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ЧАСТНЫЙ МАСТЕР
  Установка окон ПВХ.
  Лоджии, балконы, крыши.
  Отделка внутри деревом, ПВХ.
  Ремонт окон.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПОСЛАНИЕ
епископа Гатчинского 
и Лужского
МИТРОФАНА 
духовенству, 
монашествующим 
и всем верным чадам 
Церкви Христовой 
в Гатчинской епархии

“Ныне родился вам Спаситель, 
Который есть Христос Господь” (Лк. 2, 11)

Рождество Христово являет нам свет Божественной любви, которую Господь изливает на нас. В этот день мы размышляем о 
чуде, которое происходит в нашей жизни, когда мы встречаем Господа. Младенец, рожденный в Вифлееме, являет великое Бого-
воплощение. Господь пришел в этот мир не под знаменами могущественных армий или с новой хартией о правах человека, но в 
образе младенца. Господь явился как малое чадо, рожденное не в царских палатах, но в пещере,  «потому что не было им места 
в гостинице» (Евангелие от Луки 2:7). Таково Рождество и его реальность для всей Церкви. Все, что нам кажется великим и могу-
щественным, перед Господом не имеет никакого значения. Именно поэтому Господь являет свою силу в немощи. Из Евангелия мы 
узнаем о том, как пришли пастухи и мудрецы поклониться младенцу Иисусу, как сияла звезда и пели ангелы, но самое главное, 
мы слышим весть о Спасении, ибо Рождество есть начало крестного пути и нашего духовного возрождения. 

Господь нисходит к нам ребенком и обретает положение полной зависимости, типичной для новорожденного. Создатель 
и вседержитель, от Которого мы все зависим, становится маленьким и нуждающимся в человеческой любви. Тот факт, что 
Великий Бог приходит в безвестности и бедности ребенка, который нуждается в любви, является в то же самое время про-
явлением Его славы. Ничто не может быть более возвышенным, более величественным, чем любовь, которая таким образом 
преклоняется, ниспускается, становится зависимой. Слава истинного Бога становится видимой, когда глаза наших сердец 
открыты перед звездой Вифлеема.

Святой Евангелист Лука повествует, что пастухи «содержали ночную стражу». Они были «бдительными» людьми с живым 
чувством Бога и Его близости. Только бдительному сердцу может быть объявлена весть о большой радости: для вас этой ночью 
рождается Спаситель. Только бдительное сердце в состоянии верить такому сообщению. Только бдительное сердце может 
иметь храбрость для того, чтобы искать Бога в виде младенца. 

Рождественский канон начинается со слов “Христос рождается – славьте!”. Если мы желаем откликнуться на этот призыв, 
то нам следует прославлять Бога подлинно христианской жизнью, ибо, Сам Господь сказал “Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного” (Мф. 5, 16).

Пусть в сердце каждого из нас всегда пребывают духовная бдительность и радость о рожденном младенце Иисусе! Пусть 
свет Рождественской звезды никогда не перестает освящать наш путь! Пусть слова веры, надежды и любви звучат в жизни 
каждого из нас! Рождество Христово дарует нам возможность остановиться и примириться с самими собой. Именно поэтому, 
Иоанн Златоуст, в своем Рождественском слове, призывает верующих к любви и прощению. Выслушаем эти удивительные 
слова еще раз: «Примиритесь друг с другом с любовью и искренней ревностью. Настроим себя на то, чтобы упражняться в 
благочестии. И если мы пришли, чтобы услышать Слово Божие, если мы пришли молиться, принимать участие в вечере Господ-
ней и совершать другие подобные действия, то приступать к ним мы должны в благоговении и страхе».

Да наполнятся наши сердца и души благоговением перед рожденным Младенцем! Пусть воссияет свет спасения в жизни 
каждого человека!

Поздравляю всех с великим праздником Рождества Христова!
МИТРОФАН

ЕПИСКОП ГАТЧИНСКИЙ И ЛУЖСКИЙ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

2015/2016
Г. ГАТЧИНА
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  С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Сегодня после 40-дневного поста гатчин-
цы вместе с православным миром встретят 
Рождество Христово. 

Торжественные богослужения пройдут во всех хра-
мах Гатчинской епархии. В полночь Божественную 
Литургию в Павловском кафедральном соборе возгла-
вит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. 

8 января в главном храме Гатчины правящий архи-
ерей также совершит праздничное богослужение, по-
сле которого владыка поздравит священнослужителей 
и мирян с приходом в мир Спасителя. 

Под музыку Чайковско-
го: посетители выставки 
«Рождество в Гатчинском 
дворце» получают дозу 
праздничного настроения 
уже с первыми звуками 
«Щелкунчика». Ароматы 
хвои, которые могли бы до-
полнить это предвкушение 
сказки, увы, здесь неулови-
мы, ведь главная героиня 
экспозиции – ёлочка – мало 
того, что искусственная, 
так ещё и находится под 
стеклянным колпаком. Всё 

исключительно в целях 
безопасности: уж слишком 
ценен и хрупок наряд зе-
лёной красавицы – коллек-
ция ёлочных игрушек кон-
ца XIX – начала XX века, 
переданная в Гатчинский 
дворец из Ораниенбаума. 
В основном, это забавные 
зверюшки производства 
Дрезденской мануфактуры 
– от носорога до гуся...

Конечно же, это мини-
копия пышных дворцовых 
ёлок. До революции празд-
ничные деревья устанав-
ливали в Желтой гости-
ной и Большом кабинете 
– бывших апартаментах 

Александры Фе-
доровны, супруги 
Николая I. Тради-
ция отмечать Рож-
дество в Гатчине 
возникла при им-
ператоре Алексан-
дре III. Взрослые и 
дети с нетерпением 
ожидали наступле-
ния декабрьских 
дней. 

«В 6 часов начи-
налась дворцовая 
служба, – расска-
зываетАнна Хоро-
шилова, научный 
сотрудник, хра-
нитель «Бытовой 
коллекции» ГМЗ 
«Гатчина». – Всё-
таки, это праздник 
религиозный, по-
сле него проходил 
праздничный обед, 
и все с нетерпени-
ем ожидали, когда 
же император за-
звонит в колоколь-
чик. А царь тем 
временем уходит 
проверять, всё ли 
готово к праздни-
ку. Потом он зво-
нил в колокольчик, 
все срывались с 

места и подбегали к за-
лам, распахивались двери и 
дети, да и взрослые сказы-
вались на пороге волшеб-
ной сказки». 

Кульминацией празд-
ника была «раздача сло-
нов», иногда и в прямом 
смысле этого слова, если 
речь шла о ёлочных игруш-
ках. В канцелярии ми-
нистра Императорского 
двора составлялись спи-
ски одаряемых, насчиты-
вающие несколько тысяч 
имен, среди которых были 
не только родственники, но 
и придворные, офицеры, 
солдаты, служащие. Все 
карточки, прикрепленные 
к подаркам, подписыва-
ли Александр III и Мария 
Федоровна. В Гатчинском 
дворце возле ёлок обыч-
но стояли покрытые белой 
скатертью маленькие сто-
лики, куда императрица 
сама подводила каждого 
и раздавала подарки. На 
Рождество царские дети 
находили под ёлочкой 
игрушки, книги, открытки 
и даже садовые инстру-
менты и прочие полезные 
вещи. Выставка «Рожде-
ство в Гатчинском дворце» 
даёт самое наглядное пред-
ставление о возможных 
дарах: здесь и солдатики, и 
куклы, в том числе много-
ликая фарфоровая, мечта 
любой девочки XIX века, 
и гирлянды из флажков. К 

слову, царские дети не гну-
шались мастерить подарки 
своими руками.

«По этикету члены цар-
ской семьи не могли посе-
щать магазины в любом го-
роде России, и поэтому дети 
делали игрушки сами. Есть 
воспоминание великой 
княгини Ольги Алексан-
дровны, которая сделала 
для своего отца домашние 
красные туфли, вышитые 
белым крестом, и очень гор-
дилась, когда видела, что 
отец в них ходит», – сооб-
щает Анна.

Настоящим аттракцио-
ном для детворы было по-
едание съедобных ёлочных 
украшений, ведь часто на 
рождественском древе изо-
билия среди фарфоровых и 
стеклянных игрушек попа-
дались и лакомства. Спустя 
три дня после Рождества 
праздничные символы раз-
бирали, а игрушки с пу-
шистых красавиц дарили 
слугам, которые приходи-
ли в банкетный зал вместе 
со своими семьями. В этом 
особом ритуале принима-
ли участие и царские дети. 
Волшебный праздник Рож-
дества примирял всех – и 
венценосных особ, и при-
слугу, ведь и сам Царь мира 
Христос родился в яслях в 
простом хлеву среди осли-
ков и ягнят. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

Всю свою жизнь Ольга 
Егоровна обожала детей и 
книги. Совместить воедино 
две своих главных любви 
ей удалось в детском отде-
лении библиотеки, где она 
работает вот уже 15 лет. 
Вдохновленная тягой юного 
поколения к чтению, Ольга 
Егоровна признается, что 
библиотека — это сложный 
организм, где управляться 
в одиночку невозможно, 
только в тесном сотрудни-
честве с коллегами, разде-
ляющими ее тягу к воспи-
танию «читающей элиты»:

«В декабря этого года 
я стала победителем об-
ластного конкурса „Звезда 
культуры“ в номинации 
«За многолетнее служение 
профессии». Я хотела бы 
от души поблагодарить ад-

министрацию, нашего ди-
ректора библиотеки Елену 
Леонидовну Бабий, за вы-
сокую оценку моей работы. 
Я хотела бы поблагодарить 
своих коллег, которые все 
это время были со мной, ко-
торые поддерживали меня, 
которые держали меня в 
тонусе, не давали рассла-
бляться, потому что каждая 
из них достойна такой же 
награды. У нас уже есть по-
бедители этого конкурса. 
Вот в этом году моя звезда 
в нашей библиотеке приба-
вилась». 

Самое непростое в та-
кой, казалось бы, спокой-
ной профессии как библи-
отечное дело, по словам 
Ольги Егоровны — это 
угодить литературным при-
страстиям современных де-
тей. Неустанно работая с 
юными гатчинскими книго-
чеями, библиотекарь готова 
смело развеять популярный 

нынче миф о том, что дети 
перестали читать.

«Этот какой-то кризис-
ный момент, я чувствую, он 
уже проходит. Дети начи-
нают читать больше, боль-
ше интересоваться», — уве-
ряет Ольга Пугач.

Сюда идут и в будни, и в 
праздники, и на каникулах, 
и в учебный период, чтобы 
стать умнее и просвещен-
нее, и просто, чтобы с поль-
зой и интересно провести 
время. Регулярно проводи-
мые в стенах этого книж-
ного храма мероприятия 
— одна из причин, по кото-
рой Центральная районная 

библиотека им. Пушкина 
не испытывает недостатка 
в посетителях.

Чтобы заинтересовать 
юную публику, в стенах би-
блиотеки регулярно прово-
дятся различные массовые 
мероприятия: календар-
ные праздники, игровые 
программы, презентации 
новых книг, встречи с пи-
сателями и то многое, что 
не оставляет без внимания 
книголюбов всех возрастов: 
начиная от «самого нежно-
го» возраста и заканчивая 
юными, но уже эрудитами.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

На сегодняшний день 
в арсенале коммунально-
го предприятия 70 единиц 
стальных снегоуборщиков, 
52 из которых были пред-
ставлены на суд самого 
строгого жюри в лице Гла-
вы администрации Гатчин-
ского района Елены Лю-
бушкиной и её заместителя 
по городскому хозяйству 
Елены Фараоновой. В этом 
году автопарк УБДХ по-
полнился четырьмя новень-
кими тракторами. О пол-
ной готовности к зимней 
непогоде свидетельствует 
не только богатый выбор 
спецтехники, которая аж в 
2 смены патрулирует город, 

но и полностью сформиро-
ванные бригады. Помимо 
всего прочего предприятие 
заготовило пескосоляную 
смесь в объеме 4,5 тыс ку-
бов и реагент. При обиль-
ном снегопаде коммуналь-
щики обещают пустить в 
бой еще более тяжелую тех-
нику. 

Традиционно нали-
чие множества «подснеж-
ников», как называют 
легковой автотранспорт, 
длительное время находя-
щийся на стоянках возле 
жилых домов, затрудняет 
ход работ по уборке терри-
торий. Поэтому коммуналь-
ное предприятие просит 
гатчинцев проявить в этом 
случае сознательность. 

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ ЗАПАХЛО 
РОЖДЕСТВОМ 

ОЛЬГА ПУГАЧ –
«ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ»

ГАТЧИНСКОЕ 
УБДХ ПРОВЕЛО 
ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ПАРАД ТЕХНИКИ

Атмосфера праздника царит на недавно от-
крывшейся выставке одного экспоната в Цен-
тральном корпусе. Хотя, так её можно назвать 
весьма условно, ведь помимо главной герои-
ни – ёлочки – здесь представлена целая армия 
игрушек. 

9 декабря в Санкт-Петербурге состоялась це-
ремония награждения победителей ежегод-
ного областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Звезда культуры». Целая 
плеяда творческих и инициативных людей 
Гатчинского района удостоилась этой высо-
кой награды. Свою «звездочку» получила и 
наша землячка Ольга Пугач – заведующая 
детским отделением Центральной районной 
библиотеки им. Пушкина.

29 декабря Гатчинское «Управление благо-
устройства и дорожного хозяйства» провело 
смотр техники.

ВЫСТАВКИ
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Это только на первый 
взгляд мусор, зачастую ва-
ляющийся у нас прямо под 
ногами – действительно, 
никому не нужные отходы. 
Но на поверку оказывается, 
что значительная их часть – 
очень даже полезное сырье 
для многих производств. 
Из обычных пластиковых 
бутылок, например, можно 
сделать флисовую одежду и 
спортивную форму, а бан-
ки из под кока-колы после 
переработки используют в 
авиастроении. Покрытие 

для спортивных площадок, 
горшки для цветов, мягкая 
черепица для крыш — все 
это делается из вторсырья. 
Поэтому многие страны Ев-
ропы давно идут по пути 
раздельного сбора. Понем-
ногу встает на эту дорогу и 
Россия. 

В Гатчинском районе 
активисты движения «Раз-
Дельный Сбор» уже не пер-
вый год проводят ежеме-
сячные акции, а теперь им 
в помощь – компания «Эко-
Точка». В уже городе орга-
низованы 2 стационарные 
площадки для раздельного 
сбора отходов. Одна – с тре-
мя контейнерами – для бума-

ги и картона, для пластика 
и для батареек работает на 
ул. Чехова, 26. Вторая – на 
ул.Володарского 9, на тер-
ритории «Эко-Точки». Здесь 
контейнеров гораздо боль-
ше и практически каждому 
виду вторсырья – свое место. 
Несмотря на введение на со-
временных полигонах специ-
альных линий по сортировке 
мусора, «Эко-Точка» стала 
партнером волонтеров дви-
жения «РазДельный сбор» 
в Гатчине. По мнению ди-
ректора компании Евгения 
Крылова, именно этот метод 
– самый эффективный. Им 
можно отсортировать 50% 
полезного вторсырья. Ни 
одна линия ручной сортиров-
ки на полигоне – уверен он 
– такого результата не даст: 

«Там физически невоз-
можно все отсортировать и 
такая сортировка собранных 
вместе отходов ни к чему не 
приводит. Ни в одной стране 
такого нет, чтоб что-то полу-
чалось из того, что собирает-
ся вместе. Это единственный 

аргумент в пользу раздель-
ного сбора», – утверждает 
Евгений Крылов, директор 
ООО «Эко-Точка». 

Переработка мусора – 
реальная альтернатива му-
соросжигательным заводам 
и свалкам, которые в нашей 
стране растут день ото дня. 
А сортировка отходов – не 
только совсем несложный 
процесс, требующий лишь 
немного времени и привыч-
ки. Это – посильная каждому 
инвестиция в собственное бу-
дущее и здоровье: 60 кг сдан-
ной макулатуры позволяют 
сохранить одно дерево. По-
этому этот подход завоевыва-
ет все больше сторонников, и 
уже сегодня несколько ТСЖ 
в Гатчине также установили 
контейнеры для раздельного 
сбора мусора. А местные вла-
сти намерены поддержать 
движение, разработав ме-
ханизм сбора и утилизации 
опасных отходов, таких, как 
батарейки и ртутные лампы. 

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Для Ольги Павловой 
разговор с соседями о мусо-
ре – не просто обсуждение 
реалий, а настоящая рабо-
та. 3-й год она – староста 
переулка Речной и улицы 
Центральная в деревне Ма-
лые Колпаны. А значит чи-
стота этих мест – ее забота. 
И Ольга Михайловна от нее 
не отказывается, просто хо-
чет, чтобы и остальные жи-
тели тоже хоть немного об 
этой чистоте заботились. В 
принципе, получается: по 
пер. Речной договоры на 
вывоз мусора заключены в 
28-ми домах из 32-х , по ул. 
Центральная – в 7-ми из 21-
го, по ул. Кооперативная – в 
8, а по ул. Старая дорога до-
говоры заключили все 5 по-
стоянно проживающих на 
ней собственников. Правда 
Ольга Павлова признается: 
большинство тех, кто имеет 
частное жилье здесь и квар-
тиры, например, в тех же 
Колпанах, говорят, что бу-
дут оплачивать вывоз му-
сора только по квиткам за 
ЖКУ. Как быть с частными 
домовладениями живущих 
на 2 дома – пока непонятно. 
С остальными же процесс 
идет, хотя и не без проблем. 

«Те, кто живут, и те, у 
кого дачи здесь, относятся с 
пониманием. В апреле-мае 
приедут, и с «Эко-Точкой» 

или «Стройтрансом» за-
ключат договоры на время 
пребывания. В сентябре 
обычно они уезжают. А бо-
ремся с дачниками садовод-
ства «Дружба». Потому что 
бачки вечно переполнены, 
стоят не на своей терри-
тории, как положено, а на 
городской, вываливают все 
– шкафы, деревья. Мы сжи-
гаем – кто в бочках, кто в 
котлах, все сжигается, уби-
рается, а они все вывозят», 
– рассказывает Ольга Пав-
лова, староста пер. Речной 
и ул. Центральная.

Сейчас староста Речно-
го переулка и Центральной 
улицыдумает, как спасти 
от мусора дорогу, на обочи-
ны которой из стоящих на 
переезде машин летит все 
что угодно. И хочет продол-
жить работу с компанией 
«Зеленая страна», которая 
установила на Речном кон-
тейнер для сбора бумаги, 
стекла, пластмассы, пленки 
и железных банок.

Еще в планах – нала-
дить сбор опасных отхо-
дов работа, работа, рабо-
та. Ведь теперь в помощь 
местным властям, комму-
нальщикам и старостам, 
радеющим за чистоту своих 
территорий – норма закона. 
Последние дни для частных 
домовладельцев, в отличие 
от жителей многоквартир-
ных домов, отсутствует 
такой вид коммунального 
платежа, как вывоз мусо-

ра, они этот вопрос решают 
самостоятельно и не всегда 
цивилизованно. С 1 янва-
ря 2016-го вывоз ТБО из 
категории жилищной пе-
реходит в категорию ком-
мунальной и подлежит та-
рифному регулированию, а 
значит на смену уговорам 
придет правовое решение 
проблемы. 

«Внесены изменения в 
статью 30 ЖК. Теперь вла-
дельцы частных домов обя-
заны заключать договоры 
на вывоз мусора. Те, у кого 
таких договоров не будет, 
будут являться нарушите-
лями и нести соответству-
ющую ответственность», 
– поясняет Александра 
Исаева, начальник отдела 
муниципального контроля 
администрации Гатчинско-
го района.

В прошлом году ущерб 
области от стихийных му-
сорных полигонов составил 
500 млн рублей. Тратит не-
малые деньги бюджетной 
статьи «благоустройство» на 
их ликвидацию и каждый 
муниципалитет, зачастую 
между озеленением или 
вывозом мусора по острой 
необходимости выбирая по-
следнее. И хотя местные 
власти не могут потребо-
вать заключить договор, 
зато могут требовать чисто-
ты на территории и соблю-
дения принятых народными 
избранниками правил бла-
гоустройства. Теперь на это 
будет нацелен и федераль-
ный закон. Так что с 1 ян-
варя регион должен начать 
новую жизнь.

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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  КВАРТИРА ИЛИ ДЕНЬГИ — 
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ

Участников и инвалидов Великой От-
ечественной войны обеспечат жильем 
в первую очередь – такой законопроект 
одобрен в первом чтении областным пар-
ламентом по инициативе губернатора Ле-
нинградской области Александра Дроз-
денко. 

Улучшение жилищных условий ветеранов осу-
ществляется в России с 2008 года, после выхода со-
ответствующего указа Президента РФ. За это время 
в Ленинградской области обеспечено жильем 1014 
ветеранов, общая сумма финансирования федераль-
ного и регионального бюджетов составила больше 
миллиарда рублей. 

Ветераны продолжают обращаться в жилищные 
отделы муниципальных образований для постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях. В 2015 году 79 из них стали новоселами. Еще 
50 обратились за получением выплаты, и должны по-
лучить жилье в следующем году, после перечисления 
средств из федерального бюджета. 

Ветеранам предоставляется право выбрать 
способ улучшения жилищных условий – либо по-
лучить единовременную денежную выплату на 
приобретение или строительство жилого помеще-
ния, либо получить квартиру по договору социаль-
ного найма. 

 

  ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ СУДЬБУ 
РЕГИОНА

Комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинград-
ской области уведомляет о проведении 
общественного обсуждения проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 
года.

Разработчик  проекта: Комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской, отраслевые органы исполнительной власти 
Ленинградской области 

Срок проведения общественного обсуждения: с 30 
декабря 2015 по 5 февраля 2016 года. 

Ссылки на размещение документа в сети 
Интернет:

  http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030 
  http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=4109 

Порядок направления замечаний и предло-
жений по представленному проекту: 

  по электронной почте в виде прикреплённого фай-
ла на адреса: econ@lenreg.ru

  по почте на адрес: комитет экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленин-
градской области, Суворовский пр., 67, Санкт-
Петербург, 191311
Контактное лицо по вопросам направления заме-

чаний и предложений:
Лина Юрьевна Никифорова – консультант 

отдела стратегического планирования департа-
мента социально-экономического развития, ма-
кроэкономического анализа и прогноза комитета 
экономического развития и инвестиционной дея-
тельности Ленинградской области, телефон (812) 
710-77-70, факс (812)274-38-47 в рабочие дни (по-
недельник – пятница) с 10 до 16 часов (обед с 12 
до 13 часов) 

Порядок рассмотрения поступивших заме-
чаний и предложений:

1. Замечания и предложения, поступившие в 
ходе общественного обсуждения проекта Стратегии 
социально-экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года будут рассмотрены комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области в течение десяти рабо-
чих дней со дня окончания сроков проведения обще-
ственного обсуждения. 

2. Сводная информация о принятии (откло-
нении) поступивших замечаний и предложений 
к проекту Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области до 2030 года 
прогноза будет размещена на официальном сай-
те Комитета экономического развития и инве-
стиционной деятельности Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней после 
подведения итогов.

Комментарии:

1. В период общественного обсуждения все заин-
тересованные лица могут направить свои замечания 
и предложения по данному проекту. 

2. Предложения и замечания граждан к проекту 
Стратегии социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 года носят рекоменда-
тельный характер.

ПОДДЕРЖИМ СОРТИРОВКУ ОТХОДОВ!

ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА – 
ОБЯЗАННОСТЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

Гатчина медленно но верно присоединяется 
к европейским стандартам обращения с му-
сором. Если еще год назад в городе волонте-
ры проводили только ежемесячные акции по 
раздельному сбору, то теперь их поддержива-
ют и компании-перевозчики, и местные вла-
сти. Уже открыты две стационарные площад-
ки для раздельного сбора, и это – далеко не 
финал работы.

Наступивщий 2016-й год добавит новшеств 
в сферу обращения с отходами для жителей 
частного сектора. Теперь каждый домовладе-
лец будет в ответе за свой мусор, вернее, за 
его «правильную» утилизацию. Об этом гово-
рит новый закон. 

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ
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  КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?

В Доме правительства Ленинградской об-
ласти подведены итоги года по делам ве-
теранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 

О выполненных за прошедший год социальных 
инициативах губернатора Александра Дрозденко, 
направленных на социальную поддержку лиц стар-
шего поколения, рассказал заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Емельянов. 

В частности, отмечалось, что дважды был проин-
дексирован размер определенных денежных выплат, 
по некоторым мерам социальной поддержки были 
установлены дополнительные меры. 

Также профильными комитетами был разрабо-
тан проект стратегии действий в интересах граж-
дан пожилого возраста в Ленинградской области 
на период до 2025 года, целью которой является 
закрепление принципов, задач, целей и приори-
тетных направлений социальной политики в отно-
шении граждан пожилого возраста в Ленинград-
ской области. Стратегия включает в себя такие 
важные направления деятельности как трудоу-
стройство и профильная подготовка и перепод-
готовка людей старшего возраста; доступность и 
качество медицинских услуг; развитие гериатрии 
в регионе. 

МОРСКОЕ 
СОБРАНИЕ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА

В СИВЕРСКОМ 
ВСПОМНИЛИ 
МУЗЫКУ ЗЕМЛЯКА 
ИСААКА ШВАРЦА

В преддверии Нового 
года Гатчинские моряки 
подводили итоги своей ра-
боты за 2015-й, обсуждали 
перспективы и планы на 
следующий год. С отчет-
ным докладом перед со-
бравшимися офицерами, 
мичманами и старшинами 
выступил председатель 
Гатчинского Морского Со-
брания – адмирал Анато-
лий Комарицын. 

Он отметил, что за 
годы своего существова-
ния организация стала 
еще одной боевой обще-
ственной единицей, кото-
рая достойно представляет 

Гатчину и район, активно 
занимается воспитатель-
ной работой с молодежью, 
ведет просветительскую и 
профориентационную де-
ятельность среди учащих-
ся гатчинского региона. 
7-ми членам Гатчинского 
Морского Собрания на 
очередной ассамблее были 
вручены памятные награ-
ды – Медаль имени адми-
рала Нахимова и медаль 
имени адмирала Кузнецо-
ва – за активную работу 
по патриотическому вос-
питанию молодежи. Орден 
«За заслуги в морской де-
ятельности 3-ей степени» 
получил капитан 1 ранга 
в отставке, педагог гат-
чинского педагогического 
колледжа Виктор Иванов.

Знаменитый совет-
ский и российский ком-
позитор, вершиной твор-
чества которого стала 
музыка к кинофильмам 
«Белое солнце пустыни», 
«Звезда пленительного 
счастья», «Братья Кара-
мазовы», «Мелодии белой 
ночи» и другим извест-
ным лентам, скончался 
в 2009 году, в возрасте 
86 лет, на своей даче в 
поселке Сиверский. Вы-
сокую честь носить имя 
прославленного музы-
канта учебное заведение 

получило в 2010-м, ровно 
через год после смерти 
Исаака Иосифовича. 

В рамках памятного 
вечера прозвучали из-
вестные песни, романсы, а 
также инструментальные 
пьесы — все то, что вы-
шло из-под пера велико-
го композитора, с особым 
трепетом исполнила со-
листка Виктория Жукова 
в сопровождении форте-
пиано. Среди самых вер-
ных почитателей таланта 
Исаака Шварца, пришед-
ших в этот день на кон-
церт, была и его любимая 
супруга.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

20 декабря в Гатчинском Дворце Молодежи 
прошла 3-я Ассамблея Гатчинского Морского 
Собрания. 

Концерт памяти Исаака Шварца состоялся 
26 декабря, в зале Сиверской Детской шко-
лы искусств имени нашего выдающегося 
земляка.

ОБЩЕСТВО

ПАМЯТЬ

1. Самая грязная тер-
ритория района. Опреде-
ляется по количеству при-
сланных материалов.

2. Самая большая 
свалка района. Определя-
ется на основании сравне-
ния поступивших материа-
лов.

3. Самый грязный 
двор/улица на территории 
г. Гатчина. Определяется 
на основании сравнения по-
ступивших материалов. 

4. Самый разбитый 
проезд (дорога) на террито-
рии района. Определяется 
на основании сравнения по-
ступивших материалов.

Целью проведения дан-
ного конкурса являлось 
участие общественности в 
выявлении наиболее эко-
логически тревожных мест 
на территории Гатчинского 
района. 

Лидеры 
антипремии 2015:

1. Самая грязная тер-
ритория района – п. Высо-
коключевой, Гатчинский 
район (хотя, конечно, наи-
большее количество заявок 
поступило из Гатчины).

2. Самая большая 
свалка района – п. Тайцы, 
Гатчинский район.

3. Самый грязный 
двор/улица на территории 
г. Гатчина – территория, 
расположенная у д. № 42а 
по ул. К. Маркса, вокруг 
недостроенного здания (она 
ещё и самая опасная!).

4. Самый разбитый 
проезд (дорога) на террито-
рии района – проезд, кото-
рый находится с обратной 
стороны дома, расположен-
ного по ул. Ав. Зверевой, д. 
20, корп. 1, до пересечения 
этого проезда с ул. Ав. Звере-
вой, у моста, г. Гатчина (ско-
рее всего, что дорожные во-
ронки здесь самые глубокие!)

В состав номинантов в 
этом сезоне не вошли та-
кие «замечательные» ме-
ста, как площадь перед 
площадкой молокозавода 
и проезд к школе-интер-
нату, продолжение ул. Ро-
щинской к ПИЯФ и мн. др. 
В 2016 году конкурс будет 

продолжен. Также будет 
добавлена пятая номина-
ция «Самый грязный двор/
улица на территории Гат-
чинского района».

К.В. ГРИБАЧ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ ЛО

САМЫЕ ГРЯЗНЫЙ ДВОР И РАЗБИТЫЙ 
ПРОЕЗД — В ГАТЧИНЕ
По инициативе представителя Общественно-
го экологического совета в г. Гатчина и Гат-
чинском районе в мае 2015-го было объявле-
но о проведении в течение года общественной 
инспекции территории района и определения 
по её итогам лидеров антипремии в следую-
щих номинациях:

ЭКОЛОГИЯ

Площадка сбора ТБО по ул. Олейниковой, 
рядом с домом № 37 п. Высокоключевой.

Свалка ТБО в п. Тайцы Гатчинского р-на.

«Снегурочка» и «Дед 
Мороз» побывали в гостях 
у маленькой гатчинки Юли 
Неклюдовой, которая роди-
лась 1 января 2013 года, на-
вестили Женю Михайлову в 
деревне Ивановка Пудость-
ского поселения – девочка 
в семье Надежды Бойцовой 
и Николая Перевислова по-
явилась на свет 1 января 
прошлого года, поздравили 

с наступающим днём рожде-
ния Аришу Яцик из Нового 
Учхоза: 2 января у нее пер-
вый день рождения в жизни. 

Все малыши получили 
подарки от высоких гостей 
– Арина сразу же оседлала 
розовый девчачий велоси-
пед. Надо отметить, что в 
каждой из семей, где по-
бывали главы, уже по двое 
детей и это, уверяют роди-
тели, не предел, а, значит, 
демография в Гатчинском 
районе будет расти. 

ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ЮЛЯ, ЖЕНЯ И АРИНА ПОЛУЧИЛИ 
ПОДАРКИ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
30 декабря, накануне Нового года, по уже сло-
жившейся традиции руководители Гатчинско-
го района Елена Любушкина и Андрей Ильин 
поздравили первенцев в возрасте до трёх лет. 

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

Вопрос следующего номера: «В этом году нашей любимой Гатчине 
исполняется 220 лет! Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы город 
стал известен на весь Мир?» *

Студентка.

Юрий Мельник: 
А ЧТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ?

Возможно кому-то по-
кажется, что все мои раз-
мышления — чушь! Не 
стану никого разубеждать. 
Я считаю, что Новогодние 
дни нужно посвятить об-
думыванию глобальных 
вопросов: Для чего мы жи-
вем? Какова роль челове-
ка на Земле? В чем смысл 
Смерти? Что главное в 
Жизни?

Это похоже на сверку 
курса своей жизни, пра-
вильно ли я живу. Что сде-
лано в прошедшем году, 
что не сделано. Всё ли нуж-
но было делать или не де-
лать? Как можно было сде-
лать лучше? Лучше всё это 
записывать на бумаге. 

Последние годы я ста-
раюсь посвятить этим 

вопросам первые дни но-
вого года, а сейчас мы с 
моей молодой супругой 
сможем сделать это со-
вместно, так намного эф-
фективнее!

Уроки извлекли, пора 
подумать о будущем. Ре-
комендуют начинать год с 
придумывания образа сво-
его будущего. То есть отве-
тить на вопрос: как мы  хо-
тим жить, чтобы это было 
идеально?

Я такой человек, мне 
нужно логическое обо-
снование. Чтобы достичь 
какой-то цели или со-
стояния нужно четко по-
нимать, что конкретно 
должно получиться. Хо-
теть много денег — это 
не хотеть ничего. В на-

чале кажется, что будь у 
меня много денег я был 
бы счастлив. 

Но! А на что конкрет-
но я хочу потратить это 
самое «мно-
го денег»? И 
я начинаю 
писать длин-
ный список: 
куплю это 
и это и еще 
этого мно-
го-много и 
еще... А по-
том? А по-
том мне уже 
будет хоро-
шо-прехорошо? Не знаю. 
Да, я решу какие-то свои 
проблемы, потом мне за-
хочется поделиться с кем-
то из хороших людей... 

Но что я буду делать, чем 
заниматься? 

Кроме того, откуда 
возьмется эта самая куча 
денег? Пишем штук 20 ва-

риантов. Мо-
жет ничего и 
не получит-
ся, а вдруг 
ПОЛУЧИТ -
СЯ?!

А когда 
п р и х о д и т 
ясное пони-
мание на-
чинаем дей-
с т в о в а т ь ! 
Откуда толь-

ко берется энтузиазм и 
силы, что-то начинает 
удачно складываться, что-
то вообще не получается 
— это жизнь.  

Я считаю, что 
Новогодние дни 

нужно посвятить 
обдумыванию 
глобальных 
вопросов: Для чего 
мы живем? Какова 
роль человека 
на Земле? В чем 
смысл Смерти? Что 
главное в Жизни?

То, что не с того, что 
«начну новую жизнь» - это 
факт… 

Многие люди любят го-
ворить: «С 
Новым годом 
- С новым 
счастьем!» А 
с каким та-
ким новым? 
Меня и мое 
старое устра-
ивает! Так, 
по-мелочи, может и обза-
велась бы счастьем допол-
нительным, к моему, ста-

рому. Например, завела 
бы рыбок… 

То есть, однозначно, 
могу сказать, что в Но-

вом году я 
с о б и р аю с ь 
быть счаст-
ливой. Это 
не так уж 
и трудно, 
как показы-
вает прак-
тика. Есть 

такое выражение: «Что 
еще нужно для счастья?» 
Лично для меня нет од-

нозначного ответа на 
этот вопрос. 

Вот по утрам, например, 
я испытываю прилив радо-
сти от того, что могу выпить 
чашечку кофе с молоком… 
Достаточно долго я не мог-
ла себе этого позволить по 
медицинским причинам. 
Теперь понемногу пью. 
Разве это не счастье? Но я, 
по-моему, ушла от темы.

Глядя на то, что про-
исходит сейчас на нашей 
планете, сложно строить 
планы на будущее, по-

этому нужно быть счаст-
ливым здесь и сейчас. 
Я не призываю никого 
впасть в уныние и зако-
пать свои планы, нет, на-
оборот!!! Но нужно еще и 
учиться радоваться мало-
му, искренне радоваться, 
по-настоящему. Тогда и 
Новый 2016, и 2017, и все 
следующие года будут на-
полнены радостью. Зага-
дывайте желания, верьте 
в то, что они исполнятся и 
тогда все у нас с вами бу-
дет прекрасно! 

В Новом году 
я собираюсь 

быть счастливой. 
Это не так уж 
и трудно, как 
показывает 
практика. 

Марина Бармалейкин: 
Я НАКОНЕЦ-ТО ЗАВЕДУ РЫБОК!

Как бы банально это 
не звучало: я начну Но-
вый год с чистого листа. 
Серьезно. Нужно что-то 
менять в своей жизни, 
чтобы выгнать из нее 
черную полосу, которая 
появилась, кстати гово-
ря, еще перед прошлым 
Новым годом.

Во-первых, я запру гу-
ляющий в голове ветер: 
середина учебного года, 
3-й курс, уже в этом ка-
лендарном году надо заду-

маться о дипломе — пора 
браться за ум!

Во вторых, надоели 
соцсети! Что в них такого 
важного? Решено, 1 янва-
ря 2016 года 
удаляю свои 
профили от-
куда только 
можно. Хва-
тит! Предпо-
читаю живое общение вир-
туальной реальности.

В-третьих, мне очень 
хочется завести питомца. 

Раньше я не могла этого 
сделать — у мамы аллергия 
на шерсть. Но теперь, когда 
я живу самостоятельно, в 
съемной квартире — я могу 

п о з в о л и т ь 
себе хотя бы 
черепашку... 
или хомячка. 
Обязат ел ь -
но поговорю 

с хозяйкой — может быть, 
она сжалится надо мной и 
разрешит привести домой 
котика?!

Еще очень хочу путеше-
ствовать. С этим пунктом 
моих грандиозных планов 
хуже всего: сложившаяся 
политическая ситуация и 
мои финансовые возмож-
ности не дадут волю фан-
тазии. Поэтому я решила 
узнавать край, в котором 
по воле случая оказалась. 
Я хочу сделать экскур-
сионные вылазки во все 
районы Ленобласти, а 
потом махнуть в Псков и 
Новгород. 

Как бы банально 
это не звучало: 

я начну Новый год 
с чистого листа.

Наташа Чайкина: 
КТО ЗНАЕТ, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ

Преподаватель.

Поэт-фрилансер.



Установлено, что А.П. 
Смагиной принадлежит 
на праве собственности зе-
мельный участок по адре-
су: Гатчинский район, п. 
Сиверский, ул. Советская, 
д. 84-а площадью 733 кв.м. 
В результате линейных об-
меров, произведенных со-
трудниками Росреестра, 
установлен факт самоволь-
ного занятия А.П. Смаги-
ной части прилегающего 
земельного участка из зе-
мель общего пользования 
площадью 504 кв.м., на 
котором расположено зда-

ние медицинского пункта и 
общественная колонка. 

В соответствии с предо-
ставленной в Гатчинскую 
городскую прокуратуру ин-
формацией из администра-
ции Сиверского городского 
поселения самовольно заня-
тый А.П. Смагиной земель-
ный участок до настоящего 
времени не освобожден. 
Правовые основания для 
предоставления А.П. Сма-
гиной данного участка пло-
щадью 504 кв.м. у админи-
страции отсутствуют.

В соответствии с ч. 1 
ст. 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации пра-
ва на земельные участки, 
предусмотренные главами 

III и IV настоящего Кодекса, 
возникают по основаниям, 
установленным граждан-
ским законодательством, 
федеральными законами, и 
подлежат государственной 
регистрации в соответствии 
с Федеральным законом «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

В силу положений ст. 45 
ГПК РФ прокурор имеет 
право обратиться в суд с ис-
ковым заявлением в защиту 
прав и законных интересов 
муниципального образова-
ния. В данному случае А.П. 
Смагиной самовольно за-
нята часть земель общего 
пользования, в связи с чем 
нарушаются права и инте-
ресы МО «Сиверское город-
ское поселение», исполни-
тельно-распорядительным 
органом которого является 
администрация Сиверского 
городского поселения.

В следствии чего, Гат-
чинским городским про-
курором в Гатчинский 
городской суд подан иск 
с требованием обязать 
А.П. Смагину произвести 
ограждение земельного 
участка принадлежащего 
ей на праве собственности, 
расположенного по адре-
су: Ленинградская область, 
Гатчинский район, п. Си-
верский, ул. Советская, 
дом 84-а в соответствии с 
правоустанавливающими 
документами, согласно ме-
жевому делу (вынесенным 
в натуру межевым зна-
кам), а также осуществить 
демонтаж забора, установ-
ленного ею на самовольно 
занятом земельном участке 
(территория общего пользо-
вания) площадью 504 кв.м.

С.Б. ПЕЙСАХОВ,
ПОМОЩНИК ГОРОДСКОГО 

ПРОКУРОРА
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ПОДДЕЛКА НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ — 
ЭТО НЕЗАКОННО!

Из рапорта и материа-
лов проверки следует, что 
в неустановленное время, 
в неустановленном месте, 

неустановленное лицо под-
вергло изменению иденти-
фикационный номер ав-
томобиля «Мерседес Бенц 
GL 350» путем удаления 
фрагмента маркируемой 
панели с первоначальным 
обозначением ИНА с после-

дующей варкой фрагмента 
с имеющимися обозначени-
ями, выполненными не в 
соответствии с технологией 
предприятия-изготовителя. 

По указанному сообще-
нию о преступлении УМВД 
России по Гатчинскому 
району Ленинградской об-
ласти было принято реше-
ние об отказе в возбужде-
нии уголовного дела.

Данное решение Гат-
чинской городской проку-
ратурой признано незакон-
ным и 13.10.2015 отменено, 
материал возвращен для 

проведения дополнитель-
ной проверки, по резуль-
татам которой 19.11.2015 
ОД УМВД России по Гат-
чинскому району Ленин-
градской области по факту 
подделки или уничтожения 
идентификационного номе-
ра транспортного средства 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.326 УК РФ.

К.И. КУЛЕШОВА,
ПОМОЩНИК ГАТЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА

ПРОКУРАТУРА

В ОД УМВД России по Гатчинскому району 
Ленинградской области поступил материал 
проверки КУСП №13246 от 11.09.2015 по факту 
внесений изменений первоначального харак-
тера в ПТС и изменений номеров агрегатов 
автомобиля Мерседес-Бенц 2013 GL 350 2013 
года г.р.з. О701НМ47.

  НИКАКИХ ПОДАРКОВ!

Гатчинской городской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения  админи-
страциями муниципальных образований 
законодательства о противодействии кор-
рупции, в ходе которой выявлены наруше-
ния закона.

В соответствии с п. 7 п. 3 ст. 12.1 ст. 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» (далее – Закон) лица, 
замещающие муниципальные должности и осу-
ществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове, не вправе получать в связи с выполнением 
служебных (должностных) обязанностей не пред-
усмотренные законодательством Российской Феде-
рации вознаграждения (ссуды, денежное или иное 
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов) и подарки от физи-
ческих и юридических лиц. 

Подарки, полученные в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками 
и с другими официальными мероприятиями, при-
знаются собственностью соответственно Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования и передаются по акту в 
соответствующий государственный или муниципаль-
ный орган. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.01.2014 № 10 утвержден По-
рядок сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие 
в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации, в п. 6 которого 
органам местного управления рекомендовано при 
разработке собственного положения, регулирую-
щего данные вопросы использовать данное поло-
жение, как типовое. 

Вместе с тем, проведенная Гатчинской город-
ской прокуратурой проверка показала, что адми-
нистрациями Вырицкого, Сусанинского, Сивер-
ского, Кобринского, Веревского, Рождественского, 
Коммунарского, Дружногорского поселений не 
принят муниципальный правовой акт, регламен-
тирующий порядок сообщения муниципальными 
служащими о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачисле-
нии средств администрацией муниципального об-
разования. 

Отсутствие нормативного акта, регулирующе-
го обязанность сдачи муниципальным служащим 
подарка, полученного им в связи с протоколь-
ными и иными официальными мероприятиями, 
и непринятие подарка на учет в собственность 
муниципального образования, может способство-
вать несоблюдению муниципальными служащими 
ограничений и запретов, установленных законо-
дательством.

По фактам выявленных нарушений главам адми-
нистраций указанных поселений  внесены представ-
ления, которые находятся на рассмотрении.

Более того, проверкой нормативных правовых 
актов, регламентирующих порядок сообщения му-
ниципальными служащими о получении подарка, 
принятых администрациями Пудостьского, Сясь-
келевского, Елизаветинского, Войсковицкого, Но-
восветского, Пудомягского, Большеколпанского и 
Таицкого поселений, установлено, что они не соот-
ветствует требованиям постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10, в 
связи с чем на указанные нормативные правовые 
акты принесены протесты, которые находятся  на 
рассмотрении.

Устранение выявленных нарушений находится 
на контроле Гатчинской городской прокуратуры.

ЖИТЕЛЬНИЦА СИВЕРСКОГО 
«НАРУШИЛА ГРАНИЦУ»
Гатчинской городской прокуратурой прове-
дена проверка соблюдения законодательства 
о землепользовании, в ходе которой, в п. Си-
верский установлен факт самовольного заня-
тия земельного участка.

Установлено, что ООО 
«Компания ЛВЖ-701» осу-
ществляет свою деятель-

ность по хранению нефте-
продуктов.

На момент проверки 
в нарушение требований  
Федерального закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 «О 
санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии на-
селения» на территории 
организации отсутствовала 
ливневая канализация на 
пункте автоналива светлых 
фракций,  программа про-
изводственного контроля 
условий труда на рабочих 
местах выполнялась не в 
полном объеме.

Кроме того, не в пол-
ной мере исполнялись ООО 
«Компания «ЛВЖ-701» тре-
бования законодательства 

о противодействии терро-
ризму и экстремизму.

Так, в нарушение Фе-
дерального закона от 
21.07.2011 № 256-ФЗ «О без-
опасности объектов топлив-
но-энергетического комплек-
са» на объекте отсутствовал 
круглосуточный пост ли-
цензированной физической 
охраны, видеонаблюдение 
нуждалось в модернизации, 
поскольку не охватывало 
весь периметр объекта. 

По фактам выявленных 
нарушений Гатчинской 
городской прокуратурой 
в адрес генерального ди-
ректора ООО «Компания 
ЛВЖ-701»  внесено пред-
ставление, которое нахо-
дится на рассмотрении, в 
отношении юридического 
лица вынесено постанов-
ление о возбуждении дела 
об административном пра-
вонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.4 КоАП РФ 

(нарушение санитарно-эпи-
демиологических требова-
ний к эксплуатации жилых 
помещений и обществен-
ных помещений, зданий, 
сооружений и транспорта).

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

 Е.А. ОРЛОВСКИЙ,
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР, 

СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ

В ходе проведения про-
верки в деятельности ООО 
«Мир Солений» также вы-
явлены нарушения о сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и 
защите прав потребителей.

Установлено, что ООО 
«Мир Солений» осущест-
вляет деятельность по 
хранению, расфасовке и 
поставке солений в сеть ма-
газинов «7 Шагов» Санкт-
Петербурга.

16.11.15 в ходе проверки 
на продукции, находящейся 

на расфасовочном складе, 
была обнаружена дата из-
готовления 17.11.2015, что 
не могло соответствовать 
действительности. Доку-
ментов, подтверждающих 
происхождение данной про-
дукции, работники органи-
зации не представили.

Согласно заключению и 
протоколам лабораторных 
исследований ТО Управ-
ления Роспотребнадзора в 
морковке «по-корейски» и 
спарже «по-корейски» обна-
ружены бактерии группы 
кишечной палочки (коли-
формы).

На производстве вы-
явлены два иностранных 

гражданина, не имеющих 
разрешения или патентов 
для осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Российской Федерации.

По фактам выявленных 
нарушений Гатчинским 
городским прокурором в 
адрес учредителя ООО 
«Мир Солений» внесено 
представление об устране-
нии нарушений.

Также в отношении 
юридического лица возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном ст. 6.3 
КоАП РФ (нарушение за-
конодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения).

Материалы прокурор-
ской проверки направлены 
в следственные органы для 
решения вопроса об уголов-

ном преследовании по ст. 
238 УК РФ (производство, 
хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности).

Сотрудниками ОУФМС 
России в Гатчинском рай-
оне Ленинградской обла-
сти проводится админи-
стративное расследование 
по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ 
(незаконное привлечение 
к трудовой деятельности в 
Российской Федерации ино-
странного гражданина или 
лица без гражданства).

Устранение нарушений 
находится на контроле Гат-
чинской городской проку-
ратуры.

С.Б. ПЕЙСАХОВ,
ПОМОЩНИК ГОРОДСКОГО 

ПРОКУРОРА                                                        

КОМПАНИИ ПО ХРАНЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ НУЖНО 
ХОРОШЕЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРАТУРА

Гатчинской городской прокуратурой прове-
дена проверка исполнения ООО «Компания 
ЛВЖ-701» законодательства о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения, в 
ходе которой выявлены нарушения закона.

Гатчинской городской прокуратурой с при-
влечением контролирующих органов прове-
дена проверка исполнения миграционного 
законодательства.

«МИР СОЛЕНИЙ» МАРИНУЕТСЯ 
В СОБСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

ПРОКУРАТУРА



Пожелать спортсменам 
удачи приехали Глава Гат-
чинского района Андрей 
Ильин, представители Фе-
дерации школьного спор-
та Владимир Матолыгин, 
Александр Веденеев, Алек-
сандр Русских, а также 
президент федерации бад-
минтона Ленобласти Вла-
димир Русских. 

Перед началом состяза-
ний в прославленном зале, 
где готовились сильней-
шие спортсмены Европы и 
мира, и где не раз прохо-

дили соревнования самого 
высокого уровня, мастер-
класс по бадминтону для 
участников турнира пока-
зали ведущие Российские 
бадминтонисты Виталий 
Дуркин и Нина Вислова — 
бронзовый призер Олим-
пийских игр 2012 года в 
Лондоне. Настоящий ажи-
отаж на трибунах вызвал 
и практически цирковой 
номер игры с тремя вола-
нами, который продемон-
стрировали Виталий Дур-
кин и Александр Русских. 
И после поздравлений с 
наступающим Новым го-
дом от Снегурочки, вруче-
ния подарков и фотосессии 

с прославленными спор-
тсменами и олимпийской 
медалью, на корты вышли 
сильнейшие команды Ле-
нинградской области. 

Спортсмены из Гатчин-
ского, Волосовского, Все-
воложского, Тихвинского, 
Волховского, Выборгско-
го, Кингисеппского, Ломо-
носовского, Тихвинского 
и Сосновоборского рай-
она сразились между со-
бой за титул сильнейшего 
Школьного Спортивного 
Клуба. 

Победителями турнира 
стали команды «Атлант» 
Кракольской школы Кин-
гисеппского района среди 
юношей и «Урсус» Леско-
ловского Центра Образо-
вания из Всеволожского 
района. Серебро турни-
ра – у наших земляков: 
спортсменов «ЮВЕНТЫ» 
из вырицкой школы № 1 
и бадминтонисток из клу-
ба «ОЛИМП» Гатчинская 
школы № 7. На 3-м ме-
сте команда «ЭРА» из Во-
ховской школы №6 среди 
юношей, а среди девушек 
– «Атлант» из Краколь-
ской школы Кингисепп-
ского района.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Участниками соревно-
ваний стали 60 спортсме-
нов из Санкт-Петербурга, 
Кронштадта и Тосно. Само-
му маленькому из них было 
всего 8 лет, а самому стар-
шему – 36. Гатчинский рай-
он представляли спортсме-
ны Гатчинской ДЮСШ№2 
(тренер Алексей Кочуков), 

ГИЭФПТ (тренер Руслан 
Раджабов) и Вырицкие бок-
серы – воспитанники Бори-
са Алексеева. 

С приветственным сло-
вом и пожеланиями побед к 
ребятам обратились Руково-
дитель регионального бюро 
Федерации бокса России в 
Северо-Западном федераль-
ном округе Саид Тулаков, 
Чемпион Европы по боксу, 
Мастер спорта Междуна-
родного класса Олег Серге-

ев, председатель Федерации 
бокса Гатчинского района 
и главный судья соревнова-
ний Алексей Кочуков. 

А затем на ринге завя-
залась борьба за главные 
награды, которая проходи-
ла в 30 весовых категориях, 
при этом у младших боксе-
ров было 3 раунда по 1 ми-
нуте, а у взрослых – 3 по 3. 

Немало наших земля-
ков стали победителями: 
из ДЮСШ№2 – 8 спор-

тсменов, 4-ро из Вырицы, и 
трое – из ГИЭФПТ. Кроме 
того, четыре спортсмена 
были награждены Кубком 
«Лучший боксёр турнира»: 
среди юношей ими стали 
Дмитрий Ершов (Вырица), 
Георгий Елисеев (Тосно), 
Артемий Нарышкин (Гат-
чина); среди взрослых Ку-
бок получил гатчинец Егор 
Хлупин.

ЕЛЕНА КАРЛАШ
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  ДЕВУШКИ ИЗ «ВЕРЕВО» – 
ТРИУМФАТОРЫ ПРОШЕДШЕГО 
СЕЗОНА

Завершился футбольный сезон 2015 года. 
Для любителей футбола гатчинской земли 
он был достаточно удачным.

Благодаря конструктивному сотрудничеству между 
комитетом по физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике администрации Гатчинского 
муниципального района и Федерации футбола ГМР, 
проведены все запланированные мероприятия кален-
дарного плана. Правда, финиш Осеннего Чемпионата 
Гатчины по мини-футболу перенесен на январь, но 
причина того более чем уважительная – большое уве-
личение участников соревнований. 69 мужских кол-
лективов, 7 ветеранских и 5 женских – итого 81 коман-
да. Такой массовости нет ни в одном муниципальном 
районе области.  

Все слои населения: от дворовых команд до ветера-
нов смогли получить свою дозу положительных эмоций 
от занятий любимым видом спорта.

Более чем успешно выглядели гатчинские коллек-
тивы в турнирах уровня Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Второй год подряд детско-юношеский клуб «Гат-
чина» занимает третье место в общекомандном заче-
те Первенства Санкт-Петербурга во Второй группе. 
Совсем чуть-чуть не хватает юным гатчинцам, чтобы 
получить «путевку» на повышение в классе. Будем на-
деяться, что это произойдет в новом сезоне.

В Чемпионате Ленинградской области у мужчин и 
женщин на верхнюю ступень пьедестала почета под-
нялись гатчинские коллективы. Второй год не знает 
себе равных мужская команда «Эликорт». Девушки из 
«Верево» впервые почувствовали вкус победы в тур-
нире уровня субъекта федерации, и, думается, им это 
понравилось. 

Всего в областных турнирах на счету гатчинских 
коллективов 11 призовых мест – лучший показатель 
сред всех муниципальных районов.

Федерация футбола Гатчинского района желает 
всем любителям вида спорта №1 в Новом году здоро-
вья, счастья и семейного благополучия! Играйте в фут-
бол – и все у вас будет!

15 БОКСЁРОВ ИЗ ГАТЧИНЫ — 
ПОБЕДИТЕЛИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА
В канун Нового года, 26 декабря, в торгово-
разлекательном центре «Кубус» прошел ново-
годний турнир по боксу на призы «Кубуса». 

БОКС

СПОРТСМЕНЫ «ЮВЕНТЫ» И «ОЛИМПА» – 
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА ПО  БАДМИНТОНУ
26 декабря в рамках проекта «Детский 
спорт» партии «Единая Россия» гатчин-
ский ФОК «Арена» встречал финальные со-
ревнования школьной спортивной лиги по 
бадминтону.

БАДМИНТОН
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– Видимо, в этом году зимы не будет, – Надежда приот-
крыла окно на кухне, – смех просто: на дворе первое янва-
ря, а на газонах – трава, и дождь идет. Никакого согласия 
– ни в жизни, ни в природе.

– В жизни-то у тебя что не так? – тридцатипятилетний 
сын Нади Егор с удовольствием доел новогоднюю «шубу» и 
собирался закурить.

– Хватит курить, Егор. Всю квартиру с отцом продыми-
ли. Ладно он – сорок лет курит, а ты-то чего? Ведь не курил 
же. Бросай эту заразу, пока не втянулся по-настоящему!

– Ну, мам, ты хочешь, чтоб мы у тебя совсем идеальны-
ми стали: не пили, не курили, только деньги в дом носили. 

– Мне твоих денег не надо, нам с отцом своих хватает, 
– Надя убрала со стола грязную посуду, заварила свежий 
чай. – Жениться тебе пора…

– В «девках» засидеться мне не грозит, – Егор потушил 
сигарету, – сама говорила: женитьба – дело нехитрое.

Когда говорила-то? Десять лет назад? Одногодки твои 
давно отцами стали, один ты в парнях ходишь. И работа 
хорошая есть (у Егора была своя строительная фирма), и 
дом достраиваешь. Неужели не выбрать достойную девуш-
ку?!

То, что сын даже не задумывается о женитьбе, ее рас-
страивало.

– Женитьба – не напасть, как бы после не пропасть, – 
попытался отшутиться Егор и закончить с надоевшей ему 
темой.

– Оставь ты свои дурацкие присказки! – Надежда на-
чинала сердиться.

– Почему дурацкие? Это – народная мудрость. Вот баба 
Тася – на моей стороне.

– Ты когда ее видел-то, бабу Тасю, последний раз?
У Нади в Вологодской области жили две 

тетки: Катерина – сестра отца и Таисия – по 
материнской линии. У Катерины был свой дом 
в райцентре, Таисия жила в деревне, в сорока 
пяти километрах от этого самого райцентра. 
Когда-то в деревне жили и Надины родители, 
и она сама провела здесь все детство и школь-
ные годы. После смерти отца и матери Надеж-
да с мужем приезжают туда только летом, да 
по особым памятным датам, Егор – от случая к 
случаю. Когда-то это было село и довольно боль-
шое – жителей триста, не меньше. Сейчас и с 
полсотни не наберется. Половина домов стоят 
с заколоченными окнами, некоторые, скособе-
нившись, вросли чуть ли не по крыши в землю, 
а от многих и вовсе ничего не осталось. А ведь и 
пекарня своя была, и школа, и почтовое отделе-
ние, и медпункт.  Да, что там говорить… Моло-
дежь выросла и уехала, кто куда, остались в ос-
новном старики, да летом приезжают дачники.

Обе тетки Нади, несмотря на солидный воз-
раст, были еще женщинами крепкими и само-
стоятельными, особенно Таисия Макаровна. 
Похоронив мужа, она отказалась переезжать 
на жительство в Вологду, где семьями в бла-
гоустроенных квартирах жили ее дочь и сын. 
Держала козу и поросенка, козу – больше из-за 
правнучки Поленьки. Ей этим летом шестой год 
пошел.

– Тетя Надя, а в городе молоко ты в мага-
зине покупаешь, как мама моя? – спрашивала 
Поля у Надежды, когда они были в деревне летом.

– И в магазине покупаю, и мужу моему на заводе за 
вредность дают.

– За это молоко дают?  – удивлялась Поленька. – Он 
что – вредничает, а ему, чтоб не вредничал, – молоко дают?

– До чего ребятишки смышленые пошли! – любовалась 
правнучкой Таисья. – Егор-то  когда вас внуками одарить 
собирается? Пора бы уже.

– Лучше и не спрашивай, тетя Тася. 
Была у Егора в жизни одна настоящая любовь, – еще 

в институте учился. Даже жениться собирался, да Ленка, 
избранница его, все время причины разные находила, чтоб 
свадьбу отложить. Надежда этому и рада была тогда: Лена 
не понравилась  ей сразу – капризная, избалованная, ни 
душевности, ни мягкости женской. С Егором общалась так, 
будто одолжение делала своим присутствием в его жизни. 
Даже Нади не стеснялась, когда бывала у них  дома. Но 
красивая была, – тут уж ничего не скажешь! Егор любил 
ее без памяти, никого вокруг не замечал – одна она была 
светом в окошке. Надежде за сына обидно было, пере-
живала очень. Высокий, симпатичный, умный парень, 
а с ней каким-то безвольным становился и что только ни 
делал, лишь бы Елена его прекрасная довольна была. По-
сле института год служил в армии, письма нежные писал, 
планы на будущее строил, а когда вернулся – Ленки уже и 
след простыл: выскочила замуж за иностранца и укатила 
в Германию на постоянное место жительства. Долго пере-
живал тогда, места себе не находил. Потом в отношениях с 
девушками совсем другим стал – ироничным и спокойным. 
Менял девчонок, как перчатки, – о женитьбе и слушать не 
хотел.  

Надя, хотя и вышла на пенсию, но продолжала, как и 
прежде, работать администратором в гостинице. В этом 
году у нее накопилось много отгулов, и второго января она 
собиралась поехать в деревню: и дом протопить как следу-
ет, и теток навестить, да и сидеть в городе две недели не 
хотелось. Хорошо бы, конечно, не на поезде, а с мужем на 
машине, но у него сменная работа, и длинных «каникул», 
как у многих, не предполагалось.

– А ты не хочешь поехать со мной, сынок? – осторожно 
спросила Надя. Эта мысль пришла ей неожиданно и пока-
залась совсем неплохой. – Поможешь мне в доме, да и для 
Таисьи что-то полезное сделаешь. Все равно никуда не со-
бираешься, промаешься без дела все выходные. 

– Что значит – «промаешься»?! – возмутился Егор, соби-
раясь уйти с кухни. Он не любил ездить в деревню и больше 
двух дней нахождения там не выдерживал,  даже летом. – 
Я и так без выходных, – сама знаешь. Отосплюсь хотя бы 
как следует. 

– Выспаться и там можешь, – продолжала уговаривать 
Надя, – картошки привезем из деревни, пуховые одеяла с 
подушками забрать мне надо. Колька, сосед тети Кати, в 
эти дни женится, – на свадьбе заодно погуляешь. Может, и 
себе невесту вологодскую  найдешь, с питерскими девками 
что-то у тебя не очень ладится. 

– Все у меня ладится! – Егор начинал раздражаться. – 
Не хочу я ехать туда, тем более, зимой. И тебе не советую. 
Картошки и здесь купим, а на пуховых подушках вообще 
спать вредно. 

– Ты когда там был последний раз? 
– Мам, ну что у тебя за манера такая: обязательно всех 

организовать надо под свои планы! Тебе приспичило ехать 
– езжай! Отцу повезло – на смену выходит, а то бы не от-
вертелся. 

– Две машины в доме, а поехать не на чем, – Надежда 
сделала обиженное лицо. – Я обои купила, поклеить хоте-
ла, чтоб летом с ними не заморачиваться! 

– А я с Николаем  по телефону разговаривал – там сне-
га выпало, в отличие от нас, – выше крыш, и температура 
прыгает от минус десяти до плюсовой. На дорогах – то наст, 
то каша сплошная. Застрять еще посреди леса не хватало.

– На твоей-то машине – чего бояться? Это ж не отцов-
ский «жигуленок». И дорога, какая-никакая есть, не то, что 
раньше.

– Не поеду, и не проси. И дела у меня здесь, – Егор под-
нялся и вышел из кухни.

Несколько лет назад дорогу в деревню, действительно, 
отремонтировали – гравий завезли, утрамбовали, и рей-
совый автобус от райцентра стал ходить, пусть и с пере-
боями, несколько раз в неделю. Надежда помнила еще те 
времена, когда она, совсем молодая девчонка, вернулась 
работать в свой район после окончания педучилища. Бы-
вало, в распутицу добирались до села часа четыре, а то 
и больше. Иногда к гусеничному трактору лист металли-
ческий цепляли («пеной»  называется), Надежде и на нем 
довелось покататься, доставляя в школу книги. Сядет на 
лист, коробки ногами и руками обхватит, держит, что есть 
сил, чтобы в грязь не съехали. Порой и пешком топать до 
райцентра приходилось, стирая ноги до кровяных мозолей.  
Мать и рада была, что дочка в гости приезжала, и душа 
болела, – как обратно ребенку добираться придется.

Надежду с годами в деревню тянуло все больше. Какая-
то гармония в душе наступала – от тишины, от размеренно-
сти, от общения с людьми. А вот сын – городской житель во 
всех смыслах. Да, это и понятно: и родился, и вырос здесь.

Егор снова вернулся на кухню:
– Хорошо, поедем, что с тобой поделаешь, – ехать ему не 

хотелось, но и матери отказать вот так, без особых причин, 
как-то совестно стало, – но две недели я там жить с тобой не со-
бираюсь, дня три – не больше. Картошку с подушками заберу.

...Второго января, к обеду, они приехала к тетке Кате-
рине, пообедали.

– Оставайтесь, ночуйте у меня, чего к ночи в деревню 
ехать, – предложила тетка племяннице. – Я Кольке сказа-
ла, что Егор в эти дни здесь будет. Обрадовался.

– Где свадьбу-то справляют – в кафе или дома? – поин-
тересовалась Надежда.

– Дома, сэкономить решили. Хотят потом к океяну по-
ехать. Забыла, как и страна-то называется.

– Как невеста тебе?

– Невеста как невеста. Учительницей в нашу школу из 
Вологды направили. Махонькая только, – сама как ребе-
нок, но, говорят, девка толковая.

– Колька тоже ростом не велик.
– Весь в дедовскую породу: ростом не взял, зато нос вы-

рос, как у коршуна, – засмеялась Катерина. – А парень хо-
роший, не избалованный и работящий.

Тетка расправила на коленях фартук и посмотрела на 
Егора:

– А ты когда жениться собираешься? Вы ведь с Колькой 
ровесники.

– Баба Катя, и ты туда же, – Егор встал из-за стола, – 
далась вам эта женитьба. Мама, поехали, пора уже.

– Так ты завтра, Егор, пораньше приезжай, не затя-
гивай, – Катерина вышла проводить гостей до калитки. – 
Поможешь от меня лавки со столом перенести к Кольке, 
народу человек тридцать собирается быть. 

К вечеру добрались до деревни. Таисья их уже ждала. 
За домом Нади она приглядывала, и хотя бы раз в неделю, 
начиная с ноября, топила печь, чтоб дом не отсырел и не 
промерз. Сколько раз Надежда собиралась продать его, да 
все  жалко было – крепкий, на новом фундаменте – отец 
еще «подстреливал». Особо, правда, и охотников на него не 
было, разве что – за бесценок под дачу.

К ночи повалил снег. Замело так, что утром Егору при-
шлось машину откапывать.

– Возьми Кольке одеяло пуховое в подарок, – предло-
жила Надежда. – Сейчас такого в магазинах не купишь. 
Молодоженам как раз пригодится. И тебе на свадьбу тоже 
отложено, женишься ведь когда-нибудь?

– Мам, ты опять за свое? – поморщился Егор.
– Спасибо мамочке, царство ей небесное, – негромко 

продолжала приговаривать Надя, не обращая 
внимания на недовольство сына, – целый сундук 
внуку собрала – и одеял, и подушек разных. Так 
приготовить одеяло для Кольки?

– Не надо никакого одеяла. Что я с ним, как 
бабка поеду. Сейчас деньги дарят, сами купят, 
что им надо. 

После отъезда сына Надежда принялась за 
обои.

– Оставь ты их, Христа ради! – ворчала на 
племянницу Таисья, зайдя к ней, когда у той ра-
бота была в самом разгаре. – Разведешь кани-
тель на всю неделю. Кабы жили здесь постоянно, 
а для лета – и так добро.

– Где же добро, тетя, смотри, по углам все от-
стали, того и гляди отвалятся. Нет, поклею, чего 
я зря приехала и обои привезла? Хотя бы горен-
ку приведу в порядок.  

К обеду обои были нарезаны, старые со стен 
содраны.

– Нет-нет, – остановила Надя тетку, которая 
собралась было помогать ей – У меня своя техно-
логия, отработанная. Помогать мне не надо. Иди 
домой, а завтра приходи. Мы с тобой в чистой 
горенке чаю попьем.

– До чего ж ты, Надежда, упрямая – вся в мать. 
Как влетит что в башку!.. Дались тебе обои эти. Ну 
да, дело хозяйское, – клей, раз наладилась. 

Надежда только собралась развести клей, 
как в дом снова вбежала Таисья:

– Надька, у Петровны сын помер – Витька! Две 
недели пил, не просыхая, – допился вот до чести. Петровна ко 
мне прибежала, трясется вся, говорит, пойдем скорея, Витька 
мой, кажись, помер: как лег вчерась вечером, больше и не 
вставал. Она к нему и не подходила, посмотрит, что спит, и 
ладно. С ним рази отдохнешь, с пьяным-то? Пропьянствовал 
всю жизнь, сидя у матери на шее, – никакого житья старухе 
от него не было, – горько возмущалась Таисья.

– Может, и правда уснул крепко?
– Чего ж я, дура, ну? Покойника от спящего отличить 

не могу? Пойдем, пособишь в крыльцо его вынести, в избе-
то натоплено. И погода, как с ума сошла, – снег сыплет и 
сыплет. Всю дорогу занесло. Егор-то твой где?

– В город, на свадьбу уехал. Просили пораньше.
– Все к одному. Надо еще кого-то звать, нам вдвоем не 

вытащить – покойники тяжелее живых-то становятся. Не 
за ноги же по полу волочить. Пойду Юльку  Найденову по-
зову – к матери на праздники из Питера приехала.

– В райцентр позвонить надо.
– Звонили уже, да что толку. У «скорой» одна дежур-

ная машина на весь район – к живым ездить не успева-
ют. Сами, говорят, транспорт ищите или ждите. А сколь 
ждать? Может, и завтрия не приедут, паразиты!

– У Веньки Линькова тракторок есть.
– Венька вместе с Витькой и пили вчерась на пару.
– А дочь Петровны где?
– С мужем еще до праздников в Вологду уехали, с вну-

ками в няньках сидят. Сказала, что только послезавтра 
вернутся, ребятишек не с кем оставить.

Когда Надежда с теткой пришли к Петровне, в избе 
уже было несколько человек: Юлька с матерью, не про-
спавшийся еще Венька с женой, да пара стариков-соседей. 

Витька лежал на кровати за печкой. Петровна, худень-
кая старушка, тихо плакала, сидя в ногах у сына.

– Допили до чести, – начала отчитывать Веньку Таи-
сья, – иди заводи трактор, повезешь  дружка своего свиде-
тельствовать в райцентр.

– Куда я в таком состоянии? – Венька хмуро смотрел 
себе под ноги. – Мы с ним и выпили-то немного. Он, когда я 
пришел, уже «хорош» был, – бубнил он осевшим голосом. – 
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СТРАСТИ
Потом «моя» прибежала,  домой меня увела. Да и трактор 
сейчас не на ходу.

– Когда он у тебя на ходу-то бывает?
– А на чем я огороды осенью перепахивал? –  Венька 

испуганно таращил глаза по сторонам, ища поддержки. – 
А хоть бы и на ходу был – как на нем везти-то? На коленки 
к себе Витьку посадить?

– У Ивана Платоновича машина есть, – подсказала 
одна из старушек, – Юлька, сбегай до него.

– Нет их никого, в гости уехали.
Все замолчали, обдумывая еще варианты, как доста-

вить Витьку в город.
– Петровна, дай платок, надо ему подбородок подвя-

зать, больно страшно рот-то открыт, – нарушила молчание 
жена Веньки. – Да вымыть бы надо, как полагается.

– Вымыть и куды потом? Чистого в сугроб положить? А 
если и завтрия никто не приедет?

– Надька, звони Егору на мобильный, – решительно 
скомандовала Таисья. – Пусть вертается. Скажи – покой-
ника  везти надо – больше некому. Что он до конца празд-
ников в сугробе валяться будет? Ни от живого, ни от мерт-
вого, прости Господи, покоя нет. Нет, про то, что Витька 
помер, Егору не говори, пожалуй, – не поедет еще. Скажи, 
что плохо ему, в больницу надо.

– Так свадьба сегодня, – напомнила Надя.
– Успеет и на свадьбу, не велика родня.
Надя набрала телефон сына:
– Егор, ты где?
– У Николая. На регистрацию собираемся.
– Придется тебе вернуться, сынок. Тут такое дело: 

Витьке, сыну Петровны, совсем плохо, в больницу вез-
ти надо. В «скорую» звонили, у них машин свободных 
нет. Возвращайся, сынок, больше некому – кого сейчас в 
праздники найдешь. 

Когда приехал Егор, Витька, вымытый и завернутый в 
простыни, лежал на полу посреди комнаты, приготовлен-
ный к отправке.

– Что это у вас тут? – Егор кивнул в его сторону.
– Это – Витенька мой, – заголосила слабым голосом Пе-

тровна. – Я, дура старая, думала – спит он, а он горемыч-
ный уже преставился! 

– Как преставился?! – Егор повернулся к матери, – ты 
же говорила…

– Умер он, Егор, умер. Ночью, а, может, и раньше еще. 
Его в больницу на вскрытие  надо.

– А я здесь причем?.. – Егор был настолько ошарашен 
происходящим, что уже ничего не понимал. – Родственни-
ки же должны, свидетели…

– Какие родственники, какие свидетели? –  вмешалась 
Таисья. – Из родственников – Петровна одна! Ей, что, на 
себе его в больницу переть? Тебе только отвезти надо и 
все.  Лонись, когда склады старые горели, председательша 
сельсовета тоже покойника обгоревшего на своей машине 
возила, и ничего, – вспомнила Таисья.

Витьку погрузили на заднее сиденье джипа. Сверху 
накрыли брезентовым плащом.

– Егорушка, – Петровна упала на грудь парню, – ты 
коды обратно-то вертаться будешь, завтрия? Так, может, 
Витеньку-то заберешь назад? Надо похоронить сыночка 
моего. В сарайке и гроб есть – он для меня его летом еще 
ладил – я сама попросила. А вот убрался раньше, – при-
читала старушка, обнимая Егора.

– Да вы что – с ума посходили, что ли? – Егор обращал-
ся к матери и к Таисье. – Я, что, так и буду с покойником 
ездить? А если бы я не приехал, что тогда делать бы стали?

Надежда с Таисьей молчали, от греха подальше, толь-
ко гладили по спине Петровну, успокаивая.

– Ой, Егорушка, спасибо тебе, что приехал!  – плакала 
старушка. – Не знаю, что бы и делали тоды. Пособи уж, 
милый!

– Послезавтра Анька твоя из Вологды вернется, – Та-
исья оторвала Петровну от Егора, – Она все сделает, как 
надо. Сейчас, главное, в больницу отправить.

– Темнеть уже начинает, – Егор растерянно смотрел на 
собравшихся. – Я с покойником один не поеду. Пусть еще 
кто-нибудь со мной…

С Егором решили отправить Юльку. Юлька в Питере 
работала корреспондентом в газете, с людьми общаться 
умела. Справятся.

– Надежда Михайловна, я покойников боюсь, – запро-
тестовала Юлька,– съездите Вы с Егором.

– Чего их боятся – они не кусаются. Потом на свадь-
бу с Егором сходишь, у тетки моей и переночуете – дом 
большой, места всем хватит. Развеешься заодно, – чего в 
деревне сидеть, если есть возможность повеселиться? 

– Ничего себе – повеселиться – с покойником кататься! 
– Егор пытался пристегнуть Витьку к сиденью, но у него 
ничего не получалось. – А если нас ГАИ остановит? Что я 
скажу про труп на заднем сиденье?

– Егорушка, мы уже позвонили в больницу, упредили, 
что покойника сами везем.

– «Упредили…», – передразнил Таисью Егор, забира-
ясь в машину.

Первую половину пути Егор ехал молча.
– Оригинально год начинается, – наконец, заговорил 

он. – Ты случайно не знаешь, покойники – это к чему?
– В жизни – не знаю, а во сне, мама говорила, если це-

луешь его в губы – к счастливому роману. 
– Только этого еще не хватало.
Юлька с осторожностью посмотрела на заднее сиденье. 

Плащ с Витьки наполовину сполз, и простынь в темноте 
салона угрожающе белела.

– Ой, мамочки!
– В Питере давно?
– Сначала в университет на журналистику поступила, 

сейчас четыре года уже в газете работаю.
– Нравится?
– Я со школы об этом мечтала.
– А ты изменилась. Встретились бы в Питере – не при-

знал бы.
– Еще бы! Последний раз виделись, когда мне одиннад-

цать, а тебе лет пятнадцать было.
– Где живешь в Питере?
– Квартиру на двоих с подружкой снимаем. На свою 

пока не заработала.
Когда подъезжали к асфальтовой дороге, и до города 

оставалось километра два, машину сильно тряхнуло, вы-
бросив с колеи. Что-то глухо стукнуло сзади. Юля огля-
нулась:

– Егор, дядя Витя с сиденья свалился.
– Ему теперь все равно.
– Вдруг синяки на теле появятся. Подумают, что били. 

Да и вообще нехорошо это, он же человек. Остановись, 
надо обратно на сиденье положить.

– Какие теперь синяки, – Егор оглянулся тоже, но ма-
шину все-таки остановил.

– С чего он тяжелый-то такой: худой же, как палка. 
Юля, открой дверь с другой стороны, возьми его за ноги.

– Я боюсь.
– Бери за ноги, говорю! – закричал Егор.
Юля продолжала стоять у открытой двери машины, не 

шелохнувшись, и вдруг начала всхлипывать.
– Ты что? – Егор выпрямился, сердито посмотрел на 

Юльку. – Детский сад какой-то…– добавил не без иронии. 
– Садись в машину, я сам.

Юлька сидела в машине, вжавшись в сиденье. Одной 
рукой она вытирала слезы, другой – придерживала очки. 
Густые каштановые волосы, собранные заколкой на затыл-
ке, растрепались, закрывая часть лица. Весь ее вид – очки, 
полосатый шарфик, завязанный, как у ребенка, концами 
вперед поверх шубки с капюшоном; варежки на резинке 
– вызвал сейчас у Егора какое-то смешанное чувство любо-
пытства и нежности. Ему стало неловко за свою несдержан-
ность. Он улыбнулся, но тут же стал серьезным снова:

– Извини, что накричал.
– Я не обижаюсь, мне просто жалко его. Помню с дет-

ства еще: он веселый и добрый, когда не пьяный. Конфе-
тами угощал, фигурки разные из дерева вырезал и ребят-
не дарил. А пьяный злым становился, маму свою обижал. 
Она часто у нас ночевала, да и у тети Таси тоже.

В районной больнице их ждали, но выносить Витьку 
из машины все равно пришлось Егору с полупьяным сто-
рожем.

– Я не пойду на свадьбу, Егор, – сказала Юля, когда 
они отъехали от больницы. – Ты иди, а я у тети Кати по-
буду.

– Э-э, нет, мы так не договаривались. Слышала, что 
мама моя тебе говорила? Развеяться! А мам надо слушать-
ся, да и Николай обидится, если я не приду. А без тебя я 
не пойду. 

Утром следующего дня Егор позвонил матери ближе 
к полудню. Сказал, что через час они выезжают. Надя к 
тому времени уже успела истопить баню и поклеить боль-
шую часть комнаты. Она торопилась, чтобы все закончить 
к возвращению сына. На полу лежали последние полотна. 
Слезая в очередной раз с табурета, потеряла равновесие  
на скользкой от клея половице и, неловко упав на левую 
руку, вскрикнула от боли. То, что она сломала кисть, было 
понятно от одного ее вида.

– О, боже, – простонала Надя, оглядывая руку, – 
больно-то как!

Она еще сидела на полу, когда в избу вошла Юля.
– Надежда Михайловна, мы приехали. За ночь под-

морозило сильно, не дорога –  корка ледяная, поэтому и 
ехали так долго. Что с Вами?

– Неси ведро с холодной водой, я руку сломала. В сенях 
где-то старое стоит, остальные – в бане.

Юлька без слов метнулась обратно в сени. Ведро с по-
мятым боком и с замерзшей на дне водой нашла в крыльце 
под лавкой. 

– Егор, – она бросила ведро парню, идущему к дому, – вы-
черпни скорее воды из колодца – твоя мама руку сломала!

Опустив руку в ведро, Надя осторожно гладила кисть 
в месте слома: 

– Егор, найди пару дощечек поровнее, а ты, Юля, при-
неси простыню из комода. 

Общими усилиями посиневшая рука была перебинто-
вана и привязана платком к плечу.

– Понравилась свадьба? – как ни в чем не бывало, по-
сле перевязки, спросила Надя у сына.

Егор за все это время не проронил ни слова и сейчас мол-
ча продолжал смотреть на мать, словно видел ее впервые.

– Ты что застыл? Ничего страшного не произошло: ну, 
руку сломала, с кем не бывает. До твоей свадьбы уж точно 
заживет. 

Егор сел на лавку, достал сигарету и закурил.
– Ты что это надумал в избе курить? Свежие обои по-

клеены! Иди, кури в крыльце, там и банка жестяная стоит.
– Очень болит? – с сочувствием спросила Юлька, когда 

Егор вышел.
– Пока не поняла, – Надя погладила замотанную руку. 

– Принеси-ка мне мою сумку, там пакет с лекарствами 
есть, –  и с любовью оглядывая обновленную комнату, до-
бавила, –  любо-дорого смотреть!

– Все! С меня хватит! – решительно заявил Егор, вер-
нувшись обратно. – Завтра утром уезжаем!

– Егор, успокойся, пожалуйста! Вы, мужики, – такие 
паникеры! Иди лучше в баню мойся, а Юля мне без тебя 
хоть про свадьбу без нервов расскажет.

Юля коротко рассказала о свадьбе и ушла, пообещав 
Надежде вернуться чуть позже.

Вскоре после ее ухода в дом вбежала запыхавшаяся 
тетка:

– Час от часу не легче! – Таисья с тревогой оглядывала 
руку Надежды. – Напласталась до перелома! «Не надо мне 
помогать, у меня своя технология!» – напомнила она слова 
племянницы, сокрушенно качая головой. – Болит рука-то, 
поди? Вся в мать – поперёга!

Надя, улыбаясь, смотрела на тетку.
– Что ты лыбишься?! Наделала делов и лыбится! – тет-

ка суетилась, не зная, за что хвататься.
Пока Таисья доклеивала последние полотна, из бани 

вернулся Егор, пришли Юлька с матерью.
– Давайте пить чай, – распорядилась Надежда, – как я 

тебе и обещала, тетя, – в чистой горенке.
– Пойду, принесу пару тарелок холодца вам, да Пе-

тровну позвать надо. Она все спрашивала, когда Егор 
приедет, – засобиралась пришедшая в себя Таисья Мака-
ровна. – Извелась вся из-за сыночка своего непутевого. 
Весь вечер вчерась причитала: «На кого ты меня покинул? 
Чем мне тебя поминати?»

– Спала ночью-то? – поинтересовалась Надежда.
– Какой там сон… Так, покемарили немного. Сегодня 

с утра едва уговорила ее яйцо вареное съесть да кружку 
чаю выпить. А вон и она, – кивнула в окно Таисья, увидев, 
семенящую к дому Петровну, –  легка на помине, – сама 
косолапит. 

Засиделись допоздна. Выпили беленькой –  и за сча-
стье молодых, и за помин души Витьки, и за здоровье при-
сутствующих.

– Вот она, жисть! – раскраснелась от застолья Таисья. 
– У кого – счастье, у кого – горе. Петровна, Витьку-то от-
певать будешь?

– Не знаю покаместь, как Аня решит, коды приидет.
– Надо бы отпеть, он ведь крещеный. Хотя не люблю я 

попов наших – больно они у нас горластые, – Таисья Ма-
каровна хоть и крестилась каждое утро и на сон грядущий 
перед иконой, но особого рвения в этом деле Надежда за 
теткой никогда не замечала.

Юлька с Егором за столом сидели рядом, переговарива-
лись о чем-то, время от времени смеялись негромко. Что-то 
случилось меж ними за вчерашний день. Это заметили все, 
кроме разве что Петровны. Таисья подмигнула Надежде, 
кивнув в сторону ребят, и вдруг запела тихо: «Долго сиде-
ли мы с нею в объятьях, и месяц сиял над рекой. Последнее 
слово тебе, дорогая, будешь ли, нет ли со мной?»

Смущенная Юлька вышла из-за стола, взяла ведро:
– Я приберусь здесь немного, пока вы сидите. Из этого 

ведра пол можно мыть?
– Да ты что, девка?! – возмутилась Таисья Макаровна. 

– Ну-ко, поставь ведро на место! Еще чего выдумала! Зав-
тра люди уезжать собираются, рази можно перед отъездом 
мыть?! Я приду опосля, вымою.

Юлька поставила ведро, но задержалась и, наклонив-
шись над ним, стала что-то разглядывать в воде. Засучив 
рукав свитера, опустила руку:

– Кольцо золотое! – Она протянула кольцо Надежде, – 
Вы кольцо обронили сегодня.

Надежда взяла кольцо, покрутила в руке, разглядывая:
– Надо же! Обронила, но не сегодня – летом еще. Обы-

скалась тогда, а оно в старом ведре столько времени про-
лежало, с остатками воды и замерзло. Надо же, – повтори-
ла она еще раз, удивляясь неожиданной находке.

– Ну, Юлька, – всплеснула руками Таисья, – ждет тебя, 
девка, счастье и замужество скорое! Все, готовься к свадь-
бе, соседушка, – обратилась она к матери Юльки. – Тем 
паче – кольцо обручальное и почти перед самым Сочель-
ником найденное! Примета верная!

Через день Егор с матерью уехали из деревни, забрав 
с собой и Юлю.

…Наступила весна. На дворе стоял уже конец марта, а 
зима, словно опомнившись, изо всех сил старалась навер-
стать упущенное то метелями, то ночными  заморозками. 
Но все чаще сквозь облака пробивались веселые солнеч-
ные лучи и, отражаясь от снега, слепили глаза. 

Надежда собиралась на работу. Заглянула в комнату 
к сыну:

– Егор, ты вставать собираешься? Полвосьмого уже. Я 
кашу пшенную с тыквой сварила. Поешь обязательно.

– Мам, я сегодня поздно вернусь. Мы с Юлькой в театр 
идем.

– Передавай ей привет. Только вернись домой обяза-
тельно. Завтра отцу с ремонтом машины помочь надо. Он 
без нее, как без рук.

Надя вышла на улицу. Еще лежали вдоль дорог сугро-
бы, но в воздухе чувствовалось рождение чего-то нового, 
и сердце замирало от необъяснимой радости. Хотя, чего 
уж тут необъяснимого: через два месяца – свадьба у сына! 
Надя даже засмеялась тихонько, вспомнив, при каких об-
стоятельствах Егор встретился этой зимой с Юлей. А ведь 
мог бы и не поехать в деревню, могла бы не приехать  к 
матери и Юлька, да просто могли бы не пообщаться друг 
с другом. Вот уж не зря говорится: не было бы счастья, да 
несчастье помогло.

ИРИНА ЁЛОЧКИНА



Внимание, салют!

Новогодние праздники прочно ассоциируются с 
запахом елки и мандаринов, ожиданием подарков и 
радостных встреч, с боем курантов и грохотом фейер-
верков. 

Для многих уже давно стали традиционными запу-
ски разнокалиберной пиротехники в новогоднюю ночь. 
Действительно, раскрашенное разноцветными вспо-
лохами небо завораживает и дарит ощущение чуда и 
взрослым и детям. Но, к сожалению, традиционным яв-
ляется и увеличение пожаров в новогодние праздники 
из-за несоблюдения правил безопасности при запуске 
фейерверков. Основные составляющие безопасного и 
эффектного салюта просты: качественная пиротехни-
ка и трезвый, ответственный запускающий. 

Правила, соблюдая которые новогодний фейер-
верк оставит у вас только приятные воспоминания, 
тоже несложные:

1. Покупайте пиротехнические изделия только в 
специализированных магазинах. Всегда проверяйте 
срок годности.

2. Не храните пиротехнику рядом с легковоспламе-
няющийся материалами, не позволяйте ей отсыревать, 
берегите от детей.

3. Не запускайте фейерверки в закрытых помеще-
ниях, только на открытых площадках, размеры которых 
превышают опасную зону, обозначенную на упаковке.

4. При сильном и порывистом ветре, нередком для 
наших широт, лучше совсем отказаться от проведения 
фейерверка.

5. Зрители должны располагаться вне опасной 
зоны, с наветренной стороны.

6. При поджоге фитиля нельзя склоняться над пи-
ротехникой. Если фитиль потух, никогда не зажигайте 
его повторно.

7. Никогда не запускайте и не поджигайте фитиль, 
держа пиротехническое изделие в руках.

8. После окончания салюта или фейерверка нельзя 
к нему подходить в течение 5 минут.

9. Никогда не разбирайте пиротехнические изде-
лия, даже отработавшие.

Придерживаясь этих советов вы наверняка сможе-
те подарить своим близким запоминающийся, яркий, 
безопасный и полный радости праздник, ведь как Но-
вый год встретишь, так его и проведешь. 
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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 До-
бровольной Народной Дружины, который работает 
по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и пятни-
цам с 18 до 19 часов. 

Важное место, наря-
ду с образовательными, 
развивающими задачами 
наш центр отводит целям 
и задачам воспитатель-
ной  работы с детьми. 

Очень важное место 
в воспитании ребёнка за-
нимает его социальная 
адаптация в жизнь обще-
ства, которая невозмож-
на без воспитания гума-
нистических ценностей в 
развитии личности.

Стало уже доброй тра-
дицией проводить силами 
творческих объединений 
нашего центра благотво-
рительные новогодние 
праздники для образова-
тельных и общественных 
организаций нашего горо-
да, для детей-инвалидов, 
детей из малоимущих и 
многодетных семей.

В 2015 году в благо-
творительных новогодних 
праздниках участвовали 
творческие объединения 
нашего центра: театраль-
ная студия – «Ренессанс» 
(педагог Ю.И. Давыдкин)  
объединение «Школь-
ные годы» (педагог Т. В. 
Левченко), объединение 
«Взмах» (педагог Т.В. 
Иванова).

Для юных гостей и их 
родителей  юными худож-
никами из творческих объ-
единений  изобразитель-
ного искусства ( педагоги 
Я.П. Решетникова, И.А. 
Калугина, И.В. Тимченко) 

была представлена  вы-
ставка детских новогод-
них работ, выполненных в 
различных техниках изо-
бразительного искусства. 

22 декабря новогодний  
праздник был организо-
ван для учащихся млад-
ших классов  Гатчинской 
школы № 11. Участие в 
театрализованном пред-
ставлении – «Новогодняя 
путаница» принимали 
школьники 5 – 7 классов 
СОШ- 11, участвующие в 
работе творческого объ-
единения – театральной 
студии «Ренессанс» Гат-
чинского центра дополни-
тельного образования.

24 декабря в новогод-
нем празднике участво-
вали дети – инвалиды, 
детей из семей инвалидов 
Гатчинской общественной 
организации – Всерос-
сийского общества инва-
лидов (ВОИ). Для детей 
было показано весёлое 
новогоднее представле-
ние, Дедушка Мороз и 
Снегурочка играли и во-
дили хороводы с детьми.

4 января, во время но-
вогодних каникул благо-
творительный новогодний 
праздник был проведён, в 
актовом зале клуба  ВОС, 
для детей- инвалидов и 
детей из семей инвалидов 
по зрению Гатчинской об-
щественной организации 
Всероссийского общества 
слепых (ВОС).

Научиться творить до-
бро, быть внимательным, 
заботливыми к нуждам 
других людей, являть дела 

милосердия инвалидам, 
больным, престарелым, 
малоимущим людям – этот 
урок для многих детей обу-
чающихся в нашем центре 
был очень полезным.

Я знаю, что многие 
учащиеся нашего центра 
были вдохновлены тем, 
что они смогут внести 
свой личный вклад в под-
держку детей – инвали-
дов, детей из малоимущих 
и многодетных семей, пе-
реживали – как воспримут  
дети их творческие подар-
ки. И как было приятно 
видеть радостные, искря-
щиеся глаза наших юных 
артистов и художников, 
когда они дарили свой 
талант  маленьким зрите-
лям и от них и их родите-
лей получали  искреннюю 
признательность.

Н.В. ШАШКОВА,                                                                    
ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ ГАТЧИНСКОГО 

ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

Уроки добра и милосердия
Наполнить разум ребёнка не только сум-
мой необходимых знаний, но обогатить 
его разум и сердце любовью, сострадани-
ем, заботой и милосердием – вот к чему 
призваны педагоги муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного 
образования Гатчинского Центра допол-
нительного образования – «Созвездие». 

В течении одного дня 
сказочный герой посетил 
отделение приюта «Оку-
ловского КЦСО», где по-
здравил детишек с на-
ступающим Новом годом 
сладкими подарками и 
фирменными открытками. 
Затем, в «Доме молодежи» 
пообщался с воспитанни-
ками патриотического клу-
ба — учащимися четырех 
школ Окуловского района. 
А вечером принял участие 
открытие городской елки 
вместе с главой района 
Сергеем Кузьминым и 
местным Дедом Морозом.

22 декабря гатчин-
ский волшебник призем-
лился в столице нашей 
Родины, Москве, и в те-
чение трех дней навестил 
и поздравил депутатов 
Государственной Думы, 
Правительство Москвы, 
работников и читателей 
Российской государ-
ственной библиотеки ис-
кусств. Дал множество 
интервью различным 
СМИ и в штабе «Вели-
кого Братства Казачьих 
Войск» записал видео-
поздравление для всех 
казаков мира!

С 25 по 31 декабря 
Всемирный Казачий Дед 
Мороз поздравил воспи-
танников «Реабилитаци-
онного Центра для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями «Дари-
на» сладкими подарками и 
новогодними открытками, 
в своей резиденции при-
нял группы детских садов 
и учащихся школ. 

27 декабря по пригла-
шению главы Московского 
района Санкт-Петербурга 
гатчинский волшебник 
принял участие в фести-
вале этнических Дедов 
Морозов России. 

30 декабря стал гостем 
на телецентре на Чапыги-
на 6, где раскрыл тайну 
обитания Дедов Морозов 
нашей страны!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ВСЕМИРНОГО КАЗАЧЬЕГО 

ДЕДА МОРОЗА

Предновогоднее турне Всемирного Казачьего Деда Мороза
20 декабря, после празднования свое-
го Дня рождения, Всемирный Казачий 
Дед Мороз, помощник благочинного Гат-
чинского городского округа Василий Пе-
стряк-Головатый по приглашению главы 
Окуловского муниципального района на 
своем волшебном дельталете приземлил-
ся на Новгородской земле.



Программа передач с 11 по 17 января
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11-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ 
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
21:00 Д/ф
21:30 КСТАТИ
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, 12 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ. СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» ПРЯМОЙ ЭФИР 
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 Д/ф
09:30 ТОП ШОП
 18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
20:00 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:02 «ДОМашние истории»  Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 
Свет - ЭКО»
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 КСТАТИ
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир
20:30 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
21:30 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 ОРЕОЛ: новости Ленинградской области
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ» Интервью
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЛОТ
19:00 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30 КСТАТИ
19:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
20:00 «Небесный тихоход» Х/ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
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

СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах Выходит 
при поддержке Председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина
08:35 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый 
Свет - ЭКО»
09:30 ТОП ШОП
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Интервью  
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир Повтор
20:30 Концерт Светланы Захаровой
22:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
22:02 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ
08:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
08:02 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05 Д/ф
08:30 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00 «ГАТЧИНСКИЕ СЕЗОНЫ.  СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «ГАТЧИНСКОЕ РАДИО» Прямой эфир
18:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
18:02 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30 Концерт Владимира Майера
19:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ» Прямой эфир Повтор
21:00 ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
21:02 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30 ТОП ШОП

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 00.45, 06.36 Укротитель по 
вызову
07.25, 11.00 Симпатичные котята 
и щенки
08.15, 12.50, 17.25, 23.50 Речные 
монстры
09.10, 14.40, 21.05, 05.02 Дома на 
деревьях
10.05, 15.35, 19.15, 02.35 
Аквариумный бизнес
11.55, 18.20, 22.00, 01.40, 05.49 
Ветеринар Бондай Бич
13.45, 22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов
16.30, 20.10, 03.25 Человек и львы

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
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
22.55, 04.15 Укротители 
аллигаторов

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 Мир природы

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 Мир природы
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, 16.30, 01.40, 05.02 Человек 
и львы
13.45, 02.35 Семейное сафари

14.40, 03.25 Загадочные 
животные острова Джао
15.35, 04.15 Мир природы
17.25, 05.49 Доминик Монаган и 
дикие существа
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

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, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.10, 12.20, 19.30 Как это 
устроено? 
08.40 Пропажи на продажу
09.35, 23.00, 05.13 Игра на жизнь
11.25, 04.25 Сверхчеловеческая 
наука
13.15, 03.38 Быстрые и громкие
14.10 Золотая лихорадка
20.00 Выжить вместе
21.00 Голые и напуганные
22.00 Сражение с океаном
00.00, 02.50 Битвы за контейнеры
01.00 Махинаторы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ВТОРНИК
06.00, 10.30, 20.00 Быстрые и 
громкие
06.50 Сверхчеловеческая наука
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
08.40 Битвы за контейнеры
09.35, 05.13 Беар Гриллс: кадры 
спасения
11.25, 04.25 Хаос в действии
13.15, 23.00, 03.38 Легендарный 
автомобиль

14.10 Золотая лихорадка
21.00 Страсть к моторам
22.00 Уличные гонки
00.00, 02.50 Битва за 
недвижимость
01.00 Махинаторы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СРЕДА
06.00, 10.30 Легендарный 
автомобиль
06.50 Хаос в действии
07.45, 12.20, 19.30 Как это 
устроено?
08.10, 12.45, 19.00 Как это 
сделано?
08.40 Битва за недвижимость
09.35, 05.13 В поисках сокровищ
11.25, 04.25 Гигантские мечи
13.15, 03.38 Кубинский хром
14.10 Золотая лихорадка
20.00 Охотники за оружием
22.00 Ликвидатор
23.00 Битвы за контейнеры
00.00, 02.50 Склады: битва в 
Канаде
01.00 Махинаторы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

ЧЕТВЕРГ 
06.00, 10.30 Кубинский хром
06.50 Гигантские мечи

07.45, 12.20 Как это устроено?
08.10, 12.45 Как это сделано?
08.40 Склады: битва в Канаде
09.35, 05.13 Голые и напуганные XL
11.25, 04.25 Динамо - 
невероятный иллюзионист
13.15 Золотая лихорадка
22.00 Пропавшее золото
23.00 В поисках сокровищ
00.00, 02.50 Гаражное золото
01.00 Махинаторы
02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты
03.38 Мастерская «Фантом Уоркс

ПЯТНИЦА
06.00, 10.30 Мастерская «Фантом 
Уоркс
06.50, 23.00 Динамо - 
невероятный иллюзионист
07.45, 12.45 Как это сделано?
08.10, 12.20 Как это устроено?
08.40, 15.05 Гаражное золото
09.35, 05.13 Выжить вместе
11.25, 04.25 Путешествие к 
центру Земли с Ричардом 
Хаммондом
13.15, 03.38 Дорожные ковбои
14.10, 01.00 Махинаторы
16.00 Пропавшее золото
17.00 Золотая лихорадка
20.00 Покорение новых земель
21.00 Аляска: последний рубеж
22.00 На краю Аляски
00.00, 02.50 Игры в ломбарде

02.00 Молниеносные катастрофы
02.25 Настоящие аферисты

СУББОТА
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 Страсть 
к моторам
06.50 Пропавшее золото
07.45, 02.00 Покорение новых 
земель
08.40, 02.50 Аляска: последний 
рубеж
09.35 Ликвидатор
10.30, 21.00 Охотники за оружием
12.20 Быстрые и громкие
14.10, 22.00, 03.38 Уличные гонки
15.05 Как это устроено
20.00 Выжить вместе
23.00 Не пытайтесь повторить
00.00 Сражение с океаном
05.13 Как устроена Вселенная
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Охотники за оружием
06.50, 02.50 На краю Аляски
07.45, 02.00 Голые и напуганные
08.40 Сражение с океаном
09.35, 18.00 Золотая лихорадка
12.20, 20.00 Не пытайтесь 
повторить
13.15, 21.00 Космос наизнанку
14.10, 22.00 Как устроена 
Вселенная
15.05, 23.00, 03.38 Аляска: 
последний рубеж
00.00 Быстрые и громкие
01.00 Охотники за старьем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06:00 Машины с того света 
06:45 Интенсивный курс Ричарда 
Хаммонда 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 
Не пытайтесь повторить это 
дома! 
08:05, 14:15, 19:00 Невероятные 
изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:45 Торги по-
крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Аллея торнадо 
11:35, 02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ 
12:20, 02:45 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя 
13:55, 04:05 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:10 Грандиозные 
переезды 
17:00, 00:25 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 21:45, 23:40 Уникальные 
дома из дерева 
18:10 Простые предметы 
изнутри 
21:00 ПРЕМЬЕРА   Отчаянные 
спасатели кораблей 
22:30 Невероятные изобретения
04:30 Экстремальная Южная 
Африка 

ВТОРНИК
06:00 Машины с того света 
06:45, 12:20, 02:45  Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 
Не пытайтесь повторить это 
дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30  
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 21:00, 00:45 Торги 
по-крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Аллея торнадо 
11:35, 02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ 
13:55, 04:05 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 

15:50, 01:10 Грандиозные 
переезды 
17:00, 00:25 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева 
18:10 Простые предметы изнутри 
20:15 Большие переезды 
21:45 В поисках газа 

СРЕДА
06:00 Машины с того света 
06:45, 12:20, 02:45 Мужская 
лаборатория Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 Не 
пытайтесь повторить это дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:45 Торги по-
крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Аллея торнадо 
11:35, 02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ 
13:55, 04:05 Нация и инновации 
15:25, 21:45, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:10 Грандиозные 
переезды 
17:00, 00:25 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 20:15, 23:40 Уникальные 
дома из дерева 
18:10 Простые предметы изнутри 
21:00 ПРЕМЬЕРА   Старатели 
04:30 Из Ирландии в Сидней 
любыми средствами 

ЧЕТВЕРГ
06:00 Машины с того света 
06:45 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:45 Торги по-
крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Аллея торнадо 
11:35, 02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ 
12:20, 19:55, 02:45 История 
игрушек Джеймса Мэя 

13:10, 15:05, 03:40 Не пытайтесь 
повторить это дома! 
13:55, 04:05 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50 Грандиозные переезды 
17:00, 00:25 Переезд вместе с 
домом 
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева 
18:10 Простые предметы изнутри 
20:50 Дорожные гиганты 
21:45 Самые разрушительные 
ураганы 
01:10 Грандиозные переезды 
04:30 Заполярье с Брюсом Перри 

ПЯТНИЦА
06:00 Машины с того света 
06:45, 12:20, 02:45 История 
игрушек Джеймса Мэя 
07:40, 13:10, 15:05, 19:50, 03:40 
Не пытайтесь повторить это 
дома! 
08:05, 14:15, 19:00, 22:30 
Невероятные изобретения 
08:30, 13:35, 23:20 Демонтаж 
08:50, 16:40, 00:45 Торги по-
крупному 
09:15 Второй шанс в жизни 
10:50 Аллея торнадо 
11:35, 02:00 Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ 
13:55 Нация и инновации 
15:25, 05:30 Нефритовая 
лихорадка 
15:50, 01:10 Грандиозные 
переезды 
17:00, 00:25 Переезд вместе с 
домом
17:25, 23:40 Уникальные дома из 
дерева
18:10 Простые предметы изнутри 
20:15 Старатели 
21:00 Нефритовая лихорадка 
21:45 Непобедимый воин 
04:05 Нация и инновации 
04:30 По тонкому льду 

СУББОТА
06:00 Старый друг лучше новых 
двух 
06:50 Ржавые тачки на прокачку 
07:35, 09:35 Повелители скорости 

08:00, 10:00 Машины с того света 
08:50 Классика не стареет! 
10:50 Отчаянные спасатели 
кораблей 
11:40 Невероятные изобретения
13:20 Демонтаж 
14:25, 22:30 Нефритовая 
лихорадка 
16:05 Уникальные дома из 
дерева 
17:35, 00:05 Простые предметы 
изнутри 
18:25 Лондонский супертуннель 
19:25, 03:05 Торги по-крупному 
20:15 Виртуозы резьбы по 
дереву 
21:00, 04:45 Переезд вместе с 
домом 
21:45, 05:15 Старатели 
23:20 В поисках газа 
01:00 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
01:55 Не пытайтесь повторить 
это дома! 
02:20 Опасная рыбалка 
04:00 Второй шанс в жизни 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 Грандиозные переезды 
08:25, 16:15 Невероятные 
изобретения 
09:40 История игрушек Джеймса 
Мэя 
10:30 Мужская лаборатория 
Джеймса Мэя 
11:25 Демонтаж 
12:05 Переезд вместе с домом 
13:15 Второй шанс в жизни 
17:55 Торги по-крупному 
18:45 Отчаянные спасатели 
кораблей 
19:30 Старатели 
20:15, 00:50 Самые 
разрушительные ураганы 
21:00 Аллея торнадо 
21:45 Открыть огонь! 
22:35 Непобедимый воин 
23:20 Невероятный Гудвин 
00:05 Изобретатель на миллион 
03:05 Полярные лётчики 
03:50 Гениальные системы 
04:40 Заполярье с Брюсом 
Перри 
05:35 В поисках биотоплива 
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Сегодня вечером. Веду-
щий Андрей Малахов. 16+.
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
23.30 Ночные новости.
23.45 Еврейское счастье. 16+.
00.45 Наедине со всеми. 16+.
01.40 Мужское/Женское. 16+.
02.35 Модный приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор.
03.40 «Как избежать наказания 
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 «Вести». Информационно-
аналитическая программа.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Деревенский роман» сери-
ал. 12+
00.45 Ночная смена. «Преобра-
женцы», «Прототипы: Профессор 
Преображенский», «Чудовищная 
история». 12+.
02.20 «Срочно в номер!» сериал. 12+.
03.15 «Кузькина мать»: «Атомная 
осень 57-го» д.ф. 12+.
04.15 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «По прозвищу Зверь» х.ф. 16+. В 
перерыве Сейчас
12.50 «Бандитский Петербург» сериал. 
16+.
15.30 Сейчас.
16.00 «Бандитский Петербург» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы». «Счастливая Людоч-
ка» сериал. 16+.
19.30 «Детективы». «Мир тесен» сериал. 
16+.
19.55 «Детективы». «Открытка от папы» 
сериал. 16+.
20.25 «След». «Царевна-лягушка» 
сериал. 16+.
21.15 «След». «Проклятое наследство» 
сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа». «Взрывная волна» 
сериал. 16+.
23.15 Момент истины. 16+.
00.10 «Детективы». «Мир тесен», 
«Счастливая Людочка», «Соперники», 
«Соперники», «Открытка от папы», 
«Козлёночком станешь», «Последний 
ужин», «Защита для жениха», «Чайный 
сервиз», «Ценный ребёнок», «Царапина» 
сериал. 16+.

05.00 «Лучшие враги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Лучшие враги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Паутина» сериал. 16+
21.35 «Инспектор Купер» сериал. 
16+
23.30 Сегодня вечером в СПб.
23.50 «Инспектор Купер» сериал. 
16+.
01.45 Хочу к Меладзе. 16+.
03.35 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
10.10 Давай разведёмся! 16+.
11.10 Понять. Простить. 16+.
12.20 «Знать будущее: Жизнь 
после Ванги». 16+
13.20 Присяжные красоты. 
16+.
14.20 «Женский доктор» 
сериал. 16+.
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Жених» сериал. 16+.
21.00 «Не женское дело» 
сериал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Матриархат. 16+.
00.30 «Колечко с бирюзой» 
х.ф. 16+
02.20 «Жених» сериал. 16+.
04.20 Звёздные истории. 16+.
05.20 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Дурнушек.net. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Дурнушек.net. 16+
08.30 «Рыжие» сериал. 16+
08.50 «Орёл и решка». 16+
15.00 «Орёл и решка: На-
зад в СССР». 16+
16.00 «Мир наизнанку». 16+
17.00 «Орёл и решка: Юби-
лейный сезон». 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 «Орёл и решка: Юби-
лейный сезон». 16+
20.00 Барышня-крестьянка. 
16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Коварная блондин-
ка». 12+.
10.00 «Слепая»: «Только ты». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Прозрение». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Холм лакомки». 
12+.
11.30 Не ври мне. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Победившие 
бездну». 12+.
13.30 Городские легенды. «Екатерин-
бург. Наследие чернокнижника». 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Неудавшаяся невеста». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Была ли бабушка». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Седая женщина». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Энергетическая 
губка». 12+.
17.00 «Слепая»: «Передаренное 
счастье». 12+.
17.30 «Слепая»: «Клеймо отвержен-
ности». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «48 часов» х.ф. 16+.
01.00 Х-версии. 12+.
01.30 «Доказательство жизни» х.ф. 
16+
04.15 «Доктор мафии» сериал. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» 
м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасен-
сов». Паранормальное 
шоу. 16+.
12.00 «Доктор Голливуд» 
х.ф. 12+
14.00 «Интерны» сериал. 
16+
20.30 «Универ: Новая об-
щага» сериал. 16+.
21.00 «Приличные люди» 
х.ф. 16+
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
16+.
Перерыв в вещании.
06.25 «Партнёры» сериал. 
16+.

06.00 «Весёлая карусель». Муль-
тфильм. 0+.
06.25 «Джимми Нейтрон: вундер-
кинд» м.ф. 0+.
08.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
10.35 «Трансформеры: Тёмная 
сторона Луны» х.ф. 16+
13.30 «Уральские пельмени»: «Дет-
ское». 16+.
14.00 «Трансформеры: Эпоха ис-
требления» х.ф. 16+
17.15 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Как я провёл это». 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Со-
брание сказок». 16+.
19.00 «Миллион из Простоквашино» 
с Николаем Басковым. 12+.
19.05 «Рождественские истории» 
м.ф. 6+.
19.10 «Эпик» м.ф. 0+.
21.10 «Малефисента» х.ф. 12+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 «Уральские пельмени»: «Дет-
ское». 16+.
00.30 Кино в деталях. 16+.
01.30 6 кадров. 16+.
01.45 «Паранормальное явление-2» 
х.ф. 16+.
03.25 «Паранормальное явление-3» 
х.ф. 16+.
05.00 6 кадров. 16+.
05.30 Музыка на СТС. 16+.

05.00 Секретные территории. 16+.
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт Михаила За-
дорнова. 16+.
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». До-
кументальный цикл о том, как на 
самом деле устроен мир. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Долгий поцелуй на ночь» 
х.ф. 16+
22.15 Водить по-русски. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25. «Дитя тьмы» х.ф. 16+

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Примите вызов, сеньоры!» х.ф. 
1 серия
12.25 «Линия жизни». Виктория Исакова.
13.25 Листья на ветру. Константин 
Сомов.
14.10 «Прекрасные господа из Буа-До-
ре» сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Деловые люди» х.ф.
16.30 Ростислав Плятт мудрец и клоун.
17.15 Мировые сокровища культуры.
17.35 Владимир Мартынов. Сюита 
«Дети Выдры».
18.45 Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.10 Мировые сокровища культуры.
21.25 Тем временем.
22.10 «Ступени цивилизации»: «Была 
ли Клеопатра убийцей?»
23.10 «Портрет в интерьере театра». 
Михаил Мессерер. Михайловский театр.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 Критик.
00.40 «Кинескоп»: «Испанское кино 
сегодня».
01.25 «Pro Memoria»: «Отсветы».
01.40 Наблюдатель.
02.40 Мировые сокровища культуры.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МЕ-
ХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА 
11:45 ; 19:45 ; 03:45 ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА 
13:40 ; 21:40 ; 05:40 
ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ
16:05 ; 00:05 ; 08:05 ВСЕ, 
ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О СЕКСЕ И НАЛОГАХ

06:20 Искусство жить в 
Одессе
08:10 Потапов, к доске!
09:50 Любовь в большом 
городе 3
11:20 Пистолет Стради-
вари
12:45 Ночные забавы
14:35 Форт Росс: В поис-
ках приключений
16:25 Орда
18:40 На игре
20:20 На игре 2. Новый 
уровень
22:00 8 первых свиданий
23:40 Путешествие с до-
машними животными
01:20 Околофутбола
02:55 Небеса обетован-
ные
04:55 Калачи

07:00 Вечное сияние чистого разума
08:50 Супруги Морган в бегах
10:40 Терминатор: Да придёт 
спаситель
12:40 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
14:10 «V» значит Вендетта
16:30 Мечты сбываются!
18:10 1+1
20:00 Жена путешественника во 
времени
22:00 Вечное сияние чистого разума
02:00 Линкольн для адвоката
04:00 Жестокие игры
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12 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 Настроение.
08.20 «Дежа вю» х.ф. 12+
10.25 «Нарушение правил» 
х.ф. 12+. В перерыве 11.30 
«События»
14.30 События.
14.50 «Юмор, который мы 
потеряли». Документальный 
фильм 12+.
15.35 «Дом на краю» х.ф. 16+
17.30 Город новостей.
17.40 «Балабол» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 «Украина. Зима незалеж-
ности». Специальный репортаж 
16+.
23.05 «Без обмана»: «Солёное 
и острое», фильм 1. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «7 главных желаний» 
х.ф. 12+
02.10 «Дживс и Вустер» сери-
ал. 12+.
05.15 «Поющий Лев у нас 
один». Документальный фильм 
12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
06.10 «Новая школа императора». 
0+
06.40 «Майлз с другой планеты» 6+
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты» 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Все собаки празднуют Рож-
дество». 6+
13.40 «Сабрина маленькая ведь-
ма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Барток Великолепный». 0+
20.50 «Все собаки празднуют Рож-
дество». 6+
22.15 «Чёрный плащ». 6+
22.45 «Аладдин». 0+
23.00 «Однажды в стране чудес». 12+
23.55 «Держись, Чарли! Это Рожде-
ство!» х.ф. 6+
01.30 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» сериал. 6+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ». 6+

05.30 НЛО: Русская версия. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
08.30 НЛО: Русская версия. 12+.
09.00 От первого лица. 12+.
09.15 В мире звёзд. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Два капитана» х.ф. 1 серия. 
12+.
11.30 От прав к возможностям. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Великая война не окончена. 
12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Два капитана» х.ф. 1 серия. 
12+.
21.30 Вспомнить всё. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
01.30 Технопарк. 12+.
01.45 НЛО: Русская версия. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Великая война не окончена. 
12+.
03.50 Большое интервью. 12+.
04.15 Технопарк. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.30 Диалоги о рыбалке. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар безумие в пустыне» д.ф.
12.10 Новости.
12.15 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. 12+.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии.
14.45 Новости.
14.50 «Король биатлона» д.ф. 16+.
16.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.45 Континентальный вечер.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
21.15 «1+1». Документальный цикл. 16+.
22.00 Безумный спорт. 12+.
22.30 Где рождаются чемпионы? 16+.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
00.00 Дакар-2016.
00.30 «Дакар безумие в пустыне» д.ф.
01.40 «Братья в изгнании» д.ф.
03.00 Спортивный интерес. 16+.
04.00 Будущие чемпионы. 12+.
05.00 «Биатлон. Live» д.ф. 16+.
05.30 «Второе дыхание». Документаль-
ный цикл. 16+.
06.00 Сердца чемпионов. 16+.

05.00 Папа попал. 12+
07.25 В теме. 16+
07.55 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Брази-
лии» сериал. 16+
12.50 МастерШеф. 16+
19.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь сво-
его тела. 18+
00.35 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
02.55 Соблазны с Ма-
шей Малиновской. 16+.



7 января 2016 года   •   № 1 (1002)   •   Гатчина-ИНФО

ВТОРНИК

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
23.30 Ночные новости.
23.45 Еврейское счастье. 16+.
00.45 Наедине со всеми. 16+.
01.45 Мужское/Женское. 16+.
02.45 Модный приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор.
03.45 «Как избежать наказания 
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35 Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал. 
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Деревенский роман» 
сериал. 12+
00.45 Ночная смена. «Увидеть 
Марс... и не сойти с ума», «Смер-
тельные опыты: Авиация». 12+.
02.20 «Срочно в номер!» сериал. 12+.
03.15 «Кузькина мать»: «Царь-
бомба. Апокалипсис по-советски». 
12+.
04.15 Комната смеха.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Ленинград-
ское время», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Кремень» х.ф. 1 серия. 16+.
11.45 «Кремень» х.ф. 2 серия. 16+. В пере-
рыве «Сейчас».
13.25 «Кремень» х.ф. 3 серия. 16+.
14.25 «Кремень» х.ф. 4 серия. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы»: «Случайный папа» 
сериал. 16+.
17.20 «Детективы»: «Дорогое образова-
ние» сериал. 16+.
17.55 «Детективы»: «Угонщик поневоле» 
сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Единственный мужчи-
на» сериал. 16+.
19.30 «Детективы»: «Смертельная бо-
лезнь» сериал. 16+.
19.55 «Детективы»: «Память одиночества» 
сериал. 16+.
20.25 «След»: «След от укуса» сериал. 16+.
21.15 «След»: «Халатность» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Расплата» сериал. 
16+.
23.15 «След»: «Нападение из угла». 16+.
00.00 «12 стульев» х.ф. 12+.
03.15 «Омут» х.ф. 12+
04.55 «Живая история»: «10 негритят. 5 
эпох советского детектива». 12+.

05.00 «Лучшие враги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Лучшие враги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Паутина» сериал. 16+
21.35 «Инспектор Купер» сериал. 
16+
23.30 Сегодня вечером в СПб.
23.50 «Инспектор Купер» сериал. 
16+.
01.40 Хочу к Меладзе. 16+.
03.35 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарная программа. 
16+.
07.30 «Матриархат». Комедий-
ное шоу. 16+.
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+.
10.10 Давай разведёмся! 16+.
11.10 Понять. Простить. 16+.
12.20 «Знать будущее: Жизнь 
после Ванги». Документальная 
драма. 16+.
13.20 «Присяжные красоты». 16+
14.20 «Женский доктор» сериал. 
16+.
18.00 «Она написала убийство» 
сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Жених» сериал. 16+.
21.00 «Не женское дело» сери-
ал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Матриархат. 16+.
00.30 «Колечко с бирюзой» х.ф. 
16+
02.20 «Жених» сериал. 16+.
04.20 Звёздные истории. 16+.
05.20 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 «Рыжие» сериал. 16+
08.50 Битва салонов. 16+
15.00 «Орёл и решка: Назад 
в СССР». 16+
16.00 «Мир наизнанку». 16+
17.00 «Орёл и решка: Юби-
лейный сезон». 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Битва ресторанов. 
16+
20.00 Барышня-крестьянка. 
16+
21.00 Аферисты в сетях. 
16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Шёлковая западня». 
12+.
10.00 «Слепая»: «Чужое зло». 12+.
10.30 «Гадалка»: «Бабушкин сундук». 
12+.
11.00 «Гадалка»: «Цена желаний». 
12+.
11.30 «Не ври мне»: «Проклятый дом». 
12+. Документальная драма.
12.30 «Тайные знаки»: «Жизнь вне 
тела». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Дочка лунатик». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Кулон моряка». 16+.
15.00 «Мистические истории». До-
кументальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Невеста призрака». 
12+.
16.30 «Гадалка»: «Волосы». 12+.
17.00 «Слепая»: «Большие надежды». 
12+.
17.30 «Слепая»: «Замри». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Другие 48 часов» х.ф. 16+
01.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.30 «48 часов» х.ф. 16+.
03.30 «Последняя надежда» сериал. 
16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. 16+.
12.00 «Приличные люди» х.ф. 
16+
14.00 «Универ: Новая обща-
га» сериал. 16+
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Универ: Новая обща-
га» сериал. 16+.
21.00 «Мужчина с гарантией» 
х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Вздымающийся ад» 
х.ф. 12+
04.15 «Маленькие гиганты» 
х.ф. 16+
06.20 «Женская лига: Бана-
новый рай» сериал. 16+.

06.00 «Весёлая карусель». Муль-
тфильм. 0+.
07.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 «Ералаш». Тележурнал. 0+.
09.55 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Как я провёл это». 16+.
11.00 «Эпик» х.ф. 0+.
13.00 «Уральские пельмени»: «Со-
брание сказок». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «О по-
лиции». 16+.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Союзы-аполлоны». 16+.
15.15 «Малефисента» х.ф. 12+
17.00 Уральских пельменей. 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Сва-
дебное». 16+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 
12+.
19.05 «Сказки Шрекова болота» м.ф. 
6+.
19.15 «Секретная служба Санта 
Клауса» х.ф. 0+.
21.00 «Турист» х.ф. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 «Уральские пельмени»: «О по-
лиции». 16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
01.25 «Паранормальное явление-3» 
х.ф. 16+.
03.00 «Паранормальное явление-4» 
х.ф. 16+.
04.40 «Скуби Ду и легенда о вампи-
ре». Мультфильм. 0+.

06.00 Настроение.
08.15 Доктор И... 16+.
08.50 «Максим Перепелица» 
х.ф.
10.35 Всенародная актриса 
Нина Сазонова. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу 12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Солёное и 
острое», фильм 1. 16+.
15.40 «Страшная красавица» 
х.ф. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Балабол» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 «Без обмана»: «Солёное и 
острое», фильм 2. 16+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Дежа вю» х.ф. 12+
02.45 «Дживс и Вустер» сериал. 
12+.
04.50 АрнольдШварценеггер. Он 
вернулся. 12+.

06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 «С бодрым утром!» Ин-
формационно-развлекательный 
канал. 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Долгий поцелуй на ночь» 
х.ф. 16+
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Самоволка» х.ф. 16+
22.00 В последний момент. 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Солдат» х.ф. 16+.
01.20 «Дитя тьмы» х.ф. 16+.
03.40 Секретные территории. 16+.
04.30 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Примите вызов, сеньоры!» х.ф. 2 серия.
12.25 «Головная боль господина Люмьера» 
д.ф.
13.05 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.40 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского.
14.10 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Знак вечности». 85 лет со дня рожде-
ния Георгия Семёнова.
15.50 Мировые сокровища культуры. «Акко. 
Преддверие рая».
16.10 «Сати. Нескучная классика...» с Дени-
сом Мацуевым и Ильдаром Абдразаковым.
16.55 «Кинескоп»: «Испанское кино сегодня».
17.35 И. Брамс. Симфония № 4.
18.15 «По следам космических призраков» 
д.ф.
18.45 Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Вспоминая Елену Образцову». «Опер-
ный бал» в Большом театре. Анна Нетребко, 
Мария Гулегина, Ольга Перетятько, Екатерина 
Сюрина, Дмитрий Хворостовский, Хосе Кура, 
Бруно Пратико.
23.10 «Портрет в интерьере театра». Алексей 
Мирошниченко. Пермский академический 
театр оперы и балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
01.30 «Дом искусств» д.ф.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОПАС-
НАЯ ЖАЛОСТЬ  1 серия
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ЛЮ-
БОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
13:25 ; 21:25 ; 05:25 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК   5 
серия
14:15 ; 00:15 ; 08:15 МЕРТ-
ВЕЦ 
16:15 ; 00:15 ; 08:15 СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БРАК

06:20 Внук Гагарина
07:45 Анна и командор
09:10 Отдамся в хоро-
шие руки
11:00 Калачи
12:30 Военно-полевой 
роман
14:05 Дневник мамы 
первоклассника
15:35 Ярослав. Тысячу 
лет назад
17:25 Нереальная лю-
бовь
18:55 Заказ на одного
20:20 Человек у окна
22:10 Любит не любит
00:05 Шик
01:50 Корпоратив
03:15 Волшебный пор-
трет
04:45 Одинокая жен-
щина желает познако-
миться

06:00 Вверх тормашками
07:30 Маска Зорро
09:50 Почти знаменит
11:50 Линкольн для адвоката
13:50 Развод по-американски
15:40 Жена путешественника во 
времени
17:30 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя
20:00 Пленницы
22:30 Замуж на 2 дня
00:15 Маска Зорро
02:30 Лофт
04:10 Диана: История любви

12 января по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
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05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
06.40 «Майлз с другой планеты».
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Оз: Возвращение в Изум-
рудный город». 6+
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Братец медвежонок-2». 6+
21.00 «Замороженная во време-
ни». 6+
21.55 «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» сериал. 6+
23.00 «Однажды в стране чудес» 
сериал. 12+
23.55 «Трамплин надежды» х.ф. 6+
01.45 «Остин и Элли» сериал. 12+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ» м.ф. 6+
04.15 Музыка на канале Disney. 6+.

05.30 НЛО: Русская версия. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
08.30 НЛО: Русская версия. 12+.
09.00 От первого лица. 12+.
09.15 «В мире звёзд»: «Звёздные 
пары». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Два капитана» х.ф. 2 серия. 
12+.
11.45 Технопарк. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Великая война не окончена. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Два капитана» х.ф. 2 серия. 
12+.
21.30 Фигура речи. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 «В мире звёзд»: «Звёздные 
пары». 12+.
00.30 Календарь. 12+.
01.30 Технопарк. 12+.
01.45 НЛО: Русская версия. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Великая война не окончена. 12+.
03.50 Большое интервью. 12+.
04.15 Технопарк. 12+.
04.30 Большая страна. 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 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.35 «Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто» д.ф.
11.35 Футбол. Кубок Европы-1960. 
Финал. СССР Югославия.
13.15 Новости.
13.20 Путь бойца. 16+.
13.50 Профессиональный бокс. Евгений 
«Русский мексиканец» Градович против 
Хесуса Галисии Альвареса. Сергей 
Екимов против Карлоса Мены. 16+.
15.40 «Триумф» х.ф. 12+.
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая транс-
ляция.
21.45 Культ тура. 16+.
22.15 Английский акцент. 16+.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
00.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
01.40 Дакар-2016.
02.10 «Быстрые девушки» х.ф. 12+
04.00 Бросок судьбы. 16+.
05.15 «1+1». Документальный цикл. 
16+.
06.00 Сердца чемпионов. 16+.

05.10 Папа попал. 12+
07.40 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
12.50 МастерШеф. 16+
19.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь сво-
его тела. 18+
00.25 В теме. 16+
00.55 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
02.55 Соблазны с Ма-
шей Малиновской. 16+.
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05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
23.30 Старый Новый год на 
Первом. 16+.
01.55 Наедине со всеми. 16+.
02.50 Модный приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор.
03.55 «Как избежать наказания 
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сериал. 
12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
Хроника происшествий.
15.00 «Земский доктор» сериал. 
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Деревенский роман» 
сериал. 12+
00.45 Ночная смена. «Свидете-
ли», «Анатолий Черняев. Выйти 
из тени». 12+.
02.50 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
03.50 «Кузькина мать»: «Итоги. 
Город-яд» д.ф. 12+.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды», «Сделано в 
области», «Атмос-фера», «Информа-цион-
ный выпуск», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 1 
серия. 16+.
11.40 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве «Сейчас».
13.20 «Кремень: Оcвобождение» х.ф. 3 и 
4 серия. 16+.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Детективы»: «Из-за угла» сериал. 
16+.
17.20 «Детективы»: «Сон на два миллиона» 
сериал. 16+.
17.55 «Детективы»: «Пламя» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «И умерли в один 
день» сериал. 16+.
19.30 «Детективы»: «Ночной душитель» 
сериал. 16+.
19.55 «Детективы»: «Папочка» сериал. 16+.
20.25 «След»: «Жизнь про запас» сериал. 
16+.
21.15 «След»: «Прости за любовь» сериал. 
16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа»: «Свалка» сериал. 
16+.
23.15 «След»: «Блудный сын» сериал. 16+.
00.00 «Чародеи» х.ф. 12+
03.00 «Легенды «Ретро FM». Празд-ничный 
концерт. 6+.

05.00 «Лучшие враги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Лучшие враги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Паутина» сериал. 16+
21.35 «Инспектор Купер» сериал. 
16+
23.30 Сегодня вечером в СПб.
23.50 Новогодняя дискотека 80-х. 
12+.
04.00 Дикий мир. 0+.
04.20 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершенно-
летних. 16+.
10.10 Давай разведёмся! 16+.
11.10 «Понять. Простить». 16+
12.20 «Знать будущее: Жизнь 
после Ванги». Документальная 
драма. 16+.
13.20 «Присяжные красоты». 
Ток-шоу о стиле и красоте. 16+.
14.20 «Женский доктор» сериал. 
16+.
18.00 «Она написала убийство» 
сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Жених» сериал. 16+.
21.00 «Не женское дело» сери-
ал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Матриархат. 16+.
00.30 «Сладкая женщина» х.ф. 
16+
02.25 «Жених» сериал. 16+.
04.25 Звёздные истории. 16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарная программа. 
16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 «Рыжие» сериал. 16+
08.50 Орёл и решка. 16+
15.00 Орёл и решка: Назад 
в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
20.00 «Барышня-крестьян-
ка». 16+
21.00 Орёл и решка. 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Возвращение» 
сериал. 12+.
10.00 «Слепая»: «Подарок друга» 
сериал. 12+.
10.30 «Гадалка»: «Порча по смс» 
сериал. 12+.
11.00 «Гадалка»: «Любимая дочь» 
сериал. 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Жгущая рев-
ность» сериал. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вера в про-
рочества» сериал. 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Роман с дедушкой» сериал. 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Нехорошая квартира» сериал. 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Желаю счастья» 
сериал. 12+.
16.30 «Гадалка»: «Найти проклятого» 
сериал. 12+.
17.00 «Слепая»: «Тётя мама» сериал. 
12+.
17.30 «Слепая»: «Притяжение страсти» 
сериал. 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Роковое число 23» х.ф. 16+
01.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.30 «Другие 48 часов» х.ф. 16+.
03.30 Городские легенды. 12+.
04.00 «Последняя надежда» сериал. 
16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные 
легенды» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные шта-
ны» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов». Пара-
нормальное шоу. 16+.
12.00 «Мужчина с гарантией» х.ф. 16+
14.00 «САШАТАНЯ»: «Новоселье», 
«Секс-голодовка», «Алёшка Микаэ-
лян», «День рождения Тани», «Шан-
таж», «Юбилей Алёшки», «Рублёвка», 
«Квартирный вопрос», «Соседка», 
«Таня официант» сериал. 16+.
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
21.00 «Страна ОЗ» х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 16+.
01.00 «Возвращение в дом ночных 
призраков» х.ф. 18+.
02.35 «Мёртвые до востребования-2» 
сериал. 16+.
03.30 «Партнёры» сериал. 16+.
03.55 «Город гангстеров». «Красный 
свет» сериал. 16+.
04.45 «Никита-4»: «Разыскивается» 
сериал. 16+.
05.35 «Супервесёлый вечер» сериал. 
16+.
06.00 «Саша + Маша» сериал. 16+.
06.25 «Женская лига: Банановый 
рай» сериал. 16+.

06.00 «Весёлая карусель». Муль-
тфильм. 0+.
07.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 «Ералаш». Юмористический 
киножурнал. 0+.
09.40 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Год в сапогах». 16+.
11.10 «Секретная служба Санта Клау-
са» х.ф. 0+.
13.00 «Уральские пельмени»: «Свадеб-
ное». Юмористическое шоу. 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Ученье 
свет!» 16+.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Колидоры искусств», часть I. 16+.
15.00 «Турист» х.ф. 16+.
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Борода измята», часть I. 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Спор-
тивное». 16+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 12+.
19.05 «Сказки Шрекова болота» м.ф. 
6+.
19.15 «Хранители снов» м.ф. 0+.
21.00 «Мистер и миссис Смит» х.ф. 
16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 Уральские пельмени. 16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
01.20 «Паранормальное явление-4» 
х.ф. 16+.
03.00 «Паранормальное явление: 
Метка дьявола» х.ф. 16+.
04.35 «Скуби Ду: Абракадабра Ду». 
Мультфильм. 0+.

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... 16+.
08.50 «Мы из джаза» х.ф. 12+
10.35 Новый год в советском 
кино. 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 
12+.
14.30 События.
14.50 «Без обмана»: «Солёное и 
острое», фильм 2. 16+.
15.40 «Анютино счастье» х.ф. 1 
серия. 12+
17.30 Город новостей.
17.40 «Балабол» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.20 Новый год в «Приюте 
комедиантов». 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Новогодний переполох» 
х.ф. 16+
04.35 Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов. 12+.
05.30 Осторожно, мошенники! 
16+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 «С бодрым утром!» Инфор-
мационно-развлекательный канал. 
16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Самоволка» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Над законом» х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 Концерт группы «Ленинград». 
16+.
00.40 «Пьяный рассвет» х.ф. 16+.
02.50 «Солдат» х.ф. 16+.
04.40 Территория заблуждений. 
16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 1 серия.
12.20 «Больше, чем любовь»: «Наталья 
Гундарева и Михаил Филиппов».
13.05 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 Джордж Байрон.
13.40 «Письма из провинции»: «Посёлок 
Верхнемезенск (Республика Коми)».
14.10 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Была ли Клеопатра убийцей?» До-
кументальный фильм.
16.10 Искусственный отбор.
16.55 «Больше, чем любовь»: «Джек Лондон 
и Анна Струнская».
17.35 Владимир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России.
18.45 Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кино дело тонкое. Владимир Мотыль.
20.45 Новогодний концерт Венского филар-
монического оркестра-2016.
23.10 «Портрет в интерьере театра». 
Владимир Яковлев. Татарский театр оперы 
и балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
01.35 «Pro Memoria»: «Лютеция Демарэ». 
Экранизация рассказа Александра Басмано-
ва, где гипотетическая героиня натурщица 
вспоминает о своих возлюбленных: Дега, 
Мане и Ренуаре.
01.55 Наблюдатель.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОПАС-
НАЯ ЖАЛОСТЬ  2 серия
11:45 ; 19:45 ; 03:45 ПОЛ-
КОВНИКУ НИКТО НЕ 
ПИШЕТ 
13:45 ; 21:45 ; 05:45 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК   6 
серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ВИЗИ-
ОНЕРЫ

06:20 Олеся
08:00 Оно
10:10 Андерсен. 
Жизнь без любви
12:40 Небеса обето-
ванные
14:50 Потапов, к до-
ске!
16:30 Кавказская 
пленница!
18:10 Поддубный
20:20 Братья Ч
22:10 Белая белая 
ночь
00:20 Форт Росс: В 
поисках приключений
02:05 Ночные забавы
04:20 Марафон

13 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Барток Великолепный». 0+
13.40 «Кид vs Кэт». 6+
15.45 «Финес и Ферб». 6+
17.45 «С приветом по планетам». 
12+
19.30 «Нико-2». 6+
21.00 «Рождественское приклю-
чение». 0+
21.55 «Остин и Элли» сериал. 12+
23.00 «Однажды в стране чудес» 
сериал. 12+
23.55 «Лучший подарок на Рож-
дество». 6+
01.45 «Держись, Чарли!» 6+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ». 6+
04.15 Музыка на канале Disney. 
6+.

05.30 НЛО: Русская версия. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
08.30 НЛО: Русская версия. 12+.
09.00 От первого лица. 12+.
09.15 «В мире звёзд»: «Ледовые 
страсти». 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Два капитана» х.ф. 3 серия. 
12+.
11.45 Технопарк. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 «Великая война не оконче-
на»: «Декларация Бальфура, или 
Зарождение ближневосточного 
конфликта». 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Два капитана» х.ф. 3 серия. 
12+.
21.45 Технопарк. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Новогодняя программа ОТР. 12+.
02.15 Прав!Да? 12+.
03.10 Специальный репортаж. 12+.
03.20 «Забытые герои» д.ф. 12+.
03.50 Большое интервью. 12+.
04.15 Технопарк. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06:00 Почти знаменит
08:00 Моя ужасная няня
09:00 Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек
11:20 В лучах славы
13:15 Голодные игры: И вспыхнет 
пламя
15:40 Пленницы
18:10 Диана: История любви
20:00 PREMIERE   Посвященный
21:45 Лофт
23:30 Гангстер
02:00 Остров
04:20 8 миллиметров

06.30 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 
16+.
10.00 Новости.
10.05 «Тренер» х.ф. 12+.
12.40 Новости.
12.45 Дакар-2016.
13.15 Безумный спорт. 12+.
13.45 Культ тура». 16+.
14.15 Реальный спорт. 12+.
14.40 «1+1» д.ф. 16+.
15.35 «Биатлон. Live» д.ф. 16+.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 «Нет боли нет победы» д.ф. 16+.
20.00 «Воин» х.ф. 16+.
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» «Арсенал». Прямая 
трансляция.
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
02.00 Дакар-2016.
02.30 «Триумф» х.ф. 12+
05.00 Реальный спорт. 12+.
05.30 «Рождённые побеждать. Игорь 
Нетто» д.ф.

05.05 «Популярная 
правда»: «Жду принцес-
су». 16+
05.30 «Популярная прав-
да»: «Папа попал». 16+
06.05 Папа попал. 12+
07.40 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
12.50 Барышня-крестьян-
ка. 16+
19.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+
22.50 «Убойный огонёк» 
х.ф. 16+
00.35 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+
03.05 Соблазны с Машей 
Малиновской. 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.



7 января 2016 года   •   № 1 (1002)   •   Гатчина-ИНФО ПОЗДРАВЛЕНИЯ / ГАТЧИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ   15

7 января в Гатчине, в семье смо-
трителя царской охоты родился Васи-
лий Гаврилович Баранов (1900 – 1988 
гг.) – крупнейший ученый-эндокрино-
лог, доктор медицинских наук, Акаде-
мик АМН СССР. Окончив Гатчинское 
реальное училище, он поступил в Во-
енно-медицинскую академию.

8 января 1881 года в Гатчине умер Иосиф Ва-
сильевич Васильев (1821 – 1881 гг.) – священнослу-
житель, основатель собора Александра Невского в 
Париже, председатель Учебного комитета Святей-
шего Синода. У семьи Васильевых в Гатчине был 
дом на улице Люцевской (ул. Чкалова), 57. После 
смерти отца Иосифа там жили семьи сыновей Ва-
сильева – Бориса, Владимира и Сергея.

9 января родился Леонид Влади-
мирович Начис (1920 – 2008 гг.) – архи-
мандрит Русской православной церкви 
Кирилл. С 21 февраля 1973 года до 31 
октября 1974 года был настоятелем Со-
бора Святого апостола Павла, в 1976-
1989 годы настоятель Покровской 
церкви в Гатчине.

10 января родился писатель Алексей Нико-
лаевич Толстой (1883 – 1945 гг.). Он приезжал в 
Гатчину к А. И. Куприну. Семья Толстых жила в 
пос. Сиверский летом 1925 года на даче Логинова 
на улице Красная. Здесь совместно с П. Е. Щего-
левым он работал над драматической поэмой «По-
лина Гебль».

11 января родился Иван Иванович Массаль-
ский (1884 – ? гг.) – военный летчик, участник Пер-
вой мировой войны. В 1914 году обучался в авиа-
ционном отделе офицерской воздухоплавательной 
школы в Гатчине. Награжден орденом святого 
Георгия «за то, что в бытность начальником Ново-
георгиевского крепостного авиационного отряда, 
организовав, согласно приказанию коменданта, от-
лет всех вверенных ему аппаратов с ценными доку-
ментами и, ввиду неминуемого падения крепости, уничтожив все имущество от-
ряда, вылетел 5-го августа 1915 г. и сам с адъютантом отряда, взяв также важные 
секретные дела; невзирая на сильнейший неприятельский обстрел с явной для 
себя опасностью прорвался сквозь линию блокады противника и благополучно, 
при самых трудных условиях, спустился в расположении наших войск, доставив 
штабу западного фронта сведения о состоянии крепости и секретные дела».

12 января родился Богдан (Гот-
фрид) Павлович Виллевальде (1819 
– 1903 гг.) – живописец, заслуженный 
профессор батальной живописи, член 
Совета Императорской Академии ху-
дожеств. Среди его картин есть работа, 
выполненная маслом, «Гвардия на пла-
цу. Гатчина».

13 января родился Василий Николаевич Гре-
чишкин (1911 – 1943 гг.) – гвардии майор, коман-
дир эскадрильи. 30 сентября 1943 года самолет под 
его командованием был подбит в районе Гатчины. 
Экипаж направил горящий самолет на позицию 
артиллерии врага. За этот подвиг В. Н. Гречишкин 
удостоен звания Героя Советского Союза. Одна из 
улиц Гатчины носит имя героя.

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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Россия

Похоже празднование Рождества и в России. 
Рождеству предшествует Сочельник. По мона-
стырскому уставу в этот день полагалось на тра-
пезе вкушать только сочиво – вареную пшеницу 
(или рис) с медом. От этого блюда и происходит 
название праздника. 

В день накануне Рождества пищу и питье 
нельзя было употреблять до первой звезды. 
Как только звезда появлялась на небе, на-
чинался предпраздничный ужин. Стол засти-
лали чистой скатертью, ели в торжественном 
и строгом молчании. По давней традиции на 
рождественском столе должно быть непремен-
но 12 блюд. 

На Святки в России испокон веков было 
принято рядиться, устраивать веселые игры, 
ходить по домам, будить спящих, поздравлять 
всех встречных с поворотом солнца на лето, а 
позже, после принятия христианства, с Рож-
деством, шутить, петь песни. Заканчивались 
колядки всеобщей потехой, катанием с горок, 
общим пиром. 

Украина

В Украине празднование Рождества на-
чинается на Свят вечер – 6 января. Вечерняя 
трапеза накануне Рождества сопровождается 
многими традициями и обрядами. Накануне 
Рождества церковь предписывала строгий пост 
– целый предрождественский день верующим 
нельзя было есть и пить. Ужин на Свят вечер 
был для них первой трапезой в этот день – им и 
заканчивался 40-дневный предрождественский 
пост. За стол можно было садиться с появлени-

ем на небе первой звезды, в память о Вифле-
емской звезде, возвестившей пастухам о рож-
дении Христа.

Главными блюдами на украинский Святой 
вечер являются «кутя – пшеничная или рисовая 
каша с медом, маком и изюмом, и узвар – ком-
пот из сухофруктов. Всего на столе в Свят вечер 
должно быть 12 постных блюд, среди которых в 
старину готовили постный борщ с грибами, го-
рох, капустник, рыбные блюда, вареники с капу-
стой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные 
блины, грибы, пироги. 

В первый день Рож-
дества – 7 января, в 
гости почти не ходили. 
Только женатые дети 
(с невесткой или зятем) 
должны были посетить 
после обеда своих ро-
дителей, говорили, что 
везут «деду ужин». Из-
давна в Украине на 
Рождество колядовали 
– пели колядки. Коляд-
ки – величальные об-
рядовые песни зимнего 
цикла – популярны и в 
современной Украине. 

Также среди моло-
дежи распространены 
рождественские гада-
ния. В Украине счи-
тается, что именно в 
«святые» дни можно 
наиболее точно пред-
сказать будущее. По-
этому девушки поль-
зуются моментом и 
стараются предугадать 
свою судьбу. 

Беларусь

В Беларуси православное Рождество отмеча-
ется как государственный праздник. Рождествен-
ский сочельник или Навечерие Рождества Хри-
стова отмечают 6 января. Название «сочельник» 
происходит от особой пищи, предписываемой на 
этот день церковным уставом – сочива: размо-
ченных и разваренных зерен пшеницы или риса, 
чаще с медом, а также бобов, гороха и овощей. 

Согласно традиции, ужин в сочельник ще-
дрый, но постный, состоящий из 12 блюд в честь 
двенадцати апостолов. В этот день по приходу из 
храма после утреннего богослужения верующие 
воздерживаются от принятия пищи до появления 
на небе первой звезды, которая символизиру-
ет звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент 
рождения Христа.

В ночь с 6 на 7 января в православных хра-
мах совершаются рождественские богослуже-
ния. Традиционно с дохристианских времени в 
Беларуси 6-7 января – Первая Коляда – конец 
шестидневного поста, начало праздничных дней 
и вечеров. Этот праздник всем известен под на-
званием «Большая кутья», который отмечался 
в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по 
старому стилю). 

Вторая кутья (Щедрая или Богатая Кутья) от-
мечалась через неделю в предвестие Нового года 
31 декабря по старому стилю. Третья Кутья за-
вершала праздники Коляды 6-го января по ста-
рому стилю.

РОЖДЕСТВО
В ночь с 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечают 
Украинская, Грузинская, Русская, Иерусалимская и Сербская 
Православная Церкви, афонские монастыри, живущие по ста-
рому, Юлианскому календарю, а также многие католики вос-
точного обряда (в частности, Украинская Греко-Католическая 
Церковь) и часть российских протестантов.
Все остальные 11 Поместных Православных Церквей мира 
празднуют Рождество Христово, как и католики, в ночь с 24 на 
25 декабря, так как они пользуются так называемым «Новою-
лианским» календарем, который пока совпадает с Григориан-
ским календарем, используемым католиками. 
Рождество Христово – считается одним из главных праздников 

христиан, вторым после Пасхи. В этот день верующие праздну-
ют важнейшее событие – рождение Сына Божьего Иисуса Хри-
ста, пришедшего на землю, чтобы дать спасение нашим душам. 
У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с 
двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвящен-
ных зимнему солнцестоянию, знаменовавшему начало новой 
жизни и обновление природы (сатурналий у романских наро-
дов, зимние святки – у русских, коляда – у украинцев и т.д.). По-
этому в разных странах праздник Рождества впитывал в себя 
многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся ко-
лядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями, 
вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд. 

У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с двенад-
цатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солн-
цестоянию, знаменовавшему начало новой жизни и обновление природы 
(сатурналий у романских народов, зимние святки – у русских, коляда – у 

украинцев и т.д.). Поэтому в разных странах праздник Рождества впиты-
вал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся ко-
лядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя 
трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд. 

Традиции празднования православного Рождества в странах мира
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7 января – праздник Рождества Христова 
у православных христиан

Армения

В Армении Рождество празднуют 6 января, 
в этот же день отмечают и Крещение Христово. 
Подготовка к Рождеству начинается вечером 5 
января, когда служится Литургия Сочельника. 
В этот день верующие зажигают свечу в церк-
ви и несут ее домой, для освещения дома и под-
готовки к празднику Рождества Христова. На 
следующий день, 6 января, 
утром служится рождествен-
ская литургия. Далее осу-
ществляют праздник кре-
щения Христа с церемонией 
освящения воды.

Традиционно на Рожде-
ство в Армении на стол пода-
ются рисовый плов с изюмом, 
рыба и красное вино.

Грузия

В Грузии на Рождество ве-
рующие совершают крестный 
ход «Алило» в соответствии с 
традицией, имеющей много-
вековую историю. Главны-
ми действующими лицами 
праздничного шествия явля-
ются «несущие благую весть». Они одеты в белые 
одежды и песнопениями оповещают всех прохо-
жих о рождении Спасителя.

Сербия и Черногория
В Сербии и Черногории Рождественский со-

чельник, 6 января, называется в «Баднидан». 
Среди религиозных праздников он занимает 
почетное второе место после Пасхи, а вот сре-
ди семейных праздников Рождество для сербов 
на первом месте. Рождество Христово в Черно-
гории (так называемый Божич) – 
праздник родителей и детей.

В этот день до восхода солн-
ца глава семьи и его старший сын 
выстрелом из ружья перед домом 
объявляют о походе в лес за «бад-
няком». Бадняк – это полено сру-
бленного молодого дуба, которое 
должна обязательно иметь во вре-
мя рождественских праздников в 
своем доме каждая сербская семья. 
Полено выбирается такого размера 
и веса, чтобы глава семьи сам, на 
своих плечах смог принести его в 
дом. По традиции, оно должно го-
реть в семейном очаге в течение 
всех трех дней праздника. 

Оставшиеся в доме члены семьи 
на рассвете разжигают огонь и начи-
нают жарить на вертеле специально 
откармливавшегося к Рождеству по-
росенка – «печеницу», женщины го-
товят рождественский пирог, торты 
и другие блюда.

В ночь перед Рождеством ужин 
должен быть постным. На рассвете 
звонят колокола храмов, люди на-

девают праздничную одежду и идут в 
церковь на Рождественскую литургию. 
После службы в дом берется просфора. 
Все приветствуют друг друга словами: 
«Христос родился!», а в ответ слышат: 
«Воистину родился!» Это приветствие 
соблюдается вплоть до праздника Бого-
явления (19 января).

Все члены семьи в ожидании рож-
дественского обеда угощаются го-
рячей ракией и сухими фруктами. 
Затем хозяин выносит на стол пече-
ницу. Печеница должна принести 
в дом здоровье и благополучие. Из 
блюд к столу подаются квашеная ка-
пуста, тушенная капуста с копченым 

свиным мясом, пирог с каймаком, «пребранац» 
– вареная фасоль с растительным маслом и лу-
ком и т. д.

Кульминация празднования Рождества 
– преломление «погачи» – домашнего рож-
дественского плоского пирога из пресного 
теста. Хозяйка утром замешивает тесто для 
пирога и кладет в него золотую или серебря-
ную монетку. 

Хозяин отре-
зает левую часть 
печеницы, доста-
ет из нее сердце 
и раздает его по 
кусочкам всем 
членам семьи, ко-
торые сразу его 
поедают. Перед 
началом обеда 
хозяин дома за-
жигает свечу, 
которая стоит на 
столе, или кади-
ло и обносит ими 
иконы и всех при-
сутствующих, а 
ребятишки обно-
сят кадило по все-
му дому. Затем 

все поют праздничный тропарь или «Отче наш».
После приходит время разламывать погачу. 

Ее сначала вертят по кругу, затем делают над-
рез в виде креста и в полученный разрез налива-
ют вино, только после этого она разламывается. 
Каждый получает по куску пирога, и тот, в чьем 
куске оказалась монетка, будет, как считается, 
счастлив целый год. 

В городах, где нет открытых очагов, печей и 
бадняка, на рынках и на улицах продаются перед 
праздником небольшие «букеты» из дубовых ве-
ток, обвязанные пучком соломы. 

Албания

В Албании заметный процент населения в 
стране исповедует православный тип христиан-
ства, поэтому Рождество отмечается достаточ-
но широко. Присутствуют все характерные для 
праздника атрибуты – елка, подарки, застолья. 
Праздник отмечается 7 января. 

Греция 

Греческое Рождество (Кристоугенна) также 
впитало в себя популярные суеверия и народ-

ные поверья. В канун Рождества 
распространены колядки. Грече-
ские детишки идут от дома к дому 
и поют песни, возвещающие приход 
Спасителя. 

Рождество в Греции отмечается в 
кругу семьи, главная часть праздни-
ка – обильный стол. По православ-
ной традиции празднику Рождества 
предшествует пост продолжительно-
стью несколько недель. 

Греция – одна из немногих стран, 
где существуют свои зловредные 
рождественские духи. По поверью, 
калликанцарос – зловредные эльфы 
с неприятной внешностью – в тече-
ние 12 дней после Рождества при-
носят в дом хаос. Защиту от духов 
дарует горящий ладан или неболь-
шое подношение. Также во многих 
семьях небольшой деревянный крест 
украшают базиликом и окунают в 
плоскую чашу с водой. По поверью, 
вода становится святой после этой 
процедуры, и тогда ее разбрызгива-
ют по углам дома, чтобы отпугнуть 
злых духов. 



7 января 2016 года   •   № 1 (1002)   •   Гатчина-ИНФО18   РЕКЛАМА

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

Вниманию налоговых агентов:
налоговая ответственность за представление недостоверных сведений
С 1 января 2016 года, согласно Федеральному закону от 02.05.2015 N 113-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации…», за представление документов, содержащих недо-
стоверные сведения (в том числе по форме 2-НДФЛ), предусмотрены штрафные санкции в отношении налоговых 
агентов в размере 500 рублей за каждый документ

При выявлении фактов представления документов, содержащих недостоверные сведения (в том числе персо-
нальные данные физических лиц: неверный ИНН, дата рождения, паспортные данные и т.п.), производство по 
делу о предусмотренных Кодексом налоговых правонарушениях осуществляется в порядке, установленном ста-
тьей 101.4 Кодекса.

Налоговая инспекция рекомендует налоговым агентам в целях представления достоверных сведений по форме 
2-НДФЛ в налоговый орган принять меры по актуализации персональных данных физических лиц - получателей дохода.

МИФНС РОССИИ № 7 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры будут по-
лучать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет распространяться только 
на пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата 
обусловлена тем, что факт осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного 
учета ПФР по состоянию на последний день последнего отчетного периода для работодателей, которые имеются в 
распоряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как индивиду-
альный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться работающим, если он состоит 
на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 
2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер должен по-
дать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индек-
сации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже после проведения индексации, то со следующего после 
рассмотрения его заявления месяца он будет получать уже увеличенный благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года 
и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться Пенсионным фондом на 
основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетности из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнет 
получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только тем пенсионерам, которые прекратили 
или прекратят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Подавать заявление мож-
но будет сразу после вступления в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года. Прием 
заявлений будут осуществлять все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назна-
чении и доставке пенсий. Заявление можно подать лично или через представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также правила его заполнения размещены 
на сайте ПФР в разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повы-
шены на 4%. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 
4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать за-
явление в ПФР для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.

* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ОТДАДИМ 
В ДОБРЫЕ 

РУКИ!
На улице найден 
породистый котик 

корниш-рекс. 
Молоденький. 

Телефон:
 8-911-797-73-40
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ЧЕТВЕРГ

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, 
Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Мужское/Женское. 16+.
17.00 Наедине со всеми. 16+.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Давай поженимся! 16+.
19.50 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.35 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
23.35 Ночные новости.
23.50 Еврейское счастье. 16+.
00.50 Наедине со всеми. 16+.
01.45 Мужское/Женское. 16+.
02.45 Модный приговор.
03.00 Новости.
03.05 Модный приговор.
03.50 «Как избежать наказания 
за убийство» сериал. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» сери-
ал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Земский доктор» сериал. 
12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 «Деревенский роман» 
сериал. 12+
00.45 Ночная смена. «Эдвард 
Радзинский. Боги жаждут». 12+.
02.55 «Срочно в номер!» сериал. 
12+.
03.55 «Комната смеха». Развле-
кательная программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион», «Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминаль-
ная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «Большая перемена» х.ф. 12+. В 
перерыве «Сейчас».
15.30 Сейчас.
16.00 «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 «Детективы». «Сыновья любовь» 
сериал. 16+.
17.20 «Детективы». «Проверка на вер-
ность» сериал. 16+.
17.55 «Детективы». «Дело Стрельцова» 
сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «33 несчастья» 
сериал. 16+.
19.30 «Детективы». «Лисичка-сестричка» 
сериал. 16+.
19.55 «Детективы». «Папенькин сынок» 
сериал. 16+.
20.25 «След»: «Русская ловушка» сериал. 
16+.
21.15 «След»: «Девятая жизнь» сериал. 16+.
22.00 Сейчас.
22.25 «Такая работа». «Парень с нашего 
двора» сериал. 16+.
23.15 «След». «Челюсть» сериал. 16+.
00.00 «К Чёрному морю» х.ф. 12+.
01.25 «Бумеранг» х.ф. 16+.
03.25 «Графоман» х.ф. 12+
04.45 «Живая история»: «Фильм «Собака 
на сене». Не советская история». 12+.

05.00 «Лучшие враги» сериал. 16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Лучшие враги» сериал. 16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» сериал. 
16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Паутина» сериал. 16+
21.35 «Инспектор Купер» сериал. 
16+
23.30 Сегодня вечером в СПб.
23.50 «Инспектор Купер» сериал. 
16+.
01.45 Хочу к Меладзе. 16+.
03.40 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». 16+
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершен-
нолетних. 16+.
10.10 «Давай разведёмся!» 
16+
11.10 Понять. Простить. 16+.
12.20 Знать будущее: Жизнь 
после Ванги. 16+.
13.20 Присяжные красоты. 16+.
14.20 «Женский доктор» 
сериал. 16+.
18.00 «Она написала убий-
ство» сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Жених» сериал. 16+.
21.00 «Не женское дело» 
сериал. 16+.
23.00 Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 Матриархат. 16+.
00.30 «Это мы не проходили» 
х.ф. 16+
02.25 «Жених» сериал. 16+.
04.25 Звёздные истории. 16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 «Рыжие» сериал. 
16+
08.50 Еда, я люблю тебя. 
16+
15.00 Орёл и решка: Назад 
в СССР. 16+
16.00 «Мир наизнанку». 
16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
18.00 «Магаззино». 16+
19.00 Барышня-крестьян-
ка. 16+
23.00 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестествен-
ное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс» 
сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Фарфоровое про-
клятие». 12+.
10.00 «Слепая»: «Слёзы прошлого». 
12+.
10.30 «Гадалка»: «Грехи отцов». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Отворот от судь-
бы». 12+.
11.30 «Не ври мне»: «Акселератка». 
12+.
12.30 «Тайные знаки»: «По следам 
души». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Дежа вю». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Пункт назначения». 16+.
15.00 «Мистические истории». До-
кументальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Загнанная ло-
шадь». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Кукольный сглаз». 
12+.
17.00 «Слепая»: «Старая дева». 12+.
17.30 «Слепая»: «Чёрный лотос». 12+.
18.00 Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 «Сны» сериал. 16+.
19.30 «Элементарно» сериал. 16+
21.15 «Менталист» сериал. 12+.
23.00 «Ледяной апокалипсис» х.ф. 
12+
00.45 Х-версии. 12+.
01.15 «Роковое число 23» х.ф. 16+.
03.15 «Последняя надежда» сериал. 
16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 «Битва экстрасенсов». 
Паранормальное шоу. 16+.
12.00 «Замёрзшая из Майами» 
х.ф. 12+
14.00 «Реальные пацаны»: «Кра-
сота по-пермски», «Мага», «Пари», 
«Беги, Коля, беги!», «Мужское 
воспитание», «Ноутбук», «День 
рождения Эдика», «Хэллоуин», 
«Не забывай свои корни», «По-
чтальон всегда звонит дважды», 
«Колян в законе» сериал. 16+.
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Универ: Новая общага» 
сериал. 16+
21.00 «Поцелуй сквозь стену» 
х.ф. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Матрица» х.ф. 16+.
03.45 ТНТ-Club. 16+.
03.50 «Как малые дети» х.ф. 16+
06.25 «Женская лига. Банано-
вый рай» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Беги, ручеёк», 
«Заветная мечта», «Как ослик гру-
стью заболел», «Мой друг зонтик». 0+.
07.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 «Ералаш». Киножурнал. 0+.
09.45 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Борода измята», часть I. 16+.
11.15 «Хранители снов» х.ф. 0+.
13.00 «Уральские пельмени»: «Спор-
тивное». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Гад-
жеты». 16+.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Колидоры искусств», часть II. 16+.
15.00 «Мистер и миссис Смит» х.ф. 
16+.
17.10 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Нано-концерт, на!» 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Луч-
шее о женщинах». 16+.
19.00 Миллион из Простоквашино. 
12+.
19.05 «Ранго» х.ф. 0+
21.00 «Солт» х.ф. 16+.
23.00 «Кости» сериал. 16+.
00.00 «Уральские пельмени»: «Гад-
жеты». 16+.
00.30 Уральских пельменей. 16+.
01.20 «Голый пистолет: Из архивов 
полицейского отряда» х.ф. 0+.
02.55 «Голый пистолет-2 1/2: Запах 
страха» х.ф. 0+.
04.30 «Голый пистолет-33 1/3: Послед-
ний припадок» х.ф. 0+.

05.00 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 16+.
12.00 Информационная программа 
112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Над законом» х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 
112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл о том, как на самом 
деле устроен мир. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+.
19.00 Информационная программа 
112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Огонь из преисподней» 
х.ф. 16+
22.00 Смотреть всем! 16+.
23.00 Новости. 16+.
23.25 «Эпидемия» х.ф. 16+.
01.50 «Французский шпион» х.ф. 
16+
04.30 «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Дульсинея Тобосская» х.ф. 2 серия.
12.20 Борис Плотников.
13.05 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.30 «Бенедикт Спиноза». Документальный 
фильм (Украина).
13.40 Петербургские встречи.
14.10 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 «Обнажённая терракотовая армия». 
Документальный фильм (Великобритания).
16.00 «Роберт Фолкон Скотт». Документаль-
ный фильм (Украина).
16.10 Абсолютный слух.
16.55 Теория относительности счастья. По 
Андрею Будкеру.
17.35 Юрий Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия».
18.45 Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни». Ток-шоу.
21.15 Мировые сокровища культуры.
21.30 Культурная революция.
22.20 «Ступени цивилизации»: «Обнажённая 
терракотовая армия».
23.10 «Портрет в интерьере театра». Сергей 
Бобров. Красноярский театр оперы и балета.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
00.50 Юрий Башмет, Борис Березовский и 
ГСО «Новая Россия». Концерт.
01.55 Наблюдатель.

06:20 Военно-полевой 
роман
08:10 Пистолет Стради-
вари
10:10 Отдамся в хоро-
шие руки
12:10 Внук Гагарина
13:40 После дождичка 
в четверг
15:10 Околофутбола
17:05 Путешествие с 
домашними животными
18:50 Дневник мамы 
первоклассника
20:20 24 часа
22:00 На игре
23:40 На игре 2. Новый 
уровень
01:15 Искусство жить в 
Одессе
03:00 Пистолет Стради-
вари

06:20 Семь лет в Тибете
08:40 Улыбка Моны Лизы
10:40 Замуж на 2 дня
12:30 Моя ужасная няня
14:10 К чуду
16:00 Посвященный
17:40 «V» значит Вендетта
20:00 Проблеск гениальности
22:00 Остров
00:20 В недрах кошмара
02:00 Терминатор: Да придёт 
спаситель
04:00 Пока не сыграл в ящик

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОДИ-
НОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУ-
ДИТ ХЕРН
12:00 ; 20:00 ; 04:00 АВИ-
АТОР
14:50 ; 22:50 ; 06:50 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК   
7 серия
15:40 ; 23:40 ; 07:40 МА-
СТЕР

14 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... 16+.
08.50 «Салон красоты» х.ф. 6+
10.35 «Татьяна Васильева: «У меня 
ангельский характер». Документаль-
ный фильм 12+.
11.30 События.
11.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 События.
14.50 «Хроники московского быта»: 
«Кремлёвская охота». 12+.
15.40 «Анютино счастье» х.ф. 2 
серия. 12+.
17.30 Город новостей.
17.40 «Балабол» сериал. 16+.
19.40 События.
20.00 Право голоса. 16+.
21.45 Петровка, 38. 16+.
22.00 События.
22.30 Линия защиты 16+.
23.05 «Закулисные войны в кино». 
Документальный фильм 12+.
00.00 События. 25 час.
00.30 «Широко шагая» х.ф. 12+
02.05 «Нежданно-негаданно» х.ф. 
12+
03.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
сериал. 12+.
05.35 «Тайны нашего кино»: «Кав-
казская пленница». Документальный 
цикл. 12+.

05.00 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
06.40 «Майлз с другой планеты». 
6+
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты». 
6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой планеты». 
6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Братец медвежонок-2». 6+
13.40 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». 12+
15.45 «Зип Зип». 12+
17.45 «Финес и Ферб». 6+
19.30 «Медвежонок Винни: С 
новым мёдом!» 0+
21.00 «Список Санты». 6+
21.55 «Держись, Чарли!» сериал. 
6+
23.00 «Однажды в стране чудес» 
сериал. 12+
23.55 «Снег» х.ф. 6+
01.45 «Джесси» сериал. 6+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ». 6+
04.15 Музыка на канале Disney. 6+.

05.30 Гамбургский счёт. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
08.30 Гамбургский счёт. 12+.
09.00 От первого лица. 12+.
09.15 В мире звёзд. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Два капитана» х.ф. 4 серия. 
12+.
11.45 Технопарк. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Забытые герои. 12+.
13.50 Основатели. 12+.
14.05 Прав!Да? 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.25 Прав!Да? 12+.
20.20 «Два капитана» х.ф. 4 серия. 
12+.
21.30 Гамбургский счёт. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Де-факто. 12+.
22.50 Большая страна. 12+.
23.45 В мире звёзд. 12+.
00.30 Календарь. 12+.
01.30 Технопарк. 12+.
01.45 От первого лица. 12+.
02.15 За дело! 12+.
02.55 От прав к возможностям. 12+.
03.20 Женщины идут в политику. 12+.
03.50 Большое интервью. 12+.
04.15 Технопарк. 12+.
04.30 Большая страна. 12+.

06.30 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.35 «Король биатлона» д.ф.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Германии.
13.45 «Воин» х.ф. 16+.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.00 Реальный спорт. 12+.
19.25 Лучшая игра с мячом. 16+.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) «Барселона» (Испания).
22.00 «1+1». Документальный цикл. 
16+.
22.45 Специальный репортаж.
23.00 Все на Матч!
00.00 Дакар-2016.
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) «Локомотив-
Кубань» (Россия).
02.15 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) «Висла» 
(Польша).
04.00 Лучшая игра с мячом. 16+.
04.30 «Аутсайдеры» х.ф. 16+

05.00 Папа попал. 12+
07.40 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
12.50 «Мы с тобой одной 
крови». 16+
19.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
00.40 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убива-
ем детей. 16+
03.05 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.05 «Europa plus чарт». 
Музыкальная программа. 
16+.

В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ!
Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд – это не только установленная законом 
обязанность, но и право на формирование будущей пенсии.
С 2015 года у индивидуальных предпринимателей и у других категорий самозанятого 
населения размер будущей страховой пенсии будет зависеть от следующих факторов:
-длительности страхового стажа; 
-возраста обращения за назначением пенсии;
-объема страховых взносов, поступивших на формирование страховой пенсии. 
Важно помнить, что самозанятое население уплачивает страховые взносы самостоя-
тельно, в 2015 году размер фиксированных платежей составляет:
В ПФР - 18610,80 рублей.
В ФФОМС - 3650,58 рублей.
Обращаем ваше внимание, что срок уплаты страховых взносов в части фиксированной 
суммы - до 31 декабря 2015 года.
Если сумма доходов превышает 300 тысяч рублей, то в ПФР уплачивают дополнитель-
ные страховые взносы в размере 1% от суммы превышения,  срок уплаты за 2015 год – 
не позднее 1 апреля 2016 года.
Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 тыс. рублей не рассчитываются и не уплачива-
ются.
По итогам года в налоговую инспекцию должна быть представлена декларация о дохо-
дах в соответствии с выбранным режимом налогообложения.
Если информация о доходах предпринимателя у Федеральной налоговой службы будет 
отсутствовать, то органы Пенсионного фонда РФ обязаны взыскать взносы по макси-
мальному тарифу, исходя из восьмикратного МРОТ в сумме 148 886,4 рублей.
Более подробная информация о страховых взносах содержится на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru/strahovatelyam/samozaniatoe/porjadok_upl_ip/.

«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» - 
ВСЁ НЕ ТАК СЛОЖНО

В современном мире деловые люди ценят свое время, поэтому важно, чтобы про-
хождение обязательных процедур, связанных с социальными платежами, было 
максимально комфортным. 
Принимая во внимание данное обстоятельство, в 2014 году Пенсионный фонд раз-
работал электронный сервис «Кабинет плательщика».
За время работы сервиса к нему подключились 164500 работодателей (или 62% 
плательщиков, сдающих отчетность в ПФР) и 82878 индивидуальных предпри-
нимателей (или 55 % от общего количества самозанятых лиц) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.
Благодаря электронному помощнику сократились трудозатраты при подготовке 
плательщиками ежеквартальной отчетности.
Это особенно актуально, в преддверии отчетной кампании за 4 квартал 2015 года, 
так как плательщики страховых взносов могут дистанционно контролировать 
полноту и сверку расчетов платежей в разрезе каждого месяца, сокращая время 
на подготовку и сдачу отчетности.
С 1 января 2016 года вход в «Кабинет плательщика» будет осуществляться через 
учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 
В связи с этим, Пенсионный фонд  рекомендует заблаговременно произвести ре-
гистрацию. Зарегистрироваться в сервисе можно по прямой ссылке peter.lkp.pfrf.
ru/, на сайте Пенсионного фонда  www.pfrf.ru или в любом территориальном органе 
ПФР. 
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ПЯТНИЦА

05.00 Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Улыбка пересмешника» 
сериал. 12+
14.25 Таблетка. 16+.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 Мужское/Женское. 16+.
17.00 «Жди меня». Социальный 
проект для тех, кто ищет своих 
пропавших близких.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Человек и закон». Анали-
тическая программа. Ведущий 
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развле-
кательная телеигра. Ведущий 
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. 16+.
23.40 Еврейское счастье. 16+.
00.40 «Как Чарли Чаплин стал 
бродягой» х.ф. 12+
02.00 «Наверное, боги сошли с 
ума» х.ф. 12+
04.10 Мужское/Женское. 16+.

05.00 Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 Вести 
из СПб.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 О самом главном.
11.00 Вести.
11.35 Вести из СПб.
11.55 «Тайны следствия» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.30 Вести из СПб.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Земский доктор» сери-
ал. 12+.
17.00 Вести.
17.30 Вести из СПб.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». 16+
19.35 Вести из СПб.
20.00 Вести.
21.00 Аншлаг. Старый Новый 
год. 16+
00.00 «Доярка из Хацапетов-
ки» х.ф. 12+
03.50 «Комната смеха». Раз-
влекательная программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора 
цвести», «Информа-ционный выпуск», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Крими-
нальная хроника.
10.00 Сейчас.
10.30 «И на камнях растут деревья» 
х.ф. 12+. В перерыве «Сейчас».
13.40 «Василий Буслаев» х.ф. 6+.
15.15 «Русь изначальная» х.ф. 12+. В 
перерыве «Сейчас»
18.30 Сейчас.
19.00 «След». «Челюсть» сериал. 16+.
19.45 «След»: «Блудный сын» сериал. 
16+.
20.35 «След». «Нападение из угла» 
сериал. 16+.
21.25 «След». «Золотое дело» сериал. 
16+.
22.15 «След». «Кувалда» сериал. 16+.
23.05 «След»: «Горько» сериал. 16+.
23.55 «След». «Тихая деревенская 
жизнь» сериал. 16+.
00.45 «След». «Внутреннее дело» 
сериал. 16+.
01.30 «Детективы». «Единственный 
мужчина», «Смертельная болезнь», 
«Память одиночества», «И умерли 
в один день», «Ночной душитель», 
«Папочка», «33 несчастья», «Лисичка-
сестричка», «Папенькин сынок» сериал. 
16+.

05.00 «Лучшие враги» сериал. 
16+.
06.00 Сегодня.
06.05 «Лучшие враги» сериал. 
16+.
07.00 НТВ утром.
08.10 Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 «Возвращение Мухтара» 
сериал (Россия). 16+.
10.00 Сегодня.
10.20 «Свет и тень маяка» 
сериал. 16+.
12.00 Суд присяжных. 16+.
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фона-
рей» сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 16+.
19.00 Сегодня.
19.40 «Паутина» сериал. 16+
23.35 Сегодня вечером в СПб.
23.55 «Возвращение» х.ф. 16+
01.45 Хочу к Меладзе. 16+.
03.45 Дикий мир. 0+.
04.05 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.45 Звёздные истории. 
16+.
09.45 «Стервы, или 
Странности любви» сери-
ал. 16+
18.00 «Она написала 
убийство» сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Самая счастли-
вая» х.ф. 16+
22.25 Звёздные истории. 
16+.
23.25 Матриархат. 16+.
00.30 «Неродной» х.ф. 
16+
02.25 Звёздные истории. 
16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 Пятница News. 16+
06.30 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.00 Пятница News. 16+
08.30 «Рыжие» сериал. 
16+
08.50 Ревизорро. 16+
15.00 Орёл и решка: На-
зад в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 Орёл и решка: Юби-
лейный сезон. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Верю не верю. 16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.30 Пятница News. 16+
00.00 «Копи царя Соломо-
на» х.ф. 12+
03.30 «Прогулки с дино-
заврами». Документаль-
ный сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Проклятая моне-
та». 12+.
10.00 «Слепая»: «Квартира с видом 
на закат». 12+.
10.30 «Гадалка»: «За чужим сча-
стьем». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Лишняя ступень-
ка». 12+.
11.30 Не ври мне. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вольф Мес-
синг. Пророчества сквозь века». 12+.
13.30 Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 «Охотники за привидениями»: 
«Амулет из Нигерии». 16+.
14.30 «Охотники за привидениями»: 
«Душа отца». 16+.
15.00 Мистические истории. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Скованные». 12+.
16.30 «Гадалка»: «Куколка». 12+.
17.00 «Слепая»: «Пропажа». 12+.
17.30 «Слепая»: «Исчезновение». 
12+.
18.00 «Х-версии». Колдуны мира. 
12+.
19.00 Человек-невидимка. 12+.
20.00 «Гарри Поттер и философский 
камень» х.ф. 12+
23.00 «Сайлент-Хилл» х.ф. 16+.
01.30 «Х-версии». Дайджест. 12+.
02.30 «Быстрая перемена» х.ф. 12+
04.15 «Последняя надежда» сериал. 
16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» м.ф. 12+.
07.30 «Губка Боб Квадратные 
штаны» м.ф. 12+.
09.00 Дом-2: Lite. 16+.
10.30 Школа ремонта. 12+.
11.30 «Поцелуй сквозь стену» 
х.ф. 16+
13.30 «Наша Russia» сериал. 
16+
20.00 «Comedy Woman». Юмо-
ристическое шоу. 16+.
21.00 Камеди Клаб. 16+.
22.00 «Бородач» сериал. 16+.
23.00 Дом-2: Город любви. 
16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
16+.
01.00 Не спать! 16+.
02.00 «Матрица: Перезагруз-
ка» х.ф. 16+
04.40 «Мёртвые до востребо-
вания-2» сериал. 16+.
05.35 «Город гангстеров» «Его 
Банановое величество». 16+.
06.25 «Женская лига: Банано-
вый рай» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Золотое 
пёрышко», «Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Маша больше не 
лентяйка», «Маша и волшебное 
варенье». 0+.
07.00 «Смешарики» м.ф. 0+.
08.05 «Зачарованные» сериал. 16+.
09.00 Ералаш. 0+.
09.50 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Нано-концерт, на!» 16+.
11.00 «Ранго» м.ф. 0+.
13.00 «Уральские пельмени»: «Луч-
шее о женщинах». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина». 16+.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«Не вешать хвост, ветеринары!» 16+.
15.10 «Солт» х.ф. 16+.
17.00 «Шоу «Уральских пельменей»: 
«В гостях у скалки». 12+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гурской». 
16+.
19.00 «Как приручить дракона: Леген-
ды» м.ф. 6+.
19.15 «В гости к Робинсонам» м.ф. 0+.
21.00 Уральских пельменей. 16+.
23.30 «Голый пистолет: Из архивов 
полицейского отряда!» х.ф. 16+.
01.05 «Голый пистолет-2 1/2: Запах 
страха» х.ф. 0+.
02.40 «Голый пистолет 33 и 1/3: По-
следний припадок» х.ф. 0+.
04.10 «Отроки во Вселенной» х.ф. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

06.00 Настроение.
08.10 «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». Доку-
ментальный фильм 12+.
09.00 «На край света» 
сериал. 16+
17.30 Город новостей.
17.50 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» х.ф. 16+
19.40 В центре событий.
20.40 Право голоса. 16+.
22.00 События.
22.30 «Жена. История люб-
ви». Зара. 16+.
00.00 «Ультиматум» х.ф. 
16+
01.35 «Инспектор Морс» 
сериал. 12+.
03.30 Петровка, 38. 16+.
03.45 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» сериал. 12+.
05.30 «Тайны нашего кино»: 
«Любовь и голуби». 12+.

05.00 «Территория заблужде-
ний». Ведущий Игорь Прокопен-
ко. 16+.
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». Документальный 
цикл. 16+.
07.00 С бодрым утром! 16+.
08.30 Новости. 16+.
09.00 Документальный проект. 
16+.
12.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Огонь из преисподней» 
х.ф. 16+.
16.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Сокровища нации: Поль-
ский тупик». Документальный 
спецпроект. 16+.
19.00 Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 Новости. 16+.
20.00 «Кровавый алмаз» х.ф. 16+
22.30 «Остров проклятых» х.ф. 
16+.
01.10 «Стриптиз» х.ф. 16+.
03.15 «Фобос» х.ф. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лермонтов» х.ф.
11.50 «Радиоволна» д.ф.
12.50 Мировые сокровища культуры. «Гё-
реме. Скальный город ранних христиан».
13.05 «Правила жизни». Ток-шоу.
13.35 «Письма из провинции»: «Посёлок 
Усть-Нера (Республика Саха, Якутия)».
14.05 «Прекрасные господа из Буа-Доре» 
сериал.
15.00 Новости культуры (СПб).
15.10 Чёрные дыры. Белые пятна.
15.50 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» д.ф.
16.45 Билет в Большой.
17.25 Мировые сокровища культуры.
17.40 Вадим Репин, Константин Хабен-
ский, Олег Майзенберг, Пелагея, Юрий 
Башмет и ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт.
18.45 Игорь Моисеев: «Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь».
19.10 Мировые сокровища культуры.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Моя любовь» х.ф.
21.05 Тайна архива Мандельштама. Рас-
сказ Сони Богатырёвой.
21.45 «Осипу Мандельштаму посвящает-
ся...» Вечер в Московском международ-
ном Доме музыки.
23.10 «Портрет в интерьере театра». 
Юрий Фатеев. Мариинский театр.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Паранормальная лаборатория 
Харуко» х.ф. 18+.
01.30 Мультфильмы для взрослых.
01.55 Искатели.
02.45 Иоганн Кеплер.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ПО-
СЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
11:45 ; 19:45 ; 03:45 УИТ-
НЭЙЛ И Я 
13:35 ; 21:35 ; 05:35 ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК   
8 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 БЕ-
ЛЫЙ БОГ 
16:25 ; 00:25 ; 08:25 БЕЗ-
ЛИКИЙ 

06:20 Дюймовочка
08:10 Небеса обе-
тованные
10:40 Белая белая 
ночь
13:10 Анна и коман-
дор
14:40 Орда
17:05 Марафон
18:50 Любит не 
любит
20:20 Гарпастум
22:30 Поддубный
01:05 Заказ на 
одного
02:25 Шик
04:00 Десять негри-
тят

06:00 Линкольн для адвоката
08:00 К чуду
10:00 Мечты сбываются!
12:00 Воссоединение семьи 
Мэдеи
14:00 Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек
16:00 Проблеск гениальности
18:00 Жена путешественника во 
времени
20:00 Начало времен
04:00 Гангстер

15 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

05.00 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
06.40 «Майлз с другой плане-
ты». 6+.
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нет-
ландии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики». 
0+
12.10 «Геркулес». 12+
17.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
19.30 «Дорога на Эльдорадо». 
6+
21.15 «Уличные танцы» х.ф. 
16+
23.10 «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса» х.ф. 12+
01.05 «Снег 2: Заморозка 
мозгов» х.ф. 6+
02.55 «Снег» х.ф. 6+
04.45 Музыка. 6+.

05.30 От первого лица. 12+.
06.00 Большая наука. 12+.
07.00 Студия «Здоровье». 12+.
07.30 Календарь. 12+.
08.30 От первого лица. 12+.
09.00 Специальный репортаж. 12+.
09.15 Культурный обмен. 12+.
10.00 Новости.
10.20 «Когда сдают тормоза» х.ф. 
12+.
11.45 Технопарк. 12+.
12.00 Большая страна. 12+.
13.00 Новости.
13.20 Женщины идут в политику. 
12+.
13.50 Гамбургский счёт. 12+.
14.15 За дело! 12+.
15.00 ОТРажение. 12+.
19.00 Новости.
19.30 За дело! 12+.
20.10 «Когда сдают тормоза» х.ф. 
12+.
21.30 От первого лица. 12+.
22.00 Новости.
22.20 Культурный обмен. 12+.
23.05 Большая страна. 12+.
00.00 Человек с киноаппаратом. 12+.
01.30 «Герой нашего времени: 
Бэла» х.ф. 12+.
03.20 «Свидетельство о бедности» 
х.ф. 12+.
04.30 Тайны Британского музея. 
12+.

06.30 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Германии.
12.00 Новости.
12.05 Специальный репортаж.
12.25 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
15.55 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.55 Новости.
17.00 Специальный репортаж.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
19.05 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) «Лабораль Кутча» (Ис-
пания). Прямая трансляция.
22.00 Спортивный интерес. 16+.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.00 Дакар-2016.
00.30 «Майкл Джордан. Американский 
герой» д.ф. 16+.
02.00 «Аутсайдеры» х.ф. 16+.
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из США.
06.15 Удар по мифам. 12+.

05.00 Папа попал. 12+
07.40 В теме. 16+
08.05 МастерШеф. 16+
10.35 В теме. 16+
11.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
12.50 «Беременна в 
16». Документальный 
сериал. 16+
19.00 «Голос сердца» 
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь сво-
его тела. 18+
00.40 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы уби-
ваем детей. 16+
03.10 Соблазны с Ма-
шей Малиновской. 16+.

ЗАРПЛАТА В «КОНВЕРТЕ» - 
НЕ ОПРАВДАННАЯ ЭКОНОМИЯ

Зарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата - всё это синонимы социальной незащищен-
ности граждан. Практикуя выплату зарплаты в «конвертах», работодатели используют двойную 
бухгалтерию. 
Значительное число организаций малого и среднего бизнеса, не желая уплачивать страховые 
взносы в полном объеме, часть заработной платы выплачивают официально, а другую, как прави-
ло, большую часть, выплачивают в «конверте».
 Казалось бы, что  может быть плохого?
«Теневые» выплаты приводят к социальной незащищенности граждан, получение зарплаты в 
«конверте» лишает сотрудников достойной пенсии в будущем, поскольку отчисления от таких вы-
плат в Пенсионный фонд минимальны. 
Кроме того, работники лишаются оплаты больничных листов, пособий по безработице, по уходу 
за ребенком до трех лет и многих других выплат.
Молчаливое согласие работников позволяют недобросовестным работодателям использовать 
сложившуюся ситуацию в своих интересах. 
Во избежание неприятных последствий будьте внимательнее при оформлении трудовых отноше-
ний, не соглашайтесь на «серую» заработную плату! 
Для предотвращения нелегальных выплат представители органов Пенсионного фонда, налоговых 
органов, государственной инспекции по труду, правоохранительных структур Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области проводят регулярные заседания межведомственных комиссий по легали-
зации заработной платы. 
За 9 месяцев 2015 года было проведено 379 заседаний комиссий. В результате проведенных ме-
роприятий 645 плательщиков страховых взносов повысили заработную плату своим сотрудникам 
до прожиточного минимума, сумма повышения составила 39 853  тыс. руб.

МАМЫ - ГЕРОИНИ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Современные женщины настолько динамичны, что успевают не только самореализовываться и преуспевать в делах, 
но и воспитывать детей. В связи с введением различных стимулирующих программ со стороны государства, все 
больше семей готовы  к рождению троих детей, такие семьи становятся многодетными.
Основной пенсионной льготой для женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей до достижения ими воз-
раста 8 лет, является возможность назначения страховой пенсии по старости ранее общеустановленного пенсионного 
возраста (55 лет). 
Право на досрочное назначение  страховой пенсии по старости предоставляется по достижении возраста 50 лет. Для 
приобретения права необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов величины индивиду-
ального коэффициента.
Отказ матери в назначении досрочной страховой пенсии  может быть обусловлен тем, что мать не воспитала каждого 
из пятерых детей до восьми лет, причина значения не имеет.
Если у женщины менее пятерых детей, то снижение пенсионного возраста не предусматривается (т.е. право на пен-
сию по старости может быть предоставлено  только  на  общих основаниях до достижения 55 лет).
Для подтверждения права на  досрочную страховую пенсию по старости по указанному основанию должны быть пред-
ставлены:
-свидетельства о рождении детей;
-справки, устанавливающие факт воспитания до восьмилетнего возраста (решение суда об установлении юридиче-
ского факта). 
Обращаем ваше внимание, что право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по указанному основа-
нию предоставлено только матерям, многодетные отцы данным правом не пользуются.
При назначении  пенсии  по старости  на льготных условиях, установленных  для  многодетных   матерей,  усыновлен-
ные дети   учитываются наравне с родными детьми.
Кроме того, при назначении  пенсии на  льготных  основаниях, учитываются   «нестраховые» периоды – периоды, за 
которые не производится уплата страховых взносов, такие социально значимые периоды приравнены к страховому 
стажу. 
К «нестраховым» периодам, относится период отпуска по уходу за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет (но не более 6 лет в общей сложности).
За указанные периоды начисляются пенсионные баллы:
-за первого ребенка – 1,8; 
-за второго – 3,6;
-за третьего или четвертого – 5,4. 
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05.25 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.30 «Город принял» х.ф.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики: Новые приклю-
чения» м.ф.
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак. 12+.
10.55 «Миллион алых роз». К юби-
лею Раймонда Паулса. 12+.
12.00 Новости (с субтитр.).
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 На 10 лет моложе. 16+.
14.00 Теория заговора. 16+.
15.00 Новости (с субтитр.).
15.15 «Свадьба в Малиновке» х.ф.
17.10 Следствие покажет. 16+.
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 Юбилейный вечер Олега Таба-
кова в МХТ имени А. П. Чехова.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
23.00 «Сохрани мою речь навсегда» 
х.ф. 16+.
00.35 «Капитал» х.ф. 16+
02.45 «Джулия» х.ф. 12+

04.35 «Семь стариков и одна 
девушка» х.ф.
06.15 Сельское утро.
06.45 Диалоги о животных.
07.40 Вести из СПб.
08.00 Вести.
08.10 Заколдованный театр. 
Новогодняя сказка.
09.15 Правила движения. 12+.
10.10 «Личное». Владимир 
Зельдин. 12+.
11.00 Вести.
11.10 Вести из СПб.
11.20 Две жены. 12+.
12.15 «Любовь не картошка» 
сериал. 12+.
14.00 Вести.
14.20 Вести из СПб.
14.30 «Любовь не картошка» 
сериал. 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Спасённая любовь» 
х.ф. 12+
00.35 «Мама поневоле» х.ф. 
12+
03.05 «Всем спасибо!» х.ф.
05.05 Комната смеха.

06.30 Мультфильмы: «Стойкий 
оловянный солдатик», «Хвосты». 
0+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Прогноз погоды», «Атмос-
фера», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Про беге-
мота, который боялся прививок», 
«Мореплавание Солнышкина», 
«Аист», «Коля, Оля и Архимед», 
«Путешествие муравья», «Горшо-
чек каши», «Мама для мамонтён-
ка». 0+.
09.30 «День ангела». Социальный 
проект. 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 «След». «Внутреннее дело», 
«Кувалда», «Девятая жизнь», 
«Русская ловушка», «Прости за 
любовь», «Жизнь про запас», 
«Халатность», «След от укуса», 
«Проклятое наследство», «Царев-
на-лягушка» сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Бандитский Петербург-2» 
сериал. 16+
00.05 «Я объявляю вам войну» 
х.ф. 16+
01.45 «И на камнях растут дере-
вья» х.ф. 12+.
04.25 «Русь изначальная» х.ф. 
12+.

04.45 «Лучшие враги» сериал. 
16+.
07.25 Смотр. 0+.
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 Главная дорога. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.50 Квартирный вопрос. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 ГМО: Еда раздора. 12+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Участковый» сериал. 
16+
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 «Метеорит» сериал. 16+
23.15 «Фокусник» х.ф. 16+
01.15 «Лучшие враги» сериал. 
16+.
03.05 Дикий мир. 0+.
03.25 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.00 Звёздные истории. 
16+.
09.00 «Жених для Барби» 
х.ф. 16+
14.00 «Счастье по рецепту» 
х.ф. 16+
16.05 «Новогодний брак» 
х.ф. 2 серии. 16+.
18.00 «Восточные жёны». 
16+
19.00 «1001 ночь» сериал. 
16+.
22.00 Восточные жёны. 16+.
23.00 Звёздные истории. 
16+.
00.00 Матриархат. 16+.
00.30 «Дедушка в подарок» 
х.ф. 16+
02.20 Звёздные истории. 
16+.
05.20 Матриархат. 16+.
05.30 «Джейми: Обед за 30 
минут». Кулинарная про-
грамма. 16+.

06.00 «Смешарики» м.ф. 
12+
08.45 Школа доктора Ко-
маровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя. 
16+
12.30 Орёл и решка: Шо-
пинг. 16+
13.30 Битва салонов. 16+
14.30 Орёл и решка. 16+
16.10 «Мы Миллеры» х.ф. 
16+
18.20 «Орёл и решка». 
16+
19.00 Магаззино. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Бандитки» х.ф. 16+
01.00 «Декстер» сериал. 
18+
02.50 «Герои» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 Школа доктора Кома-
ровского. 12+.
10.30 «Слепая»: «Булавки». 
12+.
11.00 «Слепая»: «Украденное 
сердце». 12+.
11.30 «Слепая»: «Диета». 12+.
12.00 «Слепая»: «С закрыты-
ми глазами». 12+.
12.30 «Гадалка»: «Наташино 
богатство». 12+.
13.00 «Гадалка»: «Зеркаль-
це». 12+.
13.30 «Гадалка»: «Помехи». 
12+.
14.00 «Гадалка»: «Лассо опоз-
даний». 12+.
14.30 «Чернокнижник» х.ф. 16+
16.45 «Ключ от всех дверей» 
х.ф. 16+
19.00 «Человек-волк» х.ф. 16+
21.30 «Обряд» х.ф. 16+.
23.45 «Заклятие» х.ф. 16+
02.00 «Сайлент-Хилл» х.ф. 
16+.
04.30 «Последняя надежда» 
сериал. 16+.

07.00 Comedy Club: Exclusive. 
16+.
07.35 «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 
16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Школа ремонта». 16+
12.00 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
12.30 Такое кино! 16+.
13.00 «Битва экстрасенсов». 
16+
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее. 
16+.
20.00 «Парк юрского периода» 
х.ф. 12+
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
00.30 Такое кино! 16+.
01.00 «Матрица: Революция» 
х.ф.
03.35 «Возвращение в дом 
ночных призраков» х.ф. 16+.
05.10 «Мёртвые до востребова-
ния-2» сериал. 16+.
06.05 «Город гангстеров» «Во-
локлюй» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы. 0+.
07.00 «Кот в шляпе» х.ф. 0+
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 «Фиксики» м.ф. 0+.
10.10 «В гости в Робинсонам» 
м.ф. 0+.
11.55 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» х.ф. 0+.
14.00 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра» х.ф. 0+.
16.00 «Уральские пельмени»: 
«Лучшее от Стефании-Марья-
ны Гурской». 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пель-
меней»: «Мятое января». 16+.
18.05 «Супергёрл» х.ф. 16+.
19.00 «Мастершеф: Дети». 
Кулинарное шоу. 6+.
20.00 «Хэнкок» х.ф. 16+
21.40 «Элизиум» х.ф. 16+.
23.45 «Власть страха» х.ф. 
16+.
02.00 «Проповедник с пулемё-
том» х.ф. 16+.
04.25 «Скуби Ду и король 
гоблинов» м.ф. 0+.

05.55 Марш-бросок. 12+.
06.30 АБВГДейка.
07.00 «Нежданно-негаданно» 
х.ф. 12+.
08.40 Православная энциклопе-
дия. 6+.
09.15 «Новое платье короля» 
х.ф. 12+
10.15 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» х.ф. 16+. В 
перерыве 11.30 События.
12.20 «Большая семья» х.ф. 12+
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино»: 
«Д’Артаньян и три мушкетёра». 
12+.
15.15 «Жизнь одна» х.ф. 12+
17.20 «Берега» х.ф. 12+
21.00 Постскриптум.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 События.
23.40 Право голоса. 16+.
02.50 «Украина. Зима незалеж-
ности». Специальный репортаж 
16+.
03.20 «Ультиматум» х.ф. 16+.
04.55 Линия защиты. 16+.
05.25 «Тайны нашего кино»: 
«Мимино». 12+.

04.30 «Остров про-
клятых» х.ф. 16+.
07.10 «Кровавый 
алмаз» х.ф. 16+.
09.40 «Эльф» х.ф. 
16+
11.30 Самая полез-
ная программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна. 
16+.
17.00 «Территория 
заблуждений». Веду-
щий Игорь Прокопен-
ко. 16+.
19.00 «Меч-2» сери-
ал. 16+

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Моя любовь» х.ф.
11.50 Лидия Смирнова. Испытание 
чувств.
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.00 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фольклорного конкурса 
«Казачий круг».
14.25 «Мегрэ и человек на скамей-
ке» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Совершенно серьёзно» х.ф.
18.25 Мировые сокровища культуры.
18.45 Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...
19.30 «Романтика романса»: «Рай-
монд Паулс и его мелодии».
20.30 «Большой балет». Участники 
по своему выбору представляют 
хореографию разных эпох и направ-
лений, а телезрители знакомятся с 
участниками.
22.35 «Вне системы». Вечер-посвя-
щение К. С. Станиславскому.
00.25 Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода.
01.20 Мультфильмы для взрослых: 
«Банкет», «История одного престу-
пления», «Потоп».
01.55 «Искатели»: «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.45 «Навои» д.ф.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА    13 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 МОЙ 
АТТИЛА МАРСЕЛЬ
12:45 ; 20:45 ; 04:45 ЗО-
ЛОТОЙ МАЛЬЧИК
14:20 ; 22:20 ; 06:20 
МИСС ПЕРЕПОЛОХ 
15:55 ; 23:55 ; 07:55 
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

06:20 После дождич-
ка в четверг
08:10 Следы апосто-
лов
12:05 Олеся
13:35 На игре
15:15 Путешествие с 
домашними живот-
ными
17:05 Восьмерка
18:35 Кавказская 
пленница!
20:20 Двенадцать 
месяцев
22:10 Человек у окна
00:00 24 часа
01:30 Корпоратив
03:05 От 180 и выше
04:50 Тайна тёмной 
комнаты

06:30 Лофт
08:10 Воссоединение семьи Мэдеи
10:00 Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек
11:30 Стюарт Литтл
13:00 Жена путешественника во 
времени
14:50 Маленькие женщины
16:50 Начало времен
18:30 Стюарт Литтл
20:00 Напряги извилины
22:00 Еще одна из рода Болейн
00:00 Жестокие игры
01:40 Замуж на 2 дня
03:45 Почти знаменит

16 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». 0+
05.25 «Умелец Мэнни». 0+
06.10 «Клуб Микки Мауса». 0+
07.10 «Генри Обнимонстр». 0+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Заколдованный маль-
чик». 6+
13.00 «Приключения мишек 
Гамми». 0+
13.50 «Тимон и Пумба». 6+
14.50 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
16.45 «Медвежонок Винни: С 
новым мёдом!» 0+
18.00 «Нико-2». 6+
19.30 «Принцесса и Лягушка». 6+
21.20 «Принцесса» х.ф. 12+
23.15 «Уличные танцы» х.ф. 16+
01.15 «Мэрайя Мунди и шкатул-
ка Мидаса» х.ф. 12+
03.05 «Снег-2: Заморозка моз-
гов» х.ф. 6+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Александр Тихомиров. Воз-
вращение. 12+.
06.40 «Минута молчания» х.ф. 12+.
08.20 Вспомнить всё. 12+.
08.50, 18.30, 04.30. Тайны Британ-
ского музея. 12+.
09.20, 18.00. Женщины в правосла-
вии. Сила моя в немощи. 12+.
09.50 За дело! 12+.
10.30 Гамбургский счёт. 12+.
11.00 Школа: 21 век. 12+.
11.30 Александр Тихомиров. Воз-
вращение. 12+.
12.15 Технопарк. 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «Два капитана» х.ф. 1 и 2 
серии. 12+.
15.45 «Минута молчания» х.ф. 12+.
17.35 Вспомнить всё. 12+.
19.00 Новости.
19.20, 03.15 От первого лица. 12+.
19.50 «Герой нашего времени: 
Бэла» х.ф. 12+.
21.40 «Свидетельство о бедности» 
х.ф. 12+.
22.50 Концерт Светланы Сургано-
вой. 12+.
00.20 «...В стиле jazz» х.ф. 12+.
01.55 «Герой нашего времени: Мак-
сим Максимыч. Тамань» х.ф. 12+.
03.45 Культурный обмен. 12+.

06.30 Дрим Тим. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
08.00 Новости.
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Спортивный интерес. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии.
12.00 Новости.
12.05 «Анатомия спорта. 16+.
12.35 Где рождаются чемпионы? 16+.
13.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии.
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Словении.
16.25 Новости.
16.30 Дублёр. 12+.
17.00 Все на Матч!
18.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. Трансляция 
из Германии.
20.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.
22.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия Дания. Прямая трансляция из 
Польши.
00.00 Все на Матч!
01.00 Дакар-2016.
01.30 Спортивный интерес. 16+.
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Прямая трансляция из США.
05.20 «Майкл Джордан. Американский 
герой» д.ф. 16+.

05.05 В теме. 16+
05.40 Europa plus чарт. 
16+
06.35 Starbook. 16+
08.35 Starbook. «Звёзды 
на кухне». 16+
09.30 В теме. 16+
10.00 «Популярная 
правда»: «Мать дикта-
тор». 16+
10.30 «Зелёный Шер-
шень» х.ф. 16+
12.45 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
22.00 «Хеллбой: Герой из 
пекла» х.ф. 12+
00.15 «Легион» х.ф. 16+
02.00 В теме. 16+
02.30 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Звёзды 
на кухне». 16+.

Ценность и гуманизм любого общества проверяются 
тем, как государство  относится к людям, которым осо-
бенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим, среди них и 
дети-инвалиды. Помощь в адаптации  и интеграции таких 
детей в социум – одна из главных задач государства.

Для реализации этой задачи Правительство Россий-
ской Федерации предусматривает ряд мер социальной 
поддержки, одна из которых - направление средств 
материнского (семейного) капитала (МСК) на покупку 
товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов.

Такая возможность станет  доступна благодаря всту-
плению в силу федерального закона № 348.* 

С 1 января 2016 года средства МСК можно будет 
направить на компенсацию расходов на приобретение 
допущенных к обращению на территории Российской 
Федерации товаров и услуг, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации, которая формирует-
ся медико-социальной экспертизой.

При этом средствами материнского капитала не 
планируется компенсировать расходы на медицин-
ские услуги, а также реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, которые 
предусмотренные федеральным перечнем реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в соответствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ.** 

Перечень товаров и услуг и Правила направления 
средств материнского капитала на приобретение това-
ров и услуг устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Приобретение разрешенных товаров должно под-
тверждаться:

-договорами купли-продажи;
-товарными или кассовыми чеками;
-иными документами, подтверждающими оплату. 
Наличие приобретенного товара подтверждается 

актом проверки, который составляет уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере со-
циального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно 
подтверждаться договорами об их оказании. Договор 

может быть заключен с организацией или индивидуаль-
ным предпринимателем в установленном законодатель-
ством порядке.

Кроме того, средства МСК могут быть направлены 
на социальную адаптацию усыновленных детей-инва-
лидов.

Обращаем ваше внимание, что Пенсионный фонд 
РФ будет принимать заявления с подтверждающими 
документами от владельцев государственных сертифи-
катов после утверждения Правительством Российской 
Федерации соответствующего перечня товаров и услуг 
и правил направления средств материнского капитала 
на их приобретение.

*Федеральный закон от 28 ноября 2015 года № 
348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»

**Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 года, с изменениями от 
14 декабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - ИНВАЛИДАМ
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05.15 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.20 «Сувенир для прокурора» 
х.ф. 12+.
08.10 Армейский магазин. 16+.
08.45 «Смешарики: ПИН-код» 
м.ф.
08.55 Здоровье. 16+.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Непутёвые заметки. 12+.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Гости по воскресеньям.
13.10 Барахолка. 12+.
14.00 «Золушка» х.ф.
16.00 «Евгений Евтушенко: 
«Поэт в России больше, чем 
поэт» д.ф.
18.30 «Новый год на Первом». 
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Новый год на Первом». 
Продолжение шоу. 16+.
23.40 «Звёздная карта» х.ф. 18+
01.45 «Жёсткие рамки» х.ф. 
16+
03.50 Мужское/Женское. 16+.

06.05 «Без году неделя» х.ф.
07.30 Сам себе режиссёр.
08.20 Смехопанорама.
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». Теле-
игра.
10.20 Вести из СПб. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа.
12.10 «Пенелопа» х.ф. 12+
14.00 Вести.
14.20 «Пенелопа» х.ф. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
12+.
00.30 «Миллионер» х.ф. 12+
02.45 «Кузькина мать»: 
«Итоги. Мёртвая дорога». 
12+.
03.40 «Смехопанорама». 
Развлекательная программа.
04.10 Комната смеха.

07.00 Показывает ЛОТ: «Эхо 
недели», «Прогноз погоды», 
«Вестник православия», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Как 
Маша поссорилась с поду-
шкой», «Девочка в цирке», 
«Две сказки», «Дядя Стёпа 
милиционер», «Каникулы Бо-
нифация», «Муха-Цокотуха», 
«Молодильные яблоки». 0+.
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из будущего. 
0+.
11.00 «К Чёрному морю» х.ф. 
12+.
12.25 «Собака на сене» х.ф. 
12+
15.00 «Чародеи» х.ф. 12+.
18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма.
19.30 «Бандитский Петер-
бург-2» сериал. 16+
00.30 «Василий Буслаев» х.ф. 
6+
05.00 Агентство специальных 
расследований. 16+.

05.10 «Лучшие враги» сери-
ал. 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 Первая передача. 16+.
11.00 Чудо техники. 12+.
11.55 Дачный ответ. 0+.
13.00 Сегодня.
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+.
14.20 Поедем, поедим! 0+.
15.10 Своя игра. 0+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Участковый» сериал. 
16+
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 «Метеорит» сериал. 
16+
23.15 «Фокусник-2» х.ф. 16+
01.15 «Лучшие враги» сери-
ал. 16+.
03.05 «Хвост» сериал. 16+.

06.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.50 «Семья» х.ф. 16+
10.30 «Счастье по рецеп-
ту» х.ф. 16+.
12.35 «Новогодний брак» 
х.ф. 2 серии. 16+
14.30 «Самая счастливая» 
х.ф. 16+.
18.00 Звёздные истории. 
16+.
19.00 «Апофегей» х.ф. 4 
серии. 16+
22.40 Анита: Всё за лю-
бовь. 16+.
23.40 Матриархат. 16+.
00.30 «Шут и Венера» х.ф. 
16+.
02.25 Звёздные истории. 
16+.
05.25 Матриархат. 16+.
05.30 Джейми: Обед за 30 
минут. 16+.

06.00 «Смешарики» 
м.ф. 12+
09.30 «Орёл и решка». 
16+
10.30 Барышня-кре-
стьянка. 16+
11.30 Орёл и решка. 16+
12.30 Ревизорро. 16+
14.00 «Мы Миллеры» 
х.ф. 16+
16.00 «Бандитки» х.ф. 
16+
18.00 Верю не верю. 16+
20.00 Ревизорро. 16+
21.00 Аферисты в сетях. 
16+
22.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Копи царя Со-
ломона» х.ф. 12+
02.30 «Герои» сериал. 
16+.

06.00 Мультфильмы.
07.30 Школа доктора 
Комаровского. 12+.
08.30 «Деннис-мучитель» 
х.ф. 0+
10.30 «Стюарт Литтл-2» 
х.ф. 0+.
12.00 «ПараНорман» х.ф. 
6+
13.45 «Эдвард Рукинож-
ницы» х.ф. 12+
16.00 «Гарри Поттер и 
философский камень» 
х.ф. 12+.
19.00 «Искусственный 
разум» х.ф. 12+
22.15 «Мгла» х.ф. 16+
00.45 «Эдвард Руки-нож-
ницы» х.ф. 12+.
03.00 «Чернокнижник» 
х.ф. 16+.
05.00 «Последняя надеж-
да» сериал. 16+

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Кунг-фу панда: Удивитель-
ные легенды» м.ф. 12+.
09.00 «Деффчонки» сериал. 16+.
10.00 Дом-2: Lite. 16+.
11.00 «Перезагрузка». Мария 
творческая личность: бывшая 
модель и креативный директор, 
пыталась стать актрисой. Но три 
года назад все её амбиции и 
активность перечеркнула потеря 
ребёнка. После трагедии Мария 
потеряла смысл жизни и чувству-
ет себя разбитой.
12.00 Камеди Клаб. 16+.
14.00 «Парк юрского периода» 
х.ф. 12+.
16.40 «Затерянный мир: Парк 
юрского периода» х.ф. 12+
19.30 «Камеди Клаб». Лучшее. 16+.
20.00 «Где логика?» Игровое 
шоу. 16+.
21.00 Однажды в России. 16+.
22.00 «Stand Up». 16+. Програм-
ма с Русланом Белым, в которой 
люди смеются над своими про-
блемами.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката. 
Спецвключение. 16+.
01.00 «Русалка» х.ф. 16+

06.00 Мультфильмы: «Пре-
красная лягушка», «Огуреч-
ная лошадка». 0+.
06.25 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» х.ф. 0+.
08.30 «Смешарики» м.ф. 0+.
09.00 «Фиксики» м.ф. 0+.
09.15 «Три кота» м.ф. 0+.
09.30 Руссо туристо. 16+.
10.00 Успеть за 24 часа. 16+.
11.00 Два голоса. 0+.
12.30 «Не бей копытом» х.ф. 
12+.
13.55 «Элизиум» х.ф. 16+.
16.00 «Уральские пельме-
ни»: «М+Ж». 16+.
16.30 «Хэнкок» х.ф. 16+
18.10 «Люди в чёрном» х.ф. 
0+
20.00 «Люди в чёрном-II» 
х.ф. 12+
21.35 «Люди в чёрном-3» 
х.ф. 12+.
23.35 «Кости» сериал. 16+.
03.20 «Власть страха» х.ф. 
16+.
05.35 Музыка на СТС. 16+.

06.00 «Салон красоты» х.ф. 
6+.
07.45 Фактор жизни. 12+.
08.15 «Первый троллейбус» 
х.ф.
10.00 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» д.ф. 
12+.
10.55 Барышня и кулинар. 
12+.
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. 16+.
11.55 «Выстрел в спину» 
х.ф. 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Отцы» х.ф. 16+
16.55 «Только не отпускай 
меня» х.ф. 16+
20.40 «Ты заплатишь за всё» 
х.ф. 12+
00.20 События.
00.35 «Жизнь одна» х.ф. 
12+.
02.40 «Вера» сериал. 16+.
04.30 «Фальшак» д.ф. 16+.

05.00 «Меч-2» 

сериал. 16+

23.00 «Добров в 

эфире». Инфор-

мационно-анали-

тическая програм-

ма. 16+.

00.00 Военная 

тайна. 16+.

04.00 Территория 

заблуждений. 16+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 «Совершенно серьёзно» 
х.ф.
11.30 «Сергей Филиппов» д.ф.
12.10 «Времена года Антуана». 
Документальный фильм с уча-
стием Пьера Ришара.
12.45 «Россия, любовь моя!»: 
«Белорусы в Сибири».
13.15 Кто там...
13.40 Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода.
14.35 Что делать?
15.20 «Гении и злодеи»: «Генрих 
Брокар».
15.50 «Пешком...»: «Москва 
восточная».
16.20 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный» д.ф.
17.00 «За спичками» х.ф.
18.35 «Искатели»: «Признание 
Фрола Разина».
19.25 «Александр Абдулов» д.ф.
20.00 «Ищите женщину» х.ф.
22.30 «Флешбэк». Документаль-
ный фильм (Латвия Израиль 
Франция). 16+
00.20 «За спичками» х.ф.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ 
АРБАТА    14 серия 
10:55 ; 18:55 ; 02:55 БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ 
12:40 ; 20:40 ; 04:40 В 
ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ                
14:35 ; 22:35 ; 06:35 СИ-
НИЙ ЛЕД
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ГРО-
ТЕСК 

06:20 Дневник мамы 
первоклассника
07:45 Орда
10:05 Шик
11:45 Оно
13:50 На игре 2. Но-
вый уровень
15:25 Любит не лю-
бит
16:55 Корпоратив
18:30 Человек у окна
20:20 Экспириенс
22:10 Спираль
00:00 Гарпастум
02:10 Анна и коман-
дор
03:30 Храни меня, 
мой талисман
04:50 Внук Гагарина 

06:00 Жестокие игры
07:40 Супруги Морган в бегах
09:20 Стюарт Литтл
10:50 Маленькие женщины
12:50 Диана: История любви
14:45 Мечты сбываются!
16:30 Напряги извилины
18:20 Матильда
20:00 К чуду
22:00 Не пойман, не вор
00:10 Семь лет в Тибете
02:30 Август
04:40 В недрах кошмара 
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05.00 «Маленькие Эйнштейны». 
0+
05.25 «Умелец Мэнни». 0+
06.10 «Клуб Микки Мауса». 0+
07.10 «Шериф Келли и Дикий 
Запад». 0+
08.00 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». 0+
09.30 «Доктор Плюшева». 0+
10.30 «София Прекрасная». 0+
11.30 «Майлз с другой плане-
ты». 6+
12.00 «Солнечные зайчики». 0+
12.10 «Приключения Буратино». 6+
13.25 «Чудеса на виражах». 6+
14.05 «Принцесса» х.ф. 12+
15.55 «Дорога на Эльдорадо». 
6+
17.35 «Принцесса и Лягушка». 6+
19.30 «Покахонтас-2: Путеше-
ствие в Новый Свет». 6+
21.00 «Программа защиты 
принцесс». 6+
22.45 «Однажды в стране 
чудес». 12+
02.15 «Леди Баг и Супер-Кот». 
12+
04.00 Музыка. 6+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55, 11.30. Курилы русская земля 
от «А» до «Я». 12+.
06.50 Технопарк. 12+.
07.05 «Когда сдают тормоза» х.ф. 
12+.
08.25 «Студия «Здоровье». Позна-
вательная программа. 12+.
08.50 Тайны Британского музея. 
12+.
09.20 Женщины в православии. 
Сила моя в немощи. 12+.
09.50 От прав к возможностям. 12+.
10.20 Основатели. 12+.
10.30 Фигура речи. 12+.
11.00 Студия «Здоровье». 12+.
12.25 Большая наука. 12+.
13.20 «Два капитана» х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
16.00 Культурный обмен. 12+.
16.45 «Когда сдают тормоза» х.ф. 
12+.
18.00 Женщины в православии. 
Сила моя в немощи. 12+.
18.30 Тайны Британского музея. 12+.
19.00 ОТРажение недели.
19.40 «Герой нашего времени: Мак-
сим Максимыч. Тамань» х.ф. 12+.
21.00 «...В стиле jazz» х.ф. 12+.
22.35 Культурный обмен. 12+.
23.20 ОТРажение недели.
00.00 Вспомнить всё. 12+.
00.30 Календарь. 12+.

06.30 Дрим Тим. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
08.00 Новости.
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Вся правда о...» Документальный 
цикл. 16+.
09.30 Диалоги о рыбалке. 12+.
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Трансляция из Германии.
12.05 Новости.
12.10 Дакар-2016.
12.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Трансляция из Словении.
16.20 Лучшая игра с мячом. 16+.
16.50 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
«Сибирь» (Новосибирская область). Прямая 
трансляция.
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
21.30 Безумный спорт. 12+.
22.00 Все на футбол!.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» «Атлетик Бильбао». Прямая 
трансляция.
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты.
01.30 Дакар-2016.
02.00 «Тактика бега на длинную дистанцию» 
х.ф. 12+.
03.25 Вся правда о... 16+.
03.55 Второе дыхание. 12+.
04.30 Ты можешь больше! 16+.
05.30 Лучшая игра с мячом. 16+.
06.00 Рио. Факты. 16+.

05.00 «В теме». Лучшее. 
16+
05.30 Мы с тобой одной 
крови. 16+
08.35 Europa plus чарт. 
16+
09.30 «В теме». Лучшее. 
16+
10.00 «Популярная 
правда»: «Разводы года». 
16+
10.30 «Хеллбой: Герой из 
пекла» х.ф. 12+
12.45 Папа попал. 12+
22.00 «Зелёный Шер-
шень» х.ф. 16+
00.15 Я стесняюсь своего 
тела. 18+
02.05 Соблазны с Машей 
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Самые 
высокооплачиваемые 
знаменитости». 12+.

С 11 по 17 янрваря

ОВЕН. Овны будут не только 
инициативными, а ещё и очень 
расторопными – это даст им 

шанс быстро довести до удачного за-
вершения все дела, которыми они бу-
дут заняться. Но самое главное, что в 
этот период звёзды обещают вам по-
беду над соперниками и конкурента-
ми. Если вам предстоит участвовать 
в спортивных состязаниях, можете не 
сомневаться в том, что вы выиграете. 
На этой неделе вам не следует пы-
таться штурмом брать объект любви – 
можете получить неожиданный отпор!

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут сосре-
доточены на своих личных 
проблемах, а поэтому могут 

пропустить мимо ушей важную ин-
формацию, которая очень пригоди-
лась бы им в работе и в бизнесе. Дер-
жите ушки на макушке, если хотите 
не только сохранить своё жизненное 
благополучие, но и увеличить дохо-
ды от бизнеса. Что касается любви, 
то можете не переживать – ваши по-
дозрения по поводу измен любимого 
человека не имеют под собой ника-

кой реальной основы. Успокойтесь и 
наслаждайтесь жизнью! 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы сумеют 
легко найти общий язык с окру-
жающими людьми, и им есть 

смысл воспользоваться этим для того, 
чтобы завести новых друзей и приобре-
сти союзников среди коллег. Вообще, 
в какое бы общество вы ни попали в 
этот период, люди будут неосознанно 
тянуться к вам и восхищаться вашими 
достоинствами. Поэтому велика веро-
ятность, что в этот период у вас появят-
ся не только новые друзья, но также 
новые поклонники и поклонницы.

РАК. Раки будут проявлять по-
вышенную деловую активность, 
но это не поможет им достиг-

нуть успехов в делах, если они не уре-
гулируют свои отношения с деловыми 
партнёрами. Не исключено, что в этот 
период между вами и вашими колле-
гами возникнет конфликт интересов. 
Если такое произойдёт, постарайтесь 
урегулировать ситуацию без кон-
фликта, при помощи компромиссов. 
Сможете найти компромиссный путь 
решения проблем – считайте, что 
успех у вас в кармане. 

ЛЕВ. Многие Львы почувствуют 
страстное влечение к переме-
нам. И действительно, чтобы 

успокоиться и привести в порядок 
расшатанные нервы, вам не поме-
шает сменить обстановку или хотя 
бы немного разнообразить свой до-
суг. Если вы можете позволить себе 
развлекательную поездку, вам есть 
смысл отправиться в путешествие 
именно на этой неделе. Не исклю-
чено, что судьба пошлёт вам новое 
романтическое знакомство, которое 
изменит вашу жизнь и наполнит её 
новым смыслом. 

ДЕВА. Девы будут вполне до-
вольны своей жизнью, и для 
этого у них будет немало ос-

нований. Вас будут радовать соб-
ственные достижения на работе, а 
также зарплата, которая в этот пе-
риод может существенно возрасти. 
Не исключено, что кто-то из ваших 
друзей очень поможет вам в важном 
для вас деле. Но не забывайте, что 
долг платежом красен, и что за по-
мощь нужно благодарить! Чтобы не 
испортить отношения с любимым че-
ловеком, не напоминайте ему о его 
прошлых ошибках.

ВЕСЫ. Если Весы не будут за-
вышать планку требований к 
окружающим людям и к самим 

себе, эта неделя окажется для них 
благополучной во всех отношениях. 
Радуйтесь самым скромным своим 
достижениям и не забывайте, что 
большой успех всегда начинается с 
малого. Если вам захочется перемен 
в любви, это будет говорить о том, 
что вам нужно срочно менять себя, 
начиная от характера и заканчивая 
поведением. Тогда и ваши отноше-
ния с противоположным полом изме-
нятся к лучшему.

СКОРПИОН. На этой неделе 
отношения Скорпионов с окру-
жающими людьми нельзя будет 

назвать идеальными. А всё потому, 
что вы будете проявлять упрямство 
даже в несущественных вопросах, 
не говоря уже о существенных. Смо-
трите, чтобы ваше желание прогнуть 
мир под себя не стало причиной раз-
рыва отношений, которые много для 
вас значат! К тому же, вы ничего не 
потеряете и ни в чём не ущемите 
себя, если будете более лояльными 
и уступчивыми по отношению к дру-
зьям и родным. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут 
настроены на позитив и на по-
беду над трудностями. Любые 

препятствия, с которыми вам пред-
стоит столкнуться в этот период, 
только подстегнут вас и усилят ваше 
желание достигнуть успеха во что 
бы то ни стало. И очень вероятно, 
что вы его всё-таки достигнете! При-
чём, это касается не только ваших 
деловых начинаний, но и любовных 
отношений. Чем смелее и реши-
тельнее вы будете действовать, тем 
скорее вам повезёт и в деньгах, и в 
личной жизни. 

КОЗЕРОГ. Обстоятельства 
будут складываться в пользу 
Козерогов, но Козероги сами 

могут всё испортить своим невыдер-
жанным поведением. Больше всего 
вас будет нервировать то, что собы-
тия развиваются слишком медленно. 
Но не вздумайте торопить события 
и всё время вспоминайте послови-
цу: «Тише едешь – дальше будешь». 
Если вы проявите терпение, наградой 
вам будет долгожданное исполнение 
ваших желаний. Причём, можете рас-
считывать на поддержку друзей и лю-
бимого человека. 

ВОДОЛЕЙ. Профессиональ-
ные достижения и финансовые 
успехи Водолеев будут зави-

сеть от того, умеют ли они быстро 
принимать решения. Если вы про-
явите медлительность в самый не-
подходящий момент, то рискуете рас-
терять все шансы на успех. Если же 
вы сумеете быстро прореагировать 
на изменение ситуации, то очень ве-
роятно, что эта неделя станет для вас 
началом долгой полосы жизненного 
благополучия. Своей личной жизнью 
и любимым человеком вы будете 
вполне довольны. 

РЫБЫ. Неделя обещает вам 
благоприятные изменения к 
лучшему, которые могут кос-

нуться самых разных сторон вашей 
жизни. Главное, чтобы вы сами не 
мешали своей судьбе, отпустили 
своё прошлое и позволили собы-
тиям идти своим чередом. Если вы 
впустите в свою жизнь ветер пере-
мен, то в ближайшее время сможе-
те избавиться от многих надоевших 
проблем! И не забывайте, что ваши 
домочадцы волнуются за вас и обя-
зательно помогут вам, если вы обра-
титесь к ним за помощью.
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Человеком он был 
одаренным и способ-
ным. Сначала Алексей 
Леонидович закончил 
Ростовский радиотехни-
ческий техникум с отли-
чием, но мечтал учиться 
в академии им. Можай-
ского. Однако сразу не 
смог поступить в акаде-
мию, поэтому поступил 
в Ростовский универси-
тет на физмат. Учиться 
было очень трудно. В 
техникуме программа по 
математике отличалась 
от школьной, многие из 
студентов закончили 
спец. школы. Однако, 
он справился с этим. На 
второй год он все-таки 
поступил в академию, 
правда, уходил из уни-
верситета с большим 
сожалением. В 1977 
году, обучаясь в акаде-
мии, получил награду 
за техническое реше-
ние сложной проблемы 
от министра обороны 
СССР (радиоприемник 
с надписью хранится в 
семье). 

Но так получилось, 
что из академии при-
шлось уйти прямо перед 
защитой диплома по бо-
лезни. В итоге диплом 
получил в СЗПИ (заоч-
ное отделение) по спе-
циальности «радиоэлек-
троника». После СЗПИ 
поступил в аспирантуру, 
но закончить ее не уда-
лось. А.Л. Калганов в 
1979 году был принят ре-
гулировщиком р/аппара-
туры 5 разряда в ВНИИ» 
Электронстандарт» . 
Через год переведен на 
должность инженера, в 
1982 году на должность 
старшего инженера, в 
1987 году на должность 
ведущего инженера. 
В 1991 году уволился. 
Институт распался, при-
шлось искать другое ме-
сто в жизни. Наступили 
90-е годы…

С февраля 1991 
года по 1994 год рабо-
тал столяром в разных 
строительных артелях, 
Покровском соборе. С 
июня 1994 года по июнь 
2014 работал в МП «Го-
родская электросеть» г. 
Гатчины сначала мон-
тером, потом мастером, 
затем старшим масте-
ром.

Работа в электро-
сети предполагала не 
только решение текущих 
технических задач, но и 
отчетность, составление 
заявок, всевозможных 
планов и др. документов, 
которые всегда нужны 
были срочно и в рамках 
рабочего дня не умеща-

лись. Все готовилось ве-
черами-ночами дома. 

Мне было очень жаль 
его каждый раз, так как в 
этом было что-то непра-
вильное, он занимался 
не очень своим делом.

Аварийные рабо-
ты могли быть и, чаще 
всего были, в вечерне-
ночное время и в выход-
ные-праздничные дни. 
А утром, как обычно, на 
работу. Это было обыч-
ным делом.

В июне 2014 года, 
проработав 20 лет в 
электросети, вернулся к 
своему любимому делу – 
ушел работать ведущим 
инженером в ЗАО «НПЦ 
ЭлТест»

Ведущий инженер 
по радиоэлектронике, 
рабочий строительной 
артели, монтер, мастер 
Электросети, ведущий 
инженер ЗАО «НПЦ Эл-
Тест» – весь послужной 
список Алексея Лео-
нидовича Калганова, 
инженера в третьем по-
колении, как он себя 
представлял полушутя-
полусерьезно.

Отношение к любому 
делу, которым ему при-
ходилось заниматься: 
был ли он ведущим ин-
женером ВНИИ «Элек-
тронстандарт», рабочим, 

монтером, мастером в 
электросети было всегда 
одинаково ответственно, 
важно. Порядочность, 
щепетильность, обяза-
тельность, чувство от-
ветственности за все, 
чем бы ему ни прихо-
дилось заниматься, это 
его качества. Узнав, что 
его уже нет, человек, 
который пересекался с 
ним по работе, сказал: 
«Жаль. Правильный был 
человек».

Он был неординар-
ным и очень одаренным 
человеком. Умел и мог 
делать все или почти 
все: построить дом, на-
стелить полы, сделать 
рамы, двери, сшить брю-

ки, куртку, постельное 
белье, рисовать, петь, 
играть на скрипке и на 
гитаре, сочинять стихи, 
разбираться и работать 
с любым инструментом. 
Сам «сварил» заново 
корпус своей зеленой 
«копейки», ремонтиро-
вал ее сам. Был инте-
ресным рассказчиком, 
много помнил и знал, 
последние годы по вы-
ходным дням объездил 
исторические места Ле-
нинградской области, по-
сле чего осталось много 
фотографий, сувениров. 
Его библиотека боль-
шая и разнообразная: 
помимо литературы по 
математическим, физи-
ческим и естественным 
наукам, много литера-
туры по всем техниче-
ским вопросам, которые 

приходилось решать и в 
качестве ведущего ин-
женера, и в качестве ма-
стера электросети, пра-
вославная литература, 
практические пособия, 
справочники и энцикло-
педии, словари.

Алексей Леонидович 
всегда был доброжела-
тельным, надежным че-
ловеком, опорой для се-
мьи. В семье он всегда 
был главой, ему доста-
валось самое трудное: 
принимать решения, 
обеспечивать существо-
вание. А еще он был 
верующим человеком, 
вера держала его в этой 
жизни. 

Наверное, как у каж-
дого человека, остались 
нереализованные пла-
ны: написать учебник по 
электротехнике для ра-
бочих, сделать скрипку 
(заготовлен материал, 
чертежи), но не хватило 
времени-жизни.

Работая в гатчинских 
городских электросетях, 
обеспечивал вместе с 
бригадой бесперебойное 
и безаварийное электро-
снабжение жителей го-
рода.

10 марта 2015 года 
должен был поехать 
в командировку в Мо-
скву…

На полном скаку 
жизнь остановила его, 
не дав осуществиться 
планам и мечтам. Но его 
мечты есть, кому осуще-
ствить, а планы испол-
нить. Его сын Алексей 
Алексеевич перенял и 
опыт отца, и различные 
таланты. Сначала учил-
ся в музыкальной школе 
по классу «скрипка» года 
полтора, потом дома 
«скрипка», фортепиано, 
художественная школа, 
но, тем не менее, пере-
силила радиотехника. 
Учился везде по соб-
ственному желанию, а не 
из-под палки. Никакого 
насилия дома не было. 
Одаренность звала вы-
разить себя в разных на-
правлениях. С папой он 
часто работал на строи-
тельстве и отделке дач. 
Интерес к радиотехнике 
определил дальнейшее 
место учебы – поступил в 
радиотехнический техни-
кум в Санкт-Петербурге. 
И уже со второго курса 
стал работать. После 
техникума продолжил 
образование в ЛЭТИ на 
очном отделении радио-
технического факульте-
та. После института стал 
работать инженером в 
должности руководителя 
проектов в ЗАО «НПЦ 
ЭлТест». Инженер в чет-
вертом поколении. 

Но это уже другая 
история…

Л.Г. КАЛГАНОВА, 
ЖЕНА 

Новый год 
приходит снова, 
Старый нужно 
проводить, 
Пусть и сложным 
и тяжелым… 
Был он… 
Продолжаем 
жить… 

Пожелать 
хочу вам, люди, 
Пусть мечты 
осуществятся! 
Поправляйтесь 
те, кто болен, 
Кто боится – не бояться!!! 

Безработным всем – работу, 
Пожилым – покой и радость… 
Нерабочую субботу 
Детям – пленникам тетрадок… 

Не грустить, не падать духом, 
Чудеса не за горами! 
И не надо верить слухам, 
Есть Хранители над нами! 

Пусть над вами светит солнце, 
Лось на Въезде зеленеет! 
Веры в счастье, веры в чудо 
В этом мире нет сильнее! 

МАРИНА БАРМАЛЕЙКИН

Наконец снежок покрыл 
И растительность и землю,
Словно одежду обновил.
Вот такой зиму приемлем.

Хочется, чтоб этот снег
Не пропадал больше, не таял
И совершил еще набег
Густой, пушистой, белой стаей.

Давно не видели сугробов, 
Давно метель не завывала.
Хочется зиму высшей пробы,
Чтобы людей околдовала.

И чтобы слякоть покрывала
Волшебным тихим снегопадом,
Чтобы в ней все нас умиляло,
Чтобы была без перепадов.

Чтобы блестела чистотою, 
Белою скатертью лежала
Своей отмеренной порою.
Лишь в марте марту уступала.

В.С. ЯРОШЕВИЧ

Снегов колючих, холодов
Привычка севера желает,
Хрустальной скользкости прудов,
Что юность мигом возвращает.

Обычных признаков зимы
Душа изнеженная хочет,
Ветров и снежной кутерьмы,
Когда буран, как сыч, хохочет.

Но у природы  нету сил
На охлаждение ландшафта,
И скоро Нильский крокодил
По нашим рекам станет шастать.

В. НИКОНОРОВ

Пространство в снежной пелене.
В густых кустах клочками вата.
И вот звонит зачем-то мне 
Ноябрь зимой из автомата.

Как не лишится тут ума?
Снег забивает водостоки.
Ноябрь звонит, а тут зима
Пейзажные рифмует строки.

И тот звонит и эта здесь,
И кровь пульсирует толчками.
К чему скрывать, извёлся весь,
Но дверь открыл шикарной даме.

Зима и осень у черты,
Где рядом встречи и разлуки.
Слова без действия пусты,
И их звучат недолго звуки.

А телефон – источник мук
Давил на искренность в начале
И сохранял тревогу рук
В оттенках грусти и печали.

АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ

История одного человека... Новый год приходит 
снова...

Пожелания зиме

Снегов колючих, 
холодов...

Пространство 
в снежной пелене...

Человека, который много сделал для Гат-
чины – своего родного города. А родным 
город стал для Алексея Леонидовича 
Калганова после того, как в 1987 году он 
переехал в Гатчину. Алексей Леонидович 
родился в Ростове-на-Дону 2 мая 1954 г.

Новый год
приходит снова, 
Старый нужно 
проводить, 
Пусть и сложным
и тяжелым…
Был он… 
Продолжаем 
жить…

Пожелать
хочу вам, люди, 
Пусть мечты 
осуществятся!

С о а без де с ус ,
И их звучат недолго звуки.

А телефон – источник мук
Давил на искренность в нннначале
И сохррррранял тревогу рук
В оттенках грусти и печаачалилл .

АЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕКСАКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКСКС НДР ЛААААААДУРОВ
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РОШЕВИЧ



Мама тяжело болеет, почти ни-
куда не выходит из дома. Живет 
вместе с мамой, инвалидом III 
группы и с бабушкой, которой ис-
полнилось 85 лет, ухаживает за 
ней. Мария училась в Христиан-
ском международном колледже в 
Санкт-Петербурге и работала со-
циальным работником вместе с 
мамой.

Мария увлекается музыкой, ри-
сованием и историей. Очень любит 
песни на английском  и  француз-
ском языках. В год литературы 
хотела бы издать свой сборник 
стихов. Она написала уже более 
тысячи стихов, более 10 прозаиче-
ских отрывков.

Не сумеешь правильно понять.
Не захочешь только светом стать,
Не полюбишь погрусневший снег,
Что застыл в душе моей навек.
Лишь ночей обнимешь темноту.
И не примешь в сердце ту мечту,
Она — просто зимняя заря.
И морозный воздух  января.
Не сумеешь правильно понять,
И, наверно, лучше потерять
Мне твой голос дальний, но родной,
Мне твой образ близкий, но не мой.

Наши слова порой, как ослеп-
шие снежинки летят со своей вы-
соты, не зная куда и зачем, но упа-
дут на еще более ослепшую землю, 
или на чью-то ладонь и засверкают 
на чьих-то ресницах, даря блестя-
щие частицы праздника, но толь-
ко, увы,  не сумеют согреть.

Может время вернетту волшеб-
ную серебристую звезду того утра, 
в котором белый свет еще помогал 
верить во что-то светлое, доброе 
сердцу; того утра, в котором сия-
ющий ангел укрывал своими кры-
льями уставшие от темноты бед 
души.

Хочется, чтобы 
откликнулись 
добрые и чуткие 
люди, неравнодушные 
к чужой беде, 
которые могут 
помочь духовно 
и материально. 
Мобильный телефон: 
8-911-780-27-41.

ВЕРА МАСЛОБОЕВА

7 января 2016 года   •   № 1 (1002)   •   Гатчина-ИНФО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Начинающий поэт Мария Маслобоева поздравляет всех христиан мира с 
Рождеством Иисуса Христа и с наступающим Новым 2016 годом. Желает 
всем мира, добра и любви. Посвящает всем свои стихи и прозу.

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

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)

по 17 января – «Писатели и читатели». Выставка работ гатчин-
ского скульптора В. В. Шевченко, посвящённая Году литературы 
в России (6+)
9 января в 13.00 – Новогодний кинозал: фильмы для семейного 
просмотра на зимних каникулах (6+)
9 января в 14.00 – «Литературные мартышки». Праздничный ве-
чер для участников ЛИТО «Меридиан»(16+)
по 10 января –  «Бисерное волшебство на Рождество». Выставка 
работ Народного коллектива «Бисерная мастерская», руководи-
тель В. П. Устюжанцева (6+) 
по 30 января – «Дебют». Выставка живописи Петра Трофи-
мова (6+)
по 10 января – «Тайны и легенды знаменитых городов». Книж-
ная выставка (14+) 
по 30 января – «100 книг, которые скрасят зимний вечер». Книж-
ная выставка-просмотр (14+)
по 30 января – «Моцарт и его время». Выставка-портрет к 
260-летию со дня рождения композитора. (12+)
по 20 января – «Нескучные выходные». Рекомендательная книж-
но-журнальная выставка для детей и взрослых (14+)
по 30 января – «Большой Гатчинский дворец, три века истории: 
Годы военных испытаний». Цикл книжно-иллюстративных выста-
вок к 250-летию основания дворца (14+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
по 14 января – «Рождественское чудо». Творческая выставка 
учащихся Детской художественной школы (0+). 
по 15 января – «Забавные итальянские машины и не только …». 
Выставка акварели Ольги  Ригер, посвященная Неделе науки и 
техники для детей и юношества (0+)
по 30 января – «Пластилиновая сказка». Выставка работ из пла-
стилина детского писателя   Анны Игнатовой (0+). 

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

по 30 января – « Свет Рождества». Выставка-просмотр литера-
туры (6+)

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
по 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

11 января – «Заповедные зоны России – Так естественна их чи-
стота!»: День заповедников и национальных парков. Книжно-ил-
люстративная выставка-просмотр.
11 января – «И мягко живая природа уткнется в ладошки тебе»: 
День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстра-
тивная выставка.
12 января – «По следам Джека Лондона»: американский писа-
тель Джек Лондон. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 
140-летию со дня рождения.
14 января – «Надежный компас детства»: русский писатель Ана-
толий Наумович Рыбаков. Книжно-иллюстративная выставка-
знакомство к 105-летию со дня рождения. Беседы у выставки.
11 января в 12.00 – «А луна за нами!»: русский детский поэт Ми-
хаил Давыдович Яснов. Прогулка со стихами поэта к 70-летию со 
дня рождения.
13 января в 17.00 «Как-то раз под Старый Год…». Литературный 
час с классиками: святочные рассказы, новогодние стихи. 
«Зимней сказочной порой». Новогодняя выставка живописи 
Гатчинского Товарищества Художников. 

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

08 января в 12.00 – По мотивам р.н.с. «Снегурочка» + интерме-
дия. 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» + интермедия-
Спектакль 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 Ша-
почка». 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 фестива-
ля: http://gatchinapalace.ru/events/other/2345/
16, 17 января в 13:00 – экскурсия «Тайны и мифы император-
ского замка», в 15:00 – экскурсия по выставке «Дорогами славы 
и побед»
23, 24 января в 13:00 – экскурсия «Парадная жизнь дворца», в 
15:00 – экскурсия «Коллекция 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 демон-
страцией фильма «Егерская 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 Ин-
грии». . ( 0+)

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
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»

«ОНА — ПРОСТО 
ЗИМНЯЯ ЗАРЯ...»
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Уважаемые депутаты!

Во исполнение пункта 4 статьи 22 
Устава муниципального образования «Го-
род Гатчина» представляю ежегодный от-
чет Главы муниципального образования 
за период с октября 2014 года по ноябрь 
2015 года.

14 сентября 2014 года состоялись оче-
редные выборы в Совет депутатов муни-
ципального образования Город Гатчина 
третьего созыва, а 25 сентября прошло 
первое заседание Совета депутатов. В со-
став Совета депутатов было избрано, со-
гласно Уставу города, 33 депутата. 

В Совете депутатов сформировано 6 
постоянных комиссий, которые сразу при-
ступили к работе. Самый большой объем 
работы ложится именно на работу в ко-
миссиях – здесь проходят предварительное 
обсуждение все вопросы, после чего самые 
важные и актуальные выносятся на рас-
смотрение уже всего Совета депутатов. 

За прошедший год нам удалось обеспе-
чить скоординированную работу предста-
вительной и исполнительной власти. Мы 
приняли необходимые решения и норма-
тивные правовые акты, которые обеспе-
чили дальнейшее развитие нашего муни-
ципального образования.

Основной формой работы Совета депу-
татов являются заседания, как очередные, 
так и внеочередные.

За отчетный период Советом депута-
тов было проведено 16 заседаний, рассмо-
трено 115 вопросов.

Все заседания проходили при необхо-
димом кворуме. Средняя явка депутатов 
84,8%.

Заседания Совета депутатов проходили 
открыто, с приглашением представителей 
средств массовой информации, что позволи-
ло оперативно доводить до граждан инфор-
мацию о проводимой депутатами работе. На 
заседаниях Совета депутатов присутствова-
ли глава администрации, помощники про-
курора, председатель контрольно-счетной 
палаты, руководители структурных подраз-
делений администрации, депутаты ЗАКСа 
Ленинградской области и их помощники, 
представители правительства Ленинград-
ской области, почетные граждане  и просто 
жители города Гатчины

Одно из основных решений, которое 
предстояло утвердить только что избран-
ным депутатам – это бюджет города на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов. Впервые депутаты утверждали ос-
новные параметры бюджета на три года. 
И впервые бюджет города стал программ-
ным: то есть порядка 80 % всех расходов 
бюджета на 2015 год сформированы в рам-
ках семи программ. 

Что же это за программы?  
1. Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в МО «Город Гатчи-
на». 

Решениями городского Совета депута-
тов в Гатчине оказывается адресная под-
держка малообеспеченным гражданам. 
В частности, выплачивается субсидия на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе гражданам в воз-
расте от 85 лет и старше и многодетным 
семьям. У нас предоставляются льготы 
на услуги муниципальных бань, субсидии 
на частичную компенсацию затрат соб-
ственников при газификации, стопроцент-
ная компенсация проезда в автобусах по 
г.Гатчине неработающих пенсионеров по 
возрасту, компенсация затрат на установ-
ку индивидуальных приборов учета потре-
бления коммунальных услуг. 

Все действующие в Гатчине местные 
льготы сохранены – так было и в 2015 
году, и такое решение принято на 2016 год.

Ежегодно в бюджете города мы пред-
усматриваем средства на Фонд оказания 
адресной социальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. В 2015 году он составил 2 млн. рублей. 
За счет этих средств вовремя получили 
столь нужную помощь более 300 горожан.

В Гатчине за счет бюджета города со-
держатся два Дома ветеранов, в которых 
со всеми удобствами проживают одино-
кие ветераны. В Ленинградской области 
2015-й год по решению губернатора реги-
она Александра Юрьевича Дрозденко был 
объявлен Годом старшего поколения. Сим-
волично, что Совет депутатов принял ре-
шение о расширении категорий граждан, 
проживающих в Гатчине, которые могут 
претендовать на заселение в Дом ветера-
нов. 

Расширен также круг лиц, имеющих 
право и на другие льготы и компенсации.

2. Развитие физической культуры 
и спорта, молодежной политики в МО 
«Город Гатчина». В рамках этой програм-
мы средства направляются на содержание 
городских спортивных объектов, развитие 
инфраструктуры спорта и молодежной по-
литики, проведение физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий для 
различных категорий и групп населения, 
организацию досуга молодежи, воспита-
ние гражданственности и патриотизма, 
профессиональную ориентацию молодежи.

В уходящем году было проведено бо-
лее 150 соревнований, в которых приняли 
участие свыше 27 тысяч человек. Сорев-
нования самые разные: однодневные, для-
щиеся несколько часов, и такие, которые 
длятся неделями и месяцами (например, 
Спартакиада трудовых коллективов). Воз-
раст участников – от полутора лет. Уро-
вень подготовки участников – от абсолют-
ных новичков до членов сборной России.

В Календарном плане спортивных 
мероприятий Гатчины пять спартаки-
ад, в которых участвуют обычные люди 
– не спортсмены. 
Это Спартакиады 
трудовых коллекти-
вов, дошкольников, 
пенсионеров, летняя 
Спартакиада город-
ских оздоровительных 
лагерей и клубов по 
месту жительства, Спартакиада дворовых 
команд микрорайонов города среди под-
ростков.  

3. Развитие сферы культуры в МО 
«Город Гатчина». В рамках этой програм-
мы средства направляются на содержание 
учреждений культуры и, соответственно, 
творческих коллективов, работающих в 
них, укрепление материально-техниче-
ской базы, проведение городских праздни-
ков и творческих фестивалей.

В 2015 году в Гатчине прошло много 
замечательных культурных событий, и 
многие из них принял наш обновленный 
Дом культуры, который после реконструк-
ции заработал с двойной отдачей. 

Одним из ярких событий лета стал тра-
диционный Пушкинский праздник, кото-
рый в этом году подарил нам новый объект 
отдыха – Поэтический сквер. Теперь мы 
ждем от комитета по культуре концепции 
его развития.

4. Создание условий для обеспечения 
качественным жильем граждан МО «Го-
род Гатчина». В рамках этой программы 
предоставляются социальные выплаты на 
приобретение жилья молодым семьям, по 
переселению граждан из аварийного жи-
лья, расходы на проведение работ по ре-
монту жилых помещений, находящихся в 
собственности МО «Город 
Гатчина»  и требующих  
проведения капитального 
ремонта.

5. Организация благо-
устройства, содержание 
дорог местного значения, 
повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории МО «Город Гатчина». В рам-
ках этой программы планируются средства 
на содержание, ремонт и уборку дорог об-
щего пользования, на содержание детских 
и спортивных площадок, на уборку несанк-
ционированных свалок, озеленение города, 
уличное освещение, устройство пешеход-
ных переходов и установку светофорных 
постов, капитальный ремонт дорог и дво-
ров. Хочу отметить, что Адресная програм-
ма по благоустройству формируется в боль-
шей части с учетом наказов избирателей и 
исходя из возможностей бюджета.

6. Обеспечение устойчивого функци-
онирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры в МО «Го-
род Гатчина». Программа разделена на 
три подпрограммы, в которых предусмо-
трены расходы на водоотведение, тепло-
снабжение и энергосбережение, а также 
на газификацию.

7. Стимулирование экономической 
активности в МО «Город Гатчина». 
Средства этой программы направляются 
на развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Также в рамках этой програм-
мы почти 3 млн. рублей было направлено 
на организацию временной занятости под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, прежде всего, в дни 
летних каникул.

Сегодня, когда мы подходим к финишу 
2015 года, можно сказать, что с поставлен-
ными при принятии бюджета задачами на 
год мы справились. Исполнение бюджета 
планируется с хорошими итоговыми пока-
зателями. 

В 2015 году в 
МО «Город Гатчи-
на» исполнялись 
все полномочия, 
возложенные фе-
деральным Зако-
ном № 131-фз «Об 
общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2015-й год прошел в нашей стране под 
знаком юбилея Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Для Гатчины уходящий год стал исто-
рическим. 6 апреля 2015 года Президент 
России В.В. Путин подписал указ о при-
своении Гатчине звания «Город воинской 
славы» – за мужество, стойкость и массо-
вый героизм, проявленный защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость 

Отечества. Стоит ли говорить, какая ра-
дость переполняла наши сердца, когда мы 
узнали об этом долгожданном известии. 
Сколько было положено сил историками, 
краеведами, ветеранами, депутатами, ру-
ководителями администрации, губерна-
тором Ленинградской области! Спасибо 
всем, кто приближал это событие.

5 и 6 мая в Москве проходил съезд Со-
юза городов воинской славы, в котором 
впервые приняла участие делегация из 
Гатчины. Съезд проходил в Централь-
ном музее Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов на Поклонной горе. В 
рамках его работы в зале Полководцев со-
стоялась официальная церемония откры-
тия пилонов «Города воинской славы», где 
золотом высечены названия всех 45 горо-
дов, в том числе и Гатчины. А 6 мая у стен 
Кремля, в Александровском саду, в рамках 

общероссийской акции 
«Эстафета Вечного огня» 
делегаты съезда смогли 
возложить цветы к пило-
нам   Городов воинской 
славы. И какое чувство 
гордости охватило нас, 
когда мы увидели у стен 
Кремля имя Гатчины.

22 июня, в Екатери-
нинском зале Кремля, Президент России 
В.В. Путин вручил делегатам Гатчины 
грамоту о присвоении почетного звания 
«Город воинской славы». Как отметил сра-
зу после церемонии глава Ленинградской 
области Александр Дрозденко, который 
возглавил нашу делегацию, «присвоение 
звания «Город воинской славы» Гатчине 
– важное решение, восстанавливающее 
историческую справедливость

В сентябре в Воронеже состоялся пя-
тый съезд Союза городов воинской славы 
России, на котором Гатчина была офици-
ально принята в этот Союз. 

Хочу отметить, что Гатчина сразу ак-
тивно включилась в работу Союза городов 
воинской славы, принимает участие во всех 
мероприятиях. Ученики средней школы № 7 
вошли в число призеров молодёжного патри-
отического форума городов воинской славы 
«Наказу героев верны!». 2 сентября Город 
Гатчина принял участие во Всероссийской 
акции городов воинской славы, посвящен-
ной 70-летию окончания Второй мировой 
войны. В рамках Культурного форума ре-
гионов России были подведены итоги Все-
российской общественной акции «Любимые 
стихи ко Дню Победы», которую организо-
вал Союз городов воинской славы. И здесь в 
числе дипломантов были гатчинцы.

Сейчас перед нами стоит задача уста-
новить памятную стелу «Гатчина – город 
воинской славы». Вы знаете, что место для 
нее уже определено – около Гатчинского 
городского Дома культуры. Заканчива-
ются проектные работы по оформлению 
благоустройства около нее. Считаю, что в 
следующем году в нашем городе еще одной 
исторической доминантой станет больше. 

Хочу поблагодарить всех депутатов 
нашего Совета за активное и деятельное 
участие в подготовке и участии в меропри-
ятиях, посвященных юбилею Победы. Де-
путаты принимали участие во вручении 
правительственных юбилейных медалей, 
в том числе и на дому. Шел активный диа-
лог со всеми первичными ветеранскими 
организациями. Была оказана посильная 
помощь в приведении в порядок памятных 
мест и воинских захоронений. От Совета 
депутатов и администрации всем ветера-
нам Великой Отечественной войны был 
подготовлен подарок.

А еще хочу напомнить, что решением 
Совета депутатов в год 70-летия Победы в 
нашем городе появилась площадь Победы 
– у памятника защитникам и освободите-
лям Гатчины.

Окончание читайте 
на следующей странице.

2015-Й: ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ 
РУКОВОДИТЕЛИ ГАТЧИНЫ
16 декабря на сессии совета депутатов Гатчины глава города Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Елена Лю-
бушкина отчитались о своей работе за год. Предлагаем вашему вниманию тексты их выступлений перед депутатами.

ВИТАЛИЙ ФИЛОНЕНКО, глава Гатчины: 
«80 процентов бюджета – в рамках семи программ»

2015-й год прошел 
в нашей стране 

под знаком юбилея 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

В апреле в Гатчине, 
на базе ПИЯФ, состоялось 

выездное заседание Комитета 
по экономической политике 
Совета Федерации РФ...
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В апреле в Гатчине, на базе ПИЯФ, со-
стоялось выездное заседание Комитета по 
экономической политике Совета Федера-
ции РФ, на котором было сообщено о вне-
сенных президентом России В.В. Путиным 
изменениях в закон «о наукоградах». Этот 
закон «открыл двери» для Гатчины, и наш 
город рассматривается в числе претенден-
тов на звание наукограда. Тем более что 
сегодня мы все являемся свидетелями того, 
как активно в Гатчине развиваются на-
укоемкие производства – не только непо-
средственно в ПИЯФе, но и, в частности, 
идет активное строительство Северо-За-
падного нанотехнологического центра. 

В центре внимания Совета депутатов 
было состояние атмосферного воздуха, 
прежде всего, в микрорайоне Аэродром, 
который с завидной регулярностью «на-
крывает» резкий удушливый запах. Со-
ветом депутатов были на-
правлены обращения в адрес 
губернатора Ленинградской 
области, в Роспотребнадзор, 
природоохранную прокурату-
ру. В апреле в актовом зале 
ЦТЮ прошли общественные 
слушания, участниками которых стали 
депутаты, представители администрации 
района и профильных комитетов по эколо-
гии правительства Ленинградской области, 
руководителей нефтеперерабатывающих 
предприятий и жители. Такое совместное 
общение, активная позиция в отстаивании 
интересов дали свои результаты. Руковод-
ство предприятия согласилось в начале 
2016 года перенести две незаконно постро-
енные установки за пределы Гатчинско-
го района – на другую производственную 
площадку. Но на этом мы свою борьбу в 
интересах гатчинцев не прекратим: если 
экологическая ситуация не улучшится, мы 
будем добиваться закрытия предприятий-
нарушителей.

В исключительной компетенции пред-
ставительного органа находятся принятие 
Устава муниципального образования и 
внесение в него изменений и дополнений.

В отчетный период совместно с Управ-
лением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской  области, 
прокуратурой города проведена работа по 
приведен Устава муниципального образо-
вания город Гатчина в соответствие с фе-
деральным законодательством. 

Сегодня я хочу поблагодарить обще-
ственные организации города. Они явля-

ются опорой органов местного самоуправ-
ления, играют заметную роль в выработке 
решений и их реализации. Активных, пло-
дотворно работающих организаций в горо-
де около тридцати. Среди них ветеранские, 
молодежные, спортивные и другие. Всех их 
объединяет стремление сделать наш город 
еще краше, а жизнь горожан – комфортнее.

Совет депутатов по мере возможностей 
оказывает поддержку общественным орга-
низациям. В частности, хорошо себя заре-
комендовала Добровольная народная дру-
жина г. Гатчины. Молодых людей в форме 
дружинников мы видим не только на город-
ских мероприятиях, когда они оказывают 
помощь в охране общественного порядка, 
но и вечерами, при патрулировании города.

В ноябре в Гатчине был создан первый 
Общественный совет, который объединил 
жителей микрорайона Загвоздка и не-

скольких много-
квартирных домов 
из близлежащих 
улиц. Он призван 
стать проводником 
между жителями, 
администрацией и 

депутатами в решении вопросов местного 
значения. Согласно областному закону, 
Общественные советы получают возмож-
ность привлечь на реализацию социально 
значимых проектов на своей территории 
средства областного бюджета.

Также одной из форм непосредственно-
го участия населения в решении вопросов 
местного значения являются публичные 
слушания. Можно уверенно сказать, что 
у нас сложилась неплохая практика про-
ведения публичных слушаний, иницииро-
ванных советом депутатов.

Члены рабочих групп, создаваемых 
для подготовки и проведения публич-
ных слушаний, с особой тщательностью и 
скрупулезностью подходят к подготовке 
заключений и рекомендаций по существу 
выносимых на публичные слушания во-
просов.

Публичные слушания проводились по 
внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также по 
утверждению бюджета и отчета о его ис-
полнении.

Были проведены  и ранее упомянутые 
публичные слушания по вопросу неблаго-
приятной экологической обстановки в МО 
«Город Гатчина», которые безусловно дали 
свои результаты.

Мы будем и дальше продолжать практи-
ку такого общения  с населением по самым 
острым и важным вопросам жизни города.

Работа с обращениями граждан – еще 
один из важных механизмов обратной свя-
зи депутатов с горожанами, нашими изби-
рателями.

Эта работа ведется по нескольким на-
правлениям. Граждане могут обратиться 
к главе муниципального образования на 
приеме, к депутату в день приема избира-
телей, а также в Совет депутатов.

Наряду с письменными обращениями не-
посредственно на приеме также поступают 
устные обращения. Такие обращения тоже 
находят отклик, и если решить данную про-
блему сразу не представляется возможным, 
то по такому обращению готовится запрос и 
обращение ставится на контроль.

Всего обращений в отчетном периоде 
зафиксировано более 300.

Лица, внесшие значительный вклад 
в экономическую, научную, социальную, 
общественно-политическую, культурную 
сферы награждались Почетными грамота-
ми и Благодарностями главы муниципаль-
ного образования, а также Почетными 
дипломами  Совета депутатов. Всего по-
ощрено 49 физических лиц.

Учитывая, что звание Почетный граж-
данин города Гатчины является высшей 
формой поощрения граждан муниципаль-
ного образования  за выдающиеся заслуги 
в различных областях, оно присваивается 
только одному человеку за год

В 2015 году это звание присвоено Ефи-
му Григорьевичу Штемпелю, участнику 
Великой Отечественной войны, учитывая 
его большой личный вклад в восстановле-
ние законности и правопорядка в после-
военной Гатчине, многолетнюю работу по 
патриотическому, гражданскому и нрав-
ственному воспитанию жителей города.

Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за ак-
тивное участие и неравнодушие к судьбе 
родного края!

Согласно Уставу муниципального обра-
зования глава муниципального образова-
ния является высшим должностным лицом 
муниципального образования, наделяется 
собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения 

В прошедшем году как глава муниципаль-
ного образования я представлял город, инте-
ресы его жителей в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления других муниципальных об-

разований, гражданами и организациями. В 
этой связи неоднократно принимал участие в 
заседаниях на областном уровне, как прави-
ло, на них обсуждались вопросы положения 
дел в целом в области и, в частности, в нашем 
муниципальном образовании.

Во взаимодействиях с государствен-
ными структурами, муниципальными об-
разованиями, предприятиями и органи-
зациями, бизнесом стремился сохранить и 
всесторонне поддержать налаженные де-
ловые контакты и сотрудничество.

Также принимал участие в еженедель-
ных планерных совещаниях администра-
ции, равно как и во многих заседаниях 
комиссий при администрации, совещаниях 
и мероприятиях.

Исполняя полномочия высшего долж-
ностного лица муниципального образова-
ния, главным направлением своей работы 
считаю создание в муниципальном образо-
вании стабильной финансово-экономиче-
ской и социально-политической обстановки, 
основанной на эффективном взаимодей-
ствии представительного и исполнительного 
органов местного самоуправления.

В дальнейшем нам предстоят не менее 
сложные задачи: это сохранение положи-
тельной динамики социально-экономиче-
ского развития; обеспечение реализации 
мер по сохранению социальной стабильно-
сти; выполнение утвержденного бюджета; 
реализация муниципальных целевых про-
грамм; повышение качества работы каждо-
го депутата в своем избирательном округе.

 Завершая доклад, хочу отметить: глав-
ное достояние и главный капитал нашего 
муниципального образования – это люди, 
которые здесь живут. Для того, чтобы уро-
вень их жизни был достойным, всем нам 
необходимо упорно и целенаправленно ра-
ботать – единой командой, каждому ответ-
ственно относиться к порученному делу. 
Я надеюсь на вашу поддержку и помощь, 
на помощь депутатов, руководителей и со-
трудников администрации. 

Уважаемые коллеги! В 2016 году у на-
шего города юбилей: исполнится 220 лет со 
дня присвоения Гатчине статуса города. 
Подготовка к этой дате уже началась. 

Не сомневаюсь, что совместными усили-
ями мы достойно встретим юбилей города.

Спасибо всем депутатам за добросо-
вестную работу в отчетном году. Заверяю 
жителей города, что и в дальнейшем дея-
тельность депутатского корпуса будет на-
правлена на благо Гатчины и горожан.

Уважаемые депутаты!
2015 год стал годом дальнейшего посту-

пательного развития для нашего города, 
наблюдалась положительная динамика по 
всем социально-экономическим показате-
лям.

Это стало возможным благодаря усилиям 
всех органов власти, коллективам предпри-
ятий и учреждений, предпринимательства, 
каждого неравнодушного жителя города.

В начале своего выступления выделю 3 
главные особенности текущего года, ока-
завшие влияние на деятельность органов 
местного самоуправления Гатчины.

1. Празднование 70-летия Победы 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне и присвоение Гатчине 
статуса «Город воинской славы». 

Власти, предпринимателям, городско-
му сообществу удалось консолидировать 
усилия по подготовке и проведению такого 
масштабного мероприятия. Были приведе-
ны в порядок и украшены все памятные 
места, оказана помощь ветеранам войны. 
Каждый школьник имел возможность 
встретиться с ветераном, послушать его и 
задать вопросы. 

9 мая в составе «Бессмертного полка», 
колоннах трудовых коллективах, воин-
ских частей прошли более 10 тысяч чело-
век. Проспект 25 Октября был полностью 
заполнен гатчинцами от улицы Рощин-
ской до Чкалова. Такого количества жите-
лей, одновременно участвовавших в меро-
приятии, Гатчина не видела.

Одной из главных задач 2016 года адми-
нистрация считает возведение стелы, посвя-
щенной присвоению Гатчине статуса «Город 
воинской славы». К юбилею – 220-летию со 
дня присвоения Гатчине статуса города – 
стела должна быть установлена.

2. Выборы Губернатора Ленин-
градской области. 

В Гатчинский район Александр Юрье-
вич Дрозденко в должности Губернатора 
и исполняющего обязанности Губернатора 

в 2015 году приезжал 9 раз. Он по праву 
считает жителей Гатчины и района свои-
ми сторонниками, и жители города Гатчи-
ны его ожидания 13 сентября оправдали. 

Любой правильно организованный ви-
зит дает возможности решать социальные 
вопросы принимающей стороне. Так, в 
Гатчине после визитов было принято ре-
шение о восстановлении «Круглой Риги», 
обелиска «Коннетабль», о строительстве по-
ликлиники и бассейна на Аэродроме, вклю-
чен в финансирование следующего года 
из федерального бюджета капитальный 
ремонт Подъезда №1 со стороны Санкт-
Петербурга. Есть уверенность, что подъезд 
от Красносельского шоссе (3,2 км.) в следу-
ющем году также будет реконструирован, в 
соответствии с проектом будут построены 
тротуары и современное  освещение.

3. В 2015 году мы живем в режиме 
санкций со стороны ЕС и США. Сказать, 
что это сильно сказалось в отрицательном 
плане на гатчинцах, нельзя, в магазинах 
стало больше продукции из южных реги-
онов России, местной молочной, мясной 
и рыбной продукции. Больше стало от-
ечественных лекарств, одежды, обуви. Это 
итоги импортозамещения. Это шанс, ко-
торый активно используют предприятия 
экономики, среднего и малого бизнеса. 

Как не удивительно, количество субъ-
ектов малого бизнеса в районе не сокра-
тилось, объем налогов в бюджет, которые 
планируется получить – 336 млн.рублей, 
что на 13% больше аналогичного периода 
2014 года. Более половины малого бизнеса 
района находится в Гатчине. 

Торжественный ввод в эксплуатацию 
21 ноября 2015 года ТРЦ «Кубус», где раз-
мещены магазины брендовых федеральных 
торговых сетей, современных структур раз-
влечений как для детей, так и для взрослых, 
подтверждает финансовые возможности биз-
неса и жителей города. Отрадно, что центр 
построен, в основном, инвесторами города.

Во всех документах Стратегирования 
Ленинградской области Гатчина определе-
на как точка роста инноваций, постинду-
стриальной экономики региона. Добиться 
решения такой важной задачи возможно 
при повышении качества жизни горожан, 
важной составляющей частью которой явля-
ется развитие городской инфраструктуры.

Своевременное и качественное предо-
ставление услуг по теплоснабжению,  во-
доснабжению и водоотведению жителям 
города является жизнеобеспечивающими 
полномочиями органов местного само-
управления.

Исполнение полномочий, как прави-
ло, осуществляется через муниципальные 
программы. На период 2015-2017 годы 
была принята программа «Обеспечение 
устойчивого функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной инфра-
структуры в МО «Город Гатчина», состоя-
щая из 3 подпрограмм.

МУП «Водоканал», МКУ «Служба ко-
ординации и развития коммунального хо-
зяйства и строительства» последовательно 
решают вопросы реконструкции и модер-
низации сетевого хозяйства, повышения 
эффективности работы очистных сооруже-
ний и снижения негативного воздействия 
на окружающую среду.

2015-Й: ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ
16 декабря на сессии совета депутатов Гатчины глава города Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Елена Лю-
бушкина отчитались о своей работе за год. Предлагаем вашему вниманию тексты их выступлений перед депутатами.

Окончание. Начало на предыдущей странице.

В центре внимания 
Совета депутатов 

было состояние 
атмосферного воздуха...

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА:
 «Три главных особенности года»



Согласно плану заменены участки физи-
чески изношенного водопровода диаметром 
500 и 600 мм в микрорайоне «Аэродром».

В ноябре была введена в эксплуатацию 
установка по удалению из сточных вод 
фосфора и азота. 

Всего по данной подпрограмме будет 
использовано около 18 млн. рублей из раз-
ных источников финансирования. 

К сожалению, в 2015 году не удалось 
приступить к практической реализации 
проекта – строительству 2-й линии на-
порного коллектора от главной насосной 
станции до канализационных очистных 
сооружений. Начало реализации проекта 
перенесено на 2016 год. 

В 1 квартале следующего года планиру-
ется заключить международный контракт 
на 2-ю очередь реконструкции очистных 
сооружений с участием международных фи-
нансовых учреждений, таких, как NEFCO, 
Sida, NDEP. Хочу поблагодарить депутатов 
Гатчины за то, что Вы с пониманием отнес-
лись к этому проекту и проекту по установке 
паротурбогенератора на 11-й котельной, и 
проголосовали за выделение  муниципаль-
ных гарантий, которые уже оформлены. 

В этом году на федеральные средства 
должны быть закончены проектные работы 
по строительству юго-западного водозабора. 
Важно в следующем году добиться включения 
этого проекта в федеральную и региональ-
ную государственные программы. Думаю, Вы 
меня поддержите, это должно 
быть наказом от жителей горо-
да будущим депутатам ЗАКСа.

Значительные работы 
были проведены на объектах 
МУП «Тепловые сети». Завер-
шены работы по реконструк-
ции с увеличением диаметра 
магистрального трубопровода 
от котельной №11 до въезда в 
город общей протяженностью 
около 2-х км и общей стоимо-
стью 170 млн рублей. Капи-
тально отремонтированы теплотрассы во 
дворах жилых домов по ул. Горького, Гага-
рина, Коли Подрядчикова, проспекта 25 Ок-
тября на общую сумму 2, 6 млн рублей. Капи-
тально отремонтирована трасса диаметром 
500 мм по ул. Слепнева сметной стоимостью 
8 млн рублей. На котельной №10 установле-
ны частотно-регулируемые приводы на под-
питочные насосы  стоимостью 2,9 млн рублей.

В этом году начат самый крупный проект 
– это установка паротурбогенератора мощ-
ностью 3 МВт на котельной №11. До конца 
года будет освоено 36 млн рублей из общей 
сметной стоимости 174,8 млн рублей. Пла-
нируется, что этот проект будет завершен в 
4-м квартале 2016 года. Напомню, что при 
реализации этого проекта за счет разницы 
в цене между покупной электроэнергией и 
производимой на котельной даст годовой эф-
фект в размере не менее 45 млн рублей. 

В 2016 году будут продолжаться работы 
по восстановлению объектов инженерной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Запланировано выделение 15 млн рублей 
против 11,6 млн рублей в текущем году.

Итогом всей проведенной работы явля-
ется повышение надежности получаемых 
коммунальных ресурсов в жилых домах в 
установленные сроки.

Отопительный сезон в Гатчине на-
чался с октября и серьёзных отключений 
тепла, воды, электроэнергии по вине пред-
приятий в единой диспетчерской службе 
не зарегистрированы.

По подпрограмме газификации в этом 
году ведутся проектные работы по объек-
ту «Газификация микрорайона «Мариен-
бург», подана заявка по включению этого 
объекта в государственную программу Ле-
нинградской области.

По объекту «Распределительный газо-
провод» по улицам Фрезерная и Торфяная 
проведен аукцион на разработку проекта,  
заключается контракт с подрядчиком.

В 2016 году задача – построить запро-
ектированные распределительные газо-
проводы по улицам Озерная, Красногвар-
дейская, Торфяная, Фрезерная, переулки 
Нагорный и Малый.

Дополнительно на следующий год со-
ставлен Перечень многоквартирных жи-
лых домов, подлежащих газификации. 
Речь идет о наружном газоснабжении (га-
зопроводы-вводы и фасадный газопровод). 

Значительные работы были проведены 
по капитальному ремонту городских автомо-
бильных дорог. Отремонтированы дороги по 
13 адресам на общую сумму 36,5 млн рублей.

На 29,6 млн руб. проведен капиталь-
ный ремонт дворовых территорий, проез-
дов к многоквартирным домам.

По просьбе граждан внепланово прове-
дено обустройство тротуаров по улице Ге-
нерала Кныша от дома №16  до магазина 
«Блеск» и по улицам Северная и Новоселов.

В 2015 году оборудованы 21 детская и 
спортивная площадка на общую сумму 3,4 
млн. рублей.

На 2016 год предусмотрено, что сум-
ма капитальных вложений сохранится на 
уровне текущего года с учетом финансиро-
вания реконструкции площади Богданова 
и площадки «Юность», поэтому пока пла-
нируется некоторое снижение финансиро-
вания капитального ремонта дорог, дворо-
вых территорий, строительства детских и 
спортивных площадок.

Теперь несколько слов о реализации ин-
вестпроектов из других уровней бюджетов, 
на которые мы рассчитываем. С некото-
рым опозданием были завершены работы 
по строительству Объезда через Химозский 
переезд. Согласно контракту, заключенно-
му ГКУ «Ленавтодор» с подрядчиком ООО 
«Пилон», строительство двухполосного авто-
дорожного путепровода с подходами по две 
полосы движения планируется завершить 
к концу к 2016 года. На всех ежемесячных 
совещаниях подрядчика с участием замести-
теля председателя правительства области 
Михаила Ивановича Москвина мы прини-
маем участие и в курсе всех вопросов.

Безусловно, строительство путепрово-
да только частично решит проблему авто-
транспортного сообщения как внутри Гат-
чины, так и въезда в город с юга района.

Нам удалось продвинуться в вопросе 
строительства Западного обхода Гатчины, 
который имеет стратегическое значение 
для развития транспортной инфраструкту-
ры для Гатчины, района  и области, так как 

имеет прямые выходы 
на существующие феде-
ральные и региональные 
трассы. В соответствии 
с Программой развития 
транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области на 
период до 2020 года в це-
лях устранения участков 
автомобильных дорог, 
работающих в режиме 
перегрузки в пункте 4.40, 

предусмотрено строительство западного авто-
дорожного обхода Гатчины с финансировани-
ем в 2019-2020 годах в сумме 1,1 млрд. рублей.

Мы уже обратились в адрес Губернато-
ра и Председателя ЗАКСа с просьбой хода-
тайствовать перед Правительством Россий-
ской Федерации о начале финансирования 
проектирования объекта в 2016 году.

В муниципальной программе «Органи-
зация благоустройства, содержание дорог 
местного значения, повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории МО 
«Город Гатчина» на 2015 год и плановый пе-
риод 2016-2017 годов» 3 подпрограммы. На 
финансирование подпрограмм  в 2015 году 
предусмотрено выделение около 197 млн ру-
блей, что на 55% больше, чем в 2014 году. 

На основании муниципального задания 
исполнителем работ по содержанию, ре-
монту и уборке дорог общего пользования 
и благоустройства территории города явля-
ется муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление благоустройства и дорожного 
хозяйства (МБУ «УБДХ»), которое только в 
этом году стало заниматься вопросами меха-
низированной уборки тротуаров, детских и 
спортивных площадок, и надо сказать, что 
справляется неплохо. В качестве критики 
надо отметить, что спиливается деревьев в 3 
раза больше, чем сажается.  Надо наоборот. 

В 2015 году на обеспечение безопасности 
дорожного движения выделено 12,5 млн ру-
блей, что в 4 раза больше, чем в 2014 году. 
Установлено и заменено в 6 раз больше до-
рожных знаков, впервые установлено 10 
мигающих светофоров типа Т7, оборудова-
ны новые конструкции пешеходных ограж-
дений протяженностью без малого 1 км.

На 2016 год на муниципальные програм-
мы запланированы средства с увеличением 
лишь в пределах 5-10%. Однако учитывая, 
что следующий год юбилейный, мы будем 
стараться получить на благоустройство 
города средства из других уровней бюд-
жетов, а так же спонсорские вложения от 
предпринимателей. 
Каждый житель 
Гатчины должен 
убрать и украсить 
свой дом, балкон и 
благоустроить при-
домовую террито-
рию.

Большую по-
мощь в решении вопросов благоустройства 
города оказывают депутаты ЗакСа, кото-
рые в этом году через бюджет города вы-
делили более 5,5 млн рублей на развитие 
общественной инфраструктуры, из них:
• 2,3 млн рублей на детские и игровые 

площадки, 
• 0,5 млн рублей на ремонт дворовой тер-

ритории,
• 1,125 млн руб. на приобретение техни-

ки для заливки льда.
МБУ «Центр творчества юных» полу-

чило костюмы и оборудование из депутат-
ских фондов на сумму более 1 млн рублей.

Выражаю всем депутатам ЗакСа при-
знательность за взаимопонимание и эф-
фективную работу.

Значительные работы в текущем году 
проводились по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Так, в соответ-
ствии с Региональной программой с пере-
ходящими объектами с 2014 года всего от-
ремонтировано 56 домов на общую сумму 
более 209 млн рублей. На 2016 год плани-
руется проведение работ по капитальному 
ремонту в двадцати одном многоквартир-
ном жилом доме с объемами финансиро-
вания 88,4 млн руб. В рамках  реализации 
краткосрочного плана Региональной про-
граммы на 2015 год Гатчине выделяются 
средства на ремонт МКД в размере 10% от 
общей суммы, выделяемой на область. 

Кроме этого, в соответствии  с муници-
пальной программой «Создание условий для 
обеспечения качественным жильем граж-
дан МО «Город Гатчина на 2015-2017г.» 
капитально отремонтировано 19 многоквар-
тирных домов с объемом финансирования 
3,2 млн. рублей, а также отремонтированы 
жилые помещения, являющиеся муници-
пальной собственностью, в 16 домах с объ-
емом финансирования 4,0 млн. рублей.

На 2016 год на эту программу из 
средств городского бюджета запланирова-
но 6 млн рублей.

В текущем году активно велась работа 
по выявлению многоквартирных жилых 
домов, которые могут  быть до конца 2015 
года признаны аварийными. По состоянию 
на сегодняшний день выявлено 20 домов 
общей площадью 5,8  тыс. кв.м. Задача на 
следующий год – включить эти дома в регио-
нальную адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Ленинградской области» и 
предусмотреть необходимое софинансирова-
ние из городского бюджета.

Жители Гатчины активно участвуют в 
федеральных и региональных программах 
для улучшения своих жилищных условий. 
25 семей получили социальные выплаты на 
покупку жилья. На 2016 год уже поданы за-
явки от 210 семей 
из Гатчины.

В текущем году 
были сохранены и 
приумножены до-
стижения прошлых 
лет в образовании, культуре, спорте, па-
триотическом воспитании молодежи. Я бы 
хотела назвать самые яркие и значимые.

Мы по праву гордимся муниципальной 
системой образования. Из 50 выпускни-
ков средних школ области, получивших по 
результатам ЕГЭ в 2015 году 100 баллов, 
12 – учащиеся школ Гатчины. Гатчинский 
район в девятый раз  подряд занимает 1-е 
место в области по количеству победите-
лей и призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников. Более 
80%  номинантов – из Гатчины.

Две школы из района, и обе они из Гат-
чины, вошли в ТОП лучших школ России: по 
индустриально-технологическому профилю 
– школа №7 (директор Марина Викторов-
на Шутова),  Гатчинский лицей №3 имени 
Героя Советского Союза А.И.Перегудова 
по физико-математическому, по математи-
ческому профилю и в целом лицей вошел в 
число 200 лучших школ страны. Директор 
лицея – Евгений Эдуардович Линчевский. 

Международный кинофестиваль «Ли-
тература и кино» засверкал новыми граня-
ми. Появилось новое направление – «Лите-
ратура и кино-детям». 

Победители Гатчинского этапа в кон-
курсе «Романсиада», носящего имя нашего 
выдающегося земляка Исаака Шварца, 
дважды становились победителями всерос-
сийского конкурса. 

В рамках муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры в МО «Город 
Гатчина» были отобраны 15 проектов, ко-
торые реализовались в течение года. Это 
такие проекты, как: Международный фе-

стиваль «Авангард и тра-
диции», создание новых 
номеров коллективов «Ка-
тюша» и «Эльдорадо», из-
дательство краеведческих 
материалов библиотекой и 
музеем города и другое.

Все эти проекты по-
лучили высокую оценку 

горожан, некоторые из них стали победи-
телями и номинантами всероссийских и 
международных конкурсов.

По итогам ежегодного областного 
конкурса профессионального мастерства 
«Звезда культуры» в номинации «Лучший 
педагог года детской музыкальной шко-
лы» дипломом отмечена Марина Альбер-
товна Фазанова – преподаватель МБОУ 
«Детская художественная школа Гатчи-
ны». В номинации «Лучший специалист 
года по культурно-досуговой деятельности 
и развитию парадного творчества» дипло-
мантом стала Наталья Николаевна Седо-

ва, руководитель танцевально-спортивно-
го клуба «Эльдорадо».

О результатах спортивной жизни мож-
но судить по итогам Спартакиады муници-
пальных образований Ленинградской обла-
сти. Сборная команда района в очередной 
раз  приближается к победе. По многим ви-
дам   костяк сборной района – спортсмены 
из Гатчины. Пожелаем им новых успехов. 

Победителями и призерами Российских 
и международных соревнований являются 
спортсмены, которых тренирует Сергей 
Николаевич Юркевич (детский баскет-
бол), Константин Николаевич Ермоленко 
(рукопашный бой) и другие. Их успех был 
бы невозможен без участия МБУ «Гат-
чинский городской спортивно–досуговый 
центр», который оказывает техническую, 
методическую и организационную помощь 
по подготовке и проведению соревнований 
– за эту работу отвечает заместитель ди-
ректора Ирина Васильевна Романова.

Заниматься физкультурой и спортом 
стало модным трендом. Строительство 
новых спортивных объектов, реконструк-
ция имеющихся будут способствовать ещё 
большему привлечению жителей города к 
здоровому образу жизни.

Уважаемые депутаты!
По инициативе Губернатора, в соответ-

ствии с новыми  внешними и внутренними 
вызовами в настоящее время обсуждается 
проект «Стратегия социально – экономи-
ческого развития Ленинградской области 
до 2030 года», которая во многом меняет 
подходы и взгляды на развитие региона. 

Выбраны 6 главных проектных иници-
атив, которые реально будут обеспечены 
финансированием. Будут скоординирова-
ны усилия власти и бизнеса в достижении 
приоритетных целей. Широко планиру-
ется использовать принципы проектного 
управления.

Во всех 6-ти стратегических проектных 
инициативах своя ниша выделена Гатчи-
не и Гатчинскому району. По сути, Гат-

чина в этих документах 
определена инновацион-
ной столицей области.

Но чтобы ею стать, 
надо доказать свои кон-
курентные преимуще-

ства. Финансы на реализацию проектов, 
к примеру, кластеров, ограничены, а же-
лающих много, будет борьба за ресурсы, в 
конечном счете, за рабочие места и доходы 
бюджета.

В одном из интервью Александр Юрье-
вич говорил: «Нужен системный подход в 
развитии города, этакий детальный перспек-
тивный план, учитывающий все нюансы».

В 2016 году будут завершены работы 
по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и за-
стройки Гатчины, разработаны проекты 
планировки и проекты межевания терри-
торий в Северной въездной зоне, кварта-
ла, ранее занимаемого бывшим молочным 
заводом, микрорайона Заячий ремиз, Ки-
расирского проезда и другие.

Составной частью «Стратегии социаль-
но–экономического развития Гатчинского 
муниципального района на период до 2030 
года» является стратегия Гатчины. 

Тем самым мы совместили будущее со-
циально–экономическое развитие с про-
странственным, и начнем разрабатывать 
комплексный план развития города с уче-
том раннее обозначенных преференций.

Считаю, что празднование 220-й годов-
щины со дня присвоения Гатчине статуса 
города – одно из важнейших политических 
и культурных событий 2016 года. Разрабо-
тан план мероприятий, в соответствии с 
которым будет проведено значительное ко-
личество разного рода конкурсов, намече-
ны проведение работ по благоустройству. 
С этого года в школах города уже начаты 
специализированные уроки, связанные с 
юбилеем. Будут проведены фотовыставки, 
открыты новые туристические маршруты, 
появятся исторические публикации, новые 
украшения зданий и улиц. Не обойдется, 
конечно, и без субботников.

 Будем разрабатывать бренд и слоган 
города, а также положение о присвоении 
знака «Произведено в Гатчине». Назва-
ние продукции, имеющей такой знак, мы 
должны озвучить в день юбилея.

Думаю, что подготовка и проведение 
юбилея – это не только праздник, а точка 
отчета создания нового качества городской 
среды, все большего соответствия статусу 
столицы региона, продолжения консолида-
ции всех сил на благо любимого города.

Спасибо Вам, Виталий Андреевич, 
председателям депутатских комиссий и 
всем депутатам за слаженную, конструк-
тивную совместную работу, хочу пожелать 
такого же сплоченного взаимодействия в 
достижении единых целей на благо жите-
лей города в 2016 году.
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В 2016 году задача 
– построить 

запроектированные 
распределительные 
газопроводы по 
улицам Озерная, 
Красногвардейская, 
Торфяная, Фрезерная, 
переулки Нагорный и 
Малый.

Нам удалось продвинуться 
в вопросе строительства 

Западного обхода Гатчины...

Итогом всей проведенной 
работы является 

повышение надежности 
получаемых коммунальных 
ресурсов в жилых домах 
в установленные сроки.



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

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
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Зимний дом, 2 этажа, 
баня, хоз.блоки, сарай, 
8,35 соток, два парника, 
много кустов и плод.де-
ревьев, дрен.система уч-
ка, розы, туи, огорожен, 
СНТ «Елецы», рядом 
охрана, карьер, река, 
вместе с мебелью, в доме 
душ.кабина, гор.вода, 
спутник.тел., Интернет, 
2500 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
 2-к.кв., Н.Свет д.4, 
3/5П, кух.5 м2, комна-
ты смежные, Оп (17+16) 
м2, менее 3-х лет, ПП, 
2030 т.р. Т. 8-921-389-
70-87
Участок, д. Корпико-
во, 10 соток, ЛПХ, эл-
во, бытовка, рядом 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. Педли-
но, сад-во «Надежда», 
10 соток, свет, камин, 
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, потолки – 3 
м. Возможность ипоте-
ки, «квартира в зачет». 
Предложение ограниче-
но, 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. За-
плюсье 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, скважина, лет-
ний 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, при-
родный газ, центр.ото-
пление, 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, стеклопа-
кеты, балкон, чистая, 
счётчики, вода, газ, сво-
бодна, никто не пропи-
сан более 3-х лет, 1650 
т.р. Т. 8-921-327-05-30
Квартиры от застрой-
щика, от 39900р./м2, 
ЖК «Новая Гатчина», 
д.М.Колпаны Западная 
18. Т. 8-921-900-75-30
2 к.кв., 1/5, ул. Уриц-
кого, 35, недорого. Т. 
8-904-33-40-167
3 к.кв., 1-й этаж, центр, 
дорогой ремонт, в связи 
с отъездом, 3550 т. руб. 
Т. 8-906-248-39-18
2-к.кв, Гатчина, ул. Во-
лодарского, д.36, 4/5, 
УП, кух. 8,5 кв.м, п. п. 
Т. +7-911-085-38-51

Квартиры в ново-
стройках и строящихся 
домах в СПб, Гатчи-
не, Пушкине, Кр.Селе, 
Всеволожске, Н.Свете. 
Цены от застройщиков. 
Возможна ипотека и 
рассрочка. Т. 8-981-803-
23-82, 8-905-218-44-81

Дом с участком в д. Ке-
зево (Сиверский), 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, сте-
клопакеты, утепленная 
веранда, 2100 т.р. Т. 
8-921-892-88-93

1-к.кв., 1/3, новый дом, 
п.Пудость (ул.Зайонч-
ковского), 214-ФЗ, 1452 
т.р., сдача дома январь 
2016 г. Т. 8-921-389-70-
87
Тайцы, сад-во, 6,5 со-
ток, дом 6х5, брус, баня, 
гараж метел, жел.во-
рота, 2 парника, сква-
жина (минер.вода).  Т. 
8-906-226-63-42
Участок 14 соток, При-
городный, 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, лами-
нат, кафель, ст./паке-
ты, 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 «Тради-
ция», 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 инфра-
структура. Есть посто-
янно живущие соседи. 
590 т. р., торг. Т. 8-921-
389-70-87 
Квартира-студия в 
строящемся 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. Сроч-
но! Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв., Бл.Аэродром, 
УП, евроремонт, 1 хозя-
ин, документы готовы. 
Т. 8-981-683-55-98
Квартиры от застрой-
щика в СПб и области! 
Без переплат! Объек-
тивная независимая 
консультация – бес-
платно. Торопитесь! Т. 
8-906-259-59-10

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
В н е д о р о ж н и к 
HOVER H3, ноябрь 
2011 г.в., пробег 100 
т. км, 1 владелец, при-
вод полный подключа-
емый, понижайка, за-
щита двигателя, КПП, 
антикор, комплект ко-
лес зима-лето, 470 т. р. 
Т. 8-904-600-31-89

КАС «Западная», ул. 
Кр.Военлетов д.3, высо-
кий, кирпичный, эл-во, 
ОП 22,6 м2, 400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

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

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

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

3-к.кв., п. Войсковицы, 
1/5, кир., ОП 55, кух. 
5,5 кв.м, изолир. (12 + 
12+ 11), СУР, хор. сост., 
2350 т. р. Т. 8-921-892-
88-93
Участок с зим. домом, 
п. Вырица, ИЖС, пп, 
док. Готовы, 3080 т.р. Т. 
8-921-870-73-27 
Дом со всеми комму-
никациями, п. Вырица, 
ИЖС, на участке 16,4 
сот., док. готовы, пп, 
3450 т.р. Т. 8-921-908-
02-45, Сергей
Участок 3,6 га земель 
сельхозназначения, д. 
Зоборье, 1600 т. р., Гат-
чина 15 км. Т. 8-921-
908-02-45
Дом каркасный, 56% 
готовность, 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. ремонт, 
пп, собстенность более 
3-х лет, док. готовы, кв-
ра свободна, никто не 
прописан, 1550 т.р. Т. 
8-911-237-92-75, 8-960-
228-03-84 
Дом зимний, сад-во д. 
Корпиково, ОП 80 кв.м, 
2015 г.п., брус, обшит 
сайдингом, 2 этажа, ото-
пление, вода — колодец, 
эл-во, уч-к 5 сот., от Гат-
чины 4 км., 2100 т.р. Т. 
8-921-327-05-30
2к.кв., УПХ Суйда, 
встроен. кухня, отл. 
сост., пр.пр., 8(911)754-
4024
Н.Свет, СНТ 
«Тюльпан», 10 сот., 
с о б с т в е н н о с т ь , 
фундамент+ с троит . 
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, Тос-
ненский р-н, 4/4 К, 
55кв.м,кухня 9кв.м, заст.
лоджия,8(911)246-0041
1к.кв., хрущ., Центр, 
2/5, свободна, Пр.Пр., 
8(911)754-4024
Комнату 17,5кв.м с 
балконом, 4/5, свободна, 
Пр.Пр., 8(911)754-4024

Конский навоз в меш-
ках. До 1 апреля цена за 
мешок 100 р. Двухслой-
ная упаковка. Т. 8-911-
925-71-00
Новые муж. Кож. Са-
поги, черные, для рабо-
ты на холоде, р. 39-40, 
1300 руб., новые зимние 
кож. Полуботинки, чер-
ные, р. 41, 1000 руб. Т. 
8-911-269-87-20
Тренажер, ЭЙЗИ 
-Шейпер, на все груп-
пы мышц, для заня-
тий дома. Т. 8-921-
978-15-12

Детская лошадка-
качалка с звуковыми 
эффектами, телефон 
сот. LG, фотоаппарат 
пленочный Самсунг, 
трюмо-зеркало с по-
лир. Тумбой, телевизор 
Sony, жк. Т. 8-921-38-
38-977 Максим
Видеомагнитофон 
AKAI с записью теле-
программы, 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., швейная ма-
шинка, ручная, Подоль-
ская 70-х годов, 700 руб. 
Т. 8-963-319-93-92, 921-
388-24-66
Денежное дерево, 
большое, спорт. Ко-
стюм муж., р. 56-58, 
спорт. Костюм детс., р. 
34, пальто 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, 
коавиатура, миксер, 
скороварка, фондюшни-
ца, машинка для нарез-
ки продуктов, камин-
ные принадлежности 
(литье, бронза, резьба), 
коньки, р. 41, 34. Т. 
8-911-223-00-88
Сапоги зимние на меху, 
муж. , черные, р. 39-40, 
«Полорис», новые, туф-
ли, осень, «Ленвест», р. 
39-40,жен. полуботин-
ки, туфли, р. 33-34, ков-
ровые дорожки 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, ви-
деомагнитофон новый, 
магнитофон «Астра», 
катушечный, новый, 
самовар эл., 5 л, новый, 
кофеварка эл., новая, 
дерев.болванки для ши-
тья шапок. Т. 8-911-28-
666-98
Комод св., пенал, пла-
тяной шкаф 2-створч. 
от стенки, секретер. Т. 
8-911-085-29-78
Торговое оборудло-
вание, хромированное, 
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., пихо-
ра, пуховик, шкаф для 
книг. Т. 8-911-840-32-93
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Велосипед, отл. Сост., 
недорого, мужская 
куртка — дубленка,  но-
вый кожаный пиджак,, 
кардиган мохеровый, 
р-р 52-54, рост 180, жен-
ский пуховик р-р 52-54, 
рост 170. Т. 8-921-771-
86-27

Ч у д о - п е ч ь -
камин,можно гото-
вить пищу, кресло-кро-
вать, плита газовая, эл. 
плита, садовый инвен-
тарь, дрова. Т. 8-911-
701-37-54
Стол, столешница 
овальной формы, бе-
лый, 1000 р., четыре 
стула с мягким сиде-
ньем, б/у, хор. сост., по 
1000 р. Т. 2-19-76
Стенка, цвет орех, ма-
товая, выс. 2,4 м, шир. 
2,8 м, отл.сост., 6000 р. 
Т. 8-911-933-56-91
Зимняя резина «Хан-
кок» на дисках, 195/65 
R15. Т. 8-909-588-94-26, 
8-964-339-79-65
Колеса шапован-
ные, 4 шт, на дисках, 
185/65 R15 на а/м 
Хюндай Солярис, 7000 
р., торг. Т. 8-906-245-
29-33
Молоко, теплое, ох-
лажденное. Доставка от 
100 л. Т. 8-921-18-12-649
Недорого 2 т. угля, 
расфасованного в меш-
ки по 30 кг. Самовывоз. 
Т.8-960-275-84-09 
Дубленка, короткая, 
р. 50-52, черная, песец 
на воротнике и манже-
тах, 18 т. р., шуба, нор-
ка, длинная, р. 50, орех, 
19,5 т. р., отл. сост. Т. 
8-921-796-04-06
Диван — тахта, хор. 
сост., сине — желтый, 
3000 р., трюмо, хор. 
сост., 1000 р. Т. 8-904-
517-83-73 

Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную тех-
нику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали 
в любом состоянии и 
многое другое. Т. 8-921-
740-82-22

Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru  Т. 
8-812-972-00-00

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

Дом, участок, коттедж 
в Гатчине и районе. Т. 
8-921-759-01-48, Свет-
лана

Куплю квартиру, ком-
нату, дом, дачу, участок 
от хозяина, 8(911)246-
0041

Куплю квартиру, ком-
нату, дом, дачу, уча-
сток от хозяина, 205-86, 
8(911)991-6872
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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

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



Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов транс-
формации. Большой 
выбор качественных 
обивочных материа-
лов. Высокий профес-
сионализм работы. 
Возможна модерниза-
ция модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.

Грузоперевозки с 
грузчиками и без. Гат-
чина, ЛО, РФ. Низкие 
цены! Постоянным кли-
ентам – скидки. Зво-
нить до 21.00 Т. 8-911-
256-38-52, Денис

Экскаваторы Бела-
русь «Терекс». Все виды 
земляных работ: плани-
ровка участков, тран-
шеи, котлованы, фун-
даменты. недорого. Т. 
8-921-987-88-48, 76-775 
Сергей

1-2-к.кв., Гатчина и 
район, от хозяина. Т. 
8-931-277-81-24
Участок, можно с до-
мом, от хозяина. 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 Гатчине или районе. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от 
хозяина в Гатчине или 
в районе. Т. 8-952-22-
30-226
Значки старые и со-
временные разной те-
матики. Т. 8-963-303-53-
17, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в 
Гатчине или районе, от 
собственника. Рассмо-
трю любые варианты, 
помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-
646-94-63
Фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, 
самовары, живопись, 
мебель, елочные игруш-
ки и другие предметы 
старого быта. Оценка – 
бесплатно. Т. 8-981-98-
45-789
1-2-к.кв., Гатчина, от 
хозяина. Т. 8-981-683-
55-98
Срочный выкуп авто-
мобилей, любых от 2004 
г. в., от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-
92
Автомобиль в любом 
состоянии, с любыми 
пробегами, аварийные, 
целые. Оформлю и вы-
везу сам. Выезд оцен-
щика бесплатно. День-
ги в день обращения. Т. 
8-921-322-81-63
Корни окопника. Т. 
8-931-232-88-10
Старинные иконы лю-
бых размеров, в любом 
состоянии. Т. 8-921-201-
02-26
Фотоаппараты. Объ-
ективы. Бинокли. Под-
зорные трубы. Старые 
фотографии. Магазин 
«Коллекционер», ул. Че-
хова, д.16а, 2-й эт.,/д Та-
тьянино. Т. 8-921-994-
05-58
Старинные замки. 
Ключи. Колокольчики. 
Самовары. Медную по-
суду. Иконы.,Оклады. 
Церковную утварь. Ма-
газин «Коллекционер», 
ул. Чехова, д.16а, 2-й 
эт., ж/д Татьянино. Т. 
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Мар-
ки. Подстаканники. 
Янтарь. Фарфор. Само-
вары. Старую утварь. 
Елочные игрушки и т. 
д. Магазин «Коллекцио-
нер», ул. Чехова, д.16а, 
2-й эт., ж/д Татьянино. 
Т. 8-921-994-05-58

Квартиру от хозяина 
в Гатчине или районе. 
Рассмотрю все пред-
ложения! Т. 8-981-683-
55-98
Старые мопеды модели 
РИГА, в любом состо-
янии. Оплата сразу. Т. 
8-921-635-10-87

Сдам в аренду рабо-
чие места парикмахера, 
мастера по маникюру, 
косметолога. Отличные 
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, Свет-
лана

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

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

Сниму комнату, 1-2-3-
к.кв., дом в Гатчине, на 
Аэродроме и в Гатчин-
ском районе от хозяина. 
Рассмотрю все вариан-
ты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-
31.
Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Поря-
док и своевременную 
оплату гарантируем. Т. 
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-
181-58-68.
Сниму от хозяина ком-
нату или квартиру, 
можно без мебели, по-
рядок гарантирую. Т. 
8-953-341-15-33
Сниму 1-2-к.кв., Гат-
чина или район, от 
хозяина. Т. 8-981-683-
55-98
Семья снимет 1-2-к.кв., 
Гатчина (Аэродром), 
от хозяина. Порядок и 
оплату гарантируем. Т. 
8-960-256-74-21
Сдам 1-2-к.кв., на Аэ-
родроме (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. Рассмотрю 
любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21
Сдам в аренду поме-
щения (14 и 18) м2, 
Аэродром, ул. Кны-
ша (телефон, админи-
стратор). Т. 8-921-38-
97-087

Сдам 1-к.кв., от хозя-
ина, 1/5, мебель, тех-
ника, п. Сяськелево. Т. 
8-951-68-320-76, 8-931-
344-45-46
Сниму квартиру или 
комнату от хозяина, 
8(981)699-8730
Сдам комнату в Малом 
Рейзино, 8(981)699-
8730
Сдам  однокомнат-
ную  квартиру  в 
Меньково ,  8 тыс .
руб .  +ком .  Усл . , 
8(911)246-0041
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СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Мотороллер. Агат. Аура. Мокасины. Кепи. Юнга. Раж. Сахара. Еда. Рахис. Лазурит. 
Ость. Ушу. Вожак. Каре. Сонар. Гром. Ушиб. Валек. Пэр. Лоа. Детина. Оса. Кизил. Сваи. Тяжба. Порту. 
Очиток. Клип. Анчар. Тату. Очник. Творог. Баян. Скала. Сапа.
По вертикали: Фото. Саго. Град. Волна. Крах. Жар. Лета. Вода. Хина. Обет. Иппон. Спас. Кум. Кий. 
Мощи. Транс. Нюанс. Памятник. Алтын. Жучка. Гель. Ромб. Бравада. Аорта. Азу. Пак. Барк. Ушко. Ики-
тос. Гаер. Руан. Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер. Балл. Куга.

Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и ви-
деокассет. Т. 989-11-99, 
8-951-662-64-79, Алек-
сандр

Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-
711-37-25

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

Сантехнические ра-
боты. Отопление. Во-
доснабжение. Кана-
лизация. Установка 
счетчиков. Лицензия. 
Доставка материалов. 
Т.905-277-55-81

Пассажирское так-
си для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности по 
телефону +7-950-222-
11-44.

Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87



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

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

Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-921-
654-77-90

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

Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-
25

Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого.  Т. 
8-921-653-97-02

Транспортные грузо-
перевозки по доступным 
ценам. Доставка земли, 
песка, щебня, угля и т. 
д.  Аренда шаланды, ми-
ни-экскаватора, погруз-
чика и буровой установ-
ки (скважина до 30 м.). 
Т. 8-905-278-19-63

Бурение скважин на 
воду в труднодоступных 
местах малогабаритны-
ми установками, под 
любые виды насосов. 
Обсадная труба – ме-
таллическая. Гарантия, 
качество. Т. 8-921-977-
81-81

Доставка: песок, ще-
бень, земля, отсев, 
уголь. Услуги экскава-
тора-погрузчика JCB: 
планировка участ-
ков. Мини-погрузчик. 
Уборка снега. Дорож-
ная щётка. Доступные 
цены. Т. 8-981-77-555-77

Помощь в оформле-
нии документов, при-
ватизация, вступление 
в наследство, сопрово-
ждение сделок. Все ус-
луги по недвижимости. 
8(911)991-6872

Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

Уголь, дрова, то-
пливные брикеты, 
горбыль(можно пиле-
ный в размер), опилки. 
Доставка строительных 
материалов, доставка, 
брус и т.д. Щебень, пе-
сок, земля, навоз и т.д. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Есть боковая 
разгрузка. Любые объе-
мы от 1 м3, недорого. Т. 
8-950-013-86-90, 8-921-
950-03-83

САНТЕХНИК: бата-
реи и котлы, водоснаб-
жение и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. 
Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.
Доставка песка, щеб-
ня, земли, керамзита. 
Вывоз мусора. Быстро 
и качественно. Т. 8-905-
257-34-16
Грузоперевозки ма-
нипулятором. Т. 8-921-
987-88-48
Грузоперевозки от 
1,5 до 2 тн. Форд Тран-
зит без грузчиков. Т. 
8-931-221-41-58
Плиточник. Быстро. 
Качественно. Лю-
бая плитка, кафель, 
рулонная мозаика. 
Цены договорные. Т. 
8-911-230-80-64, Сер-
гей.
Грузоперевозки по 
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
Юрист. Специалист 
по недвижимости (до-
говоры, наследство, 
иски, приватизация). Т. 
8-921-643-90-81
Квартирные пе-
реезды с опытны-
ми грузчиками. Т. 
320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Бурение скважин 
в труднодоступных 
местах. Ремонт сква-
жин, консультация. 
burenie 47.ru  Т. 927-
72-74
Дрова, уголь. Достав-
ка. Т. 8-911-920-43-00

Песок, щебень, зем-
ля, торф, навоз, тор-
фогрунт, отсев. Услуги 
экскаватора-погрузчи-
ка. Любой вид работ. Т. 
8-960-242-03-09, Нико-
лай
Загородное строи-
тельство: дома, заборы, 
бани, беседки, фун-
даменты различной 
сложности. Доставка 
стройматериалов (пе-
сок, щебень, земля). 
Начало сезона скидок!. 
Т. 8-981-683-55-98, Ки-
рилл
Все виды ремонта: ка-
фель, сантехника, элек-
трика, потолки, полы и 
т.д. Т. 8-952-359-12-96 
Виталий
Грузоперевозки , 
грузчики, квартир-
ные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-
04-29
Все виды строитель-
ных работ. Фундамен-
ты, кровля, сантехника, 
электрика. Строитель-
ство домов, коттеджей. 
Т. 8-963-316-81-12
Уголь, дрова, от 1 до 
3 тонн. Мультикар. Т. 
8-921-659-40-89
Пассажирские пере-
возки (без посредни-
ков), развозки сотруд-
ников, трансферы, 
экскурсии. Автобусы 
на 20 и 32 места, на-
личный и б/н расчёт, 
документы. Т. 8-931-
284-38-59
Ремонт: отделочные 
работы, кафель, обои, 
шпаклёвка, гипрок, 
двери, электрика и т.д. 
Т. 73-671, 8-961-804-84-
10
Ремонт холодильни-
ков на дому. Качество. 
Гарантия. Куплю б/у, 
вывезу. Продажа холо-
дильников б/у, новых. 
Т. 8-904-613-25-77 Вик-
тор
Евроремонт квартир. 
Кафель, электрика, ма-
лярка, 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. Бытовки, 
контейнеры, газобе-
тон, ж/б кольца, кир-
пич. Строительные 
работы. Т. 8-962-692-
41-22
Циклевка — шли-
фовка, лакировка 
паркета, половой до-
ски, настил любого 
паркета, ламината, 
линолеум, выравнива-
ние основания, уста-
новка плинтусов. Т. 
8-911-221-93-02
Дрова. Т. 8-921-859-
23-45
Компьтерная по-
мощь: установка и 
восстановление ОС с 
сохранением данных, 
оптимизация ОС, ан-
тивирусная защита, 
установка роутеров, 
домашних локалтных 
беспроводных (Wi-Fi) 
сетей. Поиск неис-
правностей систем и 
оборудования. Сборка 
компьютеров, подбор 
программ и многое 
другое. Т. +7-921-422-
07-09, вечером 752-39

Салон красоты пригла-
шает на работу парик-
махеров-универсалов. Т. 
8-921-097-59-09

Клубу срочно требуют-
ся: музыкант, баянист, 
пианист, аккордеонист 
для новогоднего концер-
та. Репетиция раз в не-
делю. Т. 8-911-710-32-06
Ищу сиделку для лежа-
чего 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 уходу за больными 
и пожилыми людьми, 
о/р, мед.образование. Т. 
8-962-724-46-40
Ищу работу водителя. 
В наличии свой автомо-
биль. Т. 8-904-604-09-10, 
Эдик
Ищу работу сантехни-
ка, сварщика. Т. 8-904-
647-73-51
Ищу работу водителя 
кат. «С», без в/п, стаж 
15 лет, любой график. Т. 
8-905-206-85-99, 8-911-
775-63-21, Александр
Ищу работу сторожа, 
охранника, без в/п, пен-
сионер. Т. 8-921-87-85-
261, Александр

Отдам журналы, ро-
ман-газета 70-80-х го-
дов. Т. 8-931-230-24-72

Отдам в хорошие руки 
четырех пушистых ко-
тят, окрас черно-белый, 
возраст 1 мес., к туалету 
приучен. Т. 8-950-225-
89-16
Отдам в надежные 
руки водяную черепаху. 
Т. 8-911-003-59-16
Отдам в хорошие руки 
кастрированного котика. 
Белый с разными глаза-
ми. Т. 8-964-333-00-31
Отдам в хорошие руки 
4-х котят-пушистиков, 
черные, 2 мес., к туалету 
приучены. Красивые, ум-
ные. Т. 8-906-254-68-92
Отдам в х.р. котика, 
6-7 мес., окрас чёрный, 
очень хорошенький, к 
лотку приучен. Т. 55-
142, 51-025, 8-904-512-
67-10
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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

О
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х 
п

р
о

ти
во

п
о

ка
за

н
и

ях
 п

р
о

ко
н

су
л

ьт
и

р
уй

те
сь

 с
о

 с
п

е
ц

и
ал

и
ст

о
м

 л
о

 4
7-

01
 0

00
 5

71
 о

т 
10

.0
2.

12

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



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

Около каруселей, ближе к озеру, 
здесь играл по выходным военный 
оркестр из Красных казарм.
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