Перри
05:35, 15:00, 21:00 Нефритовая 
лихорадка
06:00, 12:05, 22:30 Невероятные 
изобретения
06:45, 20:15 Старатели
07:30, 18:00 Уникальные дома 
из дерева
08:15 По тонкому льду
09:05 Торги по-крупному
23:20 По тонкому льду

СУББОТА
00:15 Непобедимый воин
01:45 Не пытайтесь повторить 
это дома!

02:10 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ
02:55 История игрушек Джеймса 
Мэя
03:50 Не пытайтесь повторить 
это дома!
04:15 Нация и инновации
04:40, 23:20 По тонкому льду
05:35 Нефритовая лихорадка
06:00, 22:30 Невероятные 
изобретения
06:45, 09:05, 21:45 Старатели
07:30 Уникальные дома из 
дерева
08:15 По тонкому льду
12:00 Второй шанс в жизни
15:00, 21:00 Переезд вместе с 
домом
18:00 Торги по-крупному

ВОСКРЕСЕНЬЕ
00:15 Непобедимый воин
01:45 Не пытайтесь повторить 
это дома!
02:10 Опасная рыбалка
03:00, 12:05 Торги по-крупному
03:45 Второй шанс в жизни
04:30 Переезд вместе с домом
05:15, 06:45, 18:05 Старатели
06:00, 22:40 Невероятные 
изобретения
07:30, 09:05 Уникальные дома 
из дерева
08:15 По тонкому льду
15:05 Лондонский супертуннель
21:00 «Стелс» в действии
21:50 Открыть огонь!
23:30 По тонкому льду
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06.00 Новости.
06.10 «Ералаш». Киножурнал.
06.25 «Чингачгук Большой 
Змей» х.ф.
08.10 «Три мушкетёра». При-
ключенческий сериал. 12+.
10.00 Новости (с субтитр.).
10.10 Вместе с дельфинами.
12.00 Новости (с субтитр.).
12.15 «Пираты Карибского моря: 
На краю света» х.ф. 12+
15.30 «Пираты Карибского моря: 
На странных берегах» х.ф. 12+
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». Музы-
кальная телеигра. 12+.
18.55 «Пусть говорят». 16+. 
Ток-шоу, в котором обсуждают-
ся настоящие, невыдуманные 
истории людей.
21.00 Время.
21.20 «Шеpлок Холмс: Скандал 
в Белгpавии» х.ф. 12+.
23.00 Еврейское счастье. 16+.
00.00 «Анна Каренина» х.ф. 12+
02.15 «Луна» х.ф. 16+
04.50 «Как избежать наказания 
за убийство». Остросюжетный 
сериал. 16+.

04.50 «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 «Сваты». Комедия. 12+.
09.45 «Маша и медведь». Муль-
тфильмы.
11.00 Вести.
11.20 Вести из СПб.
11.40 «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015». 
Лучшее.
15.50 «Ожерелье» х.ф. 12+
17.40 «Петросян-шоу». 16+
19.40 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.35 «Между нами, девочка-
ми». Мелодрама. 12+. Елена 
третирует Никиту мелкими 
придирками. В её компании 
меняется руководство, Виктор 
намекает Елене на своё воз-
можное покровительство. Новый 
директор устраивает жёсткий 
отбор кадров.
00.20 «Дабл трабл» х.ф. 16+
02.00 «Ах, водевиль, воде-
виль...» х.ф.
03.20 «Комната смеха». Развле-
кательная программа.

06.15 Мультфильмы. 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Шапокляк», 
«Волк и телёнок», «Королевские за-
йцы», «Конёк-Горбунок». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «Улицы разбитых фонарей» сери-
ал. «Кошмар на улице С». 16+.
11.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Попутчики». 16+.
12.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Инферно». 16+.
13.25 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Целую, Ларин». 16+.
14.25 «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Дело № 1999». 16+.
16.25 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Сексот Цыплаков». 16+.
17.25 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Тёмное пиво, или Урок англий-
ского». 16+.
18.30 Сейчас.
18.40 «Место встречи изменить нельзя» 
х.ф. 1 серия. 12+. Фильм снят по роману 
братьев Вайнеров «Эра милосердия».
20.00 «Место встречи изменить нельзя» 
х.ф. 2 серия. 12+.
21.20 «Место встречи изменить нельзя» 
х.ф. 3 серия. 12+.
22.40 «Место встречи изменить нельзя» 
х.ф. 4 серия. 12+.
00.05 «Место встречи изменить нельзя» 
х.ф. 5 серия. 12+.
01.45 «Граф Монте-Кристо» х.ф. 4–8 
серии. 16+

05.05 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 
Остросюжетный сериал. 16+
12.05 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
14.15 «Братаны». Остросю-
жетный сериал (Россия). 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+.
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». 16+
23.10 «Розыск». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
00.55 Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.20 «Хвост». Детектив. 16+

06.30 Домашняя кухня. 16+.
07.30 Сезоны любви. 16+.
07.50 «Король Дроздобо-
род» х.ф. 0+
09.10 «Римские каникулы» 
х.ф. 16+
11.35 «Анжелика, маркиза 
ангелов» х.ф. 16+.
13.50 «Великолепная Анже-
лика» х.ф. 16+.
15.55 «Анжелика и король» 
х.ф. 16+.
18.00 Моя правда. 16+.
18.55 Сезоны любви. 16+.
19.00 «Неукротимая Анжели-
ка» х.ф. 16+.
20.40 «Анжелика и султан» 
х.ф. 16+
22.40 Религия любви. 16+.
23.40 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Сабрина» х.ф. 16+
02.45 Звёздные истории. 
16+.
05.45 Тайны еды. 16+.
06.00 «Домашняя кухня». 
Кулинарная программа. 16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.10 Хэлоу, Раша! 
16+
12.00 «Прогулки с 
динозаврами» х.ф. 6+
13.45 Магаззино. 16+
23.00 «Воришки» х.ф. 
12+
00.45 «Сотня». Сери-
ал. 16+
02.30 «Вероника 
Марс». Сериал. 16+
04.15 «Доктор Эмили 
Оуэнс». Сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Чтец». Детектив. 12+.
10.00 «Чтец»: «Сумерки сознания». 
Детектив. 12+.
10.30 «Чтец»: «Целитель». Детектив. 
12+.
11.00 «Чтец»: «Большая медведица». 
Детектив. 12+.
11.30 «Чтец»: «Тайные знаки». Детек-
тив. 12+.
12.00 «Чтец»: «Вундеркинд». Детектив. 
12+.
12.30 «Чтец»: «Алхимик». 12+.
13.00 «Чтец»: «Отель мертвецов». 12+.
13.30 «Чтец»: «Отравленный билет». 12+.
14.00 «Чтец»: «Пепел». 12+.
14.30 «Чтец»: «Клиент всегда врёт». 
12+.
15.00 «Чтец»: «Новостройка». 12+.
15.30 «Чтец»: «Смерть медсестры». 
12+.
16.00 «Чтец»: «Тело на дороге». 12+.
16.30 «Чтец»: «Белый шум». 12+.
17.00 «Чтец»: «Белая кость». 12+.
17.30 «Чтец»: «Проклятье семьи Гонча-
ровых». 12+.
18.00 «Чтец»: «Смерть Джульетты». 12+.
18.30 «Чтец»: «Похудей на 100 про-
центов». 12+.
19.00 «Чтец»: «ЕГЭ». Детектив. 12+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+
21.15 «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 «Стой! Или моя мама будет стре-
лять» х.ф. 12+.
00.45 «Вампирёныш» х.ф. 12+
02.45 «Грань». Фантастика. 16+.
05.30 Мультфильмы. 0+.

07.00 «Черепашки-
ниндзя» м.ф. 12+.
08.50 «Губка Боб Ква-
дратные штаны» м.ф. 
12+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Битва экстра-
сенсов». 16+
23.00 Дом-2: Город 
любви. 16+.
00.00 Дом-2: После за-
ката. 16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Рыцари коро-
левства Крутизны» х.ф. 
16+
04.40 «Маленькие ги-
ганты» х.ф. 16+
06.50 «Женская лига». 
Комедия.

06.00 Мультфильмы: «Наш друг 
Пишичитай», «Он попался!», 
«Похитители ёлок», «Как львё-
нок и черепаха пели песню», 
«Каникулы Бонифация», «Тайна 
третьей планеты». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.35 «Кот в сапогах» м.ф. 0+.
11.10 «Кунг-фу панда-2» м.ф. 0+.
12.50 «Мадагаскар» м.ф. 6+.
14.25 «Мадагаскар: Побег в 
Африку» м.ф. 6+.
16.00 «Рождественские исто-
рии»: «Весёлого Мадагаскара!» 
М/с. 6+.
16.30 «Мадагаскар-3» м.ф. 0+.
18.10 «Хроники Нарнии: Лев, 
Колдунья и Волшебный Шкаф» 
х.ф. 0+.
20.50 «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» х.ф. 12+.
23.35 «Знакомство с Факерами» 
х.ф. 12+.
01.50 «Знакомство с Факера-
ми-2» х.ф. 16+.
03.40 «Что творят мужчины!» 
х.ф. 18+
05.20 6 кадров. 16+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

05.00 «Next-3». Крими-
нальный сериал. 16+.
07.30 «Спецназ по-
русски-2». Остросю-
жетный сериал (Рос-
сия). 16+
15.00 «Задорнов де-
тям». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
16.50 «Смех в конце 
тоннеля». Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+.
19.00 «Брат» х.ф. 16+
21.00 «Брат-2» х.ф. 16+
23.20 «Сёстры» х.ф. 
16+.
00.50 «Мне не больно» 
х.ф. 16+
02.30 «Next-3». Крими-
нальный сериал. 16+.

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «На подмостках сцены» х.ф.
11.45 Василий Васильевич Мерку-
рьев.
12.25 Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы.
12.55 «Фантомас» х.ф. 3 серия.
14.25 «Звёзды о небе»: «Наталия 
Нарочницкая».
14.50 «Страна птиц»: «Совы. Дети 
ночи».
15.45 Запечатлённое время...
16.15 Солисты Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России им. Н. П. 
Осипова.
16.50 «На всякого мудреца довольно 
простоты» х.ф.
19.45 «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Олег Табаков».
20.40 «Королева чардаша». Анна Не-
требко и Хуан Диего Флорес в ново-
годнем гала-концерте из Дрездена.
22.20 Звёзды о небе.
22.45 «Фантомас» х.ф. 3 серия.
00.15 «Запечатлённое время...»: 
«Кремлёвские ёлки».
00.45 «Медведь» х.ф.
01.30 «Маленькая ночная симфо-
ния». Мультфильм для взрослых.
01.40 Страна птиц.
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы».

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДАН-
ТОН
12:15 ; 20:15 ; 04:15 ГО-
ЛИВУДСКИЙ ФИНАЛ
14:15 ; 22:15 ; 06:15 
ГОЛОДНЫЕ ИГРА: СОЙ-
КА ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
Часть 1
16:20 ; 00:20 ; 08:20 В 
БЕГАХ (НЕСВЯТЫЕ)

00:00, 02:30, 07:45, 11:00, 14:15 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
01:00, 10:30, 22:30 РАЛЛИ
01:30, 06:00, 08:45, 13:15 ЗИМ-
НИЕ ВИДЫ СПОРТА
03:30 ФУТБОЛ
05:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
07:00, 09:45, 12:30 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
12:00 ALL SPORTS
15:30 ТЕННИС
21:30, 22:35 ДАРТС

01:10 Любит не любит
02:35 Дубровский
04:45 Танец Дели
06:20 Караси
08:10 Афинские вечера
09:50 Узник замка Иф. Аббат Фариа
11:05 Узник замка Иф. Граф Монте-
Кристо
12:20 Узник замка Иф. Аз воздам
14:00 Беглецы
15:40 Вий 3D
18:10 Мамы 3
20:00 Ирония любви
21:40 Ирония судьбы. Продолжение
23:40 Мужчина в моей голове

07:05 Разум и чувства
09:20 Напряги извилины
11:10 Улыбка Моны Лизы
13:05 2012
15:40 Голодные игры: И вспыхнет пламя
18:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I
20:00 Еще одна из рода Болейн
22:00 Август
07:05 Разум и чувства
09:20 Напряги извилины
11:10 Улыбка Моны Лизы
13:05 2012
15:40 Голодные игры: И вспыхнет пламя
18:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I
20:00 Еще одна из рода Болейн
22:00 Август

4 января

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ 
КАНАЛОВ 
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!

С 1 декабря 2015 года абонентам «Основно-
го цифрового» пакета доступны каналы высокой 
четкости: «Первый канал HD», «Россия HD», «Мир 
HD» и «Матч ТВ HD»1

С 1 декабря 2015 года абонентам HD пакета 
доступны HD версии каналов Discovery Channel, 
Animal Planet, TLC и «Матч ТВ HD»* Кроме того, те-
перь подписчики HD пакета могут бесплатно под-
ключить пакет «Ночь». 

* – о дате начала вещания канала «Матч ТВ 
HD» будет объявлено дополнительно. 

Подробные условия на сайте WWW.OREOL.TV

АБОНЕМЕНТ 2015
При внесении абонентской платы до 31 де-

кабря 2015 года за услуги кабельного теле-
видения «ОРЕОЛ» (социальный или базовый 
пакеты) по август 2016 года включительно 
(вперед на 9 целых месяцев), абонент получает 
возможность бесплатного просмотра на 1 ме-
сяц. Оплата услуг может осуществляться од-
ним или несколькими платежами. При оплате 
услуг не в кассах «ОРЕОЛ» платежи, внесен-
ные в период Акции, но поступившие на рас-
четныйсчет «ОРЕОЛ» после 31 декабря 2015 
года в Акции не участвуют.

Авансовые платежи, произведенные до 1 дека-
бря 2015 года, участвуют в Акции при условии вы-
полнения вышеназванных условий.

Подробные условия на сайте WWW.OREOL.TV

УСЛОВИЯ ЛЬГОТНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ЦИФРОВОГО ТВ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

С 1 декабря 2015 года до 31 декабря 2015 года 
действует специальное предложение ООО ПКФ 
«ОРЕОЛ» на подключение платного Цифрового 
телевидения.

При покупке комплекта оборудования для 
приема платного Цифрового телевидения (CAM 
модуль и Карта доступа) за 2600 рублей полови-
на стоимости (1300 рублей) переводится на счет 
Цифрового кошелька. 

Подробные условия на сайте WWW.OREOL.TV    
Справки по телефонам:

+7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01

06.00 «Леди исчезают в 
полночь» х.ф. 12+
09.35 «Спящая красавица» 
х.ф. 12+
10.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» д.ф. 12+.
11.30 «Ищите женщину» х.ф. 
12+.
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино»: 
«Карнавальная ночь». 12+.
15.15 «Миссис Брэдли». 
Детектив (Великобритания). 
12+.
17.15 «Закон обратного 
волшебства» х.ф. 16+
21.00 События.
21.15 «Полярный рейс» х.ф. 
12+
23.05 «Укол зонтиком» х.ф. 
12+.
00.55 «Дживс и Вустер». 
Комедия (Великобритания). 
12+.
02.55 «Мой личный враг» 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
04.55 «Свидание» х.ф. 16+

05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «София Прекрасная».
09.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Приключения пингви-
нёнка Лоло». 6+
12.40 «101 далматинец». 6+
13.30 «Тимон и Пумба». 6+
14.00 «Гравити Фолз» м.ф. 12+
17.45 «Пиноккио». Муль-
тфильм.
19.30 «Белоснежка и семь 
гномов». Мультфильм.
21.10 «Рождественское при-
ключение». Мультфильм.
22.00 «В поисках Санта Лапу-
са». Фильм для детей. 12+
23.55 «Лёд в сердце» х.ф. 6+
01.45 «Список Санты». Муль-
тфильм. 6+
02.35 Устами младенца.
03.40 «Чёрный плащ» м.ф. 6+
04.30 Музыка на канале Disney. 
6+.

03.35 «Загадка Эндхауза» х.ф. 12+.
05.15 «Легенды Крыма»: «Клады 
Чёрного моря». 12+.
05.45 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» х.ф. 2 серия. 
12+.
07.00 «Жених из Майами» х.ф. 12+.
08.15 История одного муравейника. 
12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» х.ф. 3 серия. 
12+.
11.05 От первого лица. 12+.
11.30 «Графиня де Монсоро». Ко-
стюмный сериал. 12+. В перерыве 
«Новости».
15.20 «Великая война не оконче-
на»: «Престарелые лунатики». 12+.
16.00 «Десять негритят» х.ф. 12+.
18.15 «Романсы». Концерт Алек-
сандра Малинина. 12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Жених из Майами» х.ф. 12+.
22.05 Концерт Нюши. 12+.
23.35 Вятские ящеры. 12+.
00.05 «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 «Мышеловка» х.ф. 12+.

06.30 «Диалоги о рыбалке». По-
знавательная программа. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада СССР.
11.15 Новости. 12+.
11.20 Дакар-2016.
11.50 Новости. 12+.
11.55 «Ураган» х.ф. 16+
14.55 Новости. 12+.
15.00 Все на Матч. 16+.
16.00 Реальный спорт. 16+.
17.10 «Особый день с Екатериной 
Гамовой» д.ф.
17.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия Польша. Трансля-
ция из Турции.
19.20 Детали спорта. 16+.
19.30 Дублёр. 12+.
20.00 Континентальный вечер. 6+.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.
23.30 Все на Матч. 16+.
00.30 Дакар-2016.
01.00 «Вышибала» х.ф. 18+
02.50 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.
05.00 Ты можешь больше! 16+.
06.00 «Зимние победы» д.ф. 12+.

05.00 Starbook. 
16+
07.45 Популяр-
ная правда. 16+
10.00 «Супер-
модель по-
украински». 16+
23.00 «Фактор 
страха». Реаль-
ное шоу. 16+
04.00 Соблазны 
с Машей Мали-
новской. 16+.
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06.00 Новости.
06.10 «След Сокола» х.ф. 12+
08.10 «Три мушкетёра». Приклю-
ченческий сериал. 12+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Вместе с дельфинами.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Серафима прекрасная». 
Мелодрама (Россия). 16+.
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 «Вечерние новости». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». Музы-
кальная телеигра. 12+.
18.55 «Пусть говорят». 16+. Ток-шоу, 
в котором обсуждаются настоящие, 
невыдуманные истории людей.
21.00 Время.
21.20 «Шеpлок Холмс: Собаки 
Баскервиля». Детектив (Великобри-
тания, 2011). 12+.
23.00 Еврейское счастье. 16+.
00.00 «Рыбка по имени Ванда» 
х.ф. 16+
02.05 «Король бильярда» х.ф. 16+.
04.35 «Как избежать наказания за 
убийство». Остросюжетный сериал. 
16+.
05.25 Контрольная закупка.

04.45 «Доярка из Хацапетов-
ки: Вызов судьбе». Мелодра-
ма. 12+.
06.40 «Сваты». Комедия. 
12+.
09.55 Рождественская «Пе-
сенка года».
11.00 Вести.
11.20 Вести из СПб.
11.40 «Сваты». Комедия. 
12+.
14.00 Вести.
14.10 Новая волна-2015.
15.40 «Счастливый марш-
рут» х.ф. 12+
17.35 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. 16+.
19.40 Вести из СПб.
20.00 Вести.
20.35 «Между нами, девоч-
ками». Мелодрама. 12+
00.20 Концерт Дианы Арбе-
ниной и Юрия Башмета.
02.25 «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» х.ф.

07.00 Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Приключения поро-
сёнка Фунтика», «В некотором царстве», 
«Сказка о царе Салтане». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След»: «Снегурочки по вызову». 
16+.
11.00 «След»: «Шантаж». 16+.
11.50 «След»: «Ёлочка». 16+.
12.35 «След»: «Осторожно, снегурки!» 
16+.
13.25 «След»: «Новый год». 16+.
14.15 «След»: «Смертельная коллекция». 
16+.
15.05 «След»: «Большой новогодний 
куш». Детектив. 16+.
15.55 «След»: «Дед Мороз умер». 16+.
16.50 «След»: «Лев в мышеловке». 16+.
17.40 «След»: «Спасите маму». Детектив. 
16+.
18.30 Сейчас.
18.40 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Отсутствие доказательств». Детектив. 
16+.
19.55 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Страховочный вариант». Детектив. 16+.
21.00 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Третий слева». 16+.
22.15 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Блюз осеннего вечера». 16+.
23.20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Испорченный телефон». 16+.
00.20 «Улицы разбитых фонарей» сериал. 
«Операция «Чистые руки». Детектив. 16+.
02.25 «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Рождество». 16+.
03.25 «Между ангелом и бесом» х.ф. 16+

05.10 «Таксистка». Комедия. 16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 
16+.
12.05 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
14.15 «Братаны». Остросю-
жетный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 
16+
23.10 «Розыск». Остросюжет-
ный сериал (Россия). 16+.
00.55 Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.20 «Хвост». Детектив. 16+.

06.30 Домашняя кухня. 16+.
07.30 Сезоны любви. 16+.
07.55 «Анжелика, маркиза 
ангелов» х.ф. 16+.
10.10 «Великолепная Анже-
лика» х.ф. 16+.
12.15 «Анжелика и король» 
х.ф. 16+
14.20 «Неукротимая Анжели-
ка» х.ф. 16+.
16.00 «Анжелика и султан» 
х.ф. 16+.
18.00 2016: Предсказания. 
16+.
19.00 «Самая красивая» х.ф. 
16+. 4-сеpийный телефильм
22.30 2016: Предсказания. 
16+.
23.30 Сезоны любви. 16+.
00.30 «В двух километрах от 
Нового года» х.ф. 16+.
02.25 Звёздные истории. 
16+.
05.25 «Домашняя кухня». 
Кулинарная программа. 16+.
05.55 Сезоны любви. 16+.
06.00 Домашняя кухня. 16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.10 Верю не верю. 
16+
12.00 «Один дома-3». 
Семейная комедия 
(США, 1997). 12+
14.00 Орёл и решка: На 
краю света. 16+
23.00 «Доктор Ду-
литтл» х.ф. 6+
00.45 «Сотня». Сериал. 
16+
02.25 «Вероника 
Марс». Сериал (США). 
16+
04.10 «Доктор Эмили 
Оуэнс». Сериал (США). 
16+.

06.00 Мультфильмы. 
0+.
09.30 «Мистические 
истории: Знаки судь-
бы». 16+
19.30 «Элементарно» 
сериал. 16+
21.15 «Менталист». 
Детектив. 12+.
23.00 «Домохозяйка» 
х.ф. 12+.
01.00 «История о нас» 
х.ф. 16+.
03.00 «Грань». Фанта-
стика. 16+.
05.45 Мультфильмы. 
0+.

07.00 «Черепашки-нинд-
зя» м.ф. 12+.
08.50 «Губка Боб Ква-
дратные штаны» м.ф. 
12+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Битва экстрасен-
сов». Паранормальное 
шоу. 16+
23.00 Дом-2: Город люб-
ви. 16+.
00.00 Дом-2: После за-
ката. 16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Развлечение» х.ф. 
16+
04.40 «Даффи Дак: Охот-
ники за чудовищами» 
х.ф. 12+.
06.15 «Пригород-3» сери-
ал. 16+.
06.40 «Женская лига». 
Комедия. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Новеллы 
о космосе», «Лиса и волк», 
«Аленький цветочек», «Ничуть 
не страшно», «Доверчивый 
дракон», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Кунг-фу панда» м.ф. 6+.
10.40 «Хроники Нарнии: Лев, 
Колдунья и Волшебный Шкаф» 
х.ф. 0+.
13.15 «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» х.ф. 12+.
15.55 Миллион из Простокваши-
но. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«О врачах». 16+.
16.30 «Назад в будущее» х.ф. 0+
18.45 «Назад в будущее, часть 
II» х.ф. 0+.
20.45 «Назад в будущее, часть 
III» х.ф. 0+.
23.00 «Знакомство с Факера-
ми-2» х.ф. 16+.
00.50 «Что творят мужчины!» 
х.ф. 18+.
02.30 «Капитаны» х.ф. 16+
04.20 Большая разница. 12+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.25 «Кубанские казаки» 
х.ф. 12+
08.35 «Бременские музыкан-
ты» х.ф. 12+.
09.35 «Доброе утро» х.ф. 
12+
11.20 «Артистка» х.ф. 12+
13.25 «Смех и грех». Фильм-
концерт. 12+.
14.30 События.
14.50 «Миссис Брэдли». 
Детектив (Великобритания). 
12+.
17.00 «Пять шагов по об-
лакам» х.ф. 16+
21.00 События.
21.15 «Зимний сон» х.ф. 12+
23.20 «Невезучие» х.ф. 12+
01.10 «Дживс и Вустер». 
Комедия (Великобритания). 
12+.
03.10 «Мой личный враг» 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
05.10 «Тайны нашего кино»: 
«Ширли-мырли». 12+.

05.00 «Next-3». 

Криминальный 

сериал. 16+

09.00 «День кос-

мических исто-

рий». 16+

00.45 «Отрыв». 

Остросюжетный. 

16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Свинарка и пастух» х.ф.
11.45 «Мой друг Андрей Болтнев» д.ф.
12.25 Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы.
12.55 «Фантомас» х.ф. 4 серия.
14.25 «Звёзды о небе»: «Юрий 
Вяземский».
14.50 «Страна птиц»: «Вороны боль-
шого города».
15.45 «Запечатлённое время...»: 
«Зимой в Москве. 1958 год».
16.10 «Калифорнийская сюита» х.ф.
18.20 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государственном 
Кремлёвском дворце.
19.45 «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Людмила Максакова».
20.40 «Щелкунчик». XVI Между-
народный телевизионный конкурс 
юных музыкантов. Торжественное 
закрытие в КЗЧ.
22.20 «Звёзды о небе»: «Юрий 
Вяземский».
22.45 «Фантомас» х.ф. 4 серия.
00.15 «Запечатлённое время...»: 
«Новогодний капустник в ЦДРИ».
00.45 «Небесный тихоход» х.ф.
01.55 «Страна птиц»: «Вороны боль-
шого города».
02.50 «Лукас Кранах Старший» д.ф.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
11:35 ; 19:35 ; 03:35 МОЙ 
ПУТЬ 
14:05 ; 22:05 ; 06:05 ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК    1 серия
14:55 ; 22:55 ; 06:55 ДЕВУШ-
КА НА ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА
16:25 ; 00:25 ; 08:25 МОШЕН-
НИКИ 

01:30, 10:30, 22:30 РАЛЛИ
02:00, 09:00, 12:00 ТЕННИС
03:30, 07:00, 13:15, 18:45 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
05:00, 20:15 ТЕННИС
08:30, 14:45 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
11:00, 12:45 ALL SPORTS
31:30, 22:35 ДАРТС 

01:45 Однажды
03:20 М+Ж (Я Люблю Тебя)
04:40 Долгие проводы
06:20 Лесная царевна
08:05 Танец Дели
09:35 Перемирие
11:25 Полярный рейс
13:05 За двумя зайцами
14:30 Ёлки 1914
16:25 Ирония любви
18:10 12 месяцев. Новая сказка
20:00 Любовь-морковь
22:00 Духless 2

00:10 Даю год
02:00 8 миллиметров
04:00 Не пойман, не вор
06:10 В лучах славы
08:10 К чуду
10:00 Пока не сыграл в ящик
11:50 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя
14:20 Еще одна из рода Болейн
16:20 Как украсть бриллиант
18:00 Cloudy with a Chance of 
Meatballs
19:30 Линкольн для адвоката
21:30 Starперцы
23:20 Последняя любовь на Земле

5 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.00 «Доктор Плюшева».
11.00 «Майлз с другой планеты». 
6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Приключения пингвинён-
ка Лоло». 6+
12.40 «Приключения мишек 
Гамми».
13.30 «Тимон и Пумба». 6+
14.00 «С приветом по плане-
там». 12+
17.50 «Белоснежка и семь гно-
мов». Мультфильм.
19.30 «Феи». Мультфильм.
21.10 «Список Санты». Муль-
тфильм. 6+
22.00 «Снежная пятёрка». 
Фильм для детей.
23.45 «В поисках Санта Лапуса». 
Фильм для детей. 12+
01.45 «Замороженная во време-
ни». Мультфильм. 6+
02.35 Устами младенца. 
03.40 «Чёрный плащ». 6+
04.35 Музыка на канале Disney. 6+.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна» х.ф. 3 серия. 
12+.
07.00 «Девушка с гитарой» х.ф. 12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Дневник мамы первокласс-
ника» х.ф. 12+.
11.30 «Графиня де Монсоро». Ко-
стюмный сериал. 12+. В перерыве 
«Новости».
15.20 «Великая война не окон-
чена»: «Красное вино и запах 
горчицы». 12+.
16.00 «Мышеловка» х.ф. 12+.
17.25 Концерт Нюши. 12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Девушка с гитарой» х.ф. 
12+.
22.15 «Стиль по имени Лайма». 
Фильм-концерт. 12+.
23.35 «Мультипликация моя 
любовь!» Документальный фильм. 
12+.
00.05 «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
04.25 Из России с любовью: Кухни 
народов России. 12+.

Организация изготавливает 
и устанавливает:

  двери металлические;
  решетки металлические, 
 в т.ч. с элементами ковки и литья;
  ворота гаражные, садовые, 
откатные, распашные, подвесные, 
в т.ч.  с автоматикой;
  козырьки, навесы;
  теплицы с поликарбонатным стеклом;
  металлоконструкции по чертежам 
 Заказчика

производит:
  механообработку 
(токарные, фрезерные работы);
  сварку в среде аргона

Тел. 8-921-576-43-00, 8-921-989-75-20
с 9-00 до 18-00

Юридическое бюро в ТРЦ «КУБУС», 3 этаж рядом с МФЦ 
(Гатчина, Пушкинское шоссе, дом 15)

ПОМОЩЬ ЮРИСТА В ВОПРОСАХ НЕДВИЖИМОСТИ  
• защита прав в суде в спорах с недвижимостью - оплата по результату                   
• оформление земельного участка в собственность
• перевод земель из одной категории в другую, в том числе сельскохозяйственного назначения
• ввод объекта в эксплуатацию
• приватизация квартир и земельных участков
• получим для Вас выписку из ЕГРП 
• получим для Вас кадастровый паспорт и выписку из Государственного кадастра недвижимости

Составим договор: 
купли-продажи, залога, займа с одновременным залогом, мены, дарения квартиры, 

комнаты, дома, земельного участка и иных объектов недвижимого имущества.

все виды договоров – 2 500 рублей – 
предъявителю данной рекламы 20 % скидка

т. +7 911 969-31-43, urburo-kubus@yandex.ru

06.30 Анатомия спорта. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада СССР.
11.00 Новости. 12+.
11.05 Дакар-2016.
11.35 «Рокки-V» х.ф. 16+
13.40 Нет боли нет победы. 16+.
13.55 Все на Матч. 16+.
14.55 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия Италия. Трансляция 
из Турции.
16.55 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия Финляндия.
18.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Скиатлон. Женщины.
19.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Скиатлон. Мужчины.
20.45 «1+1». Документальный 
сериал. 16+.
21.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Финал.
00.00 Все на Матч. 16+.
01.00 Дакар-2016.
01.30 «Неваляшка» х.ф. 16+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч за 
3-е место.
05.30 Ты можешь больше! 16+.

05.00 Starbook. 
16+
07.45 Популяр-
ная правда. 16+
10.00 Супер-
модель по-
украински. 16+
00.00 Фактор 
страха. 16+
04.00 Соблазны 
с Машей Мали-
новской. 16+.



31 декабря 2015 года   •   № 53 (1001) •   Гатчина-ИНФО

СРЕДА

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 «Апачи» х.ф. 12+
08.10 «Три мушкетёра». Приклю-
ченческий сериал. 12+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Вместе с дельфинами.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Серафима прекрасная». 
Мелодрама (Россия). 16+.
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» Интеллектуальная 
телеигра.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 «Вечерние новости». 
Информационная программа (с 
субтитрами).
18.15 «Угадай мелодию». Музы-
кальная телеигра. 12+.
18.55 «Пусть говорят». 16+. Ток-
шоу, в котором обсуждаются на-
стоящие, невыдуманные истории 
людей.
21.00 Время.
21.20 «Шеpлок Холмс: Падение 
Рейхенбахского героя» х.ф. 12+.
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
01.00 Вифлеем. Город Иисуса.
01.50 «Желание» х.ф. 16+
03.50 «Зимний роман» х.ф. 12+

04.45 «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 «Сваты». Комедия. 12+.
09.55 Рождественская «Песенка 
года».
11.00 Вести.
11.20 Вести из СПб.
11.40 «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 Вести.
14.10 «Новая волна-2015». 
Лучшее.
16.05 «Сказки мачехи» х.ф. 12+
20.00 Вести.
20.30 «Между нами, девочка-
ми». Мелодрама. 12+. Аркадий 
и Рыбаков вступают в сговор и 
объявляют бойкот Ираиде Сте-
пановне. Левандовский делает 
Елене дорогие подарки. Никита 
пропал, Олеся безуспешно 
пытается привлечь внимание 
матери и бабушки к своей беде. 
Ираида Степановна расстраива-
ется, оставшись без привычного 
мужского внимания.
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
01.00 «Дом спящих красавиц» 
х.ф. 12+

06.10 Мультфильмы. 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Волшебный магазин», 
«Кот в сапогах», «Гуси-лебеди», 
«Ночь перед Рождеством». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Отсутствие доказательств». 
Детектив. 16+.
11.20 «Улицы разбитых фонарей» се-
риал. «Страховочный вариант». 16+.
12.25 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Третий слева». 16+.
13.35 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Блюз осеннего вечера». 16+.
14.35 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Испорченный телефон». 16+.
15.30 «Улицы разбитых фонарей» се-
риал. «Операция «Чистые руки». 16+.
17.35 «Улицы разбитых фонарей-2»: 
«Рождество». 16+.
18.30 Сейчас.
18.40 «Мой капитан» х.ф. 1 серия. 16+.
19.45 «Мой капитан» х.ф. 2 серия. 16+.
20.50 «Мой капитан» х.ф. 3 серия. 
16+.
21.55 «Мой капитан» х.ф. 4 серия. 
16+.
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора.
01.30 «Сердца трёх» х.ф. 1–5 серии. 
12+

05.10 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал (Россия). 
16+.
14.15 «Братаны». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
18.05 «Следствие вели...» До-
кументальное расследование. 
16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 16+
23.05 «Ветер северный» х.ф. 
16+
00.55 «Искупление» х.ф. 16+
02.45 Дикий мир. 0+.
03.20 «Хвост». Детектив. 16+.

06.30 Домашняя кухня. 
16+.
07.30 «Марья-искусница» 
х.ф. 0+
09.00 «Поющие в тернов-
нике» х.ф. 16+
18.00 2016: Предсказа-
ния. 16+.
19.00 «Самая красивая-2» 
х.ф. 16+
22.35 2016: Предсказа-
ния. 16+.
23.35 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Колье для снежной 
бабы» х.ф. 16+
02.20 Звёздные истории. 
16+.
05.20 Домашняя кухня. 
16+.
05.50 Сезоны любви. 16+.
06.00 Домашняя кухня. 
16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.00 Битва рестора-
нов. 16+
12.00 «Доктор Ду-
литтл» х.ф. 6+
13.45 Ревизорро. 16+
23.00 «Космический 
джем» х.ф. 16+
01.00 «Сотня». Сери-
ал (США). 16+
02.40 «Верони-
ка Марс». Сериал 
(США). 16+
04.25 «Доктор Эми-
ли Оуэнс». Сериал 
(США). 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Гадалка» сериал. «Проклятие Каза-
новы». 12+.
10.00 «Гадалка» сериал. «Монетки». 12+.
10.30 «Гадалка» сериал. «Воровка». 12+.
11.00 «Гадалка» сериал. «Кольцо времени». 
12+.
11.30 «Гадалка» сериал. «Друг семьи». 12+.
12.00 «Гадалка» сериал. «Варежка». 12+.
12.30 «Гадалка» сериал. «Забытая песня». 12+.
13.00 «Гадалка» сериал. «Холод нераз-
менный». 12+.
13.30 «Гадалка» сериал. «Папина дочка». 12+.
14.00 «Гадалка» сериал. «Стеклянный дом». 
12+.
14.30 «Гадалка» сериал. «Одержимая». 12+.
15.00 «Гадалка» сериал. «Бойся воды». 12+.
15.30 «Гадалка» сериал. «Время назад». 12+.
16.00 «Гадалка» сериал. «Молоко матери». 
12+.
16.30 «Гадалка» сериал. «Горький торт». 12+.
17.00 «Гадалка» сериал. «Пловчиха». 12+.
17.30 «Гадалка» сериал. «От ненависти до 
любви». 12+.
18.00 «Гадалка» сериал. «Ненужный жених». 
12+.
18.30 «Гадалка» сериал. «Плоды ревности». 
12+.
19.00 «Гадалка» сериал. «Пауки в банке». 
12+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+. Давняя 
знакомая Шерлока по группе реабилитации 
просит найти её пропавшую сестру. Поиски 
приводят к ещё одной жертве, связанной с 
военными дронами.
21.15 «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 «Госпожа горничная» х.ф. 12+.
01.00 «Операция «Праведник» х.ф. 12+.
03.00 Городские легенды. «Соловецкие 
острова. Формула бессмертия». 12+.
03.30 «Грань». Фантастика. 16+.
05.30 Мультфильмы. 0+.

07.00 «Черепашки-нинд-
зя» м.ф. 12+.
08.50 «Губка Боб Ква-
дратные штаны» м.ф. 
12+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Битва экстрасен-
сов». 16+
23.00 Дом-2: Город люб-
ви. 16+.
00.00 Дом-2: После за-
ката. 16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Безумный Макс» 
х.ф. 16+.
04.50 «Возвращение в 
дом ночных призраков» 
х.ф. 16+
06.25 «Пригород-3» сери-
ал. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Дорожная 
сказка», «Контакт», «Как один 
мужик двух генералов про-
кормил», «Вершки и корешки», 
«Храбрый оленёнок», «Котёнок 
по имени Гав». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Три кота» м.ф. 0+.
09.25 «Назад в будущее» х.ф. 
0+.
11.40 «Назад в будущее, часть 
II» х.ф. 0+.
13.45 «Назад в будущее, часть 
III» х.ф. 0+.
15.55 Миллион из Простокваши-
но. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«О полиции». 16+.
16.30 «Храбрая сердцем» х.ф. 
6+
18.15 «Рапунцель: Запутанная 
история» х.ф. 12+.
20.05 «Красавица и Чудовище» 
х.ф. 12+
22.15 «Спасти мистера Бэнкса» 
х.ф. 12+
00.40 Большая разница. 12+.
04.55 6 кадров. 16+.
05.55 Музыка на СТС. 16+.

05.45 «Закон обрат-
ного волшебства» 
х.ф. 16+.
09.20 «Кот в сапогах» 
х.ф. 6+
10.20 «Ой, ма-моч-
ки!» Мелодрама 
(Белоруссия Россия). 
12+. В перерыве «Со-
бытия». 
23.25 «Янтарные кры-
лья» х.ф. 12+
01.20 «Ищите женщи-
ну» х.ф. 12+.
04.15 «Сердца четы-
рёх» х.ф.

05.00 «Отрыв». Остросю-
жетный сериал. 16+.
07.20 «Хочу в тюрьму» 
х.ф. 16+
09.00 «Бумер» х.ф. 16+
11.10 «Сёстры» х.ф. 16+.
12.45 «Брат» х.ф. 16+.
14.40 «Брат-2» х.ф. 16+.
17.00 «Жмурки» х.ф. 16+
19.00, 03.00. «Особенно-
сти национальной охоты» 
х.ф. 16+.
21.00 «Особенности на-
циональной рыбалки» 
х.ф. 16+.
22.50 «Особенности на-
циональной политики» 
х.ф. 16+.
00.20 «Особенности под-
лёдного лова» х.ф. 16+.
01.30 «Бабло» х.ф. 16+
04.40 «Особенности на-
циональной рыбалки» 
х.ф. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Небесный тихоход» х.ф.
11.35 «Николай Крючков» д.ф.
12.15 «Пётр Первый». Документаль-
ный фильм (Украина).
12.25 Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы.
12.50 «Пряничный домик»: «Хрупкое 
чудо».
13.20 «Дикие острова»: «Япония. 
Земля контрастов».
14.15 «Феофан Затворник» д.ф.
14.55 «Щелкунчик». XVI Междуна-
родный телевизионный конкурс юных 
музыкантов. Торжественное закрытие 
в КЗЧ.
16.35 «Ложь во спасение» х.ф.
18.50 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
лёвском дворце.
19.45 «Линия жизни: Юбиляры года-
2015»: «Илья Глазунов».
20.40 «Несвятые святые». Музыкаль-
ная постановка по книге архимандри-
та Тихона (Шевкунова).
22.10 «Монолог» х.ф.
23.45 «Лето Господне»: «Рождество 
Христово».
00.15 «Дети Дон Кихота» х.ф.
01.30 Иерусалимские оливки.
01.55 «Дикие острова»: «Япония. 
Земля контрастов».
02.50 Пётр Первый.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ЗАХВАТ 
ВЛАСТИ ЛЮДОВИКОМ 
XIV 
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ЭТО 
ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ 
13:25 ; 21:25 ; 05:25 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК    2 
серия
14:15 ; 22:15 ; 06:15 ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ 
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ИГРА В 
ИМИТАЦИЮ

00:10 Корпоратив
01:45 Женщины против мужчин
03:10 Мужской сезон: Бархатная 
революция
05:05 Узник замка Иф. Аббат Фариа
06:20 Узник замка Иф. Граф Монте-
Кристо
07:40 Узник замка Иф. Аз воздам
09:25 Сирота казанская
11:05 Волшебный портрет
12:45 Иван Царевич и Серый Волк 2
14:05 Легок на помине
15:35 Дубровский
17:50 Географ глобус пропил
20:00 Любовь-морковь 2
22:00 Чемпионы

6 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «Доктор Плюшева».
09.00 «София Прекрасная».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Приключения пингвинён-
ка Лоло». Мультфильм. 6+
12.40 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей».
14.00 «Гравити Фолз». 12+
18.00 «Феи». Мультфильм.
19.30 «Феи: Потерянное сокро-
вище». Мультфильм.
21.10 «С Рождеством от всего 
сердца!» 0+
22.00 «Рождественская пятёр-
ка» х.ф. 6+
23.45 «Снежная пятёрка» х.ф.
01.35 «Держись, Чарли! Это 
Рождество!» Фильм. 6+
03.10 «С Рождеством от всего 
сердца!» 0+
04.00 Устами младенца.
04.35 Музыка на канале Disney. 
6+.

04.55 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Тайна тёмной комнаты» х.ф. 
12+.
07.00 «Дача» х.ф. 12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Тайна тёмной комнаты» х.ф. 
12+.
11.30 «Графиня де Монсоро». 
Костюмный сериал. 12+. В перерыве 
«Новости».
15.20 «Великая война не окончена»: 
«Нож в чужой крови». 12+.
16.00 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
16.45 «Вятские ящеры» д.ф. 12+.
17.15 Концерт Алёны Свиридовой. 
12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Дача» х.ф. 12+.
22.15 Концерт Марины Девятовой. 
12+.
23.50 «Лето Господне»: «Рожде-
ство». 12+.
00.15 «Щелкунчик». Музыкально-те-
атральная постановка. 12+.
01.55 «Графиня де Монсоро». Ко-
стюмный сериал. 12+.
03.40 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
04.35 Из России с любовью: Кухни 
народов России. 12+.

00:50 Власть страха
02:50 Дом Хемингуэй
04:20 Последняя любовь на Земле
06:00 Замуж на 2 дня
08:00 Испанский-английский
10:30 Разум и чувства
13:00 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
14:40 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
16:10 Шаг вперёд: Всё или ничего
18:00 Чарли и шоколадная фабрика
20:00 Жена путешественника во 
времени
21:50 Филомена
23:30 Напряги извилины

00:00, 03:30, 07:00, 11:00, 
13:45, 18:30 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
01:00, 10:30, 22:30 РАЛЛИ
01:30, 08:30, 12:15, 14:45 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
02:30, 05:00, 09:30 ТЕННИС 
06:00, 22:00, 22:35 ДАРТС
17:15, 21:00 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

06.30 «Реальный спорт». Итоги 
года. 16+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада СССР.
11.00 Новости. 12+.
11.05 «Дакар-2016».
11.35 Смешанные единоборства. 
Rizin FF. Фёдор Емельяненко про-
тив Джадипа Сингха. 16+.
14.25 Все на Матч. 16+.
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал.
17.10 «Особый день с Алиной 
Кабаевой» д.ф. 12+.
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомо-
тив» (Ярославль).
21.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины.
21.55 «Второе дыхание». 12+
22.25 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия Франция. Трансляция из 
Германии.
00.15 Все на Матч. 16+.
01.15 Дакар-2016.
01.45 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал.
03.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины.
05.30 Ты можешь больше! 16+.

05.00 Starbook. 
16+
07.45 Популяр-
ная правда. 16+
10.00 «Королевы 
бала». Реальное 
шоу. 12+
23.30 Фактор 
страха. 16+
03.45 Соблазны 
с Машей Мали-
новской. 16+.

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

  ❀❀ Все виды парикмахерских услугВсе виды парикмахерских услуг
  ❀❀ Все виды услуг по маникюру и педикюруВсе виды услуг по маникюру и педикюру
  ❀❀ Услуги визажистаУслуги визажиста
  ❀❀ Косметологические услугиКосметологические услуги
  ❀❀ СолярийСолярий

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; 
ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов.



«НЕ ФИЗ-РА, 
А ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»!
Коллеги Гатчинской детско-юношеской спортивной школы №2 

от всей души 

поздравляют своего директора  
Татьяну Николаевну Слуцкую 

с ЮБИЛЕЕМ! 
Всю свою жизнь Татьяна Николаевна отдала физической 
культуре и спорту, а также развитию детского спорта 

в Гатчине и Гатчинском муниципальном районе.
 Т.Н. Слуцкая  – директор с огромным стажем рабо-

ты, в области физической культуры и спорта работает 
с 1972 года, 32 года из них трудится в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного образо-
вания «Гатчинская детско-юношеская спортивная школа 
№ 2» в качестве директора. Это творчески работающий 
руководитель, обладающий высокой профессиональной 
подготовкой. За годы практической деятельности она 
стала одним из лучших руководителей спортивных школ 
Ленинградской области. Ежегодно в спортивной школе 
обучается более тысячи детей и подростков в 65 учебных 
группах на шести отделениях по видам спорта: баскетбол, 
бокс, плавание, скалолазание, футбол, шахматы, а также 
на отделении общефизической подготовки.  В спортив-
ной школе высокий показатель мастерства обучающихся 
и профессионализма тренеров-преподавателей.

      Спортивная школа, которой руководит Т. Н. 
Слуцкая, является базовым учреждением в проведении 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий 
Гатчинского муниципального района и Ленинградской 

области, где Т. Н Слуцкая. показывает себя опытным руководителем и умелым ор-
ганизатором. На протяжении многих лет спортивная школа ежегодно организует и 
проводит до 80 – ти спортивно-массовых мероприятий с охватом более восьми тысячи 
человек, среди которых мероприятия областного значения: Чемпионат Ленинградской 
области по плаванию, областная спартакиада школьников по плаванию, баскетболу, 
традиционный региональный турнир по боксу.  Ежегодно в рамках Всероссийской 
олимпиады по физической культуре учреждение участвует в районном и областном 
этапах, обеспечивая судейство высокого  уровня. В современных условиях Т. Н. Слуц-
кая стремится не только сохранять достигнутый уровень в работе, но и прикладыва-
ет много усилий для развития детского спорта. Т. Н. Слуцкая явилась инициатором 
введения программы массового обучения плаванию школьников начальных классов. 
За период с 1986 года и по настоящее время в спортивной школе научились плавать 
более двадцати восьми тысяч детей. Ежегодно спортивная школа готовит более двух-
сот спортсменов – разрядников по шести видам спорта. Пристальное внимание Т. Н. 
Слуцкая уделяет спорту высших достижений, так в 2005 году спортсменка  отделения 
плавания стала Чемпионкой России в эстафетном плавании, обучающиеся отделения 
скалолазания  победители Первенства России 2001, 2010 года, в 2007 году спортивная 
школа подготовила Лауреата Государственной премии в поддержку талантливой мо-
лодёжи, в 2011 году- Лауреата премии Губернатора (плавание), 2014 году- финалиста 
молодёжного первенства Европы по скалолазанию, в 2015 году- 5 –кратную призёршу 
«Балтийских игр- 2015года» (Германия, г. Бранденбург, плавание). Только за послед-
ний год в спортивной школе подготовлены: один Мастер спорта России, 5 – Кандидатов 
в Мастера спорта России, 9 – перворазрядников, 239 спортсменов массовых разрядов.  
В 2015 году Учреждение во второй раз выиграло 1 место в региональном конкурсе «На 
лучшее учреждение дополнительного образования, развивающее физическую культу-
ру и спорт в Ленинградской области».

Т. Н. Слуцкая выполняет большую работу, как член федераций Гатчинского МР 
по баскетболу и плаванию. Татьяна Николаевна является основоположником «школь-
ного» баскетбола в г. Гатчине, её энергией и организаторским талантом 20 лет прово-
дились Спартакиады школьников по баскетболу в 3-х возрастных группах, среди всех 
общеобразовательных учреждений г. Гатчины, это были настоящие баскетбольные 
«баталии» школьных команд!  Она и по настоящее время является членом областной 
аттестационной комиссии по аттестации тренеров-преподавателей и учителей физиче-
ской культуры, входит в состав Совета директоров спортивных школ Ленинградской 
области.  Опыт работы Т. Н. Слуцкой обобщён в Государственном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Ленинградский областной центр разви-
тия дополнительного образования детей «Ладога». Она любит говорить: «Не физ-ра, а 
физическая КУЛЬТУРА», подчёркивая, что ключевое слово культура, потому что это 
уровень физического совершенства человека, его личных качеств, знаний, умений и 
навыков приобретённых в процессе занятий физическими упражнениями.  Обществен-
ная значимость деятельности Т.Н. Слуцкой велика, не даром из множества кандидатов 
именно ей выпала честь нести Олимпийский огонь Сочинский Олимпиады по улицам 
родного города, где она родилась, выросла, и работает на благо процветания своей ма-
лой Родины!  Т. Н. Слуцкую отличают честность, принципиальность, преданность делу, 
спортивной школе, внимательное отношение к тренерам, родителям и всем людям, с 
которыми её сводит жизнь. Эти личностные качества – залог высокого авторитета и 
уважения среди коллег, руководителей образовательных учреждений Гатчинского му-
ниципального района и Ленинградской области.

      За многолетний и добросовестный труд и большой личный вклад в воспитание и  
обучение подрастающего поколения   Т. Н. Слуцкая награждена   нагрудными  знака-
ми  «Отличник  народного просвещения» (1987 год),  «Отличник физической культуры 
и спорта» (1996 год),  Почётным  знаком «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта» (2000 год), имеет звание «Заслуженный работник  физической культуры Рос-
сийской Федерации» (2008год). 

Не смотря на профессиональную занятость у Татьяны Николаевны большая семья, 
она жена, замечательная мать сына и доречи, заботливая сестра и трогательная бабуш-
ка, она очень любит свою семья и является объединяющим центром!

От всей души поздравляем 
Вас с ЮБИЛЕЕМ !!!

Кто терпелив – не побежден!
Вы оптимист, и жизнью всей

Вы доказали это всем.
Вы излучаете тепло,

И с Вами дышится легко,
И часто мудрый Ваш совет
Надежды зажигает свет.

Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.

Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
Как, бесконечно дорога

Вы всем, с кем Вас свела судьба.
Живите долго, много лет!

Пусть солнце дарит тёплый свет!
КОЛЛЕКТИВ МОУ ДО «ГАТЧИНСКОЙ ДЮСШ №2»
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Дорогие гатчинцы, с Новым годом! 
Знаменательных событий, интересных встреч, новых книг!

31 декабря родился 
Иван Устинович Пейкер 
(1784 – 1844 гг.) – ко-
стромской и рязанский 
губернатор, сенатор, 
обер-прокурор Межевого 
департамента, тайный со-
ветник. Одно время вла-
дел усадьбой в Жабино.

1 января родился Василий Гаврилович Яроц-
кий (1856 – 1917 гг.) – экономист. Первоначальное 
образование получил в Гатчинском Николаев-
ском Сиротском институте, где обучался в каче-
стве вольноприходящего ученика и окончил курс 
в июне 1874 года. Читал лекции по политической 
экономии в Санкт-Петербургском университете. 
Был сотрудником Энциклопедического словаря 
Брокгауза – Ефрона, помещая статьи по финансо-
вым и экономическим вопросам.

2 января исполняется 100 лет со дня рождения 
Марии Владимировны Нарышкиной (1916, урож-
денная Прокудина-Горская), редактору издатель-
ства «Детская литература», автору книг для детей 
«Рассказы о Павлове», «Вавка». В 30-е годы рабо-
тала экскурсоводом в гатчинском дворце-музее.

3 января родилась Лидия Ивановна Аверьяно-
ва (1905 – 1942 гг.) – поэт, переводчица. Некоторые 
ее стихи посвящены Гатчине, среди них «Приорат» 
(1936):

В милой Гатчине плывут туманы. 
Кровь окон, готической слюдой… 
Отряхают ивы над водой
Серебристые свои сутаны.

Режет воды каменною грудью
С лебединой шеей Приорат.
Росной капли блещущий карат
На листе оставлен, на безлюдьи.

4 января родился Иван Ефимович Ритинг 
(1835 – 1924 гг.) – купец, владелец стекольного за-
вода в с. Дружная Горка, выпускающего аптекар-
скую, химическую и парфюмерную посуду.

5 января родился Станислав Семенович Бог-
данов (1938 – 2010 гг.), с чьим именем неразрывно 
связана история Гатчины последних десятилетий: 
председатель Гатчинского городского исполкома, 
глава администрации Гатчины, глава муниципаль-
ного образования «Город Гатчина», глава муници-
пального образования «Гатчинский муниципаль-
ный район Ленинградской области», Почетный 
гражданин Ленинградской области.

6 января родился Иван Андреевич Максимков 
(1919 – 1942 гг.). Жил в Гатчине. В 1939 году был 
призван в армию. В 1941 году при отступлении 
он оказался в окружении. Пробравшись в город, 
одним из первых вступил в антифашистскую под-
польную группу. Расстрелян в 1942 году. Его име-
нем названа одна из улиц Гатчины, открыта мемо-
риальная доска.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Гатчинский календарь событий Гатчинский календарь событий 
на каждый деньна каждый день
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Новый Год 2016 все ближе и с ним Новый Год 2016 все ближе и с ним 
приходят сомнения в правильном приходят сомнения в правильном 
выборе подарков, сомнения по выборе подарков, сомнения по 
поводу компании. Попробуйте поводу компании. Попробуйте 
предугадать поведение предугадать поведение 
своих знакомых по их знаку своих знакомых по их знаку 
зодиака. зодиака. 
Благодаря характеристике Благодаря характеристике 
темперамента, которыми темперамента, которыми 
наделяют звезды каждого наделяют звезды каждого 
человека, человека, 
у каждого знака разные у каждого знака разные 
приоритеты и ценности. приоритеты и ценности. 
Ракам требуется Ракам требуется 
семейное спокойное семейное спокойное 
окружение, Девы окружение, Девы 
зациклены на тщательной зациклены на тщательной 
уборке и украшении уборке и украшении 
жилища. Что наиболее жилища. Что наиболее 
важно для каждого знака важно для каждого знака 
зодиака?зодиака?

   Честолюбивый Овен Честолюбивый Овен 
Для Овна все проходит, как соревнование – Для Овна все проходит, как соревнование – 

они хотят приготовить как можно больше блюд они хотят приготовить как можно больше блюд 
на праздничный стол, получить самый большой на праздничный стол, получить самый большой 
подарок, выглядеть лучше всех и вручить самые подарок, выглядеть лучше всех и вручить самые 
оригинальные дары. С ними нужно себя вести, оригинальные дары. С ними нужно себя вести, 
как с детьми, ведь на Новый Год они будто впа-как с детьми, ведь на Новый Год они будто впа-
дают в детство. Самое худшее для Овна — это дают в детство. Самое худшее для Овна — это 
недостаток внимания к их особе. Их нужно хва-недостаток внимания к их особе. Их нужно хва-
лить, ласкать и восхищаться. Только тогда они лить, ласкать и восхищаться. Только тогда они 
будут в отличном настроении.будут в отличном настроении.

   Практичный Телец Практичный Телец 
Тельцам доставит радость кухонный ком-Тельцам доставит радость кухонный ком-

байн, утюг или щипцы для волос нового поко-байн, утюг или щипцы для волос нового поко-
ления. И не важно, что бытовая техника уже не ления. И не важно, что бытовая техника уже не 
помещается дома. Он обязательно использует помещается дома. Он обязательно использует 
новинку, хотя бы пару раз в год. Для Тельцов новинку, хотя бы пару раз в год. Для Тельцов 
важно все спланировать и тщательно подгото-важно все спланировать и тщательно подгото-
виться. Не дай бог что-то пойдет не по плану виться. Не дай бог что-то пойдет не по плану 
– грозы не избежать! Самая большая трагедия – грозы не избежать! Самая большая трагедия 
для Тельцов – заподозрить, что его подарки не для Тельцов – заподозрить, что его подарки не 
пришлись по вкусу, ведь они выбирают их очень пришлись по вкусу, ведь они выбирают их очень 
тщательно.тщательно.

   Общительные БлизнецыОбщительные Близнецы
Близнецов больше всего радует возможность Близнецов больше всего радует возможность 

со всеми повидаться и наговориться всласть. со всеми повидаться и наговориться всласть. 
Поэтому они обожают посещения родственни-Поэтому они обожают посещения родственни-
ков и встречи с друзьями на Новый Год и Рожде-ков и встречи с друзьями на Новый Год и Рожде-
ство. Хотя иногда они делают вид, что устали от ство. Хотя иногда они делают вид, что устали от 
многочисленных визитов, для них самой боль-многочисленных визитов, для них самой боль-
шой неприятностью будет остаться на праздник шой неприятностью будет остаться на праздник 
без большой компании. Правда для окружения без большой компании. Правда для окружения 
слишком интеллектуальные темы разговоров слишком интеллектуальные темы разговоров 
Близнецов могут быть немного скучноватыми.Близнецов могут быть немного скучноватыми.

   Семейный Рак Семейный Рак 
Для Раков это просто очевидно – главное, Для Раков это просто очевидно – главное, 

что семья вместе. Они готовы не спать и не что семья вместе. Они готовы не спать и не 
есть, бесконечно варить и печь, мыть и чи-есть, бесконечно варить и печь, мыть и чи-
стить, только бы каждый член семьи чувство-стить, только бы каждый член семьи чувство-
вал себя как в раю. Абсолютно не терпит ссор в вал себя как в раю. Абсолютно не терпит ссор в 

доме на праздник – от мелочей типа борьбы за доме на праздник – от мелочей типа борьбы за 
пульт телевизора до споров с детьми по пово-пульт телевизора до споров с детьми по пово-
ду поздних прогулок. За свой покой они готовы ду поздних прогулок. За свой покой они готовы 
продать душу.продать душу.

   Блестящий ЛевБлестящий Лев
Львы умеют отлично все организовать и рас-Львы умеют отлично все организовать и рас-

пределить обязанности между всеми так, чтобы пределить обязанности между всеми так, чтобы 
никто не чувствовал себя обделенным. Лев бу-никто не чувствовал себя обделенным. Лев бу-
дет полностью удовлетворен, если вся семья со-дет полностью удовлетворен, если вся семья со-
берется у елки в Новогоднюю ночь, счастливая берется у елки в Новогоднюю ночь, счастливая 
и благодарная ему за прекрасную организацию и благодарная ему за прекрасную организацию 
праздника. Но если что-то пойдет не по плану, праздника. Но если что-то пойдет не по плану, 
кто-то решит сделать по своему, или – что еще кто-то решит сделать по своему, или – что еще 
хуже, будет игнорировать Льва, то на этом ве-хуже, будет игнорировать Льва, то на этом ве-
селый праздник закончится. Лучше не дразнить селый праздник закончится. Лучше не дразнить 
хищника и дать ему возможность проявить себя. хищника и дать ему возможность проявить себя. 
От этого всем будет лучше.От этого всем будет лучше.

   Идеальная Дева Идеальная Дева 
Девы задолго до наступления праздников Девы задолго до наступления праздников 

имеют несколько списков, по которым они имеют несколько списков, по которым они 
сверяются: что и сколько купить, какие блюда сверяются: что и сколько купить, какие блюда 
приготовить, какие подарки завернуть в зе-приготовить, какие подарки завернуть в зе-
леную бумагу, а какие в красную. У Девы все леную бумагу, а какие в красную. У Девы все 
должно быть совершенным, идеальным и без-должно быть совершенным, идеальным и без-
упречным. Морщины на скатерти и пятнышко упречным. Морщины на скатерти и пятнышко 
на полотенце может стать причиной для слез, на полотенце может стать причиной для слез, 
не говоря уже об упавшей елке или слегка под-не говоря уже об упавшей елке или слегка под-
горевшей рыбе.горевшей рыбе.

   Гармоничные Весы Гармоничные Весы 
Весы просто пытаются всем угодить. Что-Весы просто пытаются всем угодить. Что-

бы каждый воплотил в жизнь свою мечту и все бы каждый воплотил в жизнь свою мечту и все 
были счастливы. Для Весов очень важно празд-были счастливы. Для Весов очень важно празд-
нично украсить дом, они придают огромное зна-нично украсить дом, они придают огромное зна-
чение символам и приметам. Не стоит спорить чение символам и приметам. Не стоит спорить 
с ними по этому поводу или задавать вопросы, с ними по этому поводу или задавать вопросы, 
почему надо обязательно съесть то, или надеть почему надо обязательно съесть то, или надеть 
это. Просто согласитесь, и тогда вас ждет самая это. Просто согласитесь, и тогда вас ждет самая 
приятная новогодняя ночь.приятная новогодняя ночь.

   Загадочный Скорпион Загадочный Скорпион 
Скорпионы никогда не дадут вам ясно понять, Скорпионы никогда не дадут вам ясно понять, 

волнует ли их Новый Год, ждут ли они праздник волнует ли их Новый Год, ждут ли они праздник 
с нетерпением или просто делают вид. Им бы с нетерпением или просто делают вид. Им бы 
лучше сидеть где-нибудь в уголке с книгой или лучше сидеть где-нибудь в уголке с книгой или 
просто наблюдать за происходящим. Но в лю-просто наблюдать за происходящим. Но в лю-
бом случае Скорпион не будет возражать, если бом случае Скорпион не будет возражать, если 
вокруг него шумят и веселятся, главное, чтобы вокруг него шумят и веселятся, главное, чтобы 
его не вовлекали в эту суету. Особенно негатив-его не вовлекали в эту суету. Особенно негатив-
но реагирует на необходимость участия в пред-но реагирует на необходимость участия в пред-
праздничных домашних хлопотах. Если хотите праздничных домашних хлопотах. Если хотите 
привлечь Скорпиона к подготовке, дайте ему привлечь Скорпиона к подготовке, дайте ему 
список покупок и отправьте в магазин.список покупок и отправьте в магазин.

   Активный Стрелец Активный Стрелец 
Стрельцы просто не могут сидеть на одном Стрельцы просто не могут сидеть на одном 

месте. Не рассчитывайте, что они будут с вами месте. Не рассчитывайте, что они будут с вами 
с утра до ночи смотреть телевизор и есть сала-с утра до ночи смотреть телевизор и есть сала-
ты, это неправильный Новый Год для Стрельца. ты, это неправильный Новый Год для Стрельца. 
Они умчатся кататься на лыжах или сноуборде, Они умчатся кататься на лыжах или сноуборде, 
отправится в ночной клуб или сбегут на другую отправится в ночной клуб или сбегут на другую 
вечеринку. Их Новый Год должен быть особен-вечеринку. Их Новый Год должен быть особен-
ным и незабываемым, с приключениями и сюр-ным и незабываемым, с приключениями и сюр-
призами.призами.

   Целеустремленный КозерогЦелеустремленный Козерог
Козероги воспринимают празднование Но-Козероги воспринимают празднование Но-

вого Года как ответственное задание. Не то вого Года как ответственное задание. Не то 
чтобы это беспокоило их вообще. Просто для чтобы это беспокоило их вообще. Просто для 
них это миссия, которую кто-то или они сами них это миссия, которую кто-то или они сами 
возложили на свои плечи. Разумеется, выпол-возложили на свои плечи. Разумеется, выпол-
нить эту важную миссию они постараются на нить эту важную миссию они постараются на 
все 100 %. Для них очень важно, чтобы все от-все 100 %. Для них очень важно, чтобы все от-
неслись к этому точно так же, выполнили все неслись к этому точно так же, выполнили все 
поручения в срок и полностью. Главное же, что поручения в срок и полностью. Главное же, что 
бы усилия Козерога были оценены. Так что, бы усилия Козерога были оценены. Так что, 
даже если что-то будет не так, лучше делать даже если что-то будет не так, лучше делать 
вид, что все идеально.вид, что все идеально.

   Оригинальный Водолей Оригинальный Водолей 
Если вы нашли под елкой что-то красивое, Если вы нашли под елкой что-то красивое, 

но не понятное в применении, то знайте, что но не понятное в применении, то знайте, что 
это подарок от дорогого Водолея. Эти сумас-это подарок от дорогого Водолея. Эти сумас-
шедшие мечтатели всегда на шаг впереди шедшие мечтатели всегда на шаг впереди 
времени со своими оригинальными идеями и времени со своими оригинальными идеями и 
всегда готовы рассказать вам, как их реали-всегда готовы рассказать вам, как их реали-
зовать. Если хотите порадовать Водолея, то зовать. Если хотите порадовать Водолея, то 
приготовьте не менее неожиданный подарок. приготовьте не менее неожиданный подарок. 
Изумление для них гораздо важнее, чем со-Изумление для них гораздо важнее, чем со-
держание самого подарка. То же самое отно-держание самого подарка. То же самое отно-
сится и к праздничным блюдам — чем необыч-сится и к праздничным блюдам — чем необыч-
нее, тем лучше.нее, тем лучше.

   Услужливые Рыбы Услужливые Рыбы 
Рожденные под знаком Рыбы всегда по-Рожденные под знаком Рыбы всегда по-

могут в чем угодно. Их даже не надо просить, могут в чем угодно. Их даже не надо просить, 
они просто чувствуют это. Рыбы наслаждаются они просто чувствуют это. Рыбы наслаждаются 
атмосферой взаимной любви и тепла и всегда атмосферой взаимной любви и тепла и всегда 
готовы пожертвовать своими интересами, что-готовы пожертвовать своими интересами, что-
бы избежать каких-либо конфликтов. Интуитив-бы избежать каких-либо конфликтов. Интуитив-
но ощущают надвигающуюся «грозу» и тут же но ощущают надвигающуюся «грозу» и тут же 
бросаются ее погасить. И ведь у них чаще всего бросаются ее погасить. И ведь у них чаще всего 
получается! Так же, как и Весы, Рыбы увлекают-получается! Так же, как и Весы, Рыбы увлекают-
ся мистикой, поэтому в Новогоднюю ночь обяза-ся мистикой, поэтому в Новогоднюю ночь обяза-
тельно захотят поворожить. тельно захотят поворожить. 

Чего ждать 
от каждого из нас?

Теперь вы знаете, чего ожидать от каждого знака и как избежать недоразумений.



Вот и наступает праздничная пора прогнозов на сле-
дующий год! Для того, чтобы вооружить своих люби-
мых покупателей  заветными  советами-оберегами, 
ювелирная сеть Кредо Приорат/Kredo Gold  подгото-
вила уникальный прогноз на следующий год.
Мы дадим рекомендации таких редких специ-
алистов, как геммолог и литотерапевт. Геммолог 

– это специалист, изучающий химический состав 
и физические свойства драгоценных камней. Ли-
тотерапевт натуропат, изучающий воздействие 
камней на организм и сознание человека. С со-
ветами специалистов Кредо Приорат/Kredo Gold 
Вы всегда сможете позитивно скорректировать  
действия небесных светил!

Овен
2016 год принесет стабильность и покой. Финансо-
вое благополучие будет стабильным и ровным. Не-
обходима рачительность в трате денег. Вы можете 

радикально поменять сферу деятельности. Возможны 
недопонимания с начальством и коллегами. Рассказывайте 
партнеру о своих планах, и гармония в личной жизни вас не 
покинет. Не сердитесь на окружающих, и ваше здоровье бу-
дет в безопасности.   

Рекомендации  специалистов
Фаворитом для Овнов в 2016 году могут стать изделия с бирю-
зой. Этот камень восстанавливает мир в семье, прекращает 
ссоры супругов. Контролировать эмоции поможет аметист.     

Телец
В 2016 году у Тельцов будет много работы, и нуж-
но будет ставить новые смелые цели. Ритм жизни 
ускорится. Но все это окупится очень щедрым ре-

зультатом. Высока вероятность благоприятной смены 
работы. Личная жизнь обещает быть гармоничной. Здоровье 
в наступающем году потребует внимания, так как напряжен-
ный ритм скажется на ваших гастрономических пристрасти-
ях, которые будут отнюдь не диетического характера.

Рекомендации  специалистов
Сохранить внутреннюю стабильность, избежать опасной рас-
траты жизненных сил Тельцу поможет сердолик. Этот камень  
приносит успех в делах и привлекает благополучие. Исцеляет от 
множества болезней. Оникс  укрепит духовную силу и память, 
прояснит ум.  Авантюрин поможет разрядить негативные си-
туации, проявить лидерские качества, даст везение в рискован-
ных ситуациях. 

 Близнецы
 Успех гарантирован почти во всех начинаниях, 
результат будет быстрым и положительным. Од-
нако, в пылу успеха вы рискуете забыть о семье и 

второй половинке. Одиноким представителям знака 
будет даровано немало возможностей найти себе пару. В отно-
шениях с друзьями и коллегами не старайтесь доказать свою 
правоту, что может вызывать конфликты. Уделите внимание 
внутреннему спокойствию.

Рекомендации специалистов
Сохранить душевное равновесие, обрести внутренний покой и 
умиротворение Близнецам поможет жемчуг. Он надежно оберега-
ет от необдуманных действий, помогает при нервных расстрой-
ствах. Изумруд – камень неба и небесного руководства, который 
дает точные советы, оберегает человека от ошибок. Хризопраз – 
поможет Близнецам в начинании любого нового дела. Обеспечивт 
успех, удачу и дружбу, предупреждает о близкой опасности . 

Рак
Этот год для Раков несет серьезные перемены в обще-
нии с окружающими. Придется много работать, что-
бы достичь успеха. Финансовая стабильность будет 

сопровождать вас в течение всего года. Бурная жизнь 
во внешней деятельности компенсируется тишиной и гармонией 
в личной жизни. У одиноких Раков есть неплохой шанс встре-
тить свою судьбу. Слабое место в наступающем году – здоровье. 
Активность в работе грозит нервными срывами и стрессами.

Рекомендации специалистов
Хорошим стабилизатором душевного настроения для Раков в 
следующем году может быть нежнейший оберег аквамарин. Он 
способен смыть тоску и грусть, стресс и тревогу. Охраняет 
супружеское счастье и помогает найти верных друзей. Снять 
усталость, уменьшить напряжение и депрессию поможет ко-
ралл. Он благотворно воздействует на психику и нервную систе-
му человека, нейтрализует гнев и зависть. Это символ бессмер-
тия, счастья и… скромности. 

Лев
В 2016 году Львы будут много мечтать и им будет 
даровано немало шансов для достижения своих 
мечтаний. В финансовой деятельности для вас глав-

ным будет не тратить, а копить. Личная жизнь потре-

бует изменений – либо вы найдете нового партнера, либо от-
ношения с имеющимся выйдут у вас на новый уровень. Ваша 
природная вспыльчивости может помешать исполнению же-
ланий. Здоровье не даст вам повода для беспокойства. 

Рекомендации специалистов
Подарить чувство мягкости и справедливости Львам в 2016 году 
поможет нефрит. Он придает людям стремление к умеренно-
сти жизни, смелости и чистоте. Это камень победы – и над об-
стоятельствами, и над собой. От неразумных и опрометчивых 
поступков обережет хризолит. Он способен приносить мир и 
счастье в семейную жизнь, уберегать от катастроф и раство-
рять отжившие мысли, эмоции, чувства. Камнем взаимопонима-
ния станет цитрин. Это камень мудрости и спокойствия, спо-
собствующий  установлению психологического контакта.   

 Дева
2016 год для Дев – это год работы и прилива соб-
ственных сил. В рабочей сфере надо уделить боль-
ше внимания налаживанию новых отношений с 

родственниками и коллегами. В личной жизни ро-
мантическое настроение сменится прагматическим. Такой 
подход поможет вам встретить человека, с которым вам будет 
легко выстраивать серьезные и долговременные отношения. 
Сфера здоровья будет в безопасности, если вы сможете убе-
речь себя от депрессии и нервных срывов. 

Рекомендации специалистов
Девам в 2016 году поможет камень всех камней – алмаз. Этот 
минерал обладает мощной целительной силой для человеческого 
тела и духа, усиливает влияние других камней. Он активизиру-
ет все жизненные процессы организма. Укрепить силы, возродить 
потерянный интерес к жизни поможет рубин. Он укрепляет ум 
и сердце, возвращает утраченные силы, гонит тоску, дает волю 
в победе. От эмоционального саморазрушения и зависимости 
спасет Деву родонит. Он снимет эмоциональный шок, поддер-
жит энергию души, залечит болезненные эмоции.     

Весы
Грядущий год для Весов будет щедрым на встречи 
и интересные события. Все трудности будут пре-

одолеваться вами легко и радостно. Постоянное же-
лание достичь большего скажется на личной жизни. 

Если вы ещё не встретили свою вторую половинку, то такие 
поиски придется отложить на конец года. Если у вас есть пар-
тнер, то ваши отношения стабилизируются. Ваше позитивное 
настроение и уверенность в себе станет настоящим лекар-
ством от всех хворей. 

Рекомендации специалистов     
Камень творческой жизни, подпитываемой из Космоса, – это 
турмалин. Он помогает развить таланты, увеличить умствен-
ные способности, обрести надежду. Подаренный турмалин укре-
пляет дружбу и любовь. Самоисцелению Весов будет помогать 
хризоберилл. защищающий от негативного воздействия, вызван-
ного завистью окружающих. Он развивает интуицию, проница-
тельность, оберегает от принятия неверного решения.

Скорпион
В наступающем году Скорпионы будут переживать 
глобальные изменения и перемены. Это время реа-
лизации задуманного, время активных действий. 

В финансовой сфере вы ощутите поддержку звезд и 
окружающих. Область внимания – личная жизнь, где вы буде-
те склонны больше оценивать отношения. Необходимо умение 
ценить то, что имеешь. Интуиция одиноких Скорпионов по-
может найти свою вторую половинку. Здоровье не подведет 
людей этого знака, если зимой и в межсезонье поддержать 
свой иммунитет.

Рекомендации специалистов 
Успешную социализацию в 2016 году  Скорпионам обеспечит 
волосатик. Он приносит удачу и позволяет реализовывать  
желания. Поможет сохранить активность до глубокой ста-
рости. Оберегом для дома и душевного комфорта станет 
горный хрусталь. Его кристаллы укрепляют постоянство, 
привлекают любовь и радость жизни, симпатию других 
людей. Талисманом всех любящих станет гранат – символ 
верности и постоянства, силы и преданности, способный на-
лаживать отношения с далёкими  родственниками  и укре-
плять семью.

Стрелец
В наступающем году Стрельцам надо научиться бы-
стро решать возникающие вопросы. Однако ваша 
огненность может опалить отношения с коллегами. 
Ваши отношения со второй половинкой  войдут в но-

вую глубокую фазу. Если вы ещё не встретили свою 
судьбу, то стоит оглядеться вокруг, кто-то уже оказывает вам 
знаки внимания. Энергичность представителей этого знака ска-
жется на их здоровье, возможны нервные срыва и болезни. 

Рекомендации специалистов  
Талисманов выдержки для Стрельцов в 2016 году будет переливча-
тый  лабрадор. Этот камень сказочной Гипербореи помогает рас-
крыть заложенные таланты, уберегает от негативно настроен-
ных людей, принести в дом спокойствие. Успокоить ум и проявить 
мягкость и нежность поможет  лунный камень.  Он притягивает 
любовь, пробуждает нежную страсть. Прекрасным энергетиче-
ским щитом будет пирит. Помогает преодолеть инертность, 
способствует развитию способностей и реализации своего по-
тенциала, заряжает энергией окружающее пространство.

     Козерог
Наконец-то, эта небесная рабочая лошадка мо-
жет отдохнуть и насладиться безмятежностью! 
Учебы, путешествия, развитие интеллекта – ос-

новные темы года. Новые творческие проекты, 
партнерство – вот то, что обеспечит финансовое 

благополучие года. В любви не будет страстных поворотов и 
ярких отношений. Вы научитесь ценить то, что имеете, ведь 
именно в 2016 году ваш разум будет в согласии с сердцем. 
Сфера здоровья потребует защиты от болезней на нервной 
почве, следует обратить внимание на печень и ЖКТ.    

Рекомендации специалистов
Спокойствие и созерцательность людям этого знака в 2016 году 
поможет обрести раухтопаз –  он успокаивает эмоции, избав-
ляет от груза прошлых обид и депрессий. Выводит из организма 
негативную энергию. Помочь проявить нежность и мечтатель-
ность поможет Козерогам селенит. Он очищает и успокаивает 
ум. Омолодить свои чувства поможет сардоникс. Этот камень 
придает человеку мужество, оберегает от недругов, способству-
ет омолаживанию и продлению жизни. 

Водолей
Наступающий год для Водолеев – это год подъ-
ема душевных сил и энергии. Проекты 2015 года 
будут удачно завершены в грядущем году. Водо-
леям следует опасаться обманчивых, двусмыслен-

ных проектов. Личная жизнь подарит новые страст-
ные и чувственные переживания. Не пренебрегайте старыми 
отношениями. Желание взять на себя больше дел, чем вы в 
состоянии выполнить, может привести к нервным срывам, ал-
когольной зависимости, проблемам с пищеварением.  

Рекомендации специалистов

Избавиться от напряжения и страхов поможет Водолеям хризо-
колла. Подарить спокойствие в душе и гармонию в отношениях 
способен чароит. Он пробуждает ясность мышления, предот-
вращает измены, учит понимать и принимать друг друга. Огра-
дить себя от мошенников и врагов поможет соколиный глаз. 

Рыбы 
В 2016 году в жизни Рыб радикальных перемен 
не предвидеться. Вы сможете делать несколько 
проектов одновременно, все будет получаться 
легко и беспрепятственно. Все затраченные уси-

лия будут вознаграждены финансово. Любовные 
отношения останутся стабильными, ваш постоянный партнер 
во всем вас поддержит. У одиноких Рыб будет много шансов 
создать семью. В плане здоровья придется задуматься о сба-
лансированном питании, отказе от вредных привычек. 

Рекомендации специалистов
Чувствительным Рыбам в 2016 году поможет аметист. Он наде-
ляет человека проницательностью, гасит душевную боль. Снять 
чувство тревоги, гармонизировать семейные отношения смо-
жет амазонит. Он лечит душевные раны, усиливает любовные 
связи. Символом радости и светлого будущего станет ларимар. 
Он подарит способность прощать  укажет путь в жизни.
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ГОД ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНКИ- ГОД ПЕРЕМЕН!
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Коллектив ювелирной сети Кредо Приорат/Kredo Gold 
подготовил для вас украшения и изделия из драгоценных, 
полудрагоценных и поделочных камней, которые смогут стать 
для вас оберегами и талисманами в следующем году! 

Напоминаем дорогим покупателям, что в ювелирной сети 
действуют скидки-  20% на все серебряные и золотые изделия 
с драгоценными и полудрагоценными камнями и 30% на все 
самоцветы! Скидка 20% будет действовать до конца 2015 года, 
а скидка 30% – до 31 января 2016 года.

Коллектив ювелирной сети Кредо Приорат/Kredo Gold желает своим покупателям 
счастливого Нового года и Рождества и ждет в своих магазинах по адресам:

  г. Гатчина, ул. Соборная, д. 2, тел.: +7 81371 9-05-80
  г. Гатчина, ул. Соборная, д.14, тел.: +7 81371 9-05-06
  г. Гатчина, ул. Ген.Кныша, д.2а (ТРК «Пилот»), тел.: +7 81371 6-01-05
  г. Гатчина Ленинградское шоссе, д.10 (ТЦ «Мой дом»), тел.: +7 81371 3-87-62
  г. Гатчина Пушкинское шоссе, д.15а (ТРК «Кубус») +7 81371 3-20-33
  г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.17, корпус 2, литер А (ГМ «ОКЕЙ») +7 812 449 80 41

Золотая справочная +7 81371 3-20-33
Ждем ваших откликов и вопросов на нашем сайте   www.kredogold.ru

До встречи в новом – счастливом году!
С ЛЮБОВЬЮ, 

КРЕДО ПРИОРАТ/KREDO GOLD
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры

  Продажа, аренда, доставка
  Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroyka.spb.ru

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

ÃÀÇÎÁÅÒÎÍÍÛÅ 
ÁËÎÊÈ  

ïëîòíîñòü 
D 400, D 500, 

ïðî÷íîñòü Â 2,5. 
Ñòîèìîñòü 1350 ðóá./êóá. ì. 

Óñëóãà äîñòàâêè 
è ðàçãðóçêè. 

Ïðåäëàãàåì óñëóãó 
ïî ñòðîèòåëüñòâó 

äîìîâ èç ãàçîáåòîíà 
è êàðêàñíûõ äîìîâ. 

Òåë. 8-921-633-52-53

Виолетта Полынцова – Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологиипарапсихолог, доктор психологии

 Диагностика и снятие негатива
 Прогноз будущего на Магических картах 99%
 Оберег жизни со змеиной шкуркой
 Ладанка из бересты на Удачу
 Новогодние пантакли: 
финансы, любовь, здоровье и др.

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13 
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê» ïðèãëàøàåò äåòåé ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê» ïðèãëàøàåò äåòåé 

èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé 
íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ. 

На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, На комплексных занятиях  малыши осваивают математику, развивают речь, 
учатся понимать и любить природу. На занятиях они научатся творить чудеса учатся понимать и любить природу. На занятиях они научатся творить чудеса 
своими руками.своими руками.

Ìû æäåì âàñ 
â Öåíòðå òâîð÷åñòâà þíûõ, 
â êàá. ¹35

 Дети 3-х лет - понедельник, четверг  в 17.00 час.
 Дети 4-х лет – вторник, пятница в 17.00 час.

Справки по телефону 
8-921- 567-84-04, 
Галина Владимировна Соколова

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
  Рабочие со строительными специальностями, 
без в/п;
  Газоэлектросварщик;
  Отделочники;
  Мастер строительных работ;
  Кровельщик.

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

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

Охранная организация «Русь-СПб» 
приглашает на работу

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ 
ОХРАННИКОВ 

В ГИПЕРМАРКЕТЫ О
,
КЕЙ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ. 

Дневные, суточные посты,  можно вахтовым методом. 
Своевременная зарплата и стабильность выплат. 

Помощь в оформлении лицензии.

Тел. 8-950-041-58-91,
Валерий Витальевич

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

  буфетчицу
  уборщицу

Тел.: 
+7 (921) 905-82-70

Юридический кабинет
– Здравствуйте, уважаемый дмитрий Александрович! У меня к Вам во-

прос, мой бывший муж не выплачивает алименты длительное время, слы-
шала о взыскании неустойки по алиментам, поясните, пожалуйста. Как 
мне обратиться с иском в суд. С уважением, Ольга сергеевна, г. Коммунар

– Согласно статьи 38 Конституции Российской Федерации закреплено, 
что материнство и детство, семья находится под защитой государства. 
Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. 
Пунктом 1 статьи 80 СК РФ установлено, родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних детей. В соответствии с п. 3 ст. 115 СК РФ при 
образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алимен-
ты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю неустойку в 
размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за 
каждый день просрочки.

Неустойка — это санкция, связаная с неиспользованием основного обязательства, 
где основное обязательство — это обязанность уплачивать алименты 

в пользу ребенка, то есть защита прав и интересов ребенка.

Для взыскания неустойки по алиментам автору письма рекомендую придерживаться следующего алгоритма:

1. Подготовьте документы, подтверждающие наличие задолженности, и расчет размера неустойки.
2. Подготовьте исковое заявление о взыскании неустойки и перечень необходимых документов (ч. 2 ст. 131, ст. 132 
ГПК РФ).
3. Составьте ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины в соответствии с пп. 2, 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ.
4. Подайте исковое заявление и примите участие в судебном заседании.
5. Подайте заявление о возбуждении исполнительного производства в службу судебных приставов.
Будут вопросы, звоните, спрашивайте, мы Вам обязательно поможем!

С УВАЖЕНИЕМ,  ЮРИСТ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВ

Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10, оф. 3, 
телефон для записи на прием 8-921-581-82-83; lawyer.nikolaev@gmail.com

ПРОДАМ ГАЗ «ВАЛДАЙ» 
ИЮНЬ 2013. 

Один хозяин, отличное состояние. Фургон на 10 европаллет 
изотермический. Пробег 72000. езжу сам.Машина ездит без 
перегрузов макс (3100). Двигатель 3,8 «Каминст» сигнали-
зация с обратной связью, турботаймер, ABS.КРУИЗ-КОН-
ТРОЛЬ. 
Салонам ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ И СМС НЕ СЛАТЬ!!!!! Реаль-
ному покупателю хороший торг!!!!!!!!!! Возможен обмен с ва-
шей доплатой!!! СРОЧНО! 

Номер телефона: 8-911-835-58-49
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ЧЕТВЕРГ

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 «Братья по крови» х.ф.
08.10 «Три мушкетёра». Приключен-
ческий сериал. 12+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Золушка» х.ф.
11.45 «Новый «Ералаш». Киножур-
нал.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Серафима прекрасная». 
Мелодрама (Россия). 16+.
16.10 Рождество.
17.00 Оптина пустынь.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Роза Хутор. Рождество-2016». 
Гала-концерт с участием Григория 
Лепса, Ларисы Долиной, Ирины 
Аллегровой, Ани Лорак, Олега Газ-
манова, Кристины Орбакайте, Стаса 
Пьехи и других.
21.00 «Время». Информационный 
канал.
21.20 «Шерлок Холмс:  
Пустой катафалк». Детектив (Вели-
кобритания, 2013). 12+.
23.00 Еврейское счастье. 16+.
00.00 «Как украсть миллион» х.ф.
02.15 «Идеальная пара» х.ф. 16+.
04.20 «Как избежать наказания за 
убийство». Остросюжетный сериал. 
16+.
05.10 Контрольная закупка.

04.20 «Сваты». Комедия. 
12+.
09.40 «Необыкновенное 
путешествие Серафимы» 
х.ф.
11.00 Вести.
11.20 «Афон. Восхож-
дение». Фильм Аркадия 
Мамонтова.
12.15 Юбилейный концерт 
Юрия Энтина.
14.00 Вести.
14.10 Рождественское 
интервью Святейшего Па-
триарха Кирилла.
14.55 «Птица в клетке» х.ф. 
12+
18.10 «Семейное счастье» 
х.ф. 12+
20.00 Вести.
20.35 «Между нами, девоч-
ками». Мелодрама. 12+
23.30 «Школа для толсту-
шек» х.ф. 12+
03.20 «Сватовство гусара» 
х.ф.

06.20 Мультфильмы.
07.00 Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Котёнок с улицы 
Лизюкова», «Капризная принцесса», 
«Сказка о золотом петушке», «Алень-
кий цветочек», «Цветик-семицветик».
10.00 Сейчас.
10.15 «Мой капитан» х.ф. 1 серия. 16+.
11.25 «Мой капитан» х.ф. 2 серия. 16+.
12.30 «Мой капитан» х.ф. 3 серия. 16+.
13.35 «Мой капитан» х.ф. 4 серия. 16+.
14.40 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Прощай, обезьяна, или Призрак опе-
ра». Детектив. 16+.
16.45 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Напиток для настоящих 
мужчин». 16+.
17.45 «Улицы разбитых фонарей» сери-
ал. «Высокое напряжение». Детектив-
ный сериал (Россия). 16+. В перерыве 
«Сейчас».
19.10 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Вторжение в частную жизнь». 
Детектив. 16+.
20.10 «Улицы разбитых фонарей» сери-
ал. «Петербургский презент». Детектив 
(Россия). 16+.
21.15 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Танцы на льду». 16+.
22.15 «Улицы разбитых фонарей» сери-
ал. «Инстинкт мотылька». 16+.
23.20 «Моя советская юность». 12+
01.20 «Моё советское детство». 12+
03.25 Мультфильмы: «Снегурочка», «По 
щучьему велению», «Ну, погоди!» 0+.

05.10 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «Белая трость». VI 
Международный фестиваль. 
0+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал. 16+.
14.15 «Братаны». Остросю-
жетный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых 
фонарей» сериал. 16+
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 
16+
23.10 «Розыск». Остросю-
жетный сериал. 16+.
01.00 Хочу к Меладзе. 16+.
02.55 Дикий мир. 0+.
03.20 «Хвост». Детектив. 16+

06.30 «Домашняя кухня». 
Кулинарная программа. 
16+.
07.30 «Сезоны любви». 
Комедийное шоу. 16+.
08.00 «Чудотворица». До-
кументальный цикл. 16+
18.00 «Матрона Москов-
ская: Истории чудес» д.ф. 
16+.
19.00 «Чудотворица». До-
кументальный цикл. 16+
21.00 «Мужчина в моей 
голове» х.ф. 16+
23.25 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Самая красивая» 
х.ф. 16+.
04.00 Звёздные истории. 
16+.
06.00 Домашняя кухня. 
16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.00 Битва салонов. 
16+
12.05 «Доктор Ду-
литтл-2» х.ф. 6+
13.50 Барышня-кре-
стьянка. 16+
23.00 «Дети шпионов» 
х.ф. 6+
00.50 «Сотня». Сериал 
(США). 16+
02.30 «Вероника 
Марс». Сериал (США). 
16+
04.20 «Доктор Эмили 
Оуэнс». Сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
09.30 «Слепая»: «Право на счастье». 
Документальный цикл. 12+.
10.00 «Слепая»: «Татуировка». 12+.
10.30 «Слепая»: «Призрачный за-
щитник». 12+.
11.00 «Слепая»: «Следы». 12+.
11.30 «Слепая»: «Подарок». 12+.
12.00 «Слепая»: «Проклятие одиноче-
ства». 12+.
12.30 «Слепая»: «Отец-одиночка». 12+.
13.00 «Слепая»: «Не судьба». 12+.
13.30 «Слепая»: «Последняя воля». 
12+.
14.00 «Слепая»: «В поисках обиды». 
12+.
14.30 «Слепая»: «Наваждение». 12+.
15.00 «Слепая»: «Знакомство». 12+.
15.30 «Слепая»: «Самое дорогое». 
12+.
16.00 «Слепая»: «Селфи». 12+.
16.30 «Слепая»: «Хоровод душ». 12+.
17.00 «Слепая»: «Нянька». 12+.
17.30 «Слепая»: «Кандалы любви». 
12+.
18.00 «Слепая»: «Чётное проклятье». 
12+.
18.30 «Слепая»: «Голос с того света». 
12+.
19.00 «Слепая»: «Искажённый 
взгляд». 12+.
19.30 «Элементарно». 16+
21.15 «Менталист». Детектив. 12+.
23.00 «Дитя человеческое» х.ф. 16+.
01.15 «Экскалибур» х.ф. 12+.
04.00 «Доктор мафии». Драма. 16+.

07.00 «Черепашки-ниндзя»: 
«Битва за Нью-Йорк», «Кейси 
Джонс против преступного 
мира», «Зловонный мсти-
тель», «Раскол среди Мутани-
малов» м.ф. 12+.
08.50 «Губка Боб Квадратные 
штаны»: «Губка Боб празднует 
Рождество», «Укрощение мор-
ского суперзлодея», «Гниль-
фрикассе» м.ф. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Безумный Макс-II: Воин 
дороги» х.ф. 16+
04.50 «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак». 
Мультфильм. 12+.
06.00 «Пригород-3» сериал. 
16+.
06.20 «Женская лига: Банано-
вый рай». 16+.

06.00 Мультфильмы: «Приклю-
чения пингвинёнка Лоло», «Лиса 
и заяц», «Новогодняя сказка», 
«Умка», «Умка ищет друга». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «7-й гном» х.ф. 6+.
10.30 «Храбрая сердцем» х.ф. 
6+.
12.10 «Рапунцель: Запутанная 
история» х.ф. 12+.
14.00 «Красавица и Чудовище» 
х.ф. 12+.
15.55 Миллион из Простокваши-
но. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Музыкальное». 16+.
16.30 «Чумовая пятница» х.ф. 
12+
18.20 «Двое: я и моя тень» х.ф. 
12+.
20.15 «Ловушка для родителей» 
х.ф. 0+
22.45 «Поездка в Америку» х.ф. 
0+.
01.00 «Друзья друзей» х.ф. 16+
02.45 Большая разница. 12+.
04.30 6 кадров. 16+.
05.30 Музыка на СТС. 16+.

05.00 «Особенности на-
циональной рыбалки» 
х.ф. 16+
06.20 «Особенности на-
циональной политики» 
х.ф. 16+
07.40 «Особенности 
подлёдного лова» х.ф. 
16+
09.00 «День «Шокирую-
щих гипотез». 16+
00.50 «Жмурки» х.ф. 
16+.
02.40 «Ночной прода-
вец» х.ф. 16+.
04.00 «Кремень» х.ф. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне»: «Рождество 
Христово».
10.30 «Дети Дон Кихота» х.ф.
11.45 Планета Папанова.
12.25 Восходящие звёзды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской национальной 
оперы.
12.50 «Иерусалимские оливки» д.ф.
13.20 «Дикие острова»: «Речные архипе-
лаги Амазонии. Затопленные джунгли».
14.15 «Да, я царица!» Документальный 
фильм.
14.55 «Мужчина и женщины» х.ф.
16.00 «Запечатлённое время...»: «Ново-
годний капустник в ЦДРИ».
16.30 «Славься, наш могучий край!» 
Концерт в Государственном Кремлёвском 
дворце.
17.30 «Рязанов известный и неизвест-
ный». Вечер в Центральном Доме кино. 
Запись 2007 года.
18.25 «Зигзаг удачи» х.ф.
19.45 «Линия жизни: Юбиляры года-2015»: 
«Валентина Талызина».
20.45 «Огонёк. Нетленка». Телезрители 
увидят выступления Клавдии Шульжен-
ко, Леонида Утёсова, Марка Бернеса, 
Мирей Матьё, Муслима Магомаева, 
Аркадия Райкина, Людмилы Зыкиной, 
Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Татьяны 
Шмыги, Гелены Великановой, Валентины 
Толкуновой.
23.45 «Волга-Волга» х.ф.
01.25 Мультфильмы для взрослых: «Серый 
волк энд Красная шапочка», «Моя жизнь».
01.55 Дикие острова.
02.50 «Франческо Петрарка». Докумен-
тальный фильм (Украина).

00:00 8 новых свиданий
01:30 Афинские вечера
03:10 Кавказская пленница!
04:50 М+Ж (Я Люблю Тебя)
06:20 Про жену, мечту и еще одну…
08:05 Ёлки 3
09:50 Ёлки лохматые
11:20 Ёлки 1914
13:15 Одинокая женщина желает по-
знакомиться
14:45 Мамы 3
16:20 Ирония судьбы. Продолжение
18:20 Беглецы
20:00 8 первых свиданий
21:40 Женщины против мужчин
23:20 Однажды

01:30 Не пойман, не вор
04:00 Избавьте нас от Евы
06:00 Танцуй со мной
08:10 Магия слов: История Дж. К. 
Роулинг
10:00 1+1
12:00 Чарли и шоколадная фабрика
14:00 Жена путешественника во 
времени
16:00 Даю год
18:00 Планкетт и Маклейн
20:00 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя
22:30 Пленницы

10:00 ; 18:00 ; 02:00 КИ-
ТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМ-
КА 
12:00 ; 20:00 ; 04:00 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК    
3 серия
12:50 ; 20:50 ; 04:50 ЗИМ-
НЯЯ СПЯЧКА 
16:05 ; 00:05 ; 08:05 
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
МИСТЕРА МОРГАНА

7 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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06.00 «Доброе утро» х.ф. 12+.
07.40 «Полярный рейс» х.ф. 
12+.
09.30 «После дождичка в чет-
верг...» х.ф.
10.45 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. 6+.
10.50 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» д.ф. 12+.
11.45 «Берегись автомобиля» 
х.ф.
13.40 «Приходи на меня посмо-
треть» х.ф. 12+. В перерыве 
«События»
16.00 Великая Рождественская 
вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
17.15 «Юрочка» х.ф. 12+.
21.00 События.
21.20 Приют комедиантов. 12+.
23.10 «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» х.ф. 12+
01.30 «Дживс и Вустер». Коме-
дия (Великобритания). 12+.
03.35 «Братья Меладзе. Вместе 
и врозь». Фильм-концерт. 12+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «София Прекрасная».
09.00 «Генри Обнимонстр».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Храбрый заяц». 6+
12.40 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». 6+
13.30 «Чудеса на виражах». 6+
14.00 «7 гномов». 6+
18.00 «Феи: Потерянное сокро-
вище». Мультфильм.
19.30 «Феи: Волшебное спасе-
ние». Мультфильм.
21.10 «Замороженная во време-
ни». Мультфильм. 6+
22.00 «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки» х.ф. 6+
23.35 «Рождественская пятёр-
ка» х.ф. 6+
01.30 «Микки: Однажды под 
Рождество». Мультфильм.
02.35 Устами младенца.
03.40 «Чёрный плащ». 6+
04.35 Музыка на канале Disney. 
6+.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Усатый нянь» х.ф. 12+.
07.00 «Антон Иванович сердится» 
х.ф. 12+.
08.15 Специальный репортаж. 12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Усатый нянь» х.ф. 12+.
11.15 «Графиня де Монсоро». 12+.
13.00 Новости.
13.15 «Лето Господне»: «Рождество». 
12+.
13.40 «Щелкунчик». Музыкально-теа-
тральная постановка. 12+.
15.20 «Великая война не окончена»: 
«Англия и Франция, или Заворожён-
ные страхом». 12+.
16.00 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
16.50 Мультипликация моя любовь! 
12+.
17.20 Концерт Марины Девятовой. 
12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Антон Иванович сердится». 
Музыкальная комедия (СССР, 1941). 
12+.
22.10 Концерт Алексея Глызина. 12+.
00.05 «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
04.35 Из России с любовью: Кухни 
народов России. 12+.

00:00, 03:30, 07:00, 11:00, 
13:45 ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
01:00, 10:30, 22:30 РАЛЛИ
01:30, 08:15, 12:30 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
02:30, 13:15 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
05:00, 09:00, 18:00 ТЕННИС
16:15 БИАТЛОН
21:30, 22:35 ДАРТС

06.30 «Второе дыхание». Докумен-
тальный сериал. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
08.30 Дакар-2016.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада СССР.
10.45 «Бой с тенью» х.ф. 16+
14.30 «Волшебные голы» д.ф. 12+.
15.00 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. Жен-
щины. Россия Бельгия. Трансля-
ция из Турции.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 12+.
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+.
18.30 Все на Матч. 16+.
19.55 Волейбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия Болгария. Трансляция из 
Германии.
21.45 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) «Реал» (Мадрид, Ис-
пания).
23.30 Все на Матч. 16+.
00.30 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) «Химки» 
(Россия).
02.15 «Бой с тенью» х.ф. 16+.
06.00 Волшебные голы. 12+.

05.00 Starbook. 
16+
07.45 Популярная 
правда. 16+
10.00 «Барышня-
крестьянка». Ре-
альное шоу. 16+
23.30 «Фактор 
страха». Реальное 
шоу. 16+
03.45 Соблазны с 
Машей Малинов-
ской. 16+.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
В  ЯНВАРЕ  2016  ГОДА ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  

ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 5 января

5-6 6 января

7-8 8 января

9-10 9 января

11-12 12 января

13 13 января

14 14 января

15-16 15 января

17 16 января

18-19 19 января

20 20 января

21 21 января

Выплата 
по дополнительному 
массиву – 
19 января  2016г.

Через кредитные 
организации, 
с которыми Отделени-
ем заключены 
договоры 
о доставке сумм 
пенсий, ЕДВ  и иных 
социальных выплат, 
производимых 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации –
15 января 2016 года.

ВЫПЛАТА 20 000 ИЗ СРЕДСТВ МСК: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В территориальных органах Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области продолжают прием заявлений на предоставление 
единовременной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в 
размере 20 000 рублей.
По состоянию на 1 декабря 2015 года в Отделении ПФР зарегистрирова-
но более 69 тысяч заявлений на единовременную выплату, общая сумма 
перечисленных средств на счета владельцев сертификатов составила 
более 1,2 млрд. рублей.
Напоминаем, что право на единовременную выплату  имеют как лица, уже  
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) ка-
питал, так и те, у кого данное право возникнет по 31 декабря 2015.

Выплату можно получить только один раз. 
Для ее получения  необходимо подать соответствующее 
заявление непосредственно в территориальный орган  
ПФР или  МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
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ПЯТНИЦА

06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.20 «Белые волки» х.ф. 12+
08.10 «Три мушкетёра». Приклю-
ченческий сериал. 12+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 Вместе с дельфинами.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Вышел ёжик из тумана...» 
х.ф. 16+.
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» Интеллектуальная теле-
игра. Ведущий Дмитрий Дибров.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.15 «Угадай мелодию». Музы-
кальная телеигра. 12+.
18.50 Пусть говорят. 16+.
19.55 «Поле чудес». Развлека-
тельная телеигра. Праздничный 
выпуск. 16+.
21.00 Время.
21.20 «Шерлок Холмс: Знак тpёх» 
х.ф. 12+.
23.00 Еврейское счастье. 16+.
00.00 «Великая красота» х.ф. 18+
02.30 «Поцелуй меня на проща-
ние» х.ф. 12+
04.25 Контрольная закупка.

04.45 «Доярка из Хацапетов-
ки: Вызов судьбе». Мелодра-
ма. 12+.
06.35 «Сваты». Комедия. 12+.
09.55 Рождественская «Песен-
ка года».
11.00 Вести.
11.15 Вести из СПб.
11.35 «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 Вести.
14.10 «Сваты». Комедия. 12+.
14.50 «С приветом, Козано-
стра» х.ф. 12+
16.50 «Один в один». Луч-
шее. 12+. Вы увидите самые 
лучшие номера в исполнении 
участников последнего сезона 
шоу.
20.00 Вести.
20.35 «Между нами, девочка-
ми». 12+
22.35 Золотая магия XXI века 
в Крокус Сити Холле.
00.30 «Спасибо за любовь» 
х.ф. 12+
02.40 «Д’Артаньян и три муш-
кетёра» х.ф. 1 серия.

06.10 Мультфильмы: «Вот так тигр!», 
«Впервые на арене», «Три дровосека», 
«Как грибы с Горохом воевали». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Праздничная 
программа», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Улицы разбитых фонарей-3»: 
«Прощай, обезьяна, или Призрак 
опера». 16+.
12.15 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Напиток для настоящих 
мужчин». 16+.
13.15 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Высокое напряжение». 16+.
14.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Вторжение в частную жизнь». 
16+.
15.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Петербургский презент». 16+.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Танцы на льду». 16+.
17.25 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. «Инстинкт мотылька». 16+.
18.30 Сейчас.
18.40 «Кремень» х.ф. 1 серия. 16+.
19.40 «Кремень» х.ф. 2 серия. 16+.
20.40 «Кремень» х.ф. 3 серия. 16+.
21.35 «Кремень» х.ф. 4 серия. 16+
22.35 «Спецотряд «Шторм»: «Скандал 
в большом семействе», «Презренный 
металл», «Сладкая смерть», «Сток-
гольмский синдром», «Большой пере-
дел», «Город контрастов», «Грязный 
койот», «Перебежчик». Остросюжет-
ный. 16+

05.05 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.20 «Возвращение Мухта-
ра» сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 
16+.
12.05 «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал. 16+.
14.15 «Братаны». Остросю-
жетный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фо-
нарей» сериал. 16+
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 
16+
23.10 «Розыск». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
01.00 Хочу к Меладзе. 16+.
02.50 Дикий мир. 0+.
03.15 «Хвост». Детектив. 16+.

06.30 Домашняя кухня. 16+.
07.30 Сезоны любви. 16+.
08.05 «Гордость и пред-
убеждение» х.ф. 16+
14.20 «Гордость и пред-
убеждение: Убийство в по-
местье Пемберли» х.ф. 16+
18.00 2016: Предсказания. 
16+.
19.00 «Бомжиха» х.ф. 16+
20.55 «Бомжиха-2» х.ф. 16+
22.55 2016: Предсказания. 
16+.
23.55 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Самая красивая-2» 
х.ф. 16+.
04.05 Звёздные истории. 
16+.
05.05 Домашняя кухня. 16+.
05.35 Тайны еды. 16+.
05.50 Сезоны любви. 16+.
06.00 «Домашняя кухня». 
Кулинарная программа. 
16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.00 Жанна, пожени. 
16+
12.00 «Космический 
джем» х.ф. 16+
14.00 Орёл и решка: 
Юбилейный сезон. 16+
23.00 «Дети шпио-
нов-3: Игра окончена» 
х.ф. 6+
00.50 «Сотня». Сери-
ал. 16+
02.30 «Вероника 
Марс». Сериал. 16+
04.15 «Доктор Эмили 
Оуэнс». Сериал. 16+.
05.10 «Невезучие» х.ф. 12+.

06.00 Мультфильмы. 
0+.
09.30 «Экскалибур» 
х.ф. 12+
12.15 «Битва титанов» 
х.ф. 12+
14.45 «Викинги». При-
ключенческий сериал. 
16+
23.00 «Белоснежка: 
Страшная сказка» х.ф. 
16+.
01.00 «Дитя человече-
ское» х.ф. 16+.
03.15 «Доктор мафии». 
Драма. 16+.

07.00 «Черепашки-
ниндзя» м.ф. 12+.
08.50 «Губка Боб Ква-
дратные штаны» м.ф. 
12+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Однажды в Рос-
сии». 16+
23.00 Дом-2: Город 
любви. 16+.
00.00 «Дом-2: После 
заката». Реальное шоу. 
16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Безумный Макс: 
Под Куполом Грома» 
х.ф. 16+.
05.05 «Бесконечная 
история-II: Новая гла-
ва» х.ф. 12+

06.00 «Новогоднее путеше-
ствие». Мультфильм. 0+.
06.10 «7-й гном» м.ф. 6+.
07.45 Мультфильмы: «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «А вдруг 
получится!», «Привет малыш-
ке». 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.45 «Чумовая пятница» х.ф. 
12+.
11.35 «Двое: я и моя тень» х.ф. 
12+.
13.30 «Ловушка для родите-
лей» х.ф. 0+.
15.55 Миллион из Простоква-
шино. 12+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Звёзды +». 16+.
16.30 «Супергёрл». Фантасти-
ка. 16+
20.10 «Новый Человек-паук» 
х.ф. 12+
22.50 «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» х.ф. 16+.
01.40 «Солдаты неудачи» х.ф. 
16+
03.35 Большая разница. 12+.

06.50 «Зимний сон» х.ф. 
12+.
08.55 «Госпожа Метелица» 
х.ф. 12+
09.55 «Мистер Икс» х.ф. 
12+
11.50 «Короли эпизода»: 
«Зиновий Гердт». 12+.
12.35 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобри-
тания). 12+
14.30 События.
14.45 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобри-
тания). 12+.
21.00 События.
21.15 «Пуаро Агаты Кри-
сти». Детектив (Великобри-
тания). 12+.
23.10 «Приходи на меня по-
смотреть» х.ф. 12+.
01.10 «Дживс и Вустер». 
Комедия (Великобритания). 
12+.
03.15 «Янтарные крылья» 
х.ф. 12+.

05.00 «Кремень» х.ф. 16+. 
Окончание фильма.
05.30 «Брат» х.ф. 16+.
07.10 «Брат-2» х.ф. 16+.
09.30 «Золото «Глории». 
Приключения. 16+
18.00 «ДМБ» х.ф. 16+
19.40 «Вся правда о рос-
сийской дури». 16+
21.40 «День Д» х.ф. 16+.
23.15 «Испанский вояж 
Степаныча» х.ф. 16+.
00.50 «Мексиканский 
вояж Степаныча» х.ф. 
16+.
02.20 «Перстень наслед-
ника династии» х.ф. 16+.
04.10 «Закон зайца» х.ф. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Любимая девушка» х.ф.
11.40 «Марина Ладынина» д.ф.
12.25 «Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы». Документаль-
ный сериал.
12.50 «Пророки. Моисей» д.ф.
13.20 «Дикие острова»: «Ванкувер. 
Реки жизни».
14.15 «Гилберт Кит Честертон». До-
кументальный фильм (Украина).
14.20 «Монолог» х.ф.
15.55 «Михаил Глузский» д.ф.
16.35 «Весёлые ребята» х.ф.
19.45 «Юбиляры года-2015»: «Евге-
ний Князев. Линия жизни».
20.35 «Большая опера». Гала-концерт 
в Большом зале Консерватории. Веро-
ника Джиоева, Владимир Магомадов, 
Василиса Бержанская, Екатерина 
Арну, Юлия Меннибаева, Регина 
Рустамова, Бадрал Чулуунбаатар, Аль-
бина Шагимуратова, Асмик Григорян, 
Сергей Романовский, Алексей Неклю-
дов, Тарас Присяжнюк и другие.
23.00 «Женихи» х.ф.
00.30 Борис Гребенщиков и группа 
«Аквариум». Концерт в КЗЧ.
01.55 «Дикие острова»: «Ванкувер. 
Реки жизни».
02.50 «Гилберт Кит Честертон». До-
кументальный фильм (Украина).

10:00 ; 18:00 ; 02:00 БЕЗУМ-
НАЯ СВАДЬБА 
11:40 ; 19:40 ; 03:40 МОНА 
ЛИЗА
13:30 ; 21:30 ; 05:30 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК    4 
серия
14:20 ; 22:20 ; 06:20 ПО-
СЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ 
16:10 ; 00:10 ; 08:10 КОЕ-
ЧТО ЕЩЕ

00:00, 03:30, 08:00, 11:00, 
16:30, 20:30 БИАТЛОН
01:00, 10:30, 22:25 РАЛЛИ
01:30, 07:00, 12:15, 21:30 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С 
ТРАМПЛИНА
02:30, 05:00, 09:00, 18:00 
ТЕННИС
13:15 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
22:30 ДАРТС

01:10 Ярослав. Тысячу лет назад
03:00 Калачи
04:30 Ночные забавы
06:20 М+Ж (Я Люблю Тебя)
07:45 Географ глобус пропил
09:55 Нереальная любовь
11:25 Потапов, к доске!
13:10 8 новых свиданий
14:40 Любовь-морковь
16:30 Любовь-морковь 2
18:20 Чемпионы
20:00 Любовь в большом городе
21:40 Дубровский

01:00 Последняя любовь на 
Земле
02:40 Август
05:00 К чуду
07:00 Пока не сыграл в ящик
08:45 2012
11:30 Замуж на 2 дня
13:20 Дивергент
15:40 Маска Зорро
18:00 Джуманджи
20:00 Золотой век
22:00 Повар на колесах
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05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.25 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «Генри Обнимонстр».
09.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Снеговик-почтовик». 6+
12.40 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его 
друзей».
14.00 «Гравити Фолз». 12+
18.00 «Феи: Волшебное спасе-
ние». Мультфильм.
19.30 «Феи: Тайна зимнего 
леса». Мультфильм.
21.00 «Наследники» х.ф. 12+
23.15 «Наследники»: «Зажи-
гай». Фильм о фильме. 12+
23.40 «Санта Лапус-2: Санта 
Лапушки» х.ф. 6+
01.25 «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» х.ф.
02.55 «Элоиза-2: Рождество» 
х.ф. 12+
04.40 Музыка на канале Disney. 
6+.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Приключения Электрони-
ка» х.ф. 1 серия. 12+.
07.00 «Дуэнья» х.ф. 12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Приключения Электрони-
ка» х.ф. 1 серия. 12+.
11.30 «Графиня де Мон- соро». Ко-
стюмный сериал. 12+. В перерыве 
«Новости».
15.20 «Великая война не оконче-
на»: «Американский десант, или 
Превращение в великую держа-
ву». 12+.
16.00 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
16.45 Мелодия становится цвет-
ком... Георгий Иванов. 12+.
17.15 Концерт Алексея Глызина. 12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Дуэнья» х.ф. 12+.
22.20 «Love story». Концерт Миха-
ила Шуфутинского. 12+.
00.10 «Графиня де Монсоро». 
Костюмный сериал. 12+.
03.40 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
04.35 Из России с любовью: Кухни 
народов России. 12+.

06.30 «Дублёр». 12+
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
08.30 Дакар-2016.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада СССР.
11.15 «Чемпион» х.ф. 16+.
13.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Мужчины. 10 км.
14.50 Все на Матч. 16+.
15.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Женщины. 5 км.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 12+.
18.00 «Рестлер» х.ф. 16+
20.10 «Реальный спорт». Итоги 
года. 16+.
20.25 Волейбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины.
22.15 Безумный спорт. 12+.
23.00 Все на Матч. 16+.
00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) «Анадолу Эфес» 
(Турция).
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.
04.50 «Жребий» х.ф. 18+.

05.00 Starbook. 

16+

07.45 Популярная 

правда. 16+

10.00 «Барышня-

крестьянка». Ре-

альное шоу. 16+

23.30 «Фактор 

страха». 16+

03.45 Соблазны с 

Машей Малинов-

ской. 16+.

Улица Советская в день освобождения Гатчины. 
Фото из архива музея Гатчины.

Лыгные гонки в Гатчине.
Фото из архива музея Гатчины.Г
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05.00 «Новый старый дом» х.ф. 
12+. В перерыве «Новости».
07.00 «Вождь Белое Перо» х.ф.
08.30 «Варвара-краса, длинная 
коса» х.ф.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Три орешка для Золушки» 
х.ф.
11.45 «Новый «Ералаш». Киножур-
нал.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Народная марка» в Кремле.
13.55 «Ночь в музее» х.ф. 12+.
16.00 «Ночь в музее-2» х.ф. 12+.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Угадай мелодию». Музы-
кальная телеигра. 12+.
18.45 Юбилейный вечер Вален-
тина Гафта. Ведущие: Виктория 
Романенко, Чулпан Хаматова, 
Никита Ефремов и Александр 
Олешко.
21.00 «Время». Информационный 
канал.
21.20 «Шерлок Холмс: Его послед-
ний обет». Детектив (Великобри-
тания, 2013). 12+.
23.00 «Одержимость» х.ф. 16+.
01.00 «Голубая волна» х.ф. 16+
02.55 «Ниагара» х.ф. 16+
04.40 Модный приговор.

04.50 «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». Мелодрама. 12+.
06.40 «Сваты». Комедия. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 Вести.
14.10 Вести из СПб.
14.20 «Сваты». Комедия. 12+.
14.40 «Любовь на сене» х.ф. 12+
16.45 «Один в один». Лучшее. 
12+
20.00 Вести.
20.35 «Новогодний парад 
звёзд». Елена Воробей, Игорь 
Маменко, Владимир Винокур, 
Иосиф Кобзон, Владимир Соло-
вьёв, Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Татьяна 
Веденеева, Филипп Киркоров, 
Николай Басков и многие 
другие.
22.45 «НеГолубой огонёк-2016». 
16+. Кумиры публики предста-
нут перед своими поклонниками 
в самом неожиданном амплуа.
00.45 «Новогодняя жена» х.ф. 
12+
02.45 «Д’Артаньян и три мушке-
тёра» х.ф. 2 серия.

06.30 «Котёнок по имени Гав». Муль-
тфильм. 0+.
07.00 Показывает ЛОТ.
08.00 Мультфильмы: «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», «Золотое 
пёрышко», «Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След»: «Милосердие». 16+.
11.00 «След»: «Арка смерти». 16+.
11.55 «След»: «Смерть пельменям». 16+.
12.40 «След»: «Порода». 16+.
13.30 «След»: «По справедливости». 16+.
14.20 «След»: «Отложенный платёж». 
16+.
15.05 «След»: «Пластмассовый звери-
нец». 16+.
16.00 «След»: «Смертельная коллекция». 
16+.
16.50 «След»: «Конец света». 16+.
17.40 «След»: «Снегурочки по вызову». 
16+.
18.30 Сейчас.
18.40 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 1 
серия. 16+.
19.45 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 2 
серия. 16+.
20.45 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 3 
серия. 16+.
21.45 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 4 
серия. 16+.
22.55 «Спецотряд «Шторм»: «Бомба для 
адмирала», «Золотой запас», «Режим 
усиления», «Азартная игра», «Деньги на 
ветер», «Охота на свидетеля», «Полнолу-
ние», «Опасные проводы». Остросюжет-
ный. 16+

05.05 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Жилищная лотерея плюс. 
0+.
08.45 Их нравы. 0+.
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал. 16+.
14.15 «Братаны». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 16+
23.10 «Розыск». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
01.05 Хочу к Меладзе. 16+.
02.55 Дикий мир. 0+.
03.15 «Хвост». Детектив. 16+

06.30 Домашняя кухня. 
16+.
07.30 Сезоны любви. 16+.
07.35 «Трембита» х.ф. 0+
09.25 «Мужчина в моей 
голове» х.ф. 16+.
11.50 «Королёк птичка 
певчая» х.ф. 16+
18.00 «2016: Предсказа-
ния». 16+
19.00 «1001 ночь». Драма 
(Турция). 16+
22.05 Гадаю-ворожу. 16+.
23.05 2016: Предсказа-
ния. 16+.
00.00 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Я желаю тебе 
себя» х.ф. 16+
02.00 Звёздные истории. 
16+.
06.00 Домашняя кухня. 
16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 «Орёл и решка: 
Шопинг». Познаватель-
ная программа. 16+
12.00 «Дети шпионов». 
Приключенческая коме-
дия (США, 2001). 6+
13.50 «Дети шпионов-3: 
Игра окончена». Детская 
фантастика (США, 2003). 
6+
15.30 Ревизорро. 16+
23.00 «Миллионер из 
трущоб» х.ф. 16+
01.25 «Сотня». Сериал 
(США). 16+
03.15 «Вероника Марс». 
Сериал (США). 16+
05.00 «Дневники Кэрри». 
Сериал (США). 18+.

06.00 Мультфильмы. 
0+.
07.30 «Операция «Пра-
ведник» х.ф. 12+
09.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
10.00 Мультфильмы. 
0+.
11.15 «В ловушке вре-
мени» х.ф. 12+
13.30 «Викинги-2». 
Приключенческий сери-
ал. 16+
23.00 «V значит вендет-
та» х.ф. 16+.
01.30 «Белоснежка: 
Страшная сказка» х.ф. 
16+.
03.30 «Доктор мафии». 
Драма. 16+.

07.00 «Черепашки-нинд-
зя» м.ф. 12+.
08.50 «Деффчонки» сери-
ал. 16+
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Comedy Woman». 
Юмористическое шоу. 
16+
23.00 Дом-2: Город люб-
ви. 16+.
00.00 «Дом-2: После зака-
та». Реальное шоу. 16+.
01.00 «Танцы». Конкурс 
талантов. 16+.
03.00 «Престиж» х.ф. 16+.
05.35 «Том и Джерри и 
Волшебник из Страны 
Оз» х.ф. 12+
06.45 «Женская лига». 
Комедия.

06.00 Мультфильмы: «Утро по-
пугая Кеши», «Новые приклю-
чения попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Возвраще-
ние блудного попугая», «Вареж-
ка», «Дед Мороз и лето». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Ну, погоди!» Муль-
тфильм. 0+.
09.35 «Супергёрл». Фантастика. 
16+.
10.30 «Новый Человек-паук» 
х.ф. 12+.
13.10 «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» х.ф. 16+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Андрея Рожкова». 
16+.
16.30 «Трансформеры» х.ф. 12+
19.10 «Трансформеры: Месть 
падших» х.ф. 16+
22.05 «Черепашки-ниндзя» х.ф. 
6+.
23.55 «Солдаты неудачи» х.ф. 
16+.
01.50 «Ржевский против Напо-
леона» х.ф. 16+.
03.25 Большая разница. 12+.
05.15 6 кадров. 16+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

05.10 «Юрочка» х.ф. 12+.
08.55 «Принцесса гусей» 
х.ф.
09.55 «Максим Перепелица» 
х.ф.
11.45 «Короли эпизода»: 
«Юрий Белов». 12+.
12.35 «Большая любовь» 
х.ф. 12+
14.30 События.
14.50 «Благословите женщи-
ну» х.ф. 12+
17.05 «Анютино счастье» 
х.ф. 12+
21.00 События.
21.15 «7 главных желаний» 
х.ф. 12+
22.50 «Берегись автомоби-
ля» х.ф.
00.40 «Дживс и Вустер». 
Комедия. 12+.
02.40 «Смех и грех». Фильм-
концерт. 12+.
03.45 «Рыцари советского 
кино» д.ф. 12+.
04.35 «Мистер Икс» х.ф. 12+.

05.00 «Закон зайца» 
х.ф. 16+
06.00 «Испанский 
вояж Степаныча» 
х.ф. 16+
07.30 «День Д» х.ф. 
16+
09.00 «День «Воен-
ной тайны». 16+
00.50 «Бумер» х.ф. 
16+.
02.40 «Бумер»: х.ф. 
16+.
04.30 «Меч». Остро-
сюжетный сериал. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10.30 «Зигзаг удачи» х.ф.
11.55 «Легенды мирового кино»: 
«Алексей Грибов».
12.25 Восходящие звёзды. Учебный 
год в Балетной школе Парижской 
нацио-нальной оперы.
12.50 «Пророки. Самуил» д.ф.
13.20 «Дикие острова»: «Филиппины. 
Таинственный зоосад».
14.20 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». Документальный 
сериал.
15.45 «Николай Черкасов» д.ф.
16.10 «Дети капитана Гранта» х.ф.
19.45 «Юбиляры года-2015»: «Влади-
мир Коренев. Линия жизни».
20.40 Гала-концерт «Ave Майя» в 
Большом театре России. В партиях М. 
Плисецкой выступают ведущие бале-
рины Большого театра России, Мари-
инского и Михайловского театров.
22.40 «Леди Макбет нашего уезда» х.ф.
00.50 «Пешком...»: «Москва Рязанова».
01.20 Мультфильмы для взрослых: 
«Мистер Пронька», «История кота 
со всеми вытекающими последстви-
ями», «Заяц, который любил давать 
советы».
01.55 «Дикие острова»: «Филиппины. 
Таинственный зоосад».
02.50 «Дэвид Ливингстон». Докумен-
тальный фильм (Украина).

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА          11 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ 
12:40 ; 20:40 ; 04:40 ВЕР-
САЛЬСКИЙ РОМАН 
14:40 ; 22:40 ; 06:40 ДРУЖ-
БА И НИКАКОГО СЕКСА?
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ОНИ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ 2

01:30, 22:30 РАЛЛИ
02:00, 11:00, 16:30 ЛЫЖНЫЕ 
ГОНКИ
02:30, 05:00, 09:00, 18:00 ТЕН-
НИС
03:30, 07:00, 14:45, 17:15 БИ-
АТЛОН
04:15, 08:00, 20:00, 23:45 
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА
10:00, 11:30 САННЫЙ СПОРТ
12:15, 15:30 ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
21:45, 22:35 ДАРТС

00:00 Духless 2
02:05 Сирота казанская
03:25 Околофутбола
05:00 Про жену, мечту и еще одну…
06:20 Одинокая женщина желает по-
знакомиться
07:55 Мужской сезон: Бархатная рево-
люция
09:55 Ярослав. Тысячу лет назад
11:45 Любовь в большом городе
13:20 Искусство жить в Одессе
15:10 Заказ на одного
16:40 8 первых свиданий
18:20 Женщины против мужчин
20:00 Любовь в большом городе 2
22:00 Форт Росс: В поисках приключений
23:55 Мамы 3

00:00 8 миллиметров
02:00 В лучах славы
04:00 Испанский-английский
06:10 К чуду
08:00 1+1
10:00 Маска Зорро
12:20 Джуманджи
14:10 Август
16:20 Моя ужасная няня
18:00 Остров
20:20 Золотой век
22:30 Линкольн для адвоката

9 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Маленькие Эйнштейны».
05.20 «Умелец Мэнни».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад».
07.10 «Джейк и пираты Нетлан-
дии».
09.00 «Доктор Плюшева».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Чебурашка».
13.30 «Микки: И снова под Рож-
дество» м.ф.
14.40 «Тимон и Пумба» м.ф. 6+
15.15 «Наследники» х.ф. 12+
17.30 «Наследники»: «Зажигай». 
Фильм о фильме. 12+
18.00 «Феи: Тайна зимнего 
леса». Мультфильм.
19.30 «Алиса в стране чудес». 
Мультфильм.
21.00 «Рождественская исто-
рия». Мультфильм. 12+
22.50 «Подземелье драконов» 
х.ф. 16+
00.55 «Элоиза-2: Рождество» 
х.ф. 12+
02.40 «Наследники» х.ф. 12+
04.55 Музыка на канале Disney. 
6+.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Приключения Электроника» 
х.ф. 2 серия. 12+.
07.00 «Мы из джаза» х.ф. 12+.
08.30 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
10.00 «Приключения Электроника» 
х.ф. 2 серия. 12+.
11.05 Мелодия становится цвет-
ком... Георгий Иванов. 12+.
11.35 «Графиня де Монсоро». Ко-
стюмный сериал. 12+. В перерыве 
«Новости».
15.20 «Великая война не окон-
чена»: «Первая мировая война. 
Версальский мир рождает новую 
войну». 12+.
16.00 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.
16.55 От первого лица. 12+.
17.10 «Love story». Концерт Михаи-
ла Шуфутинского. 12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Комедия. 
12+.
20.50 «Мы из джаза» х.ф. 12+.
22.15 «Николай Басков: «Я с 
музыкой навеки обручён». Фильм-
концерт. 12+.
23.35 История шедевров. 12+.
00.05 «Графиня де Монсоро». 12+.
03.35 «Неудача Пуаро». Детектив. 
12+.

06.30 «Зимние победы» д.ф. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Ты можешь больше! 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Хоккей. Суперсерия 1974 года. 
Канада СССР.
10.00 Новости. 12+.
10.05 Дакар-2016.
10.35 Безумный спорт. 12+.
11.05 Новости. 12+.
11.15 «1+1». Документальный сериал. 
16+.
12.00 «Чемпионы» х.ф. 16+.
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 12+.
15.25 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 10 км. Женщины.
16.15 Все на Матч. 16+.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 12+.
17.55 Реальный спорт. 16+.
18.30 Волейбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины.
20.25 Волейбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Финал.
22.30 Профессиональный бокс. Евгений 
«Русский мексиканец» Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. Сергей 
Екимов против Карлоса Мены.
00.30 Все на Матч. 16+.
01.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 15 км. Мужчины.
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
04.15 Дакар-2016.
04.50 «Гонщики» х.ф. 16+.

05.00 Starbook. 

16+

07.45 Популяр-

ная правда. 16+

10.00 «Беремен-

на в 16». 16+

23.30 Фактор 

страха. 16+

03.45 Соблазны 

с Машей Мали-

новской. 16+.
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ул. Александровская (ныне ул. Володарского).
На заднем плане виден Храм Пресвятой Девы Марии 
Кармельской (Костел). 1900-е годы. Из коллекции авторских 
открыток «Старая Гатчина» В. П. Пестряк-Головатого. Река Тёплая в Зверинце. 1900-е годы.



31 декабря 2015 года   •   № 53 (1001)   •   Гатчина-ИНФО

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Новости.
06.10 «Двенадцатая ночь» х.ф.
08.00 «Француз» х.ф. 12+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Гусарская баллада» х.ф.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт.
14.25 «Один дома-2: Потерянный 
в Нью-Йорке» х.ф.
16.45 «Точь-в-точь». Шоу перево-
площений. Новогодний выпуск. 
В финале звёздам предоставили 
полную свободу в выборе песен 
и образов. Участники шоу: Анна 
Шульгина, Владимир Лёвкин, 
Елена Темникова, Евгений Дят-
лов, Ая, Пётр Дранга, Катерина 
Шпица, Алексей Глызин, Лада 
Дэнс, Полина Гриффис, Максим 
Галкин, Ксана Сергиенко, Алек-
сандр Бон.
21.00 Время.
21.20 «Шерлок Холмс: Безобраз-
ная невеста» х.ф. 12+.
23.10 «Достучаться до небес» 
х.ф. 16+.
00.45 «Неуправляемый» х.ф. 16+
02.40 «Обезьяньи проделки» х.ф. 
12+

05.00 «Доярка из Хацапетовки: 
Вызов судьбе». Мелодрама. 12+.
06.55 «Сваты». Комедия. 12+.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Сваты». Комедия. 12+.
14.00 Вести.
14.20 «Сваты». Комедия. 12+.
14.40 «Поворот наоборот» х.ф. 
12+
18.05 «Золотая невеста» х.ф. 
12+
20.00 Вести.
20.35 «Новогодний Голубой 
огонёк-2016». Филипп Киркоров, 
Надежда Кадышева, Юрий Сто-
янов, Сергей Лазарев, Иосиф 
Кобзон, Натали, Нюша, Лариса 
Долина, Валерий Леонтьев, 
Денис Майданов, Ани Лорак, 
Лолита, Наталья Королёва, 
Любовь Успенская, Надежда 
Бабкина, Наталья Подольская и 
другие.
00.30 «Москва Лопушки» х.ф. 
12+
02.30 «Д’Артаньян и три мушке-
тёра» х.ф. 3 серия.
04.00 Комната смеха.

06.40 Мультфильмы: «Сказ-
ка про храброго зайца», 
«Таёжная сказка». 0+.
07.00 Показывает ЛОТ.
08.00 Мультфильмы: «Чудо-
мельница», «Бюро нахо-
док», «Ивашка из дворца 
пионеров», «В стране не-
выученных уроков», «Тайна 
третьей планеты». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «12 стульев» х.ф. 12+
13.20 «Большая перемена» 
х.ф. 12+
18.30 Сейчас.
18.40 «Бандитский Петер-
бург». Детектив. 16+
23.45 «По прозвищу Зверь» 
х.ф. 16+
01.25 Супердискотека 90-х. 
6+.
03.40 «Звёзды «Дорожно-
го радио». Праздничный 
концерт. 6+.

05.05 «Таксистка». Комедия. 
16+.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 Их нравы. 0+.
09.25 Едим дома. 0+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка». 16+.
12.05 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 «Русский дубль». Остро-
сюжетный сериал. 16+.
14.15 «Братаны». Остросю-
жетный сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
18.05 Следствие вели... 16+.
19.00 Сегодня.
19.20 «Паутина». Детектив. 
16+
23.10 «Розыск». Остросюжет-
ный сериал. 16+.
01.00 Хочу к Меладзе. 16+.
03.00 Дикий мир. 0+.
03.10 «Хвост». Детектив. 16+

06.30 Домашняя кухня. 
16+.
07.30 Сезоны любви. 16+.
07.45 «Там, на неведомых 
дорожках...» х.ф. 0+
09.05 «Джейн Эйр». Мело-
драма. 16+
14.05 «Бомжиха» х.ф. 16+.
16.00 «Бомжиха-2» х.ф. 
16+.
18.00 2016: Предсказания. 
16+.
19.00 «Колечко с бирю-
зой» х.ф. 16+
22.30 Гадаю-ворожу. 16+.
23.30 Сезоны любви. 16+.
00.30 «Моя мама Снегу-
рочка» х.ф. 16+
02.15 Звёздные истории. 
16+.
05.15 Домашняя кухня. 
16+.
05.45 Тайны еды. 16+.
06.00 Домашняя кухня. 
16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
08.00 Ревизорро. 16+
12.00 «Белоснежка: 
Месть гномов» х.ф. 12+
14.10 «Миллионер из 
трущоб» х.ф. 16+
16.35 Орёл и решка: 
Курортный сезон. 16+
23.00 «Белоснежка: 
Месть гномов» х.ф. 12+
01.10 «Сотня». Сериал. 
16+
03.00 «Вероника 
Марс». Сериал. 16+
04.45 «Дневники Кэр-
ри». Сериал. 18+.

06.00 Мультфильмы. 
0+.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
08.00 Мультфильмы. 
0+.
09.30 «Битва титанов» 
х.ф. 12+.
12.00 «Волшебный 
меч» х.ф. 0+
13.30 «Викинги-3». 
Приключенческий сери-
ал. 16+
23.00 «В ловушке вре-
мени» х.ф. 12+.
01.15 «V значитвендет-
та» х.ф. 16+.
03.45 «Доктор мафии». 
Драма. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
м.ф. 12+.
07.55 «Черепашки-нинд-
зя» м.ф. 12+.
08.50 «Деффчонки» сери-
ал. 16+
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Камеди Клаб». 16+
23.00 Дом-2: Город люб-
ви. 16+.
00.00 «Дом-2: После зака-
та». Реальное шоу. 16+.
01.00 Танцы. 16+.
03.00 «Я остаюсь» х.ф. 
16+
05.15 «Пригород-3» сери-
ал. 16+.
05.40 «Мёртвые до вос-
требования-2». Драма. 
16+.
06.30 «Партнёры». Коме-
дия. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Оран-
жевое горлышко», «Девочка 
и медведь», «Вот так тигр!», 
«Добро пожаловать», «При-
ходи на каток», «Ну, погоди!», 
«Дед Мороз и Серый Волк», 
«Снеговик-почтовик». 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Джимми Нейтрон вун-
деркинд» м.ф. 0+.
10.25 «Трансформеры» х.ф. 
12+.
13.05 «Трансформеры: Месть 
падших» х.ф. 16+.
16.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
16.05 «Шрэк: Страшилки» м.ф. 
12+
16.30 «Черепашки-ниндзя» 
х.ф. 6+.
18.20 «Трансформеры: Тёмная 
сторона Луны» х.ф. 16+
21.20 «Трансформеры: Эпоха 
истребления» х.ф. 12+
00.35 «Ржевский против Напо-
леона» х.ф. 16+.
02.10 «Ужин с придурками» 
х.ф. 16+.
04.20 Большая разница. 12+.
05.50 Музыка на СТС. 16+.

06.15 «Благословите женщину» 
х.ф. 12+.
08.35 Православная энциклопе-
дия. 6+.
09.05 «Синяя свечка» х.ф. 12+
10.10 «Семь стариков и одна 
девушка» х.ф.
11.45 «Короли эпизода»: «Нико-
лай Парфёнов». 12+.
12.35 «Страшная красавица» 
х.ф. 12+
14.30 События.
14.45 Смех с доставкой на дом. 
12+.
15.30 Звёзды шансона в Ново-
годнюю ночь. 6+.
17.20 «Нарушение правил» х.ф. 
12+
21.00 События.
21.15 «Дом на краю» х.ф. 16+
23.05 «Большая любовь» х.ф. 
12+.
01.00 «Дживс и Вустер». Коме-
дия. 12+.
03.00 «Диеты и политика» д.ф. 
12+.
03.50 Игорь Крутой. Мой путь. 
12+.
05.25 «Тайны нашего кино»: 
«Здравствуйте, я ваша тётя!» 12+.

05.00 «Меч». 

Остросюжет-

ный сериал. 

16+

02.50 «Оли-

гарх» х.ф. 

16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «Волга-Волга» х.ф.
12.20 «Петя и волк». Фильм-
фантазия по сказке С. Прокофьева.
12.50 «Пророки. Царь Давид». До-
кументальный фильм.
13.20 «Дикие острова»: «Фолклен-
ды. Пингвиний рай».
14.20 «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». Документаль-
ный сериал.
15.40 «Пешком...»: «Москва Ряза-
нова».
16.10 «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов» д.ф.
16.50 «Деловые люди» х.ф.
19.45 «Юбиляры года-2015»: «Сер-
гей Юрский. Линия жизни».
20.40 «Романтика романса». Веду-
щие Мария Максакова и Евгений 
Кунгуров.
21.35 «Одиночка» х.ф.
23.15 Портрет в интерьере Большо-
го театра.
23.45 «Богема» х.ф.
01.40 Мультфильмы для взрослых: 
«Пумс», «Метель».
01.55 «Дикие острова»: «Фолклен-
ды. Пингвиний рай».
02.50 «Кацусика Хокусай». Доку-
ментальный фильм (Украина).

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА          12 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 АК-
КАТТОНЕ 
12:55 ; 20:55 ; 04:55 ТАН-
ЦУЙ ОТСЮДА!
14:35 ; 22:35 ; 06:35 ДАМ-
СКАЯ КОМНАТА 
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ЗА-
ЛОЖНИК 

01:00, 10:30 РАЛЛИ
01:30, 07:00 ЗИМНИЕ ВИДЫ 
СПОРТА
02:30, 05:00, 09:00 ТЕННИС
03:30, 11:30, 17:45 ПРЫЖКИ НА 
ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА
04:00, 08:00, 11:00, 13:30, 16:45 
БИАТЛОН
12:15, 15:15 ЛЫЖНОЕ ДВОЕБО-
РЬЕ
15:45, 19:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
20:30 ДАРТС
22:00 СНУКЕР

01:40 Узник замка Иф. Аббат Фариа
03:00 Узник замка Иф. Граф Монте-
Кристо
04:35 Узник замка Иф. Аз воздам
06:20 Андерсен. Жизнь без любви
09:00 Волшебный портрет
10:40 Любовь в большом городе 2
12:20 Соломенная шляпка
13:30 Соломенная шляпка
14:40 12 месяцев. Новая сказка
16:15 Однажды
18:00 Духless 2
20:00 Любовь в большом городе 3
21:40 8 новых свиданий
23:15 Поддубный

00:30 Разум и чувства
02:45 Танцуй со мной
04:50 Тайное влечение
07:00 Избавьте нас от Евы
09:00 Моя ужасная няня
10:50 2012
13:30 Остров
15:50 Испанский-английский
18:00 Терминатор: Да придёт 
спаситель
20:00 «V» значит Вендетта
22:30 Гангстер

10 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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05.00 «Микки: И снова под 
Рождество».
06.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад» м.ф.
07.10 «Доктор Плюшева» м.ф.
09.00 «София Прекрасная».
11.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики».
12.15 «Сказка о рыбаке и 
рыбке». 6+
12.45 «Микки: Однажды под 
Рождество».
14.00 «Тимон и Пумба». 6+
14.55 «Чебурашка».
16.10 «Рождественская исто-
рия». Мультфильм. 12+
18.00 «Алиса в стране чудес». 
Мультфильм.
19.30 «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город». Муль-
тфильм. 6+
21.15 «Путешествие к Рожде-
ственской звезде» х.ф.
22.50 «Наследники» х.ф. 12+
01.00 «Подземелье драконов» 
х.ф. 16+
03.10 «Замороженные во 
времени.

05.00 Культурный обмен. 12+.
05.45 «Приключения Электрони-
ка» х.ф. 3 серия. 12+.
06.50 «Артистка» х.ф. 12+
08.30 «Пан или пропал». Коме-
дия. 12+.
10.00 «Приключения Электрони-
ка» х.ф. 3 серия. 12+.
11.05 От первого лица. 12+.
11.30 «Графиня де Мон- соро». 
Костюмный сериал. 12+. В пере-
рыве «Новости».
15.20 «Великая война не оконче-
на»: «Почему Гитлер пришёл к 
власти». 12+.
16.00 «Неудача Пуаро». Детек-
тив. 12+.
17.15 История шедевров. 12+.
17.40 «Николай Басков: «Я 
с музыкой навеки обручён». 
Фильм-концерт. 12+.
19.00 Новости.
19.15 «Пан или пропал». Коме-
дия. 12+.
20.50 «Артистка» х.ф. 12+.
22.25 Концерт Тамары Гвердци-
тели. 12+.
00.15 Специальный репортаж. 
12+.
00.30 Календарь. 12+.
01.30 Технопарк. 12+.

06.30 «Волшебные голы» д.ф. 12+.
07.00 Новости. 12+.
07.05 Все на Матч. 16+.
08.00 Новости. 12+.
08.05 Ты можешь больше! 16+.
09.00 Новости. 12+.
09.05 Диалоги о рыбалке. 12+.
09.30 Анатомия спорта. 12+.
10.00 Новости. 12+.
10.05 Дакар-2016.
10.30 Где рождаются чемпионы? 16+.
11.00 «Тренер» х.ф. 16+.
13.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
15.05 Все на Матч. 16+.
16.05 «Биатлон. Live» д.ф. 16+.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
17.35 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины.
18.30 Волейбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. Финал.
20.20 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Женщины.
21.20 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы.
23.00 Все на Матч. 16+.
00.00 Дакар-2016.
00.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины.
01.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира.
03.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины.
04.30 Детали спорта. 16+.
04.45 «Риск благородное дело» х.ф. 16+

05.00 Starbook. 

16+

07.45 Популяр-

ная правда. 16+

10.00 Беременна 

в 16. 16+

23.30 Фактор 

страха. 16+

03.45 «Соблазны 

с Машей Мали-

новской». 16+

С 4 по 10 января

ОВЕН. Овны смогут добиться 
своих целей, если не будут слиш-
ком категоричными и принципи-

альными. Будьте готовы к тому, что вам 
придётся подстраиваться под окружаю-
щих людей, если вы хотите, чтобы они 
вам помогли. А обойтись в работе без 
чужой помощи вам будет очень трудно. 
А вот в свою личную жизнь вам, наобо-
рот, лучше посторонних не пускать и 
решать любые возникшие проблемы 
только вдвоём с любимым человеком. 
Следите за здоровьем – в этот период 
вы можете подцепить инфекцию.

ТЕЛЕЦ. Для большинства Тель-
цов эта неделя будет удачной, 
хотя небольших проблем из-

бежать им не удастся. Не исключено, 
что ваши деловые или творческие 
планы не совпадут с планами окру-
жающих людей. И тогда вам придёт-
ся выбирать: или идти на конфликт, 
или пожертвовать своими интереса-
ми. Как поступить в такой ситуации, 
если она возникнет, решайте сами. 
В сфере любовных отношений у вас 
всё будет благополучно – любимый 

человек постарается не давать вам 
повода для волнений.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
Близнецы вспомнят о том, что 
«важней всего погода в доме», 

и займутся решением семейных про-
блем. В этот период вы также можете 
посвятить время оздоровлению души 
и тела. Если у вас имеются какие-то 
проблемы со здоровьем, сядьте на 
диету и займитесь спортом – и сразу 
же почувствуете улучшение общего 
самочувствия. В сфере личной жизни 
вам лучше не стремиться к переме-
нам и ничего не предпринимать, что-
бы сохранить то хорошее, что у вас 
есть на сегодняшний день.

РАК. В делах, связанных с 
работой и бизнесом, практич-
ности и целеустремлённости 

Раков можно будет только позави-
довать. Никакие препятствия и про-
блемы не помешают вам достигнуть 
цели и взять от жизни своё. Хотя, в 
этот период проблем в вашей жизни 
будет не так уж много. На любов-
ном фронте наметятся новые инте-
ресные знакомства. Впрочем, если 
вы чувствуете, что ещё не готовы к 

новым отношениям, лучше побудьте 
пока в одиночестве.

ЛЕВ. Львы будут мечтать о ста-
бильной и спокойной жизни, и 
их мечтам будет суждено вопло-

титься в жизнь. В этот период звёзды 
помогут вам восстановить гармонию 
в отношениях с окружающими людь-
ми и решить многие проблемы, ко-
торые мешают вашему личному сча-
стью. Как в финансовых делах, так и 
в личных отношениях, у вас будет всё 
благополучно. Но желательно, чтобы 
вы не забывали о том, что ваше жиз-
ненное благополучие зависит не толь-
ко от судьбы, но и от вас самих.

ДЕВА. Девы могут почувство-
вать не свойственную им тягу 
к приключениям и острым 

ощущениям. Вы будете готовы на 
всё, чтобы избежать скуки и внести 
в свою жизнь как можно больше но-
визны и разнообразия. Именно по 
этой причине у вас могут появиться 
новые друзья, новые интересы, а 
также новое романтическое увлече-
ние. Не исключено, что оригиналь-
ное хобби, которое появится у вас 
на этой неделе, в скором будущем 

станет для вас ещё одним источни-
ком постоянного дохода.

ВЕСЫ. Весам, чтобы закончить 
все важные дела, нужно будет 
запастись терпением и про-

явить настойчивость. Даже не ждите, 
что успех придёт к вам просто так. 
Настройтесь на то, что ради его до-
стижения вам нужно будет приложить 
немало усилий. Впрочем, если вы не 
слишком честолюбивы, и если вас 
устраивает то, чего вы уже достигли, 
то на эту неделю вы вполне можете 
запланировать приятное ничегоне-
делание и романтическую встречу с 
любимым человеком.

СКОРПИОН. Эта неделя прой-
дёт для Скорпионов в спешке 
и суете, но впоследствии они 

будут довольны достигнутыми ре-
зультатами. Если вы почувствуете, 
что не успеваете завершить важную 
работу, побыстрее подключайте де-
ловых партнёров или друзей – они 
помогут вам вовремя управиться с 
намеченными делами. Вероятно, во 
второй половине недели, вас ожида-
ет радостная встреча и интересная 
беседа с человеком, которого вы 

давно не видели, и с которым вас 
связывала любовь или дружба.

СТРЕЛЕЦ. Деловой настрой и 
практичность помогут Стрель-
цам достигнуть успеха в работе 

и удачно решить вопросы, связанные 
с финансами. На этой неделе звёзды 
категорически не советуют вам жадни-
чать и ссориться с людьми на почве де-
нег. Не забывайте пословицу: «Не имей 
сто рублей, а имей сто друзей». В лю-
бовных делах вам следует полагаться 
не столько на чувства, сколько на логи-
ку. Проанализируйте свои отношения – 
и вы поймёте, чего можно от них ждать.

КОЗЕРОГ. Козероги будут пол-
ны радужных надежд и радост-
ных предчувствий – и предчув-

ствия их не обманут. В этот период 
вас будет сопровождать везение во 
всех делах, которыми вы начнёте за-
ниматься. А особенно повезёт вам в 
финансовых вопросах – деньги, об-
разно говоря, будут липнуть к вашим 
рукам. Вероятно, в первой половине 
недели вы поучите дорогой подарок 
от друга или от любимого человека. 
Женщин Козерогов мужчины будут 
баловать и носить на руках.

ВОДОЛЕЙ. Благодаря умению 
красиво и убедительно гово-
рить, Водолеи сумеют убедить 

окружающих людей в своей правоте 
и увлечь их своими оригинальны-
ми идеями. В этот период вы будете 
очень популярны в любом обществе, 
в которое попадёте. Поэтому не уди-
вительно, что у вас появятся новые 
друзья, а также новые поклонники и 
поклонницы, которые станут активно 
добиваться вашего расположения. 
Впрочем, вы наверняка обрадуетесь 
возможности немного пофлиртовать, 
особенно, если вы пока ещё одиноки.

РЫБЫ. Рыбы могут рассчиты-
вать на профессиональный и 
творческий успех, если проявят 

выдержку и смогут побороть свою им-
пульсивность. На этой неделе вам 
очень желательно избегать спешки 
в любых делах. Лучше вы доделаете 
важную работу чуть позже намеченно-
го срока, чем испортите достигнутые 
результаты непродуманными поступка-
ми. В любовных отношениях вы будете 
больше давать, чем брать. Но люби-
мый человек не станет злоупотреблять 
вашей добротой и тоже сделает всё 
возможное, чтобы вас порадовать.
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ПРОДАЖА
Комнаты

«АБСОЛЮТ-регион»
Рысева, 1/2К, 19м2, в 3-х к.кв., кух.8 м2, СУР, 1 сосед, ХС, 1090т.р. . . 8-921-311-15-08

«Адвекс» 99-240
1 комната в 2-к.кв., Гатчина, ул. Волкова, 9/9,17 м2, кух. 9 м2, 1150 т. р.  .  8-911-711-15-55

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Др.Горка, 1/2К, 13м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 550т.р. . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Др.Горка, 1/2К, 18м2, кух. 6,6м2, ст/пак, 750т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Киевская 4-а, 3/3К, (14+12)м2, кух. 9м2, балк., 1400т.р.  . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сяськелево, 5/5ПН, 17,5м2, кух. 8,5м2, ПП, 600 т.р.   . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Володарского 39,  5/5ПН, 14,5м2, кух. 5,5м2, 1000т.р. . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева, 21,  5/5ПН, 12,5м2, кух. 8,5м2, норм. сост., 930т.р.   . . . . 8-960-271-71-91

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Меньково, 18 м2 в 3-к.кв., 550 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево,1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв., ПП, 850т.р.   . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Контакт»
Хохлово, 15 м2, с балконом, в 2 к-кв., кух. 8м2,  1330 т.р.   . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Кредо-Приорат»
13 м2 в 2-к.кв., ближний Аэродром   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36
10 м2 , М. Верево, 2/5, ПП, 680 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-70-57

«Свой Дом» (93-700)
16 м2 в 2-к.кв, К.Маркса, 66, 4/5, ПП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Кр.проспект 44. 2/2БР, 21 м2 в 3-х к кв., малонаселенка, х/с ,750м т.р.   . . .8-931-306-49-64

1-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Заводская 1А ,5/5, ПН, ОП 36.5(16,8) м2, кух. 8.2 м2, 
балкон, СУР, ХС, 2300т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-638-66-52 
Новоселов, д. 7, 3/5К, ОП 32,7 (17) м2, кух. 5,8 м2, 
ССУ, БЗ, ПП, 2290 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
Никольское, 2/4, ОП 38 м2,кух.6 м2, 1580 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-632-56-87
Суйда, 1/5,ОП 36 м2, кух. 8.2 м2, ПП, 1590 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23
Н. Свет, 5/5, 39(17) м2, кух. 8, ПП, 1930 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-632-56-87
Шмидта, 3/5, ОП 32 м2, кух.6 м2, 2350 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-847-80-59
Гагарина, 5/5, 33(17.4), кух. 6.9, 2500 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
Зверевой, 4/5, ОП 39.4 м2, кух. 8м2, 2750 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-711-15-55
пр.25 Октября, 5/5, ОП 39.5 м2, кух. 9 м2, 2800 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81

«Арбат недвижимость»
Радищева 26, 4 этаж, балкон, ССУ, более 3х лет, свободна, ПП . . 8-921-388-11-52
ул. Чкалова, д.19, 1/5, 37 м2, кухня 9 м2, совмещ. санузел, 
отл. сост., более 3х лет, 2900 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Слепнева 9, 2/5, ОП 36 м2, кухня 8,5 м2, балкон, ПП, 
более 3х лет, 2440 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-94
Чехова, д.26, 6/9, ОП 40 м2, кухня 9 м2, евроремонт, 
встр. кухня, отличное состояние, 3650 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Радищева, д.10, 1/5, ОП 37 м2, кухня 8кв.м, разд. 
санузел, обычное состояние, 2900 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72
Новоселов, д.9, 40кв.м, кухня 8кв.м, застекл. лоджия, 
хорошее состояние, ПП, 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости
Волкова 1 к.1, 3/9ПН, кух. 8,5м2, ПП, 2500т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Семрино 11, 1/5ПН, кух. 8,2м2, ПП, 1800т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Чкалова 11,  2/2Д, кух. 6м2, ПП, 1600т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Нестерова, 11, 1/2К, кух. 5,5м2, ПП, 2100т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17
Н.Учхоз,  1/5К,  кух. 7 м2, ПП, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Новый Свет д.37-б, 4/4К, кух. 9 м2, 2000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Дружноселье, 1/1Д, кух. 5м2, без уд., тр. рем., 250 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тихковицы, 1/2К, кух. 7,6 м2, ПП, 650 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., ПП, 1830 т. р.  . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 10, 3/9ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 2700 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
2/2Д, ОП 29 м2, ЦУ, ПП, 1550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-909-58726-45
Пудость, 3/3, кух. 10 м2, СУС, ПП, 2050 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Мариенбург, 5/5, УП, ком. 17,5 м2,  кух. 8,5 м2. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Слепнева 9,2/5БЛ, УП, ОП 36 м2, кух.8,5 м2, 2440 т.р.   . . . . . . . . . . 8-951-668-89-87
Урицкого, 21, 1/5БЛ, хрущ, ОП 32 м2, кух.5,5 м2.   . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47

«Контакт» (371-94)
Елизаветино, Басова ул., 33 м2, кух. 6.5 м2, отличная кухня, 1500 т.р. . .  8-904-330-15-82
25 Октября 52, 4/5, кух. 8.5 м2, лдж, окна во двор, 2550 т.р.   . . . . . 8-904-330-15-82
Володарского, 35, 3/5БЛ, кух. 5 м2, балкон, 2250 т.р.  . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Н.Свет, 31, 2/5, ОП 34 м2, кух. 8.5 м2, лдж, новая, с ремонтом, 1900 т. р.    8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
Сиверская, военн.городок, 1/5, ОП 31 м2, кухня 9 м2, евро, 1700 т.р. . . . . .8-921-327-70-57
7 Армия, 10, 2/5К, кух.6,3 м2, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-336-81-36

«Свой дом»(937-00)
120 Дивизии, 3/5, Лампово, 4/5; Чкалова, 19, УП, 
Новопролетпрская, 1/2Д, ВУ, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44 

«Счастливый случай» (96-475)
Речной Квартал, д.3, 4/9К, ОП 33,6 м2, кух. 8 м2, ССУ, б/отд, 
ПП, собст.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-475, 8-911-933-84-86
Сиверский, 5/5К, ОП 31,1 м2, кух. 12 м2, тр.кап.ремонт, ПП.  . . .96-475, 8-911-933-84-86

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

К.Маркса, 5/5, ОП 44 (13,8+17,2+5)м2, СУС, х.с.   . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-638-66-52  

«Адвекс» (99-240)
Дружная Горка, 1/2, ОП 53.9 м2, кух. 10 м2, ц/вод., канал-я, 850 т.р.  . . .  8-981-756-60-59
Романовка (д. Бугры), кирп., 1/2, 42(16+17) м2, кух.9, ПП, 1200 т.р. . . . 8-921-847-80-59
Лампово, 1/5, ОП 44.7 м2, кух. 5.5 м2, ПП, 1300 т.р.. . . . . . . . . . . .  8-911-287-70-90
Сяськелево, 2/5, 45(30) м2, кух. 5.5,  ПП, 2000 т.р.   . . . . . . . . . . . . . 8-921-579-92-05
Н. Свет, 1/5, Оп 43 м2, кух. 6 м2, 2300 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-632-56-87
Соборная, 4/4, ОП 40 м2, кух. 6 м2, 3000 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-981-130-54-46

«Арбат недвижимость»
Константинова, д.1, 1/5, ОП 53 м2, кухня 8,6 м2, 
более 3 лет, 3700 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-388-11-52
Шмидта, 1/4 К, ОП 42 м2, кухня 6 м2, ССУ, менее 3х лет, ПП, 2600 т.р.    . .8-911-991-68-72
Чкалова 21, 5/5, ОП 52 м2, кух. 8,5 м2, РСУ, отл. сост., ПП, 3700 т.р.. . .  8-911-991-68-72
Мариенбург, 2/2Д, ОП 39 м2, кухня 9 м2, центральное
отопление, душевая, парковка, огород, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-980-04-41
Солнечный пер., д.3, 3/5 кир., ОП 44 м2, 2800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
Торфяное, 4/5, ОП 52 м2, кух. 8,4 м2, РСУ, 
жилое состояние, ПП, 2480 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-991-68-72

Гатчинское городское агентство недвижимости
мкр Речной 4, 4/12К, кух. 10м2, ПП, 3050т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
25 Октября, 52, 1/5ПН, кух. 8,5м2, ПП, 3300т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова 8, 7/8К, кух. 10,5м2, 2 с/у, 2013г.п. 5950т.р. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр Речной, 3/12К, кух. 9м2, без отд., 3100т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Жабино, 1/3ПН, кух. 8,5м2, ПП, 1700т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Изотова 11, 3/5ПН, кух. 8,2 тм2, лодж., 4350т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова 5, 4/5ПН, кух. 10 м2, лодж., 4100т.р  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Кр. Военлетов 2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, 3100 т. р . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Новый Свет, 3/5ПН, кух. 9 м2, 2015 г. п., ПП, 2840 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
К. Подрядчикова, 1, 1/5ПН, кух. 5,5 м2, хор. сост., 3100 т. р.   . . . . . 8-921-305-14-64
Сиверский, 5/5ПН, кух. 5,5 м2, отл. сост., 1750 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева, 3, 4/5ПН, кух. 9,2 м2, лодж., ПП, 3400 т. р.  . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов 7, 4\5К, кух. 25 м2, лодж., 4350 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 5/5К, кух. 8 м2, лодж., 3200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
7-й Армии, д. 5, 1/5ПН, кух. 12,5 м2, отл. сост., ПП, 5000 т. р.  . . . . 8-921-389-10-12
Тойворово, 4/5ПН, кух. 8,5 м2, хор. сост., 1700 т. р.   . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

«Контакт» (371-94)
Рощинская 9г, 2/9, ОП 54 м2, кух. 8м2, ПП, бол 3 лет, 3550 т.р. . . . 8-904-330-15-82
Чехова 26, 7/12, ОП 56м2, кух. 8.5 м2, лдж, евро, встр. кухня, 4500 т.р.. . .  8-904-330-15-82
Рощинская, 29, 2/2К, ОП 42 м2, кух. 5.8 м2, 2400 т.р.  . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Кредо Приорат»
д.Мины,  Школьная  11, 2300 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-264-87-44
Чехова 22 к.2, 6/9 ПН, ОП 57 (19+15) м2, кух. 8,5 2м., СУР, 3600 т.р. . . .  8-921-396-40-93
Чехова 26, 5/9 ПН,  ОП 57(20+12) м2, кух. 14  м2, отл.сост., 4200 т.р.   . . .8-921-396-40-93

«Счастливый случай» (96-475)
К. Маркса, 16, 2/5К., ОП 42 (18+8+5,8) м2 ,  кух. 5,8 м2, РСУ, ГК, эрк. . . .8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Кныша, 7, ОП 55 м2, 2/5,отличн .сост.,  3590 т. р. . . . . . . . . . . . . . .   8-921-365-21-65
7 Армии 9,3/5К, ,смеж, центр вода, х.с., ПП, 2880 т.р, торг. . . . . . .  8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Григорина, УП, 3/3К, ОП 57 м2, ПП, 3000 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Володарского, 7, ХР, 5/5, ПП, 2750 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н?.Свет, 5/5, ОП 44,5 м2, кух.5,5 м2, СУР, 2250 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 31,  4/4, ОП 44,7 м2, кухня5,5 м2, СУР, 2750 т. р. . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

Войсковицы, ОП 65(45) м2, кух. 5.5 м2, 2350 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81

«Арбат недвижимость»
Пр. 25 Октября, д.65, 1/5ПН, ОП 72 м2, кухня 8,5 м2, 
хорошее состояние, более 3 лет, 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Рощинская, д. 13, 73 м2, кухня 8,5 м2, ст/пак., 
заст. лоджия, более 3 лет, ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-980-04-94
Суйда, 4/5, ОП 78 м2,комнаты изолиров., кухня 8,5 м2, 
два входа, ПП, свободна, 2770 т.р. , торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-246-00-41
Суйда, 4/5, 78 м2, комнаты изолиров., кухня 8,5 м2, 
два входа, свободна, ПП, 2770 т. р., торг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-388-11-52

Гатчинское городское агентство недвижимости
Кныша 1, пан., 2/5, кух. 8,2м2, отл. сост., ПП, 3950т.р.. . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Войсковицы, кирп., 5/5, кух. 5,3м2, ПП, 2000т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12 
Жемчужина 1, кирп., 1/2, кух. 13,1м2, отл. сост., 4250т.р.  . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Радищева 14,  1/5ПН, кух. 8,5 м2, отл. сост., 4700 т. р . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Рощинская 18, 5/5К, кух. 8,2м2, лодж., ПП, 3700т.р.   . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Н. Учхоз, 2/5К, кух. 5,9 м2, ст/пак, 2500 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-921-389-10-12
Соборная, 24-б, 2/4К, кух. 5,5 м2, ПП, 3450 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Авиаторов д.3 к.2, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, ПП, 4300 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
25-го Октября, 52-Б, 6/7ПН, кух. 9 м2, евро, ПП, 5800 т. р.  . . . . . . . 8-921-389-10-12
Рощинская 18-а,  5/5К, кух. 7,6 м2, лодж., 4200 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Новоселов, 7, 4\5К, кух. 8 м2, лодж., 4350 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Достоевског,о 5, 4/4БЛ, кух. 5,5 м2, ПП, 3100 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
А.Зверевой, 22, 1/5ПН, кух. 8,5 м2, отл. сост., 3900 т. р.  . . . . . . . . . 8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Рощинская, д. 3-а, 9/9, евро, УП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Рощинская. 11, УП, 5/5, холловая. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Красноармейский, 4, 1/2К, ОП 46,7м2, кух.10 м2, 2200 т.р. . . . . . .  8-911-913-60-04
Володарского, 31, УП, 5/5ПН, ОП 73 м2, кух.8,5 м2, СУР, лоджия, 4300 т.р.  8-911-913-60-04
Зверевой 22, УП,3/5, ОП 74 м2, кухня 8,5 м2, новый ремонт, 4050т.р.   . .8-911-913-60-04

«Свой дом» (937-00)
Кустова, 4/4К, ОП 56 м2, 2800 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский, 2/2К, ОП 73,4 (15+19+16) м2, тр. ремонт, газ бал.. . 964-75,  8-911-933-84-86
Металлистов, 1/1К ОП 64 м2, жил. 32 м2, кух. 9 м2, 
РСУ, отл.сост.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75,  8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Н.Свет 3, ОП 62 м2, изолир., холл, х/с, 2650 т.р.. . . . . . . . . . . . . . .  8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

Лампово, 4-к.кв., 2/5, ОП 61,3 (47), кух. 5.5 м3, 1850 т.р.   . . . . . . . . 8-911-287-70-90

«Арбат недвижимость»
Н.Свет, 4-к.кв., 1/5, ОП 72 м2, евроремонт, меб+техн.остается,
срочно, 3550  т.р., торг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-246-00-41

Гатчинское городское агентство недвижимости
Урицкого, 17, 2/3К, 8-к.кв., кух. 16 м2, 10500 т. р  . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30

«Счастливый случай» (96-475)
5-к.кв., Сиверский, ул. Заводская, 5-к.кв., 2/5К, ОП 107 м2, 
жил. 75 м2, РСУ, ПП, треб. рем., 2 лоджии.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

УЧАСТКИ
«Адвекс» 99-240

ДНП д. Долговка, Лужский р-н, 12 сот., эл-во, 280 т.р.   . . . . . . . . . . 8-921-99-77-814
ИЖС д. Сабры, 8 сот., эл-во, 450 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-981-130-54-46
СНТ  д. Лампово, 6 сот., сад-во «Волна», 450 т.р.. . . . . . . . . . . . . .  8-921-321-70-18
ИЖС п. Сиверский,18 сот., баня, эл-во, 1200 т.р. . . . . . . . . . . . . . .  8-921-933-68-78

«Арбат недвижимость»
Дылицы (Елизаветино), 15 соток, ЛПХ, эл-во, вода, 890 т.р. . . . . .  8-911-991-68-72
Пригородный, 13 соток, ЛПХ, эл-во, разработан, 1700 т.р.  . . . . . .  8-911-991-68-72
Остров (Строганово), 30 соток, ЛПХ, вода, эл-во, дом под снос   . . 8-981-699-87-30
Педлино, СНТ «Надежда», 10 соток, электричество, 700 т.р. . . . . . 8-911-246-00-41

Гатчинское городское агентство недвижимости
Тайцы, сад-во, 6 сот., эл-во, сухой, березы, 580т.р.  . . . . . . . . . . . . . 8-921-327-37-49
Покизен-Пурская, ИЖС, 20 соток, 1300т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-224-76-30
Поддубье, сад-во, 10 соток, не разр., 150 т. р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-364-68-82
Вырица, сад-во «Ухта», 6 соток, свет, 500 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Акколово, ИЖС, 44 сот., свет, 1300т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Елизаветино, ИЖС, 28 соток, 1250 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-951-66-88-987
Сиверский, 18 соток, свет, газ, 3199 т. р., ПП.  . . . . . . . . . . . . . . . .  8-909-587-26-45
Пудость, 8,12 соток, газ, свет, 1000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-909-587-26-45
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
СНТ «Ропшинское», 9 соток, 800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-906-252-52-08
Строганово, сад-во, 6 соток, хоз.постройки, ПП.  . . . . . . . . . . . . . .  8-909-587-26-45

«Кредо-Приорат»
ИЖС, д.Пеньково, дом, участок 16,5 соток, эл-во, 1070 т.р., торг.  . . .  8-906-264-87-44

«Счастливый случай» (96-475)
Вырица, массив «Новинка», СНТ«Контакт», 6 соток, 
фундамент 6х6, баня, сарай.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964-75, 8-911-933-84-86

«Адвекс» 99-240
п. Кобрино, 6x7, уч. 8 сот., 1100 т.р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08
Педлино, 6x9, сад-во, 12 сот., эл-во, скваж., 1500 т.р.  . . . . . . . . . .  8-911-085-52-08
Высокоключевой, ОП 65 м2, уч. 10 сот., ИЖС, 1600 т.р. . . . . . . . . . 8-921-582-79-23
п. Тарасово, Тосн. р-н, сруб 7x8, баня сруб 6x4, уч. 20 сот., 1350 т.р.   . . .8-921-321-70-18
Лемовжа, Волос. р-н, ОП 280 м2, уч. 15 сот., эл-во, 3000 т.р.  . . . .  8-921-579-92-05
Коттедж п. Сиверский, 10x10. уч. 11 сот., 18500 т.р. . . . . . . . . . . . . 8-921-99-77-814
Вырица, половина зимнего дома 8х19, под отделку, 15 соток, 5800 т. р. . .8-921-933-68-78

«Арбат недвижимость»
Промзона-1, 9 соток, летний дом, участок разработан, 880 т.р. . .  8-911-991-68-72
Корпиково, 15,6 соток, ЛПХ, ОП 83 м2, паровое 
отопление, скважина, колодец, 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52
Н.Учхоз, 6 соток, дом с мансардой, ст/пакеты, камин, 
эл-во, скважина, лес, 1150 т. р.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41 

Гатчинское городское агентство недвижимости
Сиверский, ИЖС, 15 сот., дом 46м2, бревно, 1500т.р  . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Тайцы, ИЖС, 4 сот., 60м2, печь, скважина, газ, 3500 т. р. . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Н.Учхоз, сад-во, 9 сот., дом 4х5, свет, вода, 700 т. р  . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Волосово, ИЖС, 4 сот., дом 73 м2, блоки, 1600т.р . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-64
Лампово, ИЖС, дом 6х9, 12 соток, недостр., 1200 т. р . . . . . . . . . . . 8-921-364-77-37
М. Ондрово, ИЖС, 44 сот., дом 15х11, отл. сост., 3100 т. р. . . . . . . 8-921-389-10-12
Н.Хинколово, коттедж, недострой 400 м2, 20 сот., 4500 т. р.   . . . . . 8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Мариенбург, ОП 83 м2, кирпич, 5,5 соток, 3800 т. р.  . . . . . . . . . . .  8-911-913-60-04
Коммунар, ИЖС, 10соток, ОП 200 м2, 4900т.р.. . . . . . . . . . . . . . . .  8-951-66-88-987
Сокколово, без ВО, 9Х9, скважина, свет, 4600т.р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Учхоз, сад-во,17,7 соток, ОП 40м2, 890т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-981-813-57-10

«Свой дом» (937-00)
Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица, сад-ва Гатчины, Кобрино.  .  8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Металлистов, 1/1К, ОП 64 м2, жил. 32 м2, кух. 9 м2, РСУ, отл.сост.. . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Половина дома,  Корпиковское ш,2, комн., ку.х, ц.газ, 
кир.гараж, 1100 т.р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Парицы, ИЖС, 16 соток, скважина, бревно (кирпич), 1790 т. р. . .  8-921-365-21-65
Сиверский, Герцена, ОП 90 м2, рядом парк, ПП, 1690 т. р. . . . . . .  8-921-365-21-65
Елизаветино, 18 соток, баня, ССУ, хор.ремонт,  2480 т. р . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Н.Хинкалово, ОП 116 м2, 23 сотки, рядом борницы, 4300 т. р. . . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
«Счастливый случай» (96-475)

Помогу продать-купить квартиру или дом с участком 
в Гатчине или в Гатчинском р-не. 964-75, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

СДАМ:
«Контакт»

1-к.кв., Въезд, 17 т.р. + к/у, залог.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8-904-330-15-82

«Феникс» (74-377)
Сниму от хозяина комнату, квартиру на ваших условиях.   . . . . . .  8-921-365-21-65

ПОКУПКА
АН «Ирины Лобановой»

Участок ИЖС, от хозяина в г. Коммунар. Агентам не беспокоить.  8-967-511-89-38

«Контакт» (371-94)
2 к-кв., р-н Аэродром, хрущ., от хозяина.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53

  ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

  КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ

  ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ

  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗБ ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

  ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ, 
ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР. ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat

new_flat@gtn.ru

НОВАЯ КВАРТИРА

 Ортопедические подушки и матрасы
 Ортопедические стельки и изделия для стоп
 Бандажи медицинские, до- и послеродовые, 
корсеты
 Компрессионный трикотаж
 Массажеры, мячи, акупунктурные аппликаторы
 Продажа и прокат средств реабилитации
 Товары для здоровья, по уходу за полостью рта 

www.zabota-gtn.ruwww.zabota-gtn.ru
г. Гатчина, ул. К. Подрядчикова, д. 22

пн-пт – с 10.00 до 18.00, 
сб – с 11.00 до 17.00, вс – выходной

т. 8(813) 71 39-339, 8(911) 220-90-20

Читайте! 
Звоните  930-33!
Пишите  oreol-reklama@mail.ru
Приходите  пр. 25-го Октября, д. 33/1!

ПРОДАЕТСЯ:
• комната 13 кв.м, УП, Аэродром, 950 т. р.;
• комната 16 кв.м, УП, М. Верево, 750 т. р.;
• комната 11 кв. м, част. Удобства, 550 т. р.
• 1-к. кв, УП, Въезд, 8/(, 2750 т. р.;
• 1-к. кв, УП, 25 Октября, д. 48, 2500 т. р.;
• 2-к. кв, УП, Аэродром, 3050 т. р.;
• Мариеенбург, дом, ИЖС, 6 сот., 

все удобства, 3500 т. р.;

ТЕЛ. 8-904-638-61-63



Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэродро-
ме. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.
Сниму от хозяина комнату или 
квартиру, можно без мебели, 
порядок гарантирую. Т. 8-953-
341-15-33
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или 
район, от хозяина. Т. 8-981-683-
55-98
Семья снимет 1-2-к.кв., Гатчи-
на (Аэродром), от хозяина. По-
рядок и оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэродроме 
(Гатчина), на длительный срок. 
Т. 8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине или районе. 
Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помещения (14 
и 18) м2, Аэродром, ул. Кныша 
(телефон, администратор). Т. 
8-921-38-97-087
Сдам 1-к.кв., от хозяина, 1/5, 
мебель, техника, п. Сяськелево. 
Т. 8-951-68-320-76, 8-931-344-
45-46
Сдам в аренду торговый па-
вильон на продовольственном 
рынке, 20 кв.м за 20 т.р. Т. 
8-981-831-70-40
Сниму квартиру или комнату 
от хозяина, 8(981)699-8730
Сдам комнату в Малом Рейзи-
но, 8(981)699-8730
Сдам однокомнатную кварти-
ру в Меньково, 8 тыс.руб. +ком. 
усл., 8(911)246-0041

Я помогу Вам вспомнить моло-
дость! Оцифровка кинопленок 
и видеокассет. Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Александр

Сантехника. Все виды работ. 
Установка унитазов, смесите-
лей, ванн, раковин, душевых 
кабин, приборов отопления и 
учета. Разводка труб из по-
липропилена. Замена стояков. 
Профессионально, качествен-
но, надежно. Т. 8-921-871-09-
46, Павел.

Грузоперевозки с грузчи-
ками и без. Гатчина, ЛО, РФ. 
Низкие цены! Постоянным 
клиентам – скидки. Звонить до 
21.00 Т. 8-911-256-38-52, Денис

Грузоперевозки до 1,5 тн. Т. 
8-921-42-69-105, Александр

Сантехнические работы. 
Отопление. Водоснабжение. 
Канализация. Установка счет-
чиков. Лицензия. Доставка ма-
териалов. Т.905-277-55-81

Ремонт квартир. Внутренняя 
отделка «под ключ». Косме-
тический ремонт коттеджей 
и загородных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, обои, 
ламинат, кафель, отделка стен 
и потолков МДФ, ПВХ, сантех-
ника, электрика). Демонтаж-
ные работы, перепланировка 
и т. д. Помощь с материалами. 
Договор. Гарантия. Т. 8-981-
878-90-37

Пежо-Партнер, 2014 г, в., 
пробег 67 т. км, дизель, светло-
серый, все опции, один хозяин, 
отл. Сост., 590 т. руб. Т. 8-921-
913-25-52
Внедорожник HOVER H3, 
ноябрь 2011 г.в., пробег 100 т. 
км, 1 владелец, привод полный 
подключаемый, понижайка, 
защита двигателя, КПП, анти-
кор, комплект колес зима-лето, 
470 т. р. Т. 8-904-600-31-89

КАС «Западная», ул. 
Кр.Военлетов д.3, высокий, 
кирпичный, эл-во, ОП 22,6 м2, 
400 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Гараж, ул. Хохлова, 33а, кирп., 
яма, сделан ремонт, центр. Ото-
пление, рядом охрана, 700 т. р., 
торг. Т. 8-931-309-14-06
Сдам гараж на длит. Срок 
в кооперативе «Лада» (окол 
«ОКЕЙ», охрана). Т. 8-964-333-
00-31

1-к.кв., Чкалова, д. 13, 5/5ПН, 
СУР, окна – на парк, обычное 
состояние, ст/пакеты, лоджия, 
более 3 лет, ПП, 2500 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Открыта продажа 1-2-3-к.кв. 
в строящемся 3-эт.доме по адре-
су: п.Тайцы, ул. Калинина, 73-
а. Цена – 45 т р./м2. Подходит 
под военную ипотеку. Срок сда-
чи - январь 2016 года. Т. 8-921-
38-97-087

Участок 16 соток в д. Кезево 
(Сиверский), 1500 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Квартиры в новостройках и 
строящихся домах в СПб, Гат-
чине, Пушкине, Кр.Селе, Все-
воложске, Н.Свете. Цены от 
застройщиков. Возможна ипо-
тека и рассрочка. Т. 8-981-803-
23-82, 8-905-218-44-81

Дом с участком в д. Кезево (Си-
верский), 2 эт., 15 соток, 2200 т. 
р. Т. 8-981-963-55-98

2-к.кв., Нестерова, 1/2Д, ОП 
39,9(12+17+11)м2, потолки 3 м, 
СУР, центральное отопление, 
новая газ.колонка, стеклопаке-
ты, утепленная веранда, 2100 
т.р. Т. 8-921-892-88-93

Продам 4к.кв., Новый Свет, 1 
этаж, 72кв.м, кух. 12кв.м, отл. 
евроремонт, два санузла, полы 
с подогревом, мебель и техника 
остается, срочно, 3550т.р., торг, 

2 к.кв., 1/5, ул. Урицкого, 35, 
недорого. Т. 8-904-33-40-167
1-к.кв., 1/3, новый дом, 
п.Пудость (ул.Зайончковского), 
214-ФЗ, 1452 т.р., сдача дома 
январь 2016 г. Т. 8-921-389-70-
87
Тайцы, сад-во, 6,5 соток, дом 
6х5, брус, баня, гараж метел, 
жел.ворота, 2 парника, сква-
жина (минер.вода).  Т. 8-906-
226-63-42
Участок 14 соток, Пригород-
ный, ветхий дом, ИЖС, свет, 
собств., 1200 т. р. Т.  8-906-226-
63-42
3-к.кв., Киргетова, 21, 4/4, ОП 
58 (17,5+14+11) м2, отл.ремонт, 
ламинат, кафель, ст./пакеты, 
документы готовы, 3670 т. р. Т. 
8-981-683-55-98
Две комнаты 15 и 14,5 м2 в 
5-к.кв., изолир., все удобства, 
ул. Л.Шмидта, д. 9/5, 4/5К.  Т. 
8-906-226-63-42
2-к.кв., Новосёлов, 2/5К, ОП 44 
м2, кух. 5,5 м2, балкон, угловая, 
ВП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., ЖК «Традиция», 7/9К, 
более 3 лет, ОП 43 м2, кух. 10,5 
м2, х.с., ПП, въезд. Т. 8-906-
226-63-42
Участок 12,8 соток, ЛПХ, 
Новый Свет, массив 32. Есть 
пруд, яблони, кусты. В пешей 
доступности вся инфраструк-
тура. Есть постоянно живущие 
соседи. 590 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87 
Квартира-студия в строя-
щемся доме, г. Коммунар, 1250 
т. р. Т. 8-906-259-59-10
1-к.кв., п. Пудость, ОП 33,2 м2, 
кух. 8,7 м2, 1400 т. р. Новая. 
Срочно! Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром, УП, ев-
роремонт, 1 хозяин, документы 
готовы. Т. 8-981-683-55-98
Квартиры от застройщика в 
СПб и области! Без переплат! 
Объективная независимая 
консультация – бесплатно. То-
ропитесь! Т. 8-906-259-59-10
Зимний дом, 2 этажа, баня, 
хоз.блоки, сарай, 8,35 соток, 
два парника, много кустов и 
плод.деревьев, дрен.система 
уч-ка, розы, туи, огорожен, 
СНТ «Елецы», рядом охрана, 
карьер, река, вместе с мебе-
лью, в доме душ.кабина, гор.
вода, спутник.тел., Интер-
нет, 2500 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
2-к.кв., Н.Свет д.4, 3/5П, кух.5 
м2, комнаты смежные, Оп 
(17+16) м2, менее 3-х лет, ПП, 
2030 т.р. Т. 8-921-389-70-87
Участок, д. Корпиково, 10 со-
ток, ЛПХ, эл-во, бытовка, ря-
дом лес, 1100 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 71 
(17+13+12) м2, УП, кух. 8,5 м2, 
СУР, ст/п, лоджия, док.готовы, 
2850 т. р.  Т. 8-921-892-88-93
Дом-баня, д. Педлино, сад-во 
«Надежда», 10 соток, свет, ка-
мин, скважина, гараж, 1400 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93, Юлия
1-2-к.кв., от 43 м2, в новом доме 
п. Пудость, кух. от 8 м2, потол-
ки – 3 м. Возможность ипотеки, 
«квартира в зачет». Предложе-
ние ограничено, срок сдачи 4 
квартал 2015 г. Т. 8-906-259-
59-10, 8-911-913-60-04
1-к.кв., ОП 29,5 м2, 4/4К, кух. 
7 м2, п. Заплюсье Псковской, 
СУС, хор.сост., лоджия, более 3 
лет, ПП, 700 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
Участок 15,5 соток, ЛПХ, 
д.Хиндикалово, эл-во, скважи-
на, летний домик, 1500 т.р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., п.Суйда, УП, 1/5, 
СУР, лоджия застекл., ОП 
(17+12,5+8,2) м2, х.с. Т. 8-921-
557-56-13
2-к.кв., Сяськелево, ОП 54 м2, 
лоджия, природный газ, центр.
отопление, х.с., от хозяина, 
2000 т.р.

2-к.кв., п.Дружная Горка, 2/5, 
ОП 45 (17,3+14,2+6) м2, изо-
лир., РСУ, стеклопакеты, бал-
кон, чистая, счётчики, вода, 
газ, свободна, никто не пропи-
сан более 3-х лет, 1650 т.р. Т. 
8-921-327-05-30
Квартиры от застройщика, от 
39900р./м2, ЖК «Новая Гатчи-
на», д.М.Колпаны Западная 18. 
Т. 8-921-900-75-30
3 к.кв., 1-й этаж, центр, доро-
гой ремонт, в связи с отъездом, 
3550 т. руб. Т. 8-906-248-39-18
2-к.кв, Гатчина, ул. Володар-
ского, д.36, 4/5, УП, кух. 8,5 
кв.м, п. п. Т. +7-911-085-38-51
3-к.кв., п. Войсковицы, 1/5, 
кир., ОП 55, кух. 5,5 кв.м, изо-
лир. (12 + 12+ 11), СУР, хор. 
сост., 2350 т. р. Т. 8-921-892-88-
93
Участок с зим. домом, п. Выри-
ца, ИЖС, пп, док. Готовы, 3080 
т.р. Т. 8-921-870-73-27 
Дом со всеми коммуникация-
ми, п. Вырица, ИЖС, на участ-
ке 16,4 сот., док. готовы, пп, 
3450 т.р. Т. 8-921-908-02-45, 
Сергей
Участок 3,6 га земель сельхоз-
назначения, д. Зоборье, 1600 т. 
р., Гатчина 15 км. Т. 8-921-908-
02-45
Дом каркасный, 56% готов-
ность, на участке 12 сот., в п. 
Вырица, 1650 т. р., торг. Т. 
8-921-870-73-27
1-к. Кв, в п. Н. Учхоз, ОП 29 
кв.м, кух. 5,5 кв.м с мебелью, 
2/5, кирп., стеклопак., хор. ре-
монт, пп, собстенность более 
3-х лет, док. готовы, кв-ра сво-
бодна, никто не прописан, 1550 
т.р. Т. 8-911-237-92-75, 8-960-
228-03-84 
Дом зимний, сад-во д. Кор-
пиково, ОП 80 кв.м, 2015 г.п., 
брус, обшит сайдингом, 2 эта-
жа, отопление, вода — колодец, 
эл-во, уч-к 5 сот., от Гатчины 4 
км., 2100 т.р. Т. 8-921-327-05-30
 2к.кв., УПХ Суйда, встро-
ен. кухня, отл. сост., пр.пр., 
8(911)754-4024
Н.Свет, СНТ «Тюльпан», 
10 сот., собственность, 
фундамент+строит. материал, 
свет, вода, канализ., 1050т.р., 
8(911)246-0041
комнату, ул. К.Маркса, д.12, 
2/3, 14кв.м в 3к.кв., хор. сост.,  
8(981)699-8730
2к.кв., п. Рябово, Тосненский 
р-н, 4/4 К, 55кв.м,кухня 9кв.м, 
заст.лоджия,8(911)246-0041
1к.кв., хрущ., Центр, 2/5, сво-
бодна, Пр.Пр., 8(911)754-4024
комнату 17,5кв.м с балко-
ном, 4/5, свободна, Пр.Пр., 
8(911)754-4024

Конский навоз в мешках. До 
1 апреля цена за мешок 100 
р. Двухслойная упаковка. Т. 
8-911-925-71-00
новые муж. Кож. Сапоги, чер-
ные, для работы на холоде, р. 
39-40, 1300 руб., новые зимние 
кож. Полуботинки, черные, р. 
41, 1000 руб. Т. 8-911-269-87-20
детская лошадка-качалка с 
звуковыми эффектами, теле-
фон сот. LG, фотоаппарат пле-
ночный Самсунг, трюмо-зерка-
ло с полир. Тумбой, телевизор 
Sony, жк. Т. 8-921-38-38-977 
Максим
Видеомагнитофон AKAI с за-
писью телепрограммы, полный 
комплект, отл. Сост., 1800 руб., 
DVD-player, с пультом, хор. 
сост., 800 руб. Т. 8-911-238-64-40
4 стула по 500 руб., 2 люстры, 
3-рожковые по 500 руб., швей-
ная машинка, ручная, Подоль-
ская 70-х годов, 700 руб. Т. 
8-963-319-93-92, 921-388-24-66
Денежное дерево, большое, 
спорт. Костюм муж., р. 56-58, 
спорт. Костюм детс., р. 34, паль-
то зим., р.50 с норкой, черное, 
пальто на синтепоне, р.58-60, 
новое, куртка белая, синтепон, 
трехслойная, р. 48-50, новая. 
Т.8-911-223-00-88
Монитор SAMSUNG, коа-
виатура, миксер, скороварка, 
фондюшница, машинка для 
нарезки продуктов, каминные 
принадлежности (литье, брон-
за, резьба), коньки, р. 41, 34. Т. 
8-911-223-00-88
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Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
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Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru 

www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Телефон:
8-931-208-67-27

ПЕЧИ,
КАМИНЫ,
РЕМОНТ

Сапоги зимние на меху, муж. , 
черные, р. 39-40, «Полорис», но-
вые, туфли, осень, «Ленвест», р. 
39-40,жен. полуботинки, туф-
ли, р. 33-34, ковровые дорож-
ки 1,0 х 2,0, 1,0 х 4,0, Турция, 
новые, овальный ковримк 0,8 х 
1,0, 2 шт. Т. 8-911-223-00-88
Швейная машинка Zwinger, 
ножная, видеомагнитофон но-
вый, магнитофон «Астра», ка-
тушечный, новый, самовар эл., 
5 л, новый, кофеварка эл., но-
вая, дерев.болванки для шитья 
шапок. Т. 8-911-28-666-98
Комод св., пенал, платяной 
шкаф 2-створч. от стенки, се-
кретер. Т. 8-911-085-29-78
Торговое оборудлование, хро-
мированное, пр-во Италия, для 
м-на одежды. Т. 8-921-864-48-
47
Растение монстера, выс. 1,5 
м, в напольном  керамическом 
горшке. Т. 8-911006-40-28
Костюм жен., пихора, пухо-
вик, шкаф для книг. Т. 8-911-
840-32-93
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Велосипед, отл. Сост., недоро-
го, мужская куртка — дублен-
ка,  новый кожаный пиджак,, 
кардиган мохеровый, р-р 52-54, 
рост 180, женский пуховик р-р 
52-54, рост 170. Т. 8-921-771-
86-27
Чудо-печь-камин,можно го-
товить пищу, кресло-кровать, 
плита газовая, эл. плита, садо-
вый инвентарь, дрова. Т. 8-911-
701-37-54
Стол, столешница овальной 
формы, белый, 1000 р., четыре 
стула с мягким сиденьем, б/у, 
хор. сост., по 1000 р. Т. 2-19-76
Стенка, цвет орех, матовая, 
выс. 2,4 м, шир. 2,8 м, отл.сост., 
6000 р. Т. 8-911-933-56-91
Зимняя резина «Ханкок» на 
дисках, 195/65 R15. Т. 8-909-
588-94-26, 8-964-339-79-65
Колеса шапованные, 4 шт, на 
дисках, 185/65 R15 на а/м Хюн-
дай Солярис, 7000 р., торг. Т. 
8-906-245-29-33
Молоко, теплое, охлажденное. 
Доставка от 100 л. Т. 8-921-18-
12-649
Недорого 2 т. угля, расфасо-
ванного в мешки по 30 кг. Са-
мовывоз. Т.8-960-275-84-09 
Дубленка, короткая, р. 50-
52, черная, песец на воротни-
ке и манжетах, 18 т. р., шуба, 
норка, длинная, р. 50, орех, 
19,5 т. р., отл. сост. Т. 8-921-
796-04-06
Тренажер, ЭЙЗИ -Шейпер, 
на все группы мышц, для за-
нятий дома. Т. 8-921-978-15-12
Диван — тахта, хор. сост., сине 
— желтый, 3000 р., трюмо, хор. 
сост., 1000 р. Т. 8-904-517-83-73 

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем измери-
тельную и вычислительную 
технику времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, частото-
меры, вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали в любом 
состоянии и многое другое. Т. 
8-921-740-82-22

Автомобили аварийные, би-
тые, неисправные и целые. 
Быстро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 8-812-972-
00-00

Квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок от хозяина, 8(911)246-
0041

Квартиру, комнату, дом, дачу, 
участок от хозяина, 205-86, 
8(911)991-6872

Квартиру от хозяина в гатчи-
не, центр, въезд. Т. 8-921-759-
01-48, Светлана

Дом, участок, коттедж в Гат-
чине и районе. Т. 8-921-759-01-
48, Светлана

1-2-к.кв., Гатчина и район, от 
хозяина. Т. 8-931-277-81-24
Участок, можно с домом, от хо-
зяина. Т. 8-931-277-81-24

Книги. Дорого. Оплата сразу. 
Выезд бесплатно. Т. 8-911-929-
29-29
Старые вещи, монеты, значки, 
фотоаппараты, марки и т. д. 
Чехова, д. 16, ж/д Татьянино. Т. 
8-981-819-54-97
Квартиру от хозяина в Гатчи-
не или районе. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от хозяи-
на в Гатчине или в районе. Т. 
8-952-22-30-226
Значки старые и современные 
разной тематики. Т. 8-963-303-
53-17, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, самовары, жи-
вопись, мебель, елочные игруш-
ки и другие предметы старого 
быта. Оценка – бесплатно. Т. 
8-981-98-45-789
Квартиру от хозяина в Гатчи-
не или районе. Рассмотрю все 
предложения! Т. 8-981-683-55-
98
1-2-к.кв., Гатчина, от хозяина. 
Т. 8-981-683-55-98
Срочный выкуп автомобилей, 
любых от 2004 г. в., от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-
92
Дорого куплю старые ка-
лендари, открытки, елочные 
игрушки. Т. 8-921-944-90-71
Старинные иконы любых раз-
меров в любом состоянии. Т. 
8-921-201-02-26
Автомобиль в любом состо-
янии, с любыми пробегами, 
аварийные, целые. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд оценщика 
бесплатно. Деньги в день обра-
щения. Т. 8-921-322-81-63
Корни окопника. Т. 8-931-232-
88-10
Старинные иконы любых раз-
меров, в любом состоянии. Т. 
8-921-201-02-26
Фотоаппараты. Объективы. 
Бинокли. Подзорные трубы. 
Старые фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. Чехова, 
д.16а, 2-й эт.,/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Старинные замки. Ключи. Ко-
локольчики. Самовары. Мед-
ную посуду. Иконы.,Оклады. 
Церковную утварь. Магазин 
«Коллекционер», ул. Чехова, 
д.16а, 2-й эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Марки. Под-
стаканники. Янтарь. Фарфор. 
Самовары. Старую утварь. 
Елочные игрушки и т. д. Мага-
зин «Коллекционер», ул. Чехо-
ва, д.16а, 2-й эт., ж/д Татьяни-
но. Т. 8-921-994-05-58
Старые мопеды модели РИГА, 
в любом состоянии. Оплата сра-
зу. Т. 8-921-635-10-87

Сдам в аренду рабочие ме-
ста парикмахера, мастера по 
маникюру, косметолога. От-
личные условия! Т. 8-921-097-
59-09

Сниму квартиру от хозяина 
для семьи. Т. 8-921-389-70-87

Сниму квартиру от хозяина 
в Гатчине. Т. 8-921-759-01-48, 
Светлана

Сдам квартиру в Гатчине. Т. 
8-921-759-01-48, Светлана

Сниму квартиру от хозяина 
в Гатчине. Т. 8-931-22-800-38, 
Виталий

Сдам 1-к.кв., от хозяина, на 
Аэродроме. Т.8-950-026-01-05

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродроме и 
в Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-2-3-КВ. КВАРТИР

В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ 
(ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)

(п. Тайцы, ул. Калинина, д. 73-а)

Срок сдачи
июнь 2016 года.
Цена 45 т. руб/м2

(от 1552500  р.  
за 1-к. кв.).

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

Подходит под военную 
ипотеку

АВТОМОБИЛИ

ГАРАЖИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОЧЕЕ



Ищу сиделку для лежачего 
мужчины, 48 лет. Т. 8-921-920-
78-18
Ищу работу грузчика. Имеется 
автомобиль (Газель). Т. 8-904-
906-09-10 Роман, Эдик
Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми, о/р, мед.образование. 
Т. 8-962-724-46-40
Ищу работу водителя. В нали-
чии свой автомобиль. Т. 8-904-
604-09-10, Эдик
Срочно! Требуется продавец 
продовольственных товаров в 
магазин в д. Малое Верево. Т. 
+7 — 921-434-23-81, Елена
Ищу работу водителя кат. «С», 
без в/п, стаж 15 лет, любой гра-
фик. Т. 8-905-206-85-99, 8-911-
775-63-21, Александр
Ищу работу сантехника, свар-
щика. Т. 8-904-647-73-51
Ищу работу сторожа, охранни-
ка, без в/п, пенсионер. Т. 8-921-
87-85-261, Александр

Отдам журналы, роман-газета 
70-80-х годов. Т. 8-931-230-24-72

Найдена коробка, закленная 
скотчем, с двумя милыми ко-
тятами — черный пушистик и 
пепельный с белыми пятнами. 
Видимо были домашние, к ту-
алету приучены. Отзовитель, 
может кому-то нужен друг!!! Т. 
8-921-341-93-87 

Отдам в хорошие руки четы-
рех пушистых котят, окрас 
черно-белый, возраст 1 мес., к 
туалету приучен. Т. 8-950-225-
89-16
Отдам в надежные руки во-
дяную черепаху. Т. 8-911-003-
59-16
Отдам в хорошие руки ка-
стрированного котика. Белый с 
разными глазами. Т. 8-964-333-
00-31
Отдам в хорошие руки 4-х ко-
тят-пушистиков, черные, 2 мес., 
к туалету приучены. Красивые, 
умные. Т. 8-906-254-68-92
Отдам в х.р. котят от кошки-
крысоловки, разного окраса. Т. 
8-965-752-66-90 Людмила
Отдам в х.р. котика, 6-7 мес., 
окрас чёрный, очень хорошень-
кий, к лотку приучен. Т. 55-142, 
51-025, 8-904-512-67-10

Уголь (крупный), дрова. Дёше-
во. Качественно. Т. 8-931-349-
45-59
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Все виды строительных работ. 
Фундаменты, кровля, сантехника, 
электрика. Строительство домов, 
коттеджей. Т. 8-963-316-81-12
Уголь, дрова, от 1 до 3 тонн. 
Мультикар. Т. 8-921-659-40-89
Ремонт квартир и офисов. Шту-
катурка, гипрок от 200 р/м2, 
шпатлёвка, электрика, сантех-
ника, отопление, ламинат и др. 
Качественно. Т. 8-953-144-18-92
Пассажирские перевозки 
(без посредников), развозки 
сотрудников, трансферы, экс-
курсии. Автобусы на 20 и 32 
места, наличный и б/н расчёт, 
документы. Т. 8-931-284-38-59
Ремонт: отделочные работы, 
кафель, обои, шпаклёвка, ги-
прок, двери, электрика и т.д. Т. 
73-671, 8-961-804-84-10
Ремонт холодильников на 
дому. Качество. Гарантия. Ку-
плю б/у, вывезу. Продажа холо-
дильников б/у, новых. Т. 8-904-
613-25-77 Виктор
Евроремонт квартир. Кафель, 
электрика, малярка, сантех. 
Работы, плотницкие работы. 
Быстро, качественно, надежно. 
Т. 8-911-744-98-11, Владимир
Кран-манипулятор, г.п. 10 
тн, стрела 14 м, 4 тонны. Бытов-
ки, контейнеры, газобетон, ж/б 
кольца, кирпич. Строительные 
работы. Т. 8-962-692-41-22
Циклевка — шлифовка, лаки-
ровка паркета, половой доски, 
настил любого паркета, лами-
ната, линолеум, выравнивание 
основания, установка плинту-
сов. Т. 8-911-221-93-02
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Компьтерная помощь: уста-
новка и восстановление ОС с 
сохранением данных, оптимиза-
ция ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, домашних 
локалтных беспроводных (Wi-
Fi) сетей. Поиск неисправностей 
систем и оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. +7-921-422-
07-09, вечером 752-39

Салон красоты приглашает на 
работу парикмахеров-универ-
салов. Т. 8-921-097-59-09

Клубу срочно требуются: му-
зыкант, баянист, пианист, ак-
кордеонист для новогоднего 
концерта. Репетиция раз в не-
делю. Т. 8-911-710-32-06

Пассажирское такси для 
большой компании. К вашим 
услугам 8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. Подроб-
ности по телефону +7-950-222-
11-44.

Мастерская по ремонту ме-
бели производит перетяжку 
мягкой мебели на дому, замену 
пружин, поролона, механизмов 
трансформации. Большой вы-
бор качественных обивочных 
материалов. Высокий профес-
сионализм работы. Возможна 
модернизация модели. Т. 44-
782, 911-966-57-29.

Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

Экскаваторы Беларусь «Те-
рекс». Все виды земляных 
работ: планировка участков, 
траншеи, котлованы, фунда-
менты. недорого. Т. 8-921-987-
88-48, 76-775 Сергей

Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

Услуги по работе с электриче-
ством. Т. 8-906-274-10-94

Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, сти-
ральных машин, установка 
счетчиков на воду, замена 
труб металл на пластик. Тел. 
8-921-654-77-90

Строительные и отделочные 
работы. Быстро, качественно, 
недорого. Т. 8-951-683-57-09 
(335-12 вечером)

Ремонт квартир. Поклейка по-
толков, стен. Качественно и не-
дорого. Т.8-981-711-37-25

Косметический ремонт: обои, 
шпатлевка, окраска и т.д. Не-
дорого. Т.8-921-645-16-99, 211-
25

Экскаватор-погрузчик. Вы-
копаем яму под фундамент, 
траншею, пруд; планировка 
участков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Недорого.  Т. 
8-921-653-97-02

Ремонт теле-радио-аппарату-
ры, стиральных машин, спут-
никовых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

Транспортные грузоперевоз-
ки по доступным ценам. До-
ставка земли, песка, щебня, 
угля и т. д.  Аренда шаланды, 
мини-экскаватора, погрузчика 
и буровой установки (скважина 
до 30 м.). Т. 8-905-278-19-63

Бурение скважин на воду в 
труднодоступных местах мало-
габаритными установками, под 
любые виды насосов. Обсадная 
труба – металлическая. Гаран-
тия, качество. Т. 8-921-977-81-
81

Частный юрист. Консуль-
тации любой сложности, жи-
лищное, земельное, семейное, 
наследственное право. Юри-
дический анализ документов. 
Оценка риска. Обращайтесь 
сейчас! Звоните! Спрашивайте! 
Мы минимизируем риски! Т. 
8-921-654-93-94

Юристы. Адвокаты. Юриди-
ческая помощь независимо от 
уровня сложности проблемы. 
Конфиденциально. Восполь-
зуйтесь нашими услугами! Зво-
ните нам! Т. 8-921-581-82-83 
Подробности на сайте www.
servitutis.ru

Уголь, дрова, топливные бри-
кеты. Выгодная доставка. Т. 
8-967-342-83-66

Доставка: песок, щебень, зем-
ля, отсев, уголь. Услуги экс-
каватора-погрузчика JCB: 
планировка участков. Ми-
ни-погрузчик. Уборка снега. 
Дорожная щётка. Доступные 
цены. Т. 8-981-77-555-77

Химчистка мягкой мебели и 
ковров на дому. Т. 8-911-760-
63-55

Помощь в оформлении доку-
ментов, приватизация, всту-
пление в наследство, сопрово-
ждение сделок. Все услуги по 
недвижимости. 8(911)991-6872

Детский центр «Семицветик». 
Вызов Деда Мороза и Снегу-
рочки на дом. Т. 8-911-09-09-
152, 8-911-911-33-91

Уголь, дрова, топливные бри-
кеты, горбыль(можно пиленый 
в размер), опилки. Доставка 
строительных материалов, до-
ставка, брус и т.д. Щебень, пе-
сок, земля, навоз и т.д. Вывоз 
мусора и металлолома. Есть 
боковая разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3, недорого. Т. 8-950-
013-86-90, 8-921-950-03-83

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от космети-
ческого до евроремонта, пере-
планировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 8-921-
973-68-21
Строительство загородных 
домов, бань, хоз.блоков и т. д. 
Отделка наружная и внутрен-
няя. Сайдинг. Блокхаус. Вагон-
ка. По разумным ценам. Каче-
ство, скидки. Т. 8-950-001-05-23
Кран-манипулятор, стрела 
14 м. (6,5х2,4). Самосвал. Ще-
бень, песок, земля, вывоз строи-
тельного мусора. Строительные 
работы недорого. Гибкие скид-
ки, 24 часа. Т. 8-962-692-41-22
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 
загородные дома. Гарантия. 
Качество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусора. 
Быстро и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Услуги экскаватора-погруз-
чика, гидромолот, узкий ковш, 
вилы. Доставка любых сыпу-
чих грузов, вывоз грунта. КА-
МАЗ-самосвал, 10 м3, бес по-
средников. Т. 8-911-91-91-91-0
Доставка: песок, щебень, 
грунт, земля, отсев, керамзит, 
ПГС, навоз и др. Вывоз грунта 
и мусора. Аренда экскаватора-
погрузчика JCB. Т. 8-921-962-
62-82
Экскаватор-погрузчик JCB. 
Доставка любых сыпучих гру-
зов самосвалом. Вывоз грунта 
без посредников.Т. 8-921-962-
62-82
Доставка: песок, щебень, 
грунт, земля, отсев, керамзит, 
ПГС, навоз и др. Вывоз грунта 
и мусора. Аренда экскаватора-
погрузчика.  Без посредников! 
Т. 8-921-88-62-362
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки от 1,5 до 2 
тн. Форд Транзит без грузчи-
ков. Т. 8-931-221-41-58
Плиточник. Быстро. Каче-
ственно. Любая плитка, ка-
фель, рулонная мозаика. Цены 
договорные. Т. 8-911-230-80-64, 
Сергей.

Квартирные переезды с 
опытными грузчиками. Т. 320-
30, 924-18-18, www.9241818.ru
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Юрист. Специалист по недви-
жимости (договоры, наслед-
ство, иски, приватизация). Т. 
8-921-643-90-81
Фундаменты, дома, бани, за-
боры, кровля, сантехника, сру-
бы из Пскова. Т. 8-905-204-64-
08, Алексей
Бурение скважин в труднодо-
ступных местах. Ремонт сква-
жин, консультация. burenie 
47.ru  Т. 927-72-74
Бурение скважин на воду, 
любой сложности, гарантия, па-
спорт скважины, химический и 
бактериологический анализы 
воды. Т. 8-911-969-54-00
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, торфогрунт, отсев. Ус-
луги экскаватора-погрузчика. 
Любой вид работ. Т. 8-960-242-
03-09, Николай
Уголь, дрова. Доставка муль-
тика от 1 до 3 тонн. Т. 8-921-
659-40-89
Строительство и ремонт. 
Крыши, кровли, наружная и 
внутренняя отделка, сайдинг, 
фундаменты, стены каркасные 
и из бруса. Т. 8-921-921-85-90
Печник. Ремонт печей и труб, 
кладка печей, дымоходов, бар-
бекю. Монтаж чугунных топок, 
облицовка кирпичом. Т. 8-911-
270-48-83, Сергей.
Дрова. Береза, ольха, елка, 
горбыль. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-921-799-65-61
Дрова, уголь. Доставка. Т. 
8-911-920-43-00
Загородное строительство: 
дома, заборы, бани, беседки, 
фундаменты различной слож-
ности. Доставка строймате-
риалов (песок, щебень, зем-
ля). Начало сезона скидок!. Т. 
8-981-683-55-98, Кирилл
 Все виды ремонтно-строи-
тельных работ, сантехнические 
работы, малярка, санузлы под 
ключ, сварочные работы и др. 
Помощь в комплектации ма-
териалов. Т. 8-931-965-65-64, 
8-969-715-21-64
Дрова, берёза, ольхв, 6 м3 – 8 
т.р. Т. 8-921-375-29-90
Дрова, берёза, ольха, осина. 
Доставка, дёшево. Т. 8-921-310-
44-74
Дрова, уголь, топливные бри-
кеты. Доставка. Т. 8-967-342-
83-66
Выполним ремонтно-строи-
тельные работы: косметика, 
кафель, сантехника, электрика 
и т.д. Строительство домов. Т. 
8-905-289-69-48 Алексей 
Все виды ремонта: кафель, 
сантехника, электрика, потол-
ки, полы и т.д. Т. 8-952-359-12-
96 Виталий
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Гостиница «Гатчина»
К услугам гостей 
предлагается 18 номеров 
различных категорий, 
интерьер номерного 
фонда выдержан 
в классическом стиле. 

Стоимость номера 
от 2800 руб. за сутки. 
В стоимость проживания 
включен континентальный 
завтрак. 
Для гостей работает зона Wi-Fi, бесплатная охраняемая 
парковка, во всех номерах фен, телефонная связь, 
ежедневная уборка.

Тел.: 8 (813-71) 91-871, моб.: 8-921-931-20-12,
факс: 8 (813-71) 91-871

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА МРАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

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

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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29336
  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

«Ватрушка» на Вьезде. 1995 год.

Гатчине в снегу перед Новым годом. 
Фото из архива музея Гатчины.
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МОНТАЖ:
   КОТЛОВКОТЛОВ любого типа  любого типа 
(ТТ, Электрический, газовый);

   СистемыСистемы ОТОПЛЕНИЯ  ОТОПЛЕНИЯ 
и и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Гарантия на все виды работ. Гарантия на все виды работ. 
Профессионально, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел
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