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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 Боговоплощение. 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 могущественным, 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 проявлением 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 Господней 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

ЧАСТНЫЙ МАСТЕР





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

ТЕЛЕФОН:
8-965-072-50-15, ВЛАДИМИР

Медицинский
Центр
 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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В ГАТЧИНСКОМ ДВОРЦЕ ЗАПАХЛО
РОЖДЕСТВОМ

 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Торжественные богослужения пройдут во всех храмах Гатчинской епархии. В полночь Божественную
Литургию в Павловском кафедральном соборе возглавит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
8 января в главном храме Гатчины правящий архиерей также совершит праздничное богослужение, после которого владыка поздравит священнослужителей
и мирян с приходом в мир Спасителя.

Атмосфера праздника царит на недавно открывшейся выставке одного экспоната в Центральном корпусе. Хотя, так её можно назвать
весьма условно, ведь помимо главной героини – ёлочки – здесь представлена целая армия
игрушек.

ВЫСТАВКИ

Под музыку Чайковского: посетители выставки
«Рождество в Гатчинском
дворце» получают дозу
праздничного настроения
уже с первыми звуками
«Щелкунчика».
Ароматы
хвои, которые могли бы дополнить это предвкушение
сказки, увы, здесь неуловимы, ведь главная героиня
экспозиции – ёлочка – мало
того, что искусственная,
так ещё и находится под
29 декабря Гатчинское «Управление благо- стеклянным колпаком. Всё

ГАТЧИНСКОЕ
УБДХ ПРОВЕЛО
ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ПАРАД ТЕХНИКИ
Городские
БУДНИ

На сегодняшний день
в арсенале коммунального предприятия 70 единиц
стальных снегоуборщиков,
52 из которых были представлены на суд самого
строгого жюри в лице Главы администрации Гатчинского района Елены Любушкиной и её заместителя
по городскому хозяйству
Елены Фараоновой. В этом
году автопарк УБДХ пополнился четырьмя новенькими тракторами. О полной готовности к зимней
непогоде свидетельствует
не только богатый выбор
спецтехники, которая аж в
2 смены патрулирует город,

но и полностью сформированные бригады. Помимо
всего прочего предприятие
заготовило пескосоляную
смесь в объеме 4,5 тыс кубов и реагент. При обильном снегопаде коммунальщики обещают пустить в
бой еще более тяжелую технику.
Традиционно
наличие множества «подснежников»,
как
называют
легковой
автотранспорт,
длительное время находящийся на стоянках возле
жилых домов, затрудняет
ход работ по уборке территорий. Поэтому коммунальное предприятие просит
гатчинцев проявить в этом
случае сознательность.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ФОТОГРАФИИ ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

устройства и дорожного хозяйства» провело
смотр техники.

исключительно в целях
безопасности: уж слишком
ценен и хрупок наряд зелёной красавицы – коллекция ёлочных игрушек конца 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 миникопия пышных дворцовых
ёлок. До революции праздничные деревья устанавливали в Желтой гостиной и Большом кабинете
– бывших апартаментах
Александры
Федоровны, супруги
Николая I. Традиция отмечать Рождество в Гатчине
возникла при императоре Александре III. Взрослые и
дети с нетерпением
ожидали наступления
декабрьских
дней.
«В 6 часов начиналась дворцовая
служба, – рассказываетАнна Хорошилова, научный
сотрудник,
хранитель «Бытовой
коллекции» ГМЗ
«Гатчина». – Всётаки, это праздник
религиозный, после него проходил
праздничный обед,
и все с нетерпением ожидали, когда
же император зазвонит в колокольчик. А царь тем
временем уходит
проверять, всё ли
готово к празднику. Потом он звонил в колокольчик,
все срывались с

места и подбегали к залам, распахивались двери и
дети, да и взрослые сказывались на пороге волшебной сказки».
Кульминацией праздника была «раздача слонов», иногда и в прямом
смысле этого слова, если
речь шла о ёлочных игрушках. В канцелярии министра
Императорского
двора составлялись списки одаряемых, насчитывающие несколько тысяч
имен, среди которых были
не только родственники, но
и придворные, офицеры,
солдаты, служащие. Все
карточки, прикрепленные
к подаркам, подписывали Александр III и Мария
Федоровна. В Гатчинском
дворце возле ёлок обычно стояли покрытые белой
скатертью маленькие столики, куда императрица
сама подводила каждого
и раздавала подарки. На
Рождество царские дети
находили
под
ёлочкой
игрушки, книги, открытки
и даже садовые инструменты и прочие полезные
вещи. Выставка «Рождество в Гатчинском дворце»
даёт самое наглядное представление о возможных
дарах: здесь и солдатики, и
куклы, в том числе многоликая фарфоровая, мечта
любой девочки XIX века,
и гирлянды из флажков. К

слову, царские дети не гнушались мастерить подарки
своими руками.
«По этикету члены царской семьи не могли посещать магазины в любом городе России, и поэтому дети
делали игрушки сами. Есть
воспоминание
великой
княгини Ольги Александровны, которая сделала
для своего отца домашние
красные туфли, вышитые
белым крестом, и очень гордилась, когда видела, что
отец в них ходит», – сообщает Анна.
Настоящим аттракционом для детворы было поедание съедобных ёлочных
украшений, ведь часто на
рождественском древе изобилия среди фарфоровых и
стеклянных игрушек попадались и лакомства. Спустя
три дня после Рождества
праздничные символы разбирали, а игрушки с пушистых красавиц дарили
слугам, которые приходили в банкетный зал вместе
со своими семьями. В этом
особом ритуале принимали участие и царские дети.
Волшебный праздник Рождества примирял всех – и
венценосных особ, и прислугу, ведь и сам Царь мира
Христос родился в яслях в
простом хлеву среди осликов и ягнят.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ОЛЬГА ПУГАЧ –
«ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ»
9 декабря в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры». Целая
плеяда творческих и инициативных людей
Гатчинского района удостоилась этой высокой награды. Свою «звездочку» получила и
наша землячка Ольга Пугач – заведующая
детским отделением Центральной районной
библиотеки им. Пушкина.
НАГРАДЫ
Всю свою жизнь Ольга
Егоровна обожала детей и
книги. Совместить воедино
две своих главных любви
ей удалось в детском отделении 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 сотрудничестве с коллегами, разделяющими ее тягу к воспитанию «читающей элиты»:
«В декабря этого года
я стала победителем областного конкурса „Звезда
культуры“ в номинации
«За многолетнее служение
профессии». Я хотела бы
от души поблагодарить ад-

министрацию, нашего директора библиотеки Елену
Леонидовну Бабий, за высокую оценку моей работы.
Я хотела бы поблагодарить
своих коллег, которые все
это время были со мной, которые поддерживали меня,
которые держали меня в
тонусе, не давали расслабляться, потому что каждая
из них достойна такой же
награды. У нас уже есть победители этого конкурса.
Вот в этом году моя звезда
в нашей библиотеке прибавилась».
Самое непростое в такой, казалось бы, спокойной профессии как библиотечное дело, по словам
Ольги Егоровны — это
угодить литературным пристрастиям современных детей. Неустанно работая с
юными гатчинскими книгочеями, библиотекарь готова
смело развеять популярный

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

Сегодня после 40-дневного поста гатчинцы вместе с православным миром встретят
Рождество Христово.

нынче миф о том, что дети
перестали читать.
«Этот какой-то кризисный момент, я чувствую, он
уже проходит. Дети начинают читать больше, больше интересоваться», — уверяет Ольга Пугач.
Сюда идут и в будни, и в
праздники, и на каникулах,
и в учебный период, чтобы
стать умнее и просвещеннее, и просто, чтобы с пользой и интересно провести
время. Регулярно проводимые в стенах этого книжного храма мероприятия
— одна из причин, по которой Центральная районная

библиотека им. Пушкина
не испытывает недостатка
в посетителях.
Чтобы заинтересовать
юную публику, в стенах библиотеки регулярно проводятся различные массовые
мероприятия:
календарные праздники, игровые
программы, презентации
новых книг, встречи с писателями и то многое, что
не оставляет без внимания
книголюбов всех возрастов:
начиная от «самого нежного» возраста и заканчивая
юными, но уже эрудитами.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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ПОДДЕРЖИМ СОРТИРОВКУ ОТХОДОВ!
Гатчина медленно но верно присоединяется
к европейским стандартам обращения с мусором. Если еще год назад в городе волонтеры проводили только ежемесячные акции по
раздельному сбору, то теперь их поддерживают и компании-перевозчики, и местные власти. Уже открыты две стационарные площадки для раздельного сбора, и это – далеко не
финал работы.
ЭКОЛОГИЯ
Это только на первый
взгляд мусор, зачастую валяющийся 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 банки из под кока-колы после
переработки используют в
авиастроении.
Покрытие

ги и картона, для пластика
и для батареек работает на
ул. Чехова, 26. Вторая – на
ул.Володарского 9, на территории «Эко-Точки». Здесь
контейнеров гораздо больше и практически каждому
виду вторсырья – свое место.
Несмотря на введение на современных полигонах специальных линий по сортировке
мусора, «Эко-Точка» стала
партнером волонтеров движения «РазДельный сбор»
в Гатчине. По мнению директора компании Евгения
Крылова, именно этот метод
– самый эффективный. Им
можно отсортировать 50%
полезного вторсырья. Ни
одна линия ручной сортировки на полигоне – уверен он
– такого результата не даст:
«Там физически невозможно все отсортировать и
такая сортировка собранных
вместе отходов ни к чему не
приводит. Ни в одной стране
такого нет, чтоб что-то получалось из того, что собирается вместе. Это единственный

для спортивных площадок,
горшки для цветов, мягкая
черепица для крыш — все
это делается из вторсырья.
Поэтому многие страны Европы давно идут по пути
раздельного сбора. Понемногу встает на эту дорогу и
Россия.
В Гатчинском районе
активисты движения «РазДельный Сбор» уже не первый год проводят ежемесячные акции, а теперь им
в помощь – компания «ЭкоТочка». В уже городе организованы 2 стационарные
площадки для раздельного
сбора отходов. Одна – с тремя контейнерами – для бума-

аргумент в пользу раздельного сбора», – утверждает
Евгений Крылов, директор
ООО «Эко-Точка».
Переработка мусора –
реальная альтернатива мусоросжигательным заводам
и свалкам, которые в нашей
стране растут день ото дня.
А сортировка отходов – не
только совсем несложный
процесс, требующий лишь
немного времени и привычки. Это – посильная каждому
инвестиция в собственное будущее и здоровье: 60 кг сданной макулатуры позволяют
сохранить одно дерево. Поэтому этот подход завоевывает все больше сторонников, и
уже сегодня несколько ТСЖ
в Гатчине также установили
контейнеры для раздельного
сбора мусора. А местные власти намерены поддержать
движение, разработав механизм сбора и утилизации
опасных отходов, таких, как
батарейки и ртутные лампы.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

 КВАРТИРА ИЛИ ДЕНЬГИ —
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ САМ
Участников и инвалидов Великой Отечественной войны обеспечат жильем
в первую очередь – такой законопроект
одобрен в первом чтении областным парламентом по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
Улучшение жилищных условий ветеранов осуществляется в России с 2008 года, после выхода соответствующего указа Президента РФ. За это время
в Ленинградской области обеспечено жильем 1014
ветеранов, общая сумма финансирования федерального и регионального бюджетов составила больше
миллиарда рублей.
Ветераны продолжают обращаться в жилищные
отделы муниципальных образований для постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2015 году 79 из них стали новоселами. Еще
50 обратились за получением выплаты, и должны получить жилье в следующем году, после перечисления
средств из федерального бюджета.
Ветеранам предоставляется право выбрать
способ улучшения жилищных условий – либо получить единовременную денежную выплату на
приобретение или строительство жилого помещения, либо получить квартиру по договору социального найма.

 ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ СУДЬБУ
РЕГИОНА

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области уведомляет о проведении
общественного
обсуждения
проекта
Стратегии
социально-экономического
развития Ленинградской области до 2030
года.
Разработчик проекта: Комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности Ленинградской, 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:

ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА –
ОБЯЗАННОСТЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

 http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030
 http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=4109
Порядок направления замечаний и предложений по представленному проекту:

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

Для Ольги Павловой
разговор с соседями о мусоре – не просто обсуждение
реалий, а настоящая работа. 3-й год она – староста
переулка Речной и улицы
Центральная в деревне Малые Колпаны. А значит чистота этих мест – ее забота.
И Ольга Михайловна от нее
не отказывается, просто хочет, чтобы и остальные жители 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 21го, по ул. Кооперативная – в
8, а по ул. Старая дорога договоры заключили все 5 постоянно проживающих на
ней собственников. Правда
Ольга Павлова признается:
большинство тех, кто имеет
частное жилье здесь и квартиры, например, в тех же
Колпанах, говорят, что будут оплачивать вывоз мусора 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»

Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений:

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

ЭКОЛОГИЯ

или «Стройтрансом» заключат договоры на время
пребывания. В сентябре
обычно они уезжают. А боремся с дачниками садоводства «Дружба». Потому что
бачки вечно переполнены,
стоят не на своей территории, как положено, а на
городской, вываливают все
– шкафы, деревья. Мы сжигаем – кто в бочках, кто в
котлах, все сжигается, убирается, а они все вывозят»,
– рассказывает Ольга Павлова, староста пер. Речной
и ул. Центральная.
Сейчас староста Речного переулка и Центральной
улицыдумает, как спасти
от мусора дорогу, на обочины которой из стоящих на
переезде машин летит все
что угодно. И хочет продолжить работу с компанией
«Зеленая страна», которая
установила на Речном контейнер для сбора бумаги,
стекла, пластмассы, пленки
и железных банок.
Еще в планах – наладить сбор опасных отходов работа, работа, работа. Ведь теперь в помощь
местным властям, коммунальщикам и старостам,
радеющим за чистоту своих
территорий – норма закона.
Последние дни для частных
домовладельцев, в отличие
от жителей многоквартирных домов, отсутствует
такой вид коммунального
платежа, как вывоз мусо-

 по электронной почте в виде прикреплённого файла на адреса: econ@lenreg.ru
 по почте на адрес: комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Суворовский пр., 67, СанктПетербург, 191311
Контактное лицо по вопросам направления замечаний и предложений:
Лина Юрьевна Никифорова – консультант
отдела стратегического планирования департамента социально-экономического развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, телефон (812)
710-77-70, факс (812)274-38-47 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 до 16 часов (обед с 12
до 13 часов)

ра, они этот вопрос решают
самостоятельно и не всегда
цивилизованно. С 1 января 2016-го вывоз ТБО из
категории жилищной переходит в категорию коммунальной и подлежит тарифному регулированию, а
значит на смену уговорам
придет правовое решение
проблемы.
«Внесены изменения в
статью 30 ЖК. Теперь владельцы частных домов обязаны заключать договоры
на вывоз мусора. Те, у кого
таких договоров не будет,
будут являться нарушителями и нести соответствующую
ответственность»,
– поясняет Александра
Исаева, начальник отдела
муниципального контроля
администрации Гатчинского района.

В прошлом году ущерб
области от стихийных мусорных полигонов составил
500 млн рублей. Тратит немалые деньги бюджетной
статьи «благоустройство» на
их ликвидацию и каждый
муниципалитет, зачастую
между озеленением или
вывозом мусора по острой
необходимости выбирая последнее. И хотя местные
власти не могут потребовать заключить договор,
зато могут требовать чистоты на территории и соблюдения принятых народными
избранниками правил благоустройства. Теперь на это
будет нацелен и федеральный закон. Так что с 1 января регион должен начать
новую жизнь.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

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 деятельности Ленинградской области в течение десяти рабочих дней со дня окончания сроков проведения общественного обсуждения.
2. Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших замечаний и предложений
к проекту Стратегии социально-экономического
развития Ленинградской области до 2030 года
прогноза будет размещена на официальном сайте Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней после
подведения итогов.
Комментарии:
1. В период общественного обсуждения все заинтересованные лица могут направить свои замечания
и предложения по данному проекту.
2. Предложения и замечания граждан к проекту
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года носят рекомендательный характер.
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 КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?
В Доме правительства Ленинградской области подведены итоги года по делам ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
О выполненных за прошедший год социальных
инициативах губернатора Александра Дрозденко,
направленных на социальную поддержку лиц старшего поколения, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
В частности, отмечалось, что дважды был проиндексирован размер определенных денежных выплат,
по некоторым мерам социальной поддержки были
установлены дополнительные меры.
Также профильными комитетами был разработан проект стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста в Ленинградской области
на период до 2025 года, целью которой является
закрепление принципов, задач, целей и приоритетных направлений социальной политики в отношении граждан пожилого возраста в Ленинградской области. Стратегия включает в себя такие
важные направления деятельности как трудоустройство и профильная подготовка и переподготовка людей старшего возраста; доступность и
качество медицинских услуг; развитие гериатрии
в регионе.

ЮЛЯ, ЖЕНЯ И АРИНА ПОЛУЧИЛИ
ПОДАРКИ ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
30 декабря, накануне Нового года, по уже сложившейся традиции руководители Гатчинского района Елена Любушкина и Андрей Ильин
поздравили первенцев в возрасте до трёх лет.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Снегурочка» и «Дед
Мороз» побывали в гостях
у маленькой гатчинки Юли
Неклюдовой, которая родилась 1 января 2013 года, навестили Женю Михайлову в
деревне Ивановка Пудостьского поселения – девочка
в семье Надежды Бойцовой
и Николая Перевислова появилась на свет 1 января
прошлого года, поздравили

с наступающим днём рождения Аришу Яцик из Нового
Учхоза: 2 января у нее первый день рождения в жизни.
Все малыши получили
подарки от высоких гостей
– Арина сразу же оседлала
розовый девчачий велосипед. Надо отметить, что в
каждой из семей, где побывали главы, уже по двое
детей и это, уверяют родители, не предел, а, значит,
демография в Гатчинском
районе будет расти.
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

В СИВЕРСКОМ
ВСПОМНИЛИ
МУЗЫКУ ЗЕМЛЯКА
ИСААКА ШВАРЦА
Концерт памяти Исаака Шварца состоялся
26 декабря, в зале Сиверской Детской школы искусств имени нашего выдающегося
земляка.
ПАМЯТЬ
Знаменитый
советский и российский композитор, вершиной творчества которого стала
музыка к кинофильмам
«Белое солнце пустыни»,
«Звезда
пленительного
счастья», «Братья Карамазовы», «Мелодии белой
ночи» и другим известным лентам, скончался
в 2009 году, в возрасте
86 лет, на своей даче в
поселке Сиверский. Высокую честь носить имя
прославленного
музыканта учебное заведение

получило в 2010-м, ровно
через год после смерти
Исаака Иосифовича.
В рамках памятного
вечера прозвучали известные песни, романсы, а
также инструментальные
пьесы — все то, что вышло из-под пера великого композитора, с особым
трепетом исполнила солистка Виктория Жукова
в сопровождении фортепиано. Среди самых верных почитателей таланта
Исаака Шварца, пришедших в этот день на концерт, была и его любимая
супруга.

САМЫЕ ГРЯЗНЫЙ ДВОР И РАЗБИТЫЙ
ПРОЕЗД — В ГАТЧИНЕ
По инициативе представителя Общественного экологического совета в г. Гатчина и Гатчинском районе в мае 2015-го было объявлено о проведении в течение года общественной
инспекции территории района и определения
по её итогам лидеров антипремии в следующих номинациях:
ЭКОЛОГИЯ

Лидеры
антипремии 2015:

1. Самая грязная тер1. Самая грязная тер- ритория района – п. Высоритория района. Опреде- коключевой, Гатчинский
ляется по количеству при- район (хотя, конечно, наисланных материалов.
большее количество заявок
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
2.
Самая
большая поступило из Гатчины).
свалка района. Определя2.
Самая
большая
ется на основании сравне- свалка района – п. Тайцы,
ния поступивших материа- Гатчинский район.
лов.
3. Самый
грязный
3. Самый
грязный двор/улица на территории
двор/улица на территории г. Гатчина – территория,
г. Гатчина. Определяется расположенная у д. № 42а
на основании сравнения по- по ул. К. Маркса, вокруг
ступивших материалов.
недостроенного здания (она
4.
Самый разбитый ещё и самая опасная!).
проезд (дорога) на террито4.
Самый
разбитый
рии района. Определяется проезд (дорога) на территона основании сравнения по- рии района – проезд, котоступивших материалов.
рый находится с обратной
20 декабря в Гатчинском Дворце Молодежи
Целью проведения дан- стороны дома, расположенпрошла 3-я Ассамблея Гатчинского Морского ного конкурса являлось ного по ул. Ав. Зверевой, д.
участие общественности в 20, корп. 1, до пересечения
Собрания.
выявлении наиболее эко- этого проезда с ул. Ав. ЗвереГатчину и район, активно логически тревожных мест вой, у моста, г. Гатчина (скозанимается воспитатель- на территории Гатчинского рее всего, что дорожные воОБЩЕСТВО ной работой с молодежью, района.
ронки здесь самые глубокие!)
ведет просветительскую и
В преддверии Нового профориентационную дегода Гатчинские моряки ятельность среди учащихподводили итоги своей ра- ся гатчинского региона.
боты за 2015-й, обсуждали 7-ми членам Гатчинского
перспективы и планы на Морского Собрания на
следующий год. С отчет- очередной ассамблее были
ным докладом перед со- вручены памятные награбравшимися офицерами, ды – Медаль имени адмимичманами и старшинами рала Нахимова и медаль
выступил
председатель имени адмирала КузнецоГатчинского Морского Со- ва – за активную работу
брания – адмирал Анато- по патриотическому воспитанию молодежи. Орден
лий Комарицын.
Он отметил, что за «За заслуги в морской дегоды своего существова- ятельности 3-ей степени»
ния организация стала получил капитан 1 ранга
еще одной боевой обще- в отставке, педагог гатственной единицей, кото- чинского педагогического
рая достойно представляет колледжа Виктор Иванов. Свалка ТБО в п. Тайцы Гатчинского р-на.

МОРСКОЕ
СОБРАНИЕ
ПОДВОДИТ ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО ГОДА

Площадка сбора ТБО по ул. Олейниковой,
рядом с домом № 37 п. Высокоключевой.
В состав номинантов в
этом сезоне не вошли такие «замечательные» места, как площадь перед
площадкой молокозавода
и проезд к школе-интернату, продолжение ул. Рощинской к ПИЯФ и мн. др.
В 2016 году конкурс будет

продолжен. Также будет
добавлена пятая номинация «Самый грязный двор/
улица на территории Гатчинского района».
К.В. ГРИБАЧ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ПРИ
ГУБЕРНАТОРЕ ЛО
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Вопрос этого номера: «Всех гатчинцев мы от души Вопрос следующего номера: «В этом году нашей любимой Гатчине
поздравляем с наступающим Новым 2016-м годом! С чего Вы исполняется 220 лет! Как Вы считаете, что нужно сделать, чтобы город
планируете его начать?»
стал известен на весь Мир?» *

Марина Бармалейкин:
Я НАКОНЕЦ-ТО ЗАВЕДУ РЫБОК!
То, что не с того, что рому. Например, завела
«начну новую жизнь» - это бы рыбок…
То есть, однозначно,
факт…
Многие люди любят го- могу сказать, что в Новом году я
ворить:
«С
Новом году
собираюсь
Новым годом
я собираюсь
быть счаст- С новым
быть
счастливой.
ливой. Это
счастьем!» А
не так уж
с каким та- Это не так уж
и
трудно,
ким новым? и трудно, как
как показыМеня и мое показывает
практика.
вает пракстарое устратика. Есть
ивает! Так,
по-мелочи, может и обза- такое выражение: «Что
велась бы счастьем допол- еще нужно для счастья?»
нительным, к моему, ста- Лично для меня нет од-

В

Поэт-фрилансер.

нозначного ответа на
этот вопрос.
Вот по утрам, например,
я испытываю прилив радости от того, что могу выпить
чашечку кофе с молоком…
Достаточно долго я не могла себе этого позволить по
медицинским
причинам.
Теперь понемногу пью.
Разве это не счастье? Но я,
по-моему, ушла от темы.
Глядя на то, что происходит сейчас на нашей
планете, сложно строить
планы на будущее, по-

этому нужно быть счастливым здесь и сейчас.
Я не призываю никого
впасть в уныние и закопать свои планы, нет, наоборот!!! Но нужно еще и
учиться радоваться малому, искренне радоваться,
по-настоящему. Тогда и
Новый 2016, и 2017, и все
следующие года будут наполнены радостью. Загадывайте желания, верьте
в то, что они исполнятся и
тогда все у нас с вами будет прекрасно!

Юрий Мельник:
А ЧТО ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ?

Преподаватель.

Возможно кому-то покажется, что все мои размышления — чушь! Не
стану никого разубеждать.
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?
Это похоже на сверку
курса своей жизни, правильно ли я живу. Что сделано в прошедшем году,
что не сделано. Всё ли нужно было делать или не делать? Как можно было сделать лучше? Лучше всё это
записывать на бумаге.
Последние годы я стараюсь посвятить этим

вопросам первые дни нового года, а сейчас мы с
моей молодой супругой
сможем сделать это совместно, так намного эффективнее!
Уроки извлекли, пора
подумать о будущем. Рекомендуют начинать год с
придумывания образа своего будущего. То есть ответить на вопрос: как мы хотим жить, чтобы это было
идеально?
Я такой человек, мне
нужно логическое обоснование. Чтобы достичь
какой-то цели или состояния нужно четко понимать, что конкретно
должно получиться. Хотеть много денег — это
не хотеть ничего. В на-

чале кажется, что будь у Но что я буду делать, чем
меня много денег я был заниматься?
бы счастлив.
Кроме того, откуда
Но! А на что конкрет- возьмется эта самая куча
но я хочу потратить это денег? Пишем штук 20 васамое «мнориантов. Мосчитаю, что
го денег»? И
жет ничего и
Новогодние дни не получитя
начинаю
писать длин- нужно посвятить
ся, а вдруг
ный список: обдумыванию
ПОЛУЧИТкуплю
это глобальных
СЯ?!
вопросов: Для чего
и это и еще
А
когда
мы живем? Какова
этого
мно- роль человека
приходит
го-много
и на Земле? В чем
ясное пониеще... А по- смысл Смерти? Что мание
натом? А по- главное в Жизни?
чинаем дейтом мне уже
ствовать!
будет хороОткуда тольшо-прехорошо? Не знаю. ко берется энтузиазм и
Да, я решу какие-то свои силы, что-то начинает
проблемы, потом мне за- удачно складываться, чтохочется поделиться с кем- то вообще не получается
то из хороших людей... — это жизнь.

Я

Наташа Чайкина:
КТО ЗНАЕТ, ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ

Студентка.

Как бы банально это
не звучало: я начну Новый год с чистого листа.
Серьезно. Нужно что-то
менять в своей жизни,
чтобы выгнать из нее
черную полосу, которая
появилась, кстати говоря, еще перед прошлым
Новым годом.
Во-первых, я запру гуляющий в голове ветер:
середина учебного года,
3-й курс, уже в этом календарном году надо заду-

маться о дипломе — пора Раньше я не могла этого
сделать — у мамы аллергия
браться за ум!
Во
вторых,
надоели на шерсть. Но теперь, когда
соцсети! Что в них такого я живу самостоятельно, в
важного? Решено, 1 янва- съемной квартире — я могу
позволить
ря 2016 года
ак бы банально
себе хотя бы
удаляю свои
это не звучало:
черепашку...
профили отя
начну
Новый
год
куда только
или хомячка.
можно. Хва- с чистого листа.
Обязательтит! Предпоно поговорю
читаю живое общение вир- с хозяйкой — может быть,
туальной реальности.
она сжалится надо мной и
В-третьих, мне очень разрешит привести домой
хочется завести питомца. котика?!

К

Еще очень хочу путешествовать. С этим пунктом
моих грандиозных планов
хуже всего: сложившаяся
политическая ситуация и
мои финансовые возможности не дадут волю фантазии. Поэтому я решила
узнавать край, в котором
по воле случая оказалась.
Я хочу сделать экскурсионные вылазки во все
районы Ленобласти, а
потом махнуть в Псков и
Новгород.

* 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».

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

 НИКАКИХ ПОДАРКОВ!
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения
администрациями муниципальных образований
законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой выявлены нарушения закона.
В соответствии с п. 7 п. 3 ст. 12.1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон) лица,
замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное или иное
вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц.
Подарки, полученные в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками
и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в
соответствующий государственный или муниципальный орган.
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.01.2014 № 10 утвержден Порядок 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 подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации, в п. 6 которого
органам местного управления рекомендовано при
разработке собственного положения, регулирующего данные вопросы использовать данное положение, как типовое.
Вместе с тем, проведенная Гатчинской городской прокуратурой проверка показала, что администрациями Вырицкого, Сусанинского, Сиверского, Кобринского, Веревского, Рождественского,
Коммунарского, Дружногорского поселений не
принят муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок сообщения муниципальными
служащими 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 подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств администрацией муниципального образования.
Отсутствие нормативного акта, регулирующего обязанность сдачи муниципальным служащим
подарка, полученного им в связи с протокольными и иными официальными мероприятиями,
и непринятие подарка на учет в собственность
муниципального образования, может способствовать несоблюдению муниципальными служащими
ограничений и запретов, установленных законодательством.
По фактам выявленных нарушений главам администраций указанных поселений внесены представления, которые находятся на рассмотрении.
Более того, проверкой нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок сообщения муниципальными служащими о получении подарка,
принятых администрациями Пудостьского, Сяськелевского, Елизаветинского, Войсковицкого, Новосветского, Пудомягского, Большеколпанского и
Таицкого поселений, установлено, что они не соответствует требованиям постановления Правительства 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.

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

ПОДДЕЛКА НОМЕРА АВТОМОБИЛЯ —
ЭТО НЕЗАКОННО!
В ОД УМВД России по Гатчинскому району
Ленинградской области поступил материал
проверки КУСП №13246 от 11.09.2015 по факту
внесений изменений первоначального характера в ПТС и изменений номеров агрегатов
автомобиля Мерседес-Бенц 2013 GL 350 2013
года г.р.з. О701НМ47.
ПРОКУРАТУРА
Из рапорта и материалов проверки следует, что
в неустановленное время,
в неустановленном месте,

неустановленное лицо подвергло изменению идентификационный номер автомобиля «Мерседес Бенц
GL 350» путем удаления
фрагмента
маркируемой
панели с первоначальным
обозначением ИНА с после-

дующей варкой фрагмента
с имеющимися обозначениями, выполненными не в
соответствии с технологией
предприятия-изготовителя.
По указанному сообщению о преступлении УМВД
России по Гатчинскому
району Ленинградской области было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Данное решение Гатчинской городской прокуратурой признано незаконным и 13.10.2015 отменено,
материал возвращен для

проведения дополнительной проверки, по результатам которой 19.11.2015
ОД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области по факту
подделки или уничтожения
идентификационного номера транспортного средства
возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.326 УК РФ.
К.И. КУЛЕШОВА,
ПОМОЩНИК ГАТЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА

«МИР СОЛЕНИЙ» МАРИНУЕТСЯ
В СОБСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ
Гатчинской городской прокуратурой с привлечением контролирующих органов проведена проверка исполнения миграционного
законодательства.
ПРОКУРАТУРА
В ходе проведения проверки в деятельности ООО
«Мир Солений» также выявлены нарушения о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения и
защите прав потребителей.
Установлено, что ООО
«Мир Солений» осуществляет
деятельность
по
хранению, расфасовке и
поставке солений в сеть магазинов «7 Шагов» СанктПетербурга.
16.11.15 в ходе проверки
на продукции, находящейся

на расфасовочном складе,
была обнаружена дата изготовления 17.11.2015, что
не могло соответствовать
действительности.
Документов, подтверждающих
происхождение данной продукции, работники организации не представили.
Согласно заключению и
протоколам лабораторных
исследований ТО Управления Роспотребнадзора в
морковке «по-корейски» и
спарже «по-корейски» обнаружены бактерии группы
кишечной палочки (колиформы).
На производстве выявлены 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 устранении нарушений.
Также в отношении
юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 6.3
КоАП РФ (нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения).
Материалы прокурорской 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 оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности).
Сотрудниками ОУФМС
России в Гатчинском районе Ленинградской области проводится административное расследование
по ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ
(незаконное привлечение
к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства).
Устранение нарушений
находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
С.Б. ПЕЙСАХОВ,
ПОМОЩНИК ГОРОДСКОГО
ПРОКУРОРА

ЖИТЕЛЬНИЦА СИВЕРСКОГО
«НАРУШИЛА ГРАНИЦУ»
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства
о землепользовании, в ходе которой, в п. Сиверский установлен факт самовольного занятия земельного участка.
ПРОКУРАТУРА
Установлено, что А.П.
Смагиной
принадлежит
на праве собственности земельный участок по адресу: Гатчинский район, п.
Сиверский, ул. Советская,
д. 84-а площадью 733 кв.м.
В результате линейных обмеров, произведенных сотрудниками
Росреестра,
установлен факт самовольного занятия А.П. Смагиной части прилегающего
земельного участка из земель общего пользования
площадью 504 кв.м., на
котором расположено зда-

ние медицинского пункта и
общественная колонка.
В соответствии с предоставленной в Гатчинскую
городскую прокуратуру информацией из администрации Сиверского городского
поселения самовольно занятый А.П. Смагиной земельный участок до настоящего
времени не освобожден.
Правовые основания для
предоставления А.П. Смагиной данного участка площадью 504 кв.м. у администрации отсутствуют.
В соответствии с ч. 1
ст. 25 Земельного кодекса
Российской Федерации права на земельные участки,
предусмотренные главами

III и IV настоящего Кодекса,
возникают по основаниям,
установленным
гражданским
законодательством,
федеральными законами, и
подлежат государственной
регистрации в соответствии
с Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».
В силу положений ст. 45
ГПК РФ прокурор имеет
право обратиться в суд с исковым заявлением в защиту
прав и законных интересов
муниципального образования. В данному случае А.П.
Смагиной самовольно занята часть земель общего
пользования, в связи с чем
нарушаются права и интересы МО «Сиверское городское поселение», исполнительно-распорядительным
органом которого является
администрация Сиверского
городского поселения.

В следствии чего, Гатчинским городским прокурором в Гатчинский
городской суд подан иск
с
требованием
обязать
А.П. Смагину произвести
ограждение
земельного
участка принадлежащего
ей на праве собственности,
расположенного по адресу: Ленинградская область,
Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Советская,
дом 84-а в соответствии с
правоустанавливающими
документами, согласно межевому делу (вынесенным
в натуру межевым знакам), а также осуществить
демонтаж забора, установленного ею на самовольно
занятом земельном участке
(территория общего пользования) площадью 504 кв.м.
С.Б. ПЕЙСАХОВ,
ПОМОЩНИК ГОРОДСКОГО
ПРОКУРОРА

КОМПАНИИ ПО ХРАНЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ НУЖНО
ХОРОШЕЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Компания
ЛВЖ-701» законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в
ходе которой выявлены нарушения закона.
ность по хранению нефтепродуктов.
ПРОКУРАТУРА
На момент проверки
в нарушение требований
Установлено, что ООО Федерального закона №
«Компания ЛВЖ-701» осу- 52-ФЗ от 30.03.1999 «О
ществляет свою деятель- санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения» на территории
организации отсутствовала
ливневая канализация на
пункте автоналива светлых
фракций, программа производственного контроля
условий труда на рабочих
местах выполнялась не в
полном объеме.
Кроме того, не в полной мере исполнялись ООО
«Компания «ЛВЖ-701» требования законодательства

о противодействии терроризму и экстремизму.
Так, в нарушение Федерального
закона
от
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» на объекте отсутствовал
круглосуточный пост лицензированной физической
охраны, видеонаблюдение
нуждалось в модернизации,
поскольку не охватывало
весь периметр объекта.

По фактам выявленных
нарушений
Гатчинской
городской
прокуратурой
в адрес генерального директора ООО «Компания
ЛВЖ-701» внесено представление, которое находится на рассмотрении, в
отношении юридического
лица вынесено постановление о возбуждении дела
об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ

(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий,
сооружений и транспорта).
Устранение
выявленных нарушений находятся
на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
Е.А. ОРЛОВСКИЙ,
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРОР,
СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ
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15 БОКСЁРОВ ИЗ ГАТЧИНЫ —
ПОБЕДИТЕЛИ НОВОГОДНЕГО ТУРНИРА
В канун Нового года, 26 декабря, в торговоразлекательном центре «Кубус» прошел новогодний турнир по боксу на призы «Кубуса».
БОКС
Участниками соревнований стали 60 спортсменов из Санкт-Петербурга,
Кронштадта и Тосно. Самому маленькому из них было
всего 8 лет, а самому старшему – 36. Гатчинский район представляли спортсмены Гатчинской ДЮСШ№2
(тренер Алексей Кочуков),

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

ГИЭФПТ (тренер Руслан
Раджабов) и Вырицкие боксеры – воспитанники Бориса Алексеева.
С приветственным словом и пожеланиями побед к
ребятам обратились Руководитель регионального бюро
Федерации бокса России в
Северо-Западном федеральном округе Саид Тулаков,
Чемпион Европы по боксу,
Мастер спорта Международного класса Олег Серге-

ев, председатель Федерации
бокса Гатчинского района
и главный судья соревнований Алексей Кочуков.
А затем на ринге завязалась борьба за главные
награды, которая проходила в 30 весовых категориях,
при этом у младших боксеров было 3 раунда по 1 минуте, а у взрослых – 3 по 3.
Немало наших земляков стали победителями:
из ДЮСШ№2 – 8 спор-

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

 ДЕВУШКИ ИЗ «ВЕРЕВО» –
ТРИУМФАТОРЫ ПРОШЕДШЕГО
СЕЗОНА

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 (Гатчина); среди взрослых Кубок получил гатчинец Егор
Хлупин.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

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 календарного плана. Правда, финиш Осеннего Чемпионата
Гатчины по мини-футболу перенесен на январь, но
причина того более чем уважительная – большое увеличение участников соревнований. 69 мужских коллективов, 7 ветеранских и 5 женских – итого 81 команда. Такой массовости нет ни в одном муниципальном
районе области.
Все слои населения: от дворовых команд до ветеранов смогли получить свою дозу положительных эмоций
от занятий любимым видом спорта.
Более чем успешно выглядели гатчинские коллективы в турнирах уровня Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Второй год подряд детско-юношеский клуб «Гатчина» занимает третье место в общекомандном зачете Первенства Санкт-Петербурга во Второй группе.
Совсем чуть-чуть не хватает юным гатчинцам, чтобы
получить «путевку» на повышение в классе. Будем надеяться, что это произойдет в новом сезоне.
В Чемпионате Ленинградской области у мужчин и
женщин на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись гатчинские коллективы. Второй год не знает
себе равных мужская команда «Эликорт». Девушки из
«Верево» впервые почувствовали вкус победы в турнире 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 здоровья, счастья и семейного благополучия! Играйте в футбол – и все у вас будет!

СПОРТСМЕНЫ «ЮВЕНТЫ» И «ОЛИМПА» –
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ ТУРНИРА ПО БАДМИНТОНУ
26 декабря в рамках проекта «Детский
спорт» партии «Единая Россия» гатчинский ФОК «Арена» встречал финальные соревнования школьной спортивной лиги по
бадминтону.
БАДМИНТОН
Пожелать спортсменам
удачи приехали Глава Гатчинского района Андрей
Ильин, представители Федерации школьного спорта Владимир Матолыгин,
Александр Веденеев, Александр Русских, а также
президент федерации бадминтона Ленобласти Владимир Русских.
Перед началом состязаний в прославленном зале,
где готовились сильнейшие спортсмены Европы и
мира, и где не раз прохо-

дили соревнования самого
высокого уровня, мастеркласс по бадминтону для
участников турнира показали ведущие Российские
бадминтонисты Виталий
Дуркин и Нина Вислова —
бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне. Настоящий ажиотаж на трибунах вызвал
и практически цирковой
номер игры с тремя воланами, который продемонстрировали Виталий Дуркин и Александр Русских.
И после поздравлений с
наступающим Новым годом от Снегурочки, вручения подарков и фотосессии

с прославленными спортсменами и олимпийской
медалью, на корты вышли
сильнейшие команды Ленинградской области.
Спортсмены из Гатчинского, Волосовского, Всеволожского, Тихвинского,
Волховского, Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского, Тихвинского
и Сосновоборского района сразились между собой за титул сильнейшего
Школьного Спортивного
Клуба.
Победителями турнира
стали команды «Атлант»
Кракольской школы Кингисеппского района среди
юношей и «Урсус» Лесколовского Центра Образования из Всеволожского
района. Серебро турнира – у наших земляков:
спортсменов «ЮВЕНТЫ»
из вырицкой школы № 1
и бадминтонисток из клуба «ОЛИМП» Гатчинская
школы № 7. На 3-м месте команда «ЭРА» из Воховской школы №6 среди
юношей, а среди девушек
– «Атлант» из Кракольской школы Кингисеппского района.

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

ЕЛЕНА КАРЛАШ

НОВОГОДНИЕ

8 РАССКАЗ

– Видимо, в этом году зимы не будет, – Надежда приоткрыла окно на кухне, – смех просто: на дворе первое января, 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 продымили. 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 идеальными 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 девушку?!
То, что сын даже не задумывается о женитьбе, ее расстраивало.
– Женитьба – не напасть, как бы после не пропасть, –
попытался отшутиться Егор и закончить с надоевшей ему
темой.
– Оставь ты свои дурацкие присказки! – Надежда начинала 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 школьные годы. После смерти отца и матери Надежда с мужем приезжают туда только летом, да
по особым памятным датам, Егор – от случая к
случаю. Когда-то это было село и довольно большое – жителей триста, не меньше. Сейчас и с
полсотни не наберется. Половина домов стоят
с заколоченными окнами, некоторые, скособенившись, 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 отделение, и медпункт. Да, что там говорить… Молодежь выросла и уехала, кто куда, остались в основном старики, да летом приезжают дачники.
Обе тетки Нади, несмотря на солидный возраст, были еще женщинами крепкими и самостоятельными, особенно Таисия Макаровна.
Похоронив мужа, она отказалась переезжать
на жительство в Вологду, где семьями в благоустроенных 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 магазине 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, переживала очень. Высокий, симпатичный, умный парень,
а с ней каким-то безвольным становился и что только ни
делал, лишь бы Елена его прекрасная довольна была. После 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 переживал 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 следует, 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.
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– А ты не хочешь поехать со мной, сынок? – осторожно
спросила Надя. Эта мысль пришла ей неожиданно и показалась совсем неплохой. – Поможешь мне в доме, да и для
Таисьи что-то полезное сделаешь. Все равно никуда не собираешься, промаешься без дела все выходные.
– Что значит – «промаешься»?! – возмутился Егор, собираясь 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 отвертелся.
– Две машины в доме, а поехать не на чем, – Надежда
сделала обиженное лицо. – Я обои купила, поклеить хотела, чтоб летом с ними не заморачиваться!
– А я с Николаем по телефону разговаривал – там снега 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 отцовский «жигуленок». И дорога, какая-никакая есть, не то, что
раньше.
– Не поеду, и не проси. И дела у меня здесь, – Егор поднялся и вышел из кухни.
Несколько лет назад дорогу в деревню, действительно,
отремонтировали – гравий завезли, утрамбовали, и рейсовый автобус от райцентра стал ходить, пусть и с перебоями, несколько раз в неделю. Надежда помнила еще те
времена, когда она, совсем молодая девчонка, вернулась
работать в свой район после окончания педучилища. Бывало, в распутицу добирались до села часа четыре, а то
и больше. Иногда к гусеничному трактору лист металлический 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. Какаято гармония в душе наступала – от тишины, от размеренности, 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 собираюсь, дня три – не больше. Картошку с подушками заберу.
...Второго января, к обеду, они приехала к тетке Катерине, пообедали.
– Оставайтесь, ночуйте у меня, чего к ночи в деревню
ехать, – предложила тетка племяннице. – Я Кольке сказала, что Егор в эти дни здесь будет. Обрадовался.
– Где свадьбу-то справляют – в кафе или дома? – поинтересовалась Надежда.
– Дома, сэкономить решили. Хотят потом к океяну поехать. Забыла, как и страна-то называется.
– Как невеста тебе?

– Невеста как невеста. Учительницей в нашу школу из
Вологды направили. Махонькая только, – сама как ребенок, но, говорят, девка толковая.
– Колька тоже ростом не велик.
– Весь в дедовскую породу: ростом не взял, зато нос вырос, как у коршуна, – засмеялась Катерина. – А парень хороший, 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 затягивай, – 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 пришлось машину откапывать.
– Возьми Кольке одеяло пуховое в подарок, – предложила 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 работа была в самом разгаре. – Разведешь канитель на всю неделю. Кабы жили здесь постоянно,
а для лета – и так добро.
– Где же добро, тетя, смотри, по углам все отстали, того и гляди отвалятся. Нет, поклею, чего
я зря приехала и обои привезла? Хотя бы горенку 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 технология, 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 избето 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 позову – к матери на праздники из Питера приехала.
– В райцентр позвонить надо.
– Звонили уже, да что толку. У «скорой» одна дежурная машина на весь район – к живым ездить не успевают. 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 внуками 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 проспавшийся еще Венька с женой, да пара стариков-соседей.
Витька лежал на кровати за печкой. Петровна, худенькая старушка, тихо плакала, сидя в ногах у сына.
– Допили до чести, – начала отчитывать Веньку Таисья, – иди заводи трактор, повезешь дружка своего свидетельствовать 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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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 доставить Витьку в город.
– Петровна, дай платок, надо ему подбородок подвязать, 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 – покойника везти надо – больше некому. Что он до конца праздников в сугробе валяться будет? Ни от живого, ни от мертвого, 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 везти 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, приготовленный к отправке.
– Что это у вас тут? – Егор кивнул в его сторону.
– Это – Витенька мой, – заголосила слабым голосом Петровна. – Я, дура старая, думала – спит он, а он горемычный 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. – Родственники 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, – причитала старушка, обнимая Егора.
– Да вы что – с ума посходили, что ли? – Егор обращался 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, только 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, – Таисья 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, – запротестовала Юлька,– съездите Вы с Егором.
– Чего их боятся – они не кусаются. Потом на свадьбу 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, забираясь 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 целуешь 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 признал бы.
– Еще бы! Последний раз виделись, когда мне одиннадцать, 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, выбросив с колеи. Что-то глухо стукнуло сзади. Юля оглянулась:
– 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 машину 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 затылке, 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 любопытства и нежности. Ему стало неловко за свою несдержанность. Он улыбнулся, но тут же стал серьезным снова:
– Извини, что накричал.
– Я не обижаюсь, мне просто жалко его. Помню с детства еще: он веселый и добрый, когда не пьяный. Конфетами угощал, фигурки разные из дерева вырезал и ребятне 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 сторожем.
– Я не пойду на свадьбу, Егор, – сказала Юля, когда
они отъехали от больницы. – Ты иди, а я у тети Кати побуду.
– Э-э, нет, мы так не договаривались. Слышала, что
мама моя тебе говорила? Развеяться! А мам надо слушаться, 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 большую 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 подморозило 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 помятым боком и с замерзшей на дне водой нашла в крыльце
под лавкой.
– Егор, – она бросила ведро парню, идущему к дому, – вычерпни 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, принеси простыню из комода.
Общими усилиями посиневшая рука была перебинтована и привязана платком к плечу.
– Понравилась свадьба? – как ни в чем не бывало, после перевязки, спросила Надя у сына.
Егор за все это время не проронил ни слова и сейчас молча 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 поклеены! 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, добавила, – любо-дорого смотреть!
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– Все! С меня хватит! – решительно заявил Егор, вернувшись 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! – тетка 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 Петровну позвать надо. Она все спрашивала, когда Егор
приедет, – засобиралась пришедшая в себя Таисья Макаровна. – 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 счастье молодых, и за помин души Витьки, и за здоровье присутствующих.
– Вот она, жисть! – раскраснелась от застолья Таисья.
– У кого – счастье, у кого – горе. Петровна, Витьку-то отпевать 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 Макаровна 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, переговаривались 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 сидели 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! Завтра люди уезжать собираются, рази можно перед отъездом
мыть?! Я приду опосля, вымою.
Юлька поставила ведро, но задержалась и, наклонившись 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. Обыскалась тогда, а оно в старом ведре столько времени пролежало, с остатками воды и замерзло. Надо же, – повторила она еще раз, удивляясь неожиданной находке.
– Ну, Юлька, – всплеснула руками Таисья, – ждет тебя,
девка, счастье и замужество скорое! Все, готовься к свадьбе, соседушка, – обратилась она к матери Юльки. – Тем
паче – кольцо обручальное и почти перед самым Сочельником 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 наверстать упущенное то метелями, то ночными заморозками.
Но все чаще сквозь облака пробивались веселые солнечные 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 обязательно. Завтра отцу с ремонтом машины помочь надо. Он
без нее, как без рук.
Надя вышла на улицу. Еще лежали вдоль дорог сугробы, 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 обстоятельствах 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.
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Уроки добра и милосердия
Наполнить разум ребёнка не только суммой необходимых знаний, но обогатить
его разум и сердце любовью, состраданием, заботой и милосердием – вот к чему
призваны педагоги муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Гатчинского Центра дополнительного образования – «Созвездие».
Важное место, наряду с образовательными,
развивающими задачами
наш центр отводит целям
и задачам воспитательной работы с детьми.
Очень важное место
в воспитании ребёнка занимает его социальная
адаптация в жизнь общества, которая невозможна без воспитания гуманистических ценностей в
развитии личности.
Стало уже доброй традицией проводить силами
творческих объединений
нашего центра благотворительные
новогодние
праздники для образовательных и общественных
организаций нашего города, для детей-инвалидов,
детей из малоимущих и
многодетных семей.
В 2015 году в благотворительных новогодних
праздниках участвовали
творческие объединения
нашего центра: театральная студия – «Ренессанс»
(педагог Ю.И. Давыдкин)
объединение
«Школьные годы» (педагог Т. В.
Левченко), объединение
«Взмах» (педагог Т.В.
Иванова).
Для юных гостей и их
родителей юными художниками из творческих объединений изобразительного искусства ( педагоги
Я.П. Решетникова, И.А.
Калугина, И.В. Тимченко)

была представлена выставка детских новогодних работ, выполненных в
различных техниках изобразительного искусства.
22 декабря новогодний
праздник был организован для учащихся младших классов Гатчинской
школы № 11. Участие в
театрализованном представлении – «Новогодняя
путаница»
принимали
школьники 5 – 7 классов
СОШ- 11, участвующие в
работе творческого объединения – театральной
студии «Ренессанс» Гатчинского центра дополнительного образования.
24 декабря в новогоднем празднике участвовали дети – инвалиды,
детей из семей инвалидов
Гатчинской общественной
организации – Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Для детей
было показано весёлое
новогоднее представление, Дедушка Мороз и
Снегурочка играли и водили хороводы с детьми.
4 января, во время новогодних каникул благотворительный новогодний
праздник был проведён, в
актовом зале клуба ВОС,
для детей- инвалидов и
детей из семей инвалидов
по зрению Гатчинской общественной организации
Всероссийского общества
слепых (ВОС).

Внимание, салют!

Научиться творить добро, быть внимательным,
заботливыми к нуждам
других людей, являть дела

милосердия инвалидам,
больным,
престарелым,
малоимущим людям – этот
урок для многих детей обучающихся в нашем центре
был очень полезным.
Я знаю, что многие
учащиеся нашего центра
были вдохновлены тем,
что они смогут внести
свой личный вклад в поддержку детей – инвалидов, детей из малоимущих
и многодетных семей, переживали – как воспримут
дети их творческие подарки. И как было приятно
видеть радостные, искрящиеся глаза наших юных
артистов и художников,
когда они дарили свой
талант маленьким зрителям и от них и их родителей получали искреннюю
признательность.
Н.В. ШАШКОВА,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ГАТЧИНСКОГО
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗВЕЗДИЕ»

Новогодние праздники прочно ассоциируются с
запахом елки и мандаринов, ожиданием подарков и
радостных встреч, с боем курантов и грохотом фейерверков.
Для многих уже давно стали традиционными запуски разнокалиберной пиротехники в новогоднюю ночь.
Действительно, раскрашенное разноцветными всполохами небо завораживает и дарит ощущение чуда и
взрослым и детям. Но, к сожалению, традиционным является и увеличение пожаров в новогодние праздники
из-за несоблюдения правил безопасности при запуске
фейерверков. Основные составляющие безопасного и
эффектного салюта просты: качественная пиротехника и трезвый, ответственный запускающий.
Правила, соблюдая которые новогодний фейерверк 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 легковоспламеняющийся материалами, не позволяйте ей отсыревать,
берегите от детей.
3. Не запускайте фейерверки в закрытых помещениях, 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 пиротехникой. 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 изделия, даже отработавшие.
Придерживаясь этих советов вы наверняка сможете подарить своим близким запоминающийся, яркий,
безопасный и полный радости праздник, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.
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 Добровольной Народной Дружины, который работает
по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и пятницам с 18 до 19 часов.

Предновогоднее турне Всемирного Казачьего Деда Мороза
20 декабря, после празднования своего Дня рождения, Всемирный Казачий
Дед Мороз, помощник благочинного Гатчинского городского округа Василий Пестряк-Головатый по приглашению главы
Окуловского муниципального района на
своем волшебном дельталете приземлился на Новгородской земле.
В течении одного дня
сказочный герой посетил
отделение приюта «Окуловского КЦСО», где поздравил детишек с наступающим Новом годом
сладкими подарками и
фирменными открытками.
Затем, в «Доме молодежи»
пообщался с воспитанниками патриотического клуба — учащимися четырех
школ Окуловского района.
А вечером принял участие
открытие городской елки
вместе с главой района
Сергеем Кузьминым и
местным Дедом Морозом.

22 декабря гатчинский волшебник приземлился в столице нашей
Родины, Москве, и в течение трех дней навестил
и поздравил депутатов
Государственной Думы,
Правительство Москвы,
работников и читателей
Российской
государственной библиотеки искусств. Дал множество
интервью
различным
СМИ и в штабе «Великого Братства Казачьих
Войск» записал видеопоздравление для всех
казаков мира!

С 25 по 31 декабря
Всемирный Казачий Дед
Мороз поздравил воспитанников «Реабилитационного Центра для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Дарина» сладкими подарками и
новогодними открытками,
в своей резиденции принял группы детских садов
и учащихся школ.
27 декабря по приглашению главы Московского
района Санкт-Петербурга
гатчинский
волшебник
принял участие в фестивале этнических Дедов
Морозов России.
30 декабря стал гостем
на телецентре на Чапыгина 6, где раскрыл тайну
обитания Дедов Морозов
нашей страны!
ПРЕСС-СЛУЖБА
ВСЕМИРНОГО КАЗАЧЬЕГО
ДЕДА МОРОЗА

11-я полоса
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 11 по 17 января
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, 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
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

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
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 покрупному
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 покрупному
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 покрупному
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 покрупному
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

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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
ПОНЕДЕЛЬНИК
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

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. Ведущий 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-СанктПетербург.
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». Информационноаналитическая 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» сериал. 12+
00.45 Ночная смена. «Преображенцы», «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: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная 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 Людочка» 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 происшествие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 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+.

06.00 «Весёлая карусель». Мультфильм. 0+.
06.25 «Джимми Нейтрон: вундеркинд» 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»: «Детское». 16+.
14.00 «Трансформеры: Эпоха истребления» х.ф. 16+
17.15 «Шоу «Уральских пельменей»:
«Как я провёл это». 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Собрание 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»: «Детское». 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+.

07.00 «Кунг-фу панда:
Удивительные 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 «Доктор Голливуд»
х.ф. 12+
14.00 «Интерны» сериал.
16+
20.30 «Универ: Новая общага» 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+.

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+.

06.00 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 незалежности». 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» сериал. 12+.
05.15 «Поющий Лев у нас
один». Документальный фильм
12+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершеннолетних. 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 убийство» 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+.

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 программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова. 16+.
16.00 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Тайны Чапман». Документальный цикл о том, как на
самом деле устроен мир. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 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+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Коварная блондинка». 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. «Екатеринбург. 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 отверженности». 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 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-Доре» 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.

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!» Ежедневное 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 Губерниевым. 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». Документальный цикл. 16+.
06.00 Сердца чемпионов. 16+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 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 Нетландии». 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 Рождество». 6+
13.40 «Сабрина маленькая ведьма». 6+
15.45 «Леди Баг и Супер-Кот». 12+
17.45 «7 гномов». 6+
19.30 «Барток Великолепный». 0+
20.50 «Все собаки празднуют Рождество». 6+
22.15 «Чёрный плащ». 6+
22.45 «Аладдин». 0+
23.00 «Однажды в стране чудес». 12+
23.55 «Держись, Чарли! Это Рождество!» х.ф. 6+
01.30 «Волшебники из Вэйверли
Плэйс» сериал. 6+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ». 6+

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: Назад в СССР». 16+
16.00 «Мир наизнанку». 16+
17.00 «Орёл и решка: Юбилейный сезон». 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 «Орёл и решка: Юбилейный сезон». 16+
20.00 Барышня-крестьянка.
16+
21.00 Ревизорро. 16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс»
сериал. 16+.

05.00 Папа попал. 12+
07.25 В теме. 16+
07.55 МастерШеф. 16+
10.20 В теме. 16+
10.50 «Проспект Бразилии» сериал. 16+
12.50 МастерШеф. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь своего тела. 18+
00.35 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
02.55 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

06:20 Искусство жить в
Одессе
08:10 Потапов, к доске!
09:50 Любовь в большом
городе 3
11:20 Пистолет Страдивари
12:45 Ночные забавы
14:35 Форт Росс: В поисках приключений
16:25 Орда
18:40 На игре
20:20 На игре 2. Новый
уровень
22:00 8 первых свиданий
23:40 Путешествие с домашними животными
01:20 Околофутбола
02:55 Небеса обетованные
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

БОЛЬШЕ ЦИФРОВЫХ
КАНАЛОВ
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ!
С 1 декабря 2015 года абонентам «Основного 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, теперь подписчики HD пакета могут бесплатно подключить 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 декабря 2015 года за услуги кабельного телевидения «ОРЕОЛ» (социальный или базовый
пакеты) по август 2016 года включительно
(вперед на 9 целых месяцев), абонент получает
возможность бесплатного просмотра на 1 месяц. Оплата услуг может осуществляться одним или несколькими платежами. При оплате
услуг не в кассах «ОРЕОЛ» платежи, внесенные в период Акции, но поступившие на расчетныйсчет «ОРЕОЛ» после 31 декабря 2015
года в Акции не участвуют.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 МЕХАНИЧЕСКАЯ 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

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 половина стоимости (1300 рублей) переводится на счет
Авансовые платежи, произведенные до 1 дека- Цифрового кошелька.
бря 2015 года, участвуют в Акции при условии выПодробные условия на сайте WWW.OREOL.TV
полнения вышеназванных условий.
Справки по телефонам:
+7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01
Подробные условия на сайте WWW.OREOL.TV
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

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», «Смертельные опыты: Авиация». 12+.
02.20 «Срочно в номер!» сериал. 12+.
03.15 «Кузькина мать»: «Царьбомба. 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», «Ленинградское 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 перерыве «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 образование» сериал. 16+.
17.55 «Детективы»: «Угонщик поневоле»
сериал. 16+.
18.30 Сейчас.
19.00 «Детективы»: «Единственный мужчина» сериал. 16+.
19.30 «Детективы»: «Смертельная болезнь» 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 происшествие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 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+.

06.00 «Весёлая карусель». Мультфильм. 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»: «Собрание сказок». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «О полиции». 16+.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей»:
«Союзы-аполлоны». 16+.
15.15 «Малефисента» х.ф. 12+
17.00 Уральских пельменей. 16+.
18.30 «Уральские пельмени»: «Свадебное». 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 полиции». 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 вампире». Мультфильм. 0+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные 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 общага» сериал. 16+
19.30 «Интерны» сериал. 16+.
20.30 «Универ: Новая общага» 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: Банановый рай» сериал. 16+.

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+.

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 Кристи» 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+.

06.30 «Джейми: Обед за 30
минут». Кулинарная программа.
16+.
07.30 «Матриархат». Комедийное шоу. 16+.
08.10 По делам несовершеннолетних. 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» 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 «Самые шокирующие
гипотезы». Документальный
цикл. 16+.
07.00 «С бодрым утром!» Информационно-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 «Долгий поцелуй на ночь»
х.ф. 16+
16.00 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 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+.

06.00 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». Документальный 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+.

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 рождения Георгия Семёнова.
15.50 Мировые сокровища культуры. «Акко.
Преддверие рая».
16.10 «Сати. Нескучная классика...» с Денисом 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». «Оперный 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.

06.30 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 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 трансляция.
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+.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 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 Нетландии». 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 Изумрудный город». 6+
14.00 «7 гномов». 6+
15.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». 12+
17.45 «Зип Зип». 12+
19.30 «Братец медвежонок-2». 6+
21.00 «Замороженная во времени». 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+.

06.00 Пятница News. 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 убиваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь своего тела. 18+
00.25 В теме. 16+
00.55 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
02.55 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

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

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

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

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: Юбилейный сезон». 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Битва ресторанов.
16+
20.00 Барышня-крестьянка.
16+
21.00 Аферисты в сетях.
16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс»
сериал. 16+.

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

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ 1 серия
11:35 ; 19:35 ; 03:35 ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ
13:25 ; 21:25 ; 05:25 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 5
серия
14:15 ; 00:15 ; 08:15 МЕРТВЕЦ
16:15 ; 00:15 ; 08:15 СЧАСТЛИВЫЙ БРАК

14 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА
СРЕДА

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

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. «Свидетели», «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-ционный 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 происшествие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 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+.

06.00 «Весёлая карусель». Мультфильм. 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 Клауса» х.ф. 0+.
13.00 «Уральские пельмени»: «Свадебное». 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»: «Спортивное». 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+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные
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 «Мужчина с гарантией» х.ф. 16+
14.00 «САШАТАНЯ»: «Новоселье»,
«Секс-голодовка», «Алёшка Микаэлян», «День рождения Тани», «Шантаж», «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+.

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 окончена»: «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 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 Кристи» 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+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершеннолетних. 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» сериал. 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+.

05.00 «Территория заблуждений».

Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 16+.
07.00 «С бодрым утром!» Информационно-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». Документальный цикл. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 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+.

06.00 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 ревность» сериал. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вера в пророчества» 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+.

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?» Документальный 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 филармонического 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 Басманова, где гипотетическая героиня натурщица
вспоминает о своих возлюбленных: Дега,
Мане и Ренуаре.
01.55 Наблюдатель.

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!» Ежедневное 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. Индивидуальная 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.

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 0+
05.45 «София Прекрасная». 0+
07.10 «7 гномов». 6+
08.00 «Майлз с другой планеты».
6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 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 приключение». 0+
21.55 «Остин и Элли» сериал. 12+
23.00 «Однажды в стране чудес»
сериал. 12+
23.55 «Лучший подарок на Рождество». 6+
01.45 «Держись, Чарли!» 6+
02.45 Устами младенца. 0+
03.45 «Чёрный плащ». 6+
04.15 Музыка на канале Disney.
6+.

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: Юбилейный сезон. 16+
18.00 Магаззино. 16+
19.00 Ревизорро. 16+
20.00 «Барышня-крестьянка». 16+
21.00 Орёл и решка. 16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс»
сериал. 16+.

05.05 «Популярная
правда»: «Жду принцессу». 16+
05.30 «Популярная правда»: «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-крестьянка. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
22.50 «Убойный огонёк»
х.ф. 16+
00.35 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
03.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+.

06:20 Олеся
08:00 Оно
10:10 Андерсен.
Жизнь без любви
12:40 Небеса обетованные
14:50 Потапов, к доске!
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

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

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

❀
❀
❀
❀
❀

Ваше сказочное преображение...

Все виды парикмахерских услуг
Все виды услуг по маникюру и педикюру
Услуги визажиста
Косметологические услуги
Солярий
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.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОПАСНАЯ ЖАЛОСТЬ 2 серия
11:45 ; 19:45 ; 03:45 ПОЛКОВНИКУ НИКТО НЕ
ПИШЕТ
13:45 ; 21:45 ; 05:45 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК 6
серия
14:35 ; 22:35 ; 06:35 МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ВИЗИОНЕРЫ
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Гатчинский календарь событий
на каждый день

7 января в Гатчине, в семье смотрителя царской охоты родился Василий Гаврилович Баранов (1900 – 1988
гг.) – крупнейший ученый-эндокринолог, доктор медицинских наук, Академик АМН СССР. Окончив Гатчинское
реальное училище, он поступил в Военно-медицинскую академию.

8 января 1881 года в Гатчине умер Иосиф Васильевич Васильев (1821 – 1881 гг.) – священнослужитель, основатель собора Александра Невского в
Париже, председатель Учебного комитета Святейшего Синода. У семьи Васильевых в Гатчине был
дом на улице Люцевской (ул. Чкалова), 57. После
смерти отца Иосифа там жили семьи сыновей Васильева – Бориса, Владимира и Сергея.

9 января родился Леонид Владимирович Начис (1920 – 2008 гг.) – архимандрит Русской православной церкви
Кирилл. С 21 февраля 1973 года до 31
октября 1974 года был настоятелем Собора Святого апостола Павла, в 19761989 годы настоятель Покровской
церкви в Гатчине.

10 января родился писатель Алексей Николаевич 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. Щеголевым он работал над драматической поэмой «Полина Гебль».

11 января родился Иван Иванович Массальский (1884 – ? гг.) – военный летчик, участник Первой мировой войны. В 1914 году обучался в авиационном отделе офицерской воздухоплавательной
школы в Гатчине. Награжден орденом святого
Георгия «за то, что в бытность начальником Новогеоргиевского крепостного авиационного отряда,
организовав, согласно приказанию коменданта, отлет всех вверенных ему аппаратов с ценными документами и, ввиду неминуемого падения крепости, уничтожив все имущество отряда, 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 (Готфрид) Павлович Виллевальде (1819
– 1903 гг.) – живописец, заслуженный
профессор батальной живописи, член
Совета Императорской Академии художеств. Среди его картин есть работа,
выполненная маслом, «Гвардия на плацу. Гатчина».

13 января родился Василий Николаевич Гречишкин (1911 – 1943 гг.) – гвардии майор, командир 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
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РОЖДЕСТВО
В ночь с 6 на 7 января праздник Рождества Христова отмечают
Украинская, Грузинская, Русская, Иерусалимская и Сербская
Православная Церкви, афонские монастыри, живущие по старому, Юлианскому календарю, а также многие католики восточного 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 «Новоюлианским» календарем, который пока совпадает с Григорианским календарем, используемым католиками.
Рождество Христово – считается одним из главных праздников

христиан, вторым после Пасхи. В этот день верующие празднуют важнейшее событие – рождение Сына Божьего Иисуса Христа, пришедшего на землю, чтобы дать спасение нашим душам.
У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с
двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, 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 впитывал в себя
многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями,
вечерняя трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд.

Традиции празднования православного Рождества в странах мира
У народов Европы дни рождественских торжеств совпадали с двенадцатидневным циклом языческих празднеств, посвященных зимнему солнцестоянию, 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 впитывал в себя многие обряды и обычаи этих празднеств. К ним относятся колядки – костюмированные шествия со звездой и песнопениями, вечерняя
трапеза в сочельник, состоящая из 12 постных блюд.

Россия

Беларусь

Похоже празднование Рождества и в России.
Рождеству предшествует Сочельник. По монастырскому уставу в этот день полагалось на трапезе 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, начинался предпраздничный ужин. Стол застилали чистой скатертью, ели в торжественном
и строгом молчании. По давней традиции на
рождественском столе должно быть непременно 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- ем на небе первой звезды, в память о Вифледеством, шутить, петь песни. Заканчивались емской звезде, возвестившей пастухам о рожколядки всеобщей потехой, катанием с горок, дении Христа.
Главными блюдами на украинский Святой
общим пиром.
вечер являются «кутя – пшеничная или рисовая
каша с медом, маком и изюмом, и узвар – компот из сухофруктов. Всего на столе в Свят вечер
должно быть 12 постных блюд, среди которых в
старину готовили постный борщ с грибами, горох, капустник, рыбные блюда, вареники с капустой, кашу гречневую, голубцы с рисом, постные
блины, грибы, пироги.
В первый день Рождества – 7 января, в
гости почти не ходили.
Только женатые дети
(с невесткой или зятем)
должны были посетить
после обеда своих родителей, говорили, что
везут «деду ужин». Издавна в Украине на
Рождество колядовали
– пели колядки. Колядки – величальные обрядовые песни зимнего
цикла – популярны и в
современной Украине.
Украина
Также среди молодежи распространены
В Украине празднование Рождества на- рождественские гадачинается на Свят вечер – 6 января. Вечерняя ния. В Украине считрапеза накануне Рождества сопровождается тается, что именно в
многими традициями и обрядами. Накануне «святые» дни можно
Рождества церковь предписывала строгий пост наиболее точно пред– целый предрождественский день верующим сказать будущее. Понельзя было есть и пить. Ужин на Свят вечер этому девушки польбыл для них первой трапезой в этот день – им и зуются моментом и
заканчивался 40-дневный предрождественский стараются предугадать
пост. За стол можно было садиться с появлени- свою судьбу.

В Беларуси православное Рождество отмечается как государственный праздник. Рождественский сочельник или Навечерие Рождества Христова отмечают 6 января. Название «сочельник»
происходит от особой пищи, предписываемой на
этот день церковным уставом – сочива: размоченных и разваренных зерен пшеницы или риса,
чаще с медом, а также бобов, гороха и овощей.
Согласно традиции, ужин в сочельник щедрый, 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 символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент
рождения Христа.
В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. Традиционно с дохристианских времени в
Беларуси 6-7 января – Первая Коляда – конец
шестидневного поста, начало праздничных дней
и вечеров. Этот праздник всем известен под названием «Большая кутья», который отмечался
в честь зимнего солнцестояния (24 декабря по
старому стилю).
Вторая кутья (Щедрая или Богатая Кутья) отмечалась через неделю в предвестие Нового года
31 декабря по старому стилю. Третья Кутья завершала праздники Коляды 6-го января по старому стилю.
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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 церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На
следующий день, 6 января,
утром служится рождественская литургия. Далее осуществляют праздник крещения Христа с церемонией
освящения воды.
Традиционно на Рождество в Армении на стол подаются рисовый плов с изюмом,
рыба и красное вино.

Грузия
В Грузии на Рождество верующие совершают крестный
ход «Алило» в соответствии с
традицией, имеющей многовековую историю. Главными действующими лицами
праздничного шествия являются «несущие благую весть». Они одеты в белые
одежды и песнопениями оповещают всех прохожих о рождении Спасителя.

Сербия и Черногория
В Сербии и Черногории Рождественский сочельник, 6 января, называется в «Баднидан».
Среди религиозных праздников он занимает
почетное второе место после Пасхи, а вот среди семейных праздников Рождество для сербов
на первом месте. Рождество Христово в Черногории (так называемый Божич) –
праздник родителей и детей.
В этот день до восхода солнца глава семьи и его старший сын
выстрелом из ружья перед домом
объявляют о походе в лес за «бадняком». Бадняк – это полено срубленного молодого дуба, которое
должна обязательно иметь во время 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 гореть в семейном очаге в течение
всех трех дней праздника.
Оставшиеся в доме члены семьи
на рассвете разжигают огонь и начинают жарить на вертеле специально
откармливавшегося к Рождеству поросенка – «печеницу», женщины готовят 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 Богоявления (19 января).
Все члены семьи в ожидании рождественского обеда угощаются горячей ракией и сухими фруктами.
Затем хозяин выносит на стол печеницу. Печеница должна принести
в дом здоровье и благополучие. Из
блюд к столу подаются квашеная капуста, тушенная капуста с копченым
свиным мясом, пирог с каймаком, «пребранац»
– вареная фасоль с растительным маслом и луком и т. д.
Кульминация празднования Рождества
– преломление «погачи» – домашнего рождественского плоского пирога из пресного
теста. Хозяйка утром замешивает тесто для
пирога и кладет в него золотую или серебряную монетку.
Хозяин отрезает левую часть
печеницы, достает из нее сердце
и раздает его по
кусочкам
всем
членам семьи, которые сразу его
поедают. Перед
началом
обеда
хозяин дома зажигает
свечу,
которая стоит на
столе, или кадило и обносит ими
иконы и всех присутствующих, а
ребятишки обносят кадило по всему дому. Затем
все поют праздничный тропарь или «Отче наш».
После приходит время разламывать погачу.
Ее сначала вертят по кругу, затем делают надрез в виде креста и в полученный разрез наливают 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 веток, обвязанные пучком соломы.

Албания
В Албании заметный процент населения в
стране исповедует православный тип христианства, поэтому Рождество отмечается достаточно 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 народные поверья. В канун Рождества
распространены колядки. Греческие детишки идут от дома к дому
и поют песни, возвещающие приход
Спасителя.
Рождество в Греции отмечается в
кругу семьи, главная часть праздника – обильный стол. По православной традиции празднику Рождества
предшествует пост продолжительностью несколько недель.
Греция – одна из немногих стран,
где существуют свои зловредные
рождественские духи. По поверью,
калликанцарос – зловредные эльфы
с неприятной внешностью – в течение 12 дней после Рождества приносят в дом хаос. Защиту от духов
дарует горящий ладан или небольшое 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 разбрызгивают по углам дома, чтобы отпугнуть
злых духов.
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Виолетта Полынцова –
парапсихолог, 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

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

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т
организациям
и частным лицам
по РФ
(радиус 1000 км)
без выходных

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26

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

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 недостоверные 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 персональные данные физических лиц: неверный ИНН, дата рождения, паспортные данные и т.п.), производство по
делу о предусмотренных Кодексом налоговых правонарушениях осуществляется в порядке, установленном статьей 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

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

Оплата труда — сдельная. Лицам из других регионов 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

ОТДАДИМ
В ДОБРЫЕ
РУКИ!
На улице найден
породистый котик
корниш-рекс.
Молоденький.

Телефон:
8-911-797-73-40

В соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры будут получать 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 индивидуальный 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 подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После
рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации. 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 можно 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 назначении 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 повышены 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 эквиваленте не более трех пенсионных баллов*.
Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для получения страховой пенсии с учетом февральской индексации.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Ñòóäèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ «Òåðåìîê» ïðèãëàøàåò äåòåé
èç ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìåé
íà áåñïëàòíûå ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ.
На комплексных занятиях малыши осваивают математику, развивают речь, учатся понимать 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
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

ЧЕТВЕРГ

14 января

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» сериал. 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». Развлекательная программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». 6+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды»,
«Регион», «Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная 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 верность» 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 происшествие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей»
сериал. 16+
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 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+.

06.00 Мультфильмы: «Беги, ручеёк»,
«Заветная мечта», «Как ослик грустью 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»: «Спортивное». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Гаджеты». 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»: «Лучшее 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»: «Гаджеты». 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: Последний припадок» х.ф. 0+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные 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»: «Красота по-пермски», «Мага», «Пари»,
«Беги, Коля, беги!», «Мужское
воспитание», «Ноутбук», «День
рождения Эдика», «Хэллоуин»,
«Не забывай свои корни», «Почтальон 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. Банановый рай» сериал. 16+.

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+.

06.00 Настроение.
08.20 Доктор И... 16+.
08.50 «Салон красоты» х.ф. 6+
10.35 «Татьяна Васильева: «У меня
ангельский характер». Документальный 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»: «Кавказская пленница». Документальный
цикл. 12+.

06.30 «Джейми: Обед за 30
минут». 16+
07.30 Матриархат. 16+.
08.10 По делам несовершеннолетних. 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 убийство» 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+.

05.00 «Территория заблуждений».
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 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». Документальный цикл о том, как на самом
деле устроен мир. 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 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+.

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Фарфоровое проклятие». 12+.
10.00 «Слепая»: «Слёзы прошлого».
12+.
10.30 «Гадалка»: «Грехи отцов». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Отворот от судьбы». 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». Документальный цикл. 16+.
16.00 «Гадалка»: «Загнанная лошадь». 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+.

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». Документальный 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.

06.30 Безумный спорт. 12+.
07.00 Новости.
07.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.35 «Король биатлона» д.ф.
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Германии.
13.45 «Воин» х.ф. 16+.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 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) «ЛокомотивКубань» (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 «Джейк и пираты Нетландии». 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 Нетландии». 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 Бутовски». 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+.

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: Юбилейный сезон. 16+
18.00 «Магаззино». 16+
19.00 Барышня-крестьянка. 16+
23.00 «Сверхъестественное» сериал. 16+
00.45 «Вызов» сериал. 16+
01.40 Пятница News. 16+
02.10 «Сверхъестественное» сериал. 16+
04.00 «Вероника Марс»
сериал. 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 убиваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь своего
тела. 18+
00.40 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
03.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.05 «Europa plus чарт».
Музыкальная программа.
16+.

06:20 Военно-полевой
роман
08:10 Пистолет Страдивари
10:10 Отдамся в хорошие 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 Страдивари

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

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 самостоятельно, 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 дополнительные 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 уплачиваются.
По итогам года в налоговую инспекцию должна быть представлена декларация о доходах 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 максимальному 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/.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН
12:00 ; 20:00 ; 04:00 АВИАТОР
14:50 ; 22:50 ; 06:50 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
7 серия
15:40 ; 23:40 ; 07:40 МАСТЕР

«КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА» ВСЁ НЕ ТАК СЛОЖНО
В современном мире деловые люди ценят свое время, поэтому важно, чтобы прохождение обязательных процедур, связанных с социальными платежами, было
максимально комфортным.
Принимая во внимание данное обстоятельство, в 2014 году Пенсионный фонд разработал электронный сервис «Кабинет плательщика».
За время работы сервиса к нему подключились 164500 работодателей (или 62%
плательщиков, сдающих отчетность в ПФР) и 82878 индивидуальных предпринимателей (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 регистрацию. 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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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ПЯТНИЦА

15 января

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 субтитрами).
18.45 «Человек и закон». Аналитическая программа. Ведущий
Алексей Пиманов. 16+.
19.50 «Поле чудес». Развлекательная телеигра. Ведущий
Леонид Якубович. 16+.
21.00 Время.
21.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 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» 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 Аншлаг. Старый Новый
год. 16+
00.00 «Доярка из Хацапетовки» х.ф. 12+
03.50 «Комната смеха». Развлекательная программа.

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 16+.
07.00 Показывает ЛОТ: «Информационный выпуск», «Прогноз погоды», «Пора
цвести», «Информа-ционный выпуск»,
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 Утро на «5». 6+.
09.30 «Место происшествия». Криминальная 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», «Лисичкасестричка», «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 происшествие.
14.00 «Братаны» сериал. 16+.
16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей» 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+.

06.00 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»: «Лучшее о женщинах». 16+.
13.30 «Уральские пельмени»: «Лучшее 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»: «Лучшее от Стефании-Марьяны Гурской».
16+.
19.00 «Как приручить дракона: Легенды» 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: Последний припадок» х.ф. 0+.
04.10 «Отроки во Вселенной» х.ф. 0+.
05.45 Музыка на СТС. 16+.

07.00 «Кунг-фу панда: Удивительные 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». Юмористическое 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: Перезагрузка» х.ф. 16+
04.40 «Мёртвые до востребования-2» сериал. 16+.
05.35 «Город гангстеров» «Его
Банановое величество». 16+.
06.25 «Женская лига: Банановый рай» сериал. 16+.

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+.

06.00 Настроение.
08.10 «Валентина Теличкина. Начать с нуля». Документальный 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 любви». 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+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.45 Звёздные истории.
16+.
09.45 «Стервы, или
Странности любви» сериал. 16+
18.00 «Она написала
убийство» сериал. 16+
18.55 Матриархат. 16+.
19.00 «Самая счастливая» 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+.

05.00 «Территория заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 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 программа 112. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Званый ужин. 16+.
14.00 «Огонь из преисподней»
х.ф. 16+.
16.00 Информационная программа 112. 16+.
16.30 Новости. 16+.
17.00 «Сокровища нации: Польский тупик». Документальный
спецпроект. 16+.
19.00 Информационная программа 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+

06.00 Мультфильмы.
09.30 «Слепая»: «Проклятая монета». 12+.
10.00 «Слепая»: «Квартира с видом
на закат». 12+.
10.30 «Гадалка»: «За чужим счастьем». 12+.
11.00 «Гадалка»: «Лишняя ступенька». 12+.
11.30 Не ври мне. 12+.
12.30 «Тайные знаки»: «Вольф Мессинг. 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+.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Лермонтов» х.ф.
11.50 «Радиоволна» д.ф.
12.50 Мировые сокровища культуры. «Гёреме. 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 Хабенский, 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. Рассказ Сони Богатырёвой.
21.45 «Осипу Мандельштаму посвящается...» Вечер в Московском международном 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.

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!» Ежедневное
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
10.00 Новости.
10.05 Дакар-2016.
10.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 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. Аналитика. 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» (Испания). Прямая трансляция.
22.00 Спортивный интерес. 16+.
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 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 «Джейк и пираты Нетландии». 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 Нетландии». 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 «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 шкатулка Мидаса» х.ф. 12+
01.05 «Снег 2: Заморозка
мозгов» х.ф. 6+
02.55 «Снег» х.ф. 6+
04.45 Музыка. 6+.

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: Назад в СССР. 16+
16.00 Мир наизнанку. 16+
17.00 Орёл и решка: Юбилейный 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 Соломона» х.ф. 12+
03.30 «Прогулки с динозаврами». Документальный сериал. 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 «Беременна в
16». Документальный
сериал. 16+
19.00 «Голос сердца»
сериал. 16+
20.50 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
22.50 Я стесняюсь своего тела. 18+
00.40 В теме. 16+
01.05 Дорогая, мы убиваем детей. 16+
03.10 Соблазны с Машей Малиновской. 16+.

06:20 Дюймовочка
08:10 Небеса обетованные
10:40 Белая белая
ночь
13:10 Анна и командор
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 негритят

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

ЗАРПЛАТА В «КОНВЕРТЕ» НЕ ОПРАВДАННАЯ ЭКОНОМИЯ
Зарплата «в конверте», «теневая», «серая» зарплата - всё это синонимы социальной незащищенности 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 правило, 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 выплат 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 отношений, 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 легализации заработной платы.
За 9 месяцев 2015 года было проведено 379 заседаний комиссий. В результате проведенных мероприятий 645 плательщиков страховых взносов повысили заработную плату своим сотрудникам
до прожиточного минимума, сумма повышения составила 39 853 тыс. руб.

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
11:45 ; 19:45 ; 03:45 УИТНЭЙЛ И Я
13:35 ; 21:35 ; 05:35 ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК
8 серия
14:25 ; 22:25 ; 06:25 БЕЛЫЙ БОГ
16:25 ; 00:25 ; 08:25 БЕЗЛИКИЙ

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 возраста 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 индивидуального 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 пенсию 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 представлены:
-свидетельства о рождении детей;
-справки, устанавливающие факт воспитания до восьмилетнего возраста (решение суда об установлении юридического факта).
Обращаем ваше внимание, что право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по указанному основанию предоставлено только матерям, многодетные отцы данным правом не пользуются.
При назначении пенсии по старости на льготных условиях, установленных для многодетных матерей, усыновленные 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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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

СУББОТА

16 января

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 приключения» 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 юбилею 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 субтитрами).
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» Интеллектуальная телеигра.
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 Юбилейный вечер Олега Табакова 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 культуры», «Прогноз погоды», «Атмосфера», «Прогноз погоды». 6+.
08.00 Мультфильмы: «Про бегемота, который боялся прививок»,
«Мореплавание Солнышкина»,
«Аист», «Коля, Оля и Архимед»,
«Путешествие муравья», «Горшочек каши», «Мама для мамонтёнка». 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», «Царевна-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 деревья» 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+.

06.00 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-Марьяны Гурской». 16+.
16.30 «Шоу «Уральских пельменей»: «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 пулемётом» х.ф. 16+.
04.25 «Скуби Ду и король
гоблинов» м.ф. 0+.

07.00 Comedy Club: Exclusive.
16+.
07.35 «Кунг-фу панда: Удивительные 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 востребования-2» сериал. 16+.
06.05 «Город гангстеров» «Волоклюй» сериал. 16+.

05.00 Большая наука. 12+.
05.55 Александр Тихомиров. Возвращение. 12+.
06.40 «Минута молчания» х.ф. 12+.
08.20 Вспомнить всё. 12+.
08.50, 18.30, 04.30. Тайны Британского музея. 12+.
09.20, 18.00. Женщины в православии. 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. Возвращение. 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 Сургановой. 12+.
00.20 «...В стиле jazz» х.ф. 12+.
01.55 «Герой нашего времени: Максим Максимыч. Тамань» х.ф. 12+.
03.45 Культурный обмен. 12+.

05.55 Марш-бросок. 12+.
06.30 АБВГДейка.
07.00 «Нежданно-негаданно»
х.ф. 12+.
08.40 Православная энциклопедия. 6+.
09.15 «Новое платье короля»
х.ф. 12+
10.15 «На Дерибасовской хорошая 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 незалежности». Специальный репортаж
16+.
03.20 «Ультиматум» х.ф. 16+.
04.55 Линия защиты. 16+.
05.25 «Тайны нашего кино»:
«Мимино». 12+.

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 программа. 16+.

04.30 «Остров проклятых» х.ф. 16+.
07.10 «Кровавый
алмаз» х.ф. 16+.
09.40 «Эльф» х.ф.
16+
11.30 Самая полезная программа. 16+.
12.30 Новости. 16+.
13.00 Военная тайна.
16+.
17.00 «Территория
заблуждений». Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 «Меч-2» сериал. 16+

06.00 Мультфильмы.
09.30 Школа доктора Комаровского. 12+.
10.30 «Слепая»: «Булавки».
12+.
11.00 «Слепая»: «Украденное
сердце». 12+.
11.30 «Слепая»: «Диета». 12+.
12.00 «Слепая»: «С закрытыми глазами». 12+.
12.30 «Гадалка»: «Наташино
богатство». 12+.
13.00 «Гадалка»: «Зеркальце». 12+.
13.30 «Гадалка»: «Помехи».
12+.
14.00 «Гадалка»: «Лассо опозданий». 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+.

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 назад. Нефронтовые заметки.
13.00 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса
«Казачий круг».
14.25 «Мегрэ и человек на скамейке» х.ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Совершенно серьёзно» х.ф.
18.25 Мировые сокровища культуры.
18.45 Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро, жизнь свою...
19.30 «Романтика романса»: «Раймонд Паулс и его мелодии».
20.30 «Большой балет». Участники
по своему выбору представляют
хореографию разных эпох и направлений, а телезрители знакомятся с
участниками.
22.35 «Вне системы». Вечер-посвящение К. С. Станиславскому.
00.25 Живая Арктика. Северный
Ледовитый океан. Царство холода.
01.20 Мультфильмы для взрослых:
«Банкет», «История одного преступления», «Потоп».
01.55 «Искатели»: «Где находится
родина Золотого руна?»
02.45 «Навои» д.ф.

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. Аналитика. 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. Мужчины. 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+.

05.00 «Маленькие Эйнштейны». 0+
05.25 «Умелец Мэнни». 0+
06.10 «Клуб Микки Мауса». 0+
07.10 «Генри Обнимонстр». 0+
08.00 «Майлз с другой планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 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 «Заколдованный мальчик». 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 шкатулка Мидаса» х.ф. 12+
03.05 «Снег-2: Заморозка мозгов» х.ф. 6+.

06.00 «Смешарики» м.ф.
12+
08.45 Школа доктора Комаровского. 16+
09.30 Орёл и решка. 16+
11.30 Еда, я люблю тебя.
16+
12.30 Орёл и решка: Шопинг. 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+.

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 диктатор». 16+
10.30 «Зелёный Шершень» 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+.

06:20 После дождичка в четверг
08:10 Следы апостолов
12:05 Олеся
13:35 На игре
15:15 Путешествие с
домашними животными
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

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 ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК
14:20 ; 22:20 ; 06:20
МИСС ПЕРЕПОЛОХ
15:55 ; 23:55 ; 07:55
СТРАСТИ ХРИСТОВЫ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - ИНВАЛИДАМ
Ценность и гуманизм любого общества проверяются
тем, как государство относится к людям, которым особенно 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 Российской 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 вступлению 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 индивидуальной программой реабилитации, которая формируется медико-социальной экспертизой.
При этом средствами материнского капитала не
планируется компенсировать расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия,

технические средства реабилитации и услуги, которые
предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных 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 товаров и услуг устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Приобретение разрешенных товаров должно подтверждаться:
-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 социального обслуживания.
Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно
подтверждаться договорами об их оказании. Договор

может быть заключен с организацией или индивидуальным предпринимателем в установленном законодательством порядке.
Кроме того, средства МСК могут быть направлены
на социальную адаптацию усыновленных детей-инвалидов.
Обращаем ваше внимание, что Пенсионный фонд
РФ будет принимать заявления с подтверждающими
документами от владельцев государственных сертификатов 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 № 181ФЗ (редакция от 28 ноября 2015 года, с изменениями от
14 декабря 2015 года) «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»
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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». Телеигра.
10.20 Вести из СПб. События
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается». 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 подушкой», «Девочка в цирке»,
«Две сказки», «Дядя Стёпа
милиционер», «Каникулы Бонифация», «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». Информационно-аналитическая программа.
19.30 «Бандитский Петербург-2» сериал. 16+
00.30 «Василий Буслаев» х.ф.
6+
05.00 Агентство специальных
расследований. 16+.

05.10 «Лучшие враги» сериал. 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» сериал. 16+.
03.05 «Хвост» сериал. 16+.

06.00 Мультфильмы: «Прекрасная лягушка», «Огуречная 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 пельмени»: «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+.

07.00 ТНТ: MIX. 16+.
07.35 «Кунг-фу панда: Удивительные 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 чувствует 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+. Программа с Русланом Белым, в которой
люди смеются над своими проблемами.
23.00 Дом-2: Город любви. 16+.
00.00 Дом-2: После заката.
Спецвключение. 16+.
01.00 «Русалка» х.ф. 16+

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». Познавательная 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: Максим 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+.

06.00 «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+.

06.30 Джейми: Обед за 30
минут. 16+.
07.30 Матриархат. 16+.
07.50 «Семья» х.ф. 16+
10.30 «Счастье по рецепту» 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 любовь. 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+.

05.00 «Меч-2»

заблуждений. 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 Рукиножницы» 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-ножницы» х.ф. 12+.
03.00 «Чернокнижник»
х.ф. 16+.
05.00 «Последняя надежда» сериал. 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 участием 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». Документальный фильм (Латвия Израиль
Франция). 16+
00.20 «За спичками» х.ф.

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. Аналитика. 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. Женщины. Прямая трансляция из Германии.
14.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный 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. Аналитика. 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. Аналитика. 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 «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 планеты». 6+
08.30 «Джейк и пираты Нетландии». 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 «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: Путешествие 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+.

06.00 «Смешарики»
м.ф. 12+
09.30 «Орёл и решка».
16+
10.30 Барышня-крестьянка. 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 Соломона» х.ф. 12+
02.30 «Герои» сериал.
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 Шершень» х.ф. 16+
00.15 Я стесняюсь своего
тела. 18+
02.05 Соблазны с Машей
Малиновской. 16+
04.00 Starbook. «Самые
высокооплачиваемые
знаменитости». 12+.

06:20 Дневник мамы
первоклассника
07:45 Орда
10:05 Шик
11:45 Оно
13:50 На игре 2. Новый уровень
15:25 Любит не любит
16:55 Корпоратив
18:30 Человек у окна
20:20 Экспириенс
22:10 Спираль
00:00 Гарпастум
02:10 Анна и командор
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

С 11 по 17 янрваря

кой реальной основы. Успокойтесь и
наслаждайтесь жизнью!

ОВЕН. Овны будут не только
инициативными, а ещё и очень
расторопными – это даст им
шанс быстро довести до удачного завершения все дела, которыми они будут заняться. Но самое главное, что в
этот период звёзды обещают вам победу над соперниками и конкурентами. Если вам предстоит участвовать
в спортивных состязаниях, можете не
сомневаться в том, что вы выиграете.
На этой неделе вам не следует пытаться штурмом брать объект любви –
можете получить неожиданный отпор!

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы сумеют
легко найти общий язык с окружающими людьми, и им есть
смысл воспользоваться этим для того,
чтобы завести новых друзей и приобрести 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 вероятность, что в этот период у вас появятся не только новые друзья, но также
новые поклонники и поклонницы.

ЛЕВ. Многие Львы почувствуют
страстное влечение к переменам. И действительно, чтобы
успокоиться и привести в порядок
расшатанные нервы, вам не помешает сменить обстановку или хотя
бы немного разнообразить свой досуг. Если вы можете позволить себе
развлекательную поездку, вам есть
смысл отправиться в путешествие
именно на этой неделе. Не исключено, что судьба пошлёт вам новое
романтическое знакомство, которое
изменит вашу жизнь и наполнит её
новым смыслом.

ВЕСЫ. Если Весы не будут завышать 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 отношения с противоположным полом изменятся к лучшему.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы будут
настроены на позитив и на победу над трудностями. Любые
препятствия, с которыми вам предстоит 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! Причём, это касается не только ваших
деловых начинаний, но и любовных
отношений. Чем смелее и решительнее вы будете действовать, тем
скорее вам повезёт и в деньгах, и в
личной жизни.

ВОДОЛЕЙ.
Профессиональные достижения и финансовые
успехи Водолеев будут зависеть от того, умеют ли они быстро
принимать решения. Если вы проявите медлительность в самый неподходящий момент, то рискуете растерять все шансы на успех. Если же
вы сумеете быстро прореагировать
на изменение ситуации, то очень вероятно, что эта неделя станет для вас
началом долгой полосы жизненного
благополучия. Своей личной жизнью
и любимым человеком вы будете
вполне довольны.

ДЕВА. Девы будут вполне довольны своей жизнью, и для
этого у них будет немало оснований. Вас будут радовать собственные достижения на работе, а
также зарплата, которая в этот период 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 помощь нужно благодарить! Чтобы не
испортить отношения с любимым человеком, не напоминайте ему о его
прошлых ошибках.

СКОРПИОН. На этой неделе
отношения Скорпионов с окружающими людьми нельзя будет
назвать идеальными. А всё потому,
что вы будете проявлять упрямство
даже в несущественных вопросах,
не говоря уже о существенных. Смотрите, чтобы ваше желание прогнуть
мир под себя не стало причиной разрыва 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 друзьям и родным.

КОЗЕРОГ.
Обстоятельства
будут складываться в пользу
Козерогов, но Козероги сами
могут всё испортить своим невыдержанным поведением. Больше всего
вас будет нервировать то, что события развиваются слишком медленно.
Но не вздумайте торопить события
и всё время вспоминайте пословицу: «Тише едешь – дальше будешь».
Если вы проявите терпение, наградой
вам будет долгожданное исполнение
ваших желаний. Причём, можете рассчитывать на поддержку друзей и любимого человека.

РЫБЫ. Неделя обещает вам
благоприятные изменения к
лучшему, которые могут коснуться самых разных сторон вашей
жизни. Главное, чтобы вы сами не
мешали своей судьбе, отпустили
своё прошлое и позволили событиям идти своим чередом. Если вы
впустите в свою жизнь ветер перемен, то в ближайшее время сможете избавиться от многих надоевших
проблем! И не забывайте, что ваши
домочадцы волнуются за вас и обязательно помогут вам, если вы обратитесь к ним за помощью.

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут сосредоточены на своих личных
проблемах, а поэтому могут
пропустить мимо ушей важную информацию, которая очень пригодилась бы им в работе и в бизнесе. Держите ушки на макушке, если хотите
не только сохранить своё жизненное
благополучие, но и увеличить доходы от бизнеса. Что касается любви,
то можете не переживать – ваши подозрения по поводу измен любимого
человека не имеют под собой ника-

РАК. Раки будут проявлять повышенную деловую активность,
но это не поможет им достигнуть успехов в делах, если они не урегулируют свои отношения с деловыми
партнёрами. Не исключено, что в этот
период между вами и вашими коллегами возникнет конфликт интересов.
Если такое произойдёт, постарайтесь
урегулировать ситуацию без конфликта, при помощи компромиссов.
Сможете найти компромиссный путь
решения проблем – считайте, что
успех у вас в кармане.

сериал. 16+
23.00 «Добров в
эфире». Информационно-аналитическая программа. 16+.
00.00 Военная
тайна. 16+.
04.00 Территория

10:00 ; 18:00 ; 02:00 ДЕТИ
АРБАТА 14 серия
10:55 ; 18:55 ; 02:55 БЕЛЫЕ НОЧИ
12:40 ; 20:40 ; 04:40 В
ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ
14:35 ; 22:35 ; 06:35 СИНИЙ ЛЕД
16:20 ; 00:20 ; 08:20 ГРОТЕСК
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История одного человека...
Человека, который много сделал для Гатчины – 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.
Человеком он был
одаренным и способным. Сначала Алексей
Леонидович
закончил
Ростовский радиотехнический техникум с отличием, но мечтал учиться
в академии им. Можайского. Однако сразу не
смог поступить в академию, поэтому поступил
в Ростовский университет 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 университета с большим
сожалением. В 1977
году, обучаясь в академии, получил награду
за техническое решение сложной проблемы
от министра обороны
СССР (радиоприемник
с надписью хранится в
семье).
Но так получилось,
что из академии пришлось уйти прямо перед
защитой диплома по болезни. В итоге диплом
получил в СЗПИ (заочное отделение) по специальности «радиоэлектроника». После СЗПИ
поступил в аспирантуру,
но закончить ее не удалось. А.Л. Калганов в
1979 году был принят регулировщиком р/аппаратуры 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, пришлось искать другое место в жизни. Наступили
90-е годы…
С
февраля
1991
года по 1994 год работал столяром в разных
строительных артелях,
Покровском соборе. С
июня 1994 года по июнь
2014 работал в МП «Городская электросеть» г.
Гатчины сначала монтером, потом мастером,
затем старшим мастером.
Работа в электросети 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 вечерами-ночами дома.
Мне было очень жаль
его каждый раз, так как в
этом было что-то неправильное, он занимался
не очень своим делом.
Аварийные
работы могли быть и, чаще
всего были, в вечерненочное время и в выходные-праздничные дни.
А утром, как обычно, на
работу. Это было обычным 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 ЭлТест» – весь послужной
список Алексея Леонидовича
Калганова,
инженера в третьем поколении, как он себя
представлял полушутяполусерьезно.
Отношение к любому
делу, которым ему приходилось
заниматься:
был ли он ведущим инженером ВНИИ «Электронстандарт», рабочим,

монтером, мастером в
электросети было всегда
одинаково ответственно,
важно.
Порядочность,
щепетильность, обязательность, чувство ответственности за все,
чем бы ему ни приходилось заниматься, это
его качества. Узнав, что
его уже нет, человек,
который пересекался с
ним по работе, сказал:
«Жаль. Правильный был
человек».
Он был неординарным и очень одаренным
человеком. Умел и мог
делать все или почти
все: построить дом, настелить 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», ремонтировал ее сам. Был интересным рассказчиком,
много помнил и знал,
последние годы по выходным дням объездил
исторические места Ленинградской области, после чего осталось много
фотографий, сувениров.
Его библиотека большая и разнообразная:
помимо литературы по
математическим, физическим и естественным
наукам, много литературы по всем техническим вопросам, которые

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

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

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

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

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

В.С. ЯРОШЕВИЧ
РОШЕВИЧ

приходилось решать и в
качестве ведущего инженера, и в качестве мастера электросети, православная литература,
практические пособия,
справочники и энциклопедии, словари.
Алексей Леонидович
всегда был доброжелательным, надежным человеком, опорой для семьи. В семье он всегда
был главой, ему доставалось самое трудное:
принимать
решения,
обеспечивать существование. А еще он был
верующим человеком,
вера держала его в этой
жизни.
Наверное, как у каждого человека, остались
нереализованные планы: написать учебник по
электротехнике для рабочих, сделать скрипку
(заготовлен материал,
чертежи), но не хватило
времени-жизни.
Работая в гатчинских
городских электросетях,
обеспечивал вместе с
бригадой бесперебойное
и безаварийное электроснабжение жителей города.
10 марта 2015 года
должен был поехать
в командировку в Москву…
На
полном
скаку
жизнь остановила его,
не дав осуществиться
планам и мечтам. Но его
мечты есть, кому осуществить, а планы исполнить. Его сын Алексей
Алексеевич перенял и
опыт отца, и различные
таланты. Сначала учился в музыкальной школе
по классу «скрипка» года
полтора, потом дома
«скрипка», фортепиано,
художественная школа,
но, тем не менее, пересилила
радиотехника.
Учился везде по собственному желанию, а не
из-под палки. Никакого
насилия дома не было.
Одаренность звала выразить себя в разных направлениях. С папой он
часто работал на строительстве и отделке дач.
Интерес к радиотехнике
определил дальнейшее
место учебы – поступил в
радиотехнический техникум в Санкт-Петербурге.
И уже со второго курса
стал работать. После
техникума
продолжил
образование в ЛЭТИ на
очном отделении радиотехнического факультета. После института стал
работать инженером в
должности руководителя
проектов в ЗАО «НПЦ
ЭлТест». Инженер в четвертом поколении.
Но это уже другая
история…
Л.Г. КАЛГАНОВА,
ЖЕНА

Новый год приходит
снова...
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

Снегов колючих,
холодов...
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...
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
действия
пусты,
С
о а без де
с
ус ,
И их звучат недолго звуки.
А телефон – источник мук
Давил на искренность в н
начале
ачале
И сохр
ранял тревогу рук
сохранял
В оттенках грусти и печа
чали
ал .
печали.
АЛЕКСАНДР
АЛЕ
ЕКСА
КС НДР ЛА
ЛАДУРОВ
АДУРОВ

«ОНА — ПРОСТО
ЗИМНЯЯ ЗАРЯ...»
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.
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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 гатчинского 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 вечер для участников ЛИТО «Меридиан»(16+)
по 10 января – «Бисерное волшебство на Рождество». Выставка
работ Народного коллектива «Бисерная мастерская», руководитель В. П. Устюжанцева (6+)
по 30 января – «Дебют». Выставка живописи Петра Трофимова (6+)
по 10 января – «Тайны и легенды знаменитых городов». Книжная выставка (14+)
по 30 января – «100 книг, которые скрасят зимний вечер». Книжная 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 книжно-журнальная выставка для детей и взрослых (14+)
по 30 января – «Большой Гатчинский дворец, три века истории:
Годы военных испытаний». Цикл книжно-иллюстративных выставок 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 пластилина детского писателя Анны Игнатовой (0+).

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
по 30 января – « Свет Рождества». Выставка-просмотр литературы (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

Мама тяжело болеет, почти никуда не выходит из дома. Живет
вместе с мамой, инвалидом III
группы и с бабушкой, которой исполнилось 85 лет, ухаживает за
ней. Мария училась в Христианском международном колледже в
Санкт-Петербурге и работала социальным работником вместе с
мамой.
Мария увлекается музыкой, рисованием и историей. Очень любит
песни на английском и французском языках. В год литературы
хотела бы издать свой сборник
стихов. Она написала уже более
тысячи стихов, более 10 прозаических 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 ослепшие снежинки летят со своей высоты, не зная куда и зачем, но упадут на еще более ослепшую землю,
или на чью-то ладонь и засверкают
на чьих-то ресницах, даря блестящие частицы праздника, но только, увы, не сумеют согреть.
Может время вернетту волшебную серебристую звезду того утра,
в котором белый свет еще помогал
верить во что-то светлое, доброе
сердцу; того утра, в котором сияющий ангел укрывал своими крыльями 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

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

11 января – «Заповедные зоны России – Так естественна их чистота!»: День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр.
11 января – «И мягко живая природа уткнется в ладошки тебе»:
День заповедников и национальных парков. Книжно-иллюстративная выставка.
12 января – «По следам Джека Лондона»: американский писатель Джек Лондон. Книжно-иллюстративная выставка-портрет к
140-летию со дня рождения.
14 января – «Надежный компас детства»: русский писатель Анатолий Наумович Рыбаков. Книжно-иллюстративная выставказнакомство к 105-летию со дня рождения. Беседы у выставки.
11 января в 12.00 – «А луна за нами!»: русский детский поэт Михаил 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» + интермедия. Спектакль ГТЮЗ Зал ЦТЮ 0+
08 января в 17.00 – Рождественский концерт эстрадно- духового
оркестра. Зал ЦТЮ 12+
10 января в 12.00 – Бурмистров «Белый колдун» + интермедияСпектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ 0+
16 января в 16.00- «А Вы поедите на бал?» Праздничный вечер
Театра костюма «Катюша»в рамках проекта «Шагнём в мир
моды» зал ЦТЮ 6+
16 января в 16.00- Концерт КАП «Шхуна» и автор исполнитель
Вано Гукасов. ЦТЮ, Каб. № 60 12+
17 января в 12.00- По мотивам сказки Е.Шварца. «Красная Шапочка». Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ 0+

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
30 декабря – 10 января – фестиваль «Новогодняя кутерьма
в Гатчине» (пресс-релиз в приложении). Программа фестиваля: http://gatchinapalace.ru/events/other/2345/
16, 17 января в 13:00 – экскурсия «Тайны и мифы императорского замка», в 15:00 – 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 демонстрацией 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 Ингрии». . ( 0+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
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»
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2015-Й: ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ
РУКОВОДИТЕЛИ ГАТЧИНЫ
16 декабря на сессии совета депутатов Гатчины глава города Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина 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»
Что же это за программы?

В 2015 году в Гатчине прошло много
замечательных культурных событий, и
многие из них принял наш обновленный
Дом культуры, который после реконструкции заработал с двойной отдачей.
Одним из ярких событий лета стал традиционный Пушкинский праздник, который в этом году подарил нам новый объект
отдыха – Поэтический сквер. Теперь мы
ждем от комитета по культуре концепции
его развития.

Отечества. Стоит ли говорить, какая радость переполняла наши сердца, когда мы
узнали об этом долгожданном известии.
1. Социальная поддержка отдельных
Сколько было положено сил историками,
категорий граждан в МО «Город Гатчикраеведами, ветеранами, депутатами, руна».
ководителями администрации, губернаРешениями городского Совета депутатором Ленинградской области! Спасибо
тов в Гатчине оказывается адресная подвсем, кто приближал это событие.
держка малообеспеченным гражданам.
5 и 6 мая в Москве проходил съезд СоВ частности, выплачивается субсидия на
юза городов воинской славы, в котором
оплату жилого помещения и коммунальвпервые приняла участие делегация из
ных услуг, в том числе гражданам в возГатчины. Съезд проходил в Центральрасте от 85 лет и старше и многодетным
4. Создание условий для обеспечения ном музее Великой Отечественной войны
семьям. У нас предоставляются льготы
на услуги муниципальных бань, субсидии качественным жильем граждан МО «Го- 1941–1945 годов на Поклонной горе. В
на частичную компенсацию затрат соб- род Гатчина». В рамках этой программы рамках его работы в зале Полководцев соственников при газификации, стопроцент- предоставляются социальные выплаты на стоялась официальная церемония открыная компенсация проезда в автобусах по приобретение жилья молодым семьям, по тия пилонов «Города воинской славы», где
г.Гатчине неработающих пенсионеров по переселению граждан из аварийного жи- золотом высечены названия всех 45 горовозрасту, компенсация затрат на установ- лья, расходы на проведение работ по ре- дов, в том числе и Гатчины. А 6 мая у стен
ку индивидуальных приборов учета потре- монту жилых помещений, находящихся в Кремля, в Александровском саду, в рамках
собственности МО «Город
общероссийской
акции
бления коммунальных услуг.
и требующих
«Эстафета Вечного огня»
Все действующие в Гатчине местные Гатчина»
015-й год прошел
делегаты съезда смогли
льготы сохранены – так было и в 2015 проведения капитального
в нашей стране
возложить цветы к пилогоду, и такое решение принято на 2016 год. ремонта.
под знаком юбилея
нам
Городов воинской
Ежегодно в бюджете города мы пред5. Организация благо- Победы советского
славы. И какое чувство
усматриваем средства на Фонд оказания
гордости охватило нас,
адресной социальной помощи гражданам, устройства, содержание народа в Великой
когда мы увидели у стен
оказавшимся в трудной жизненной ситуа- дорог местного значения, Отечественной войне
Кремля имя Гатчины.
ции. В 2015 году он составил 2 млн. рублей. повышение безопасности 1941-1945 гг.
22 июня, в ЕкатериЗа счет этих средств вовремя получили дорожного движения на
столь нужную помощь более 300 горожан. территории МО «Город Гатчина». В рам- нинском зале Кремля, Президент России
В Гатчине за счет бюджета города со- ках этой программы планируются средства В.В. Путин вручил делегатам Гатчины
держатся два Дома ветеранов, в которых на содержание, ремонт и уборку дорог об- грамоту о присвоении почетного звания
со всеми удобствами проживают одино- щего пользования, на содержание детских «Город воинской славы». Как отметил сракие ветераны. В Ленинградской области и спортивных площадок, на уборку несанк- зу после церемонии глава Ленинградской
2015-й год по решению губернатора реги- ционированных свалок, озеленение города, области Александр Дрозденко, который
она Александра Юрьевича Дрозденко был уличное освещение, устройство пешеход- возглавил нашу делегацию, «присвоение
объявлен Годом старшего поколения. Сим- ных переходов и установку светофорных звания «Город воинской славы» Гатчине
волично, что Совет депутатов принял ре- постов, капитальный ремонт дорог и дво- – важное решение, восстанавливающее
шение о расширении категорий граждан, ров. Хочу отметить, что Адресная програм- историческую справедливость
В сентябре в Воронеже состоялся пяпроживающих в Гатчине, которые могут ма по благоустройству формируется в больпретендовать на заселение в Дом ветера- шей части с учетом наказов избирателей и тый съезд Союза городов воинской славы
исходя из возможностей бюджета.
России, на котором Гатчина была официнов.
ально принята в этот Союз.
Расширен также круг лиц, имеющих
6. Обеспечение устойчивого функциХочу отметить, что Гатчина сразу акправо и на другие льготы и компенсации.
онирования и развития коммунальной и тивно включилась в работу Союза городов
2. Развитие физической культуры инженерной инфраструктуры в МО «Го- воинской славы, принимает участие во всех
и спорта, молодежной политики в МО род Гатчина». Программа разделена на мероприятиях. Ученики средней школы № 7
«Город Гатчина». В рамках этой програм- три подпрограммы, в которых предусмо- вошли в число призеров молодёжного патримы средства направляются на содержание трены расходы на водоотведение, тепло- отического форума городов воинской славы
городских спортивных объектов, развитие снабжение и энергосбережение, а также «Наказу героев верны!». 2 сентября Город
Гатчина принял участие во Всероссийской
инфраструктуры спорта и молодежной по- на газификацию.
акции городов воинской славы, посвященлитики, проведение физкультурно-оздоро7. Стимулирование экономической ной 70-летию окончания Второй мировой
вительных и спортивных мероприятий для
различных категорий и групп населения, активности в МО «Город Гатчина». войны. В рамках Культурного форума реорганизацию досуга молодежи, воспита- Средства этой программы направляются гионов России были подведены итоги Всение гражданственности и патриотизма, на развитие инфраструктуры поддержки российской общественной акции «Любимые
профессиональную ориентацию молодежи. субъектов малого и среднего предприни- стихи ко Дню Победы», которую организоВ уходящем году было проведено бо- мательства. Также в рамках этой програм- вал Союз городов воинской славы. И здесь в
лее 150 соревнований, в которых приняли мы почти 3 млн. рублей было направлено числе дипломантов были гатчинцы.
Сейчас перед нами стоит задача устаучастие свыше 27 тысяч человек. Сорев- на организацию временной занятости поднования самые разные: однодневные, для- ростков в возрасте от 14 до 18 лет в свобод- новить памятную стелу «Гатчина – город
щиеся несколько часов, и такие, которые ное от учебы время, прежде всего, в дни воинской славы». Вы знаете, что место для
нее уже определено – около Гатчинского
длятся неделями и месяцами (например, летних каникул.
городского Дома культуры. ЗаканчиваСпартакиада трудовых коллективов). ВозСегодня, когда мы подходим к финишу ются проектные работы по оформлению
раст участников – от полутора лет. Уровень подготовки участников – от абсолют- 2015 года, можно сказать, что с поставлен- благоустройства около нее. Считаю, что в
ными при принятии бюджета задачами на следующем году в нашем городе еще одной
ных новичков до членов сборной России.
В Календарном плане спортивных год мы справились. Исполнение бюджета исторической доминантой станет больше.
Хочу поблагодарить всех депутатов
мероприятий Гатчины пять спартаки- планируется с хорошими итоговыми поканашего Совета за активное и деятельное
ад, в которых участвуют обычные люди зателями.
В 2015 году в участие в подготовке и участии в меропри–
не
спортсмены.
апреле в Гатчине,
МО «Город Гатчи- ятиях, посвященных юбилею Победы. ДеЭто
Спартакиады
на базе ПИЯФ, состоялось
на» исполнялись путаты принимали участие во вручении
трудовых
коллективов,
дошкольников, выездное заседание Комитета все полномочия, правительственных юбилейных медалей,
возложенные фе- в том числе и на дому. Шел активный диапенсионеров, летняя по экономической политике
деральным Зако- лог со всеми первичными ветеранскими
Спартакиада
город- Совета Федерации РФ...
ном № 131-фз «Об организациями. Была оказана посильная
ских оздоровительных
общих принципах помощь в приведении в порядок памятных
лагерей и клубов по
месту жительства, Спартакиада дворовых организации местного самоуправления в мест и воинских захоронений. От Совета
депутатов и администрации всем ветеракоманд микрорайонов города среди под- Российской Федерации».
2015-й год прошел в нашей стране под нам Великой Отечественной войны был
ростков.
знаком юбилея Победы советского народа в подготовлен подарок.
А еще хочу напомнить, что решением
3. Развитие сферы культуры в МО Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Для Гатчины уходящий год стал исто- Совета депутатов в год 70-летия Победы в
«Город Гатчина». В рамках этой программы средства направляются на содержание рическим. 6 апреля 2015 года Президент нашем городе появилась площадь Победы
учреждений культуры и, соответственно, России В.В. Путин подписал указ о при- – у памятника защитникам и освободитетворческих коллективов, работающих в своении Гатчине звания «Город воинской лям Гатчины.
них, укрепление материально-техниче- славы» – за мужество, стойкость и массоОкончание читайте
ской базы, проведение городских праздни- вый героизм, проявленный защитниками
города в борьбе за свободу и независимость
на следующей странице.
ков и творческих фестивалей.
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Уважаемые депутаты!
Во исполнение пункта 4 статьи 22
Устава муниципального образования «Город Гатчина» представляю ежегодный отчет Главы муниципального образования
за период с октября 2014 года по ноябрь
2015 года.
14 сентября 2014 года состоялись очередные выборы в Совет депутатов муниципального образования Город Гатчина
третьего созыва, а 25 сентября прошло
первое заседание Совета депутатов. В состав Совета депутатов было избрано, согласно Уставу города, 33 депутата.
В Совете депутатов сформировано 6
постоянных комиссий, которые сразу приступили к работе. Самый большой объем
работы ложится именно на работу в комиссиях – здесь проходят предварительное
обсуждение все вопросы, после чего самые
важные и актуальные выносятся на рассмотрение уже всего Совета депутатов.
За прошедший год нам удалось обеспечить скоординированную работу представительной и исполнительной власти. Мы
приняли необходимые решения и нормативные правовые акты, которые обеспечили дальнейшее развитие нашего муниципального образования.
Основной формой работы Совета депутатов являются заседания, как очередные,
так и внеочередные.
За отчетный период Советом депутатов было проведено 16 заседаний, рассмотрено 115 вопросов.
Все заседания проходили при необходимом кворуме. Средняя явка депутатов
84,8%.
Заседания Совета депутатов проходили
открыто, с приглашением представителей
средств массовой информации, что позволило оперативно доводить до граждан информацию о проводимой депутатами работе. На
заседаниях Совета депутатов присутствовали глава администрации, помощники прокурора, председатель контрольно-счетной
палаты, руководители структурных подразделений администрации, депутаты ЗАКСа
Ленинградской области и их помощники,
представители правительства Ленинградской области, почетные граждане и просто
жители города Гатчины
Одно из основных решений, которое
предстояло утвердить только что избранным депутатам – это бюджет города на
2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов. Впервые депутаты утверждали основные параметры бюджета на три года.
И впервые бюджет города стал программным: то есть порядка 80 % всех расходов
бюджета на 2015 год сформированы в рамках семи программ.
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2015-Й: ИТОГИ ГОДА ПОДВОДЯТ
16 декабря на сессии совета депутатов Гатчины глава города Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина отчитались о своей работе за год. Предлагаем вашему вниманию тексты их выступлений перед депутатами.
Окончание. Начало на предыдущей странице.
В апреле в Гатчине, на базе ПИЯФ, со- ются опорой органов местного самоуправстоялось выездное заседание Комитета по ления, играют заметную роль в выработке
экономической политике Совета Федера- решений и их реализации. Активных, плоции РФ, на котором было сообщено о вне- дотворно работающих организаций в горосенных президентом России В.В. Путиным де около тридцати. Среди них ветеранские,
изменениях в закон «о наукоградах». Этот молодежные, спортивные и другие. Всех их
закон «открыл двери» для Гатчины, и наш объединяет стремление сделать наш город
город рассматривается в числе претенден- еще краше, а жизнь горожан – комфортнее.
тов на звание наукограда. Тем более что
Совет депутатов по мере возможностей
сегодня мы все являемся свидетелями того, оказывает поддержку общественным оргакак активно в Гатчине развиваются на- низациям. В частности, хорошо себя зареукоемкие производства – не только непо- комендовала Добровольная народная друсредственно в ПИЯФе, но и, в частности, жина г. Гатчины. Молодых людей в форме
идет активное строительство Северо-За- дружинников мы видим не только на городпадного нанотехнологического центра.
ских мероприятиях, когда они оказывают
В центре внимания Совета депутатов помощь в охране общественного порядка,
было состояние атмосферного воздуха, но и вечерами, при патрулировании города.
прежде всего, в микрорайоне Аэродром,
В ноябре в Гатчине был создан первый
который с завидной регулярностью «на- Общественный совет, который объединил
крывает» резкий удушливый запах. Со- жителей микрорайона Загвоздка и неветом депутатов были наскольких
многоправлены обращения в адрес
квартирных домов
центре внимания
губернатора Ленинградской
из
близлежащих
Совета депутатов
области, в Роспотребнадзор,
улиц. Он призван
природоохранную прокурату- было состояние
стать проводником
ру. В апреле в актовом зале атмосферного воздуха...
между жителями,
ЦТЮ прошли общественные
администрацией и
слушания, участниками которых стали депутатами в решении вопросов местного
депутаты, представители администрации значения. Согласно областному закону,
района и профильных комитетов по эколо- Общественные советы получают возможгии правительства Ленинградской области, ность привлечь на реализацию социально
руководителей нефтеперерабатывающих значимых проектов на своей территории
предприятий и жители. Такое совместное средства областного бюджета.
общение, активная позиция в отстаивании
Также одной из форм непосредственноинтересов дали свои результаты. Руковод- го участия населения в решении вопросов
ство предприятия согласилось в начале местного значения являются публичные
2016 года перенести две незаконно постро- слушания. Можно уверенно сказать, что
енные установки за пределы Гатчинско- у нас сложилась неплохая практика прого района – на другую производственную ведения публичных слушаний, инициироплощадку. Но на этом мы свою борьбу в ванных советом депутатов.
интересах гатчинцев не прекратим: если
Члены рабочих групп, создаваемых
экологическая ситуация не улучшится, мы для подготовки и проведения публичбудем добиваться закрытия предприятий- ных слушаний, с особой тщательностью и
нарушителей.
скрупулезностью подходят к подготовке
В исключительной компетенции пред- заключений и рекомендаций по существу
ставительного органа находятся принятие выносимых на публичные слушания воУстава муниципального образования и просов.
внесение в него изменений и дополнений.
Публичные слушания проводились по
В отчетный период совместно с Управ- внесению изменений и дополнений в Устав
лением Министерства юстиции Российской муниципального образования, а также по
Федерации по Ленинградской области, утверждению бюджета и отчета о его испрокуратурой города проведена работа по полнении.
приведен Устава муниципального образоБыли проведены и ранее упомянутые
вания город Гатчина в соответствие с фе- публичные слушания по вопросу неблагодеральным законодательством.
приятной экологической обстановки в МО
Сегодня я хочу поблагодарить обще- «Город Гатчина», которые безусловно дали
ственные организации города. Они явля- свои результаты.
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Мы будем и дальше продолжать практику такого общения с населением по самым
острым и важным вопросам жизни города.
Работа с обращениями граждан – еще
один из важных механизмов обратной связи депутатов с горожанами, нашими избирателями.
Эта работа ведется по нескольким направлениям. Граждане могут обратиться
к главе муниципального образования на
приеме, к депутату в день приема избирателей, а также в Совет депутатов.
Наряду с письменными обращениями непосредственно на приеме также поступают
устные обращения. Такие обращения тоже
находят отклик, и если решить данную проблему 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 грамотами и Благодарностями главы муниципального образования, а также Почетными
дипломами Совета депутатов. Всего поощрено 49 физических лиц.
Учитывая, что звание Почетный гражданин города Гатчины является высшей
формой поощрения граждан муниципального образования за выдающиеся заслуги
в различных областях, оно присваивается
только одному человеку за год
В 2015 году это звание присвоено Ефиму Григорьевичу Штемпелю, участнику
Великой Отечественной войны, учитывая
его большой личный вклад в восстановление законности и правопорядка в послевоенной Гатчине, многолетнюю работу по
патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию жителей города.
Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за активное участие и неравнодушие к судьбе
родного края!
Согласно Уставу муниципального образования глава муниципального образования является высшим должностным лицом
муниципального образования, наделяется
собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения
В прошедшем году как глава муниципального образования я представлял город, интересы 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 правило, на них обсуждались вопросы положения
дел в целом в области и, в частности, в нашем
муниципальном образовании.
Во взаимодействиях с государственными структурами, муниципальными образованиями, предприятиями и организациями, бизнесом стремился сохранить и
всесторонне поддержать налаженные деловые контакты и сотрудничество.
Также принимал участие в еженедельных планерных совещаниях администрации, равно как и во многих заседаниях
комиссий при администрации, совещаниях
и мероприятиях.
Исполняя полномочия высшего должностного лица муниципального образования, главным направлением своей работы
считаю создание в муниципальном образовании стабильной финансово-экономической и социально-политической обстановки,
основанной на эффективном взаимодействии представительного и исполнительного
органов местного самоуправления.
В дальнейшем нам предстоят не менее
сложные задачи: это сохранение положительной динамики социально-экономического развития; обеспечение реализации
мер по сохранению социальной стабильности; выполнение утвержденного бюджета;
реализация муниципальных целевых программ; повышение качества работы каждого депутата в своем избирательном округе.
Завершая доклад, хочу отметить: главное достояние и главный капитал нашего
муниципального образования – это люди,
которые здесь живут. Для того, чтобы уровень их жизни был достойным, всем нам
необходимо упорно и целенаправленно работать – единой командой, каждому ответственно относиться к порученному делу.
Я надеюсь на вашу поддержку и помощь,
на помощь депутатов, руководителей и сотрудников администрации.
Уважаемые коллеги! В 2016 году у нашего города юбилей: исполнится 220 лет со
дня присвоения Гатчине статуса города.
Подготовка к этой дате уже началась.
Не сомневаюсь, что совместными усилиями мы достойно встретим юбилей города.
Спасибо всем депутатам за добросовестную работу в отчетном году. Заверяю
жителей города, что и в дальнейшем деятельность депутатского корпуса будет направлена на благо Гатчины и горожан.

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА:
«Три главных особенности года»
В начале своего выступления выделю 3
главные особенности текущего года, оказавшие влияние на деятельность органов
местного самоуправления Гатчины.
1. Празднование 70-летия Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне и присвоение Гатчине
статуса «Город воинской славы».
Власти, предпринимателям, городскому сообществу удалось консолидировать
усилия по подготовке и проведению такого
масштабного мероприятия. Были приведены 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, воинских частей прошли более 10 тысяч человек. Проспект 25 Октября был полностью
заполнен гатчинцами от улицы Рощинской до Чкалова. Такого количества жителей, одновременно участвовавших в мероприятии, Гатчина не видела.
Одной из главных задач 2016 года администрация считает возведение стелы, посвященной присвоению Гатчине статуса «Город
2015 год стал годом дальнейшего посту- воинской славы». К юбилею – 220-летию со
пательного развития для нашего города, дня присвоения Гатчине статуса города –
наблюдалась положительная динамика по стела должна быть установлена.
всем социально-экономическим показате2.
Выборы Губернатора Ленинлям.
Это стало возможным благодаря усилиям градской области.
В Гатчинский район Александр Юрьевсех органов власти, коллективам предприятий и учреждений, предпринимательства, вич Дрозденко в должности Губернатора
и исполняющего обязанности Губернатора
каждого неравнодушного жителя города.

Уважаемые депутаты!

в 2015 году приезжал 9 раз. Он по праву
считает жителей Гатчины и района своими сторонниками, и жители города Гатчины его ожидания 13 сентября оправдали.
Любой правильно организованный визит дает возможности решать социальные
вопросы принимающей стороне. Так, в
Гатчине после визитов было принято решение о восстановлении «Круглой Риги»,
обелиска «Коннетабль», о строительстве поликлиники и бассейна на Аэродроме, включен в финансирование следующего года
из федерального бюджета капитальный
ремонт Подъезда №1 со стороны СанктПетербурга. Есть уверенность, что подъезд
от Красносельского шоссе (3,2 км.) в следующем 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 регионов России, местной молочной, мясной
и рыбной продукции. Больше стало отечественных лекарств, одежды, обуви. Это
итоги импортозамещения. Это шанс, который активно используют предприятия
экономики, среднего и малого бизнеса.
Как не удивительно, количество субъектов малого бизнеса в районе не сократилось, 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 размещены магазины брендовых федеральных
торговых сетей, современных структур развлечений как для детей, так и для взрослых,
подтверждает финансовые возможности бизнеса и жителей города. Отрадно, что центр
построен, в основном, инвесторами города.
Во всех документах Стратегирования
Ленинградской области Гатчина определена как точка роста инноваций, постиндустриальной экономики региона. Добиться
решения такой важной задачи возможно
при повышении качества жизни горожан,
важной составляющей частью которой является развитие городской инфраструктуры.
Своевременное и качественное предоставление услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению жителям
города является жизнеобеспечивающими
полномочиями органов местного самоуправления.
Исполнение полномочий, как правило, осуществляется через муниципальные
программы. На период 2015-2017 годы
была принята программа «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Город Гатчина», состоящая из 3 подпрограмм.
МУП «Водоканал», МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» последовательно
решают вопросы реконструкции и модернизации сетевого хозяйства, повышения
эффективности работы очистных сооружений и снижения негативного воздействия
на окружающую среду.
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РУКОВОДИТЕЛИ ГАТЧИНЫ
Согласно плану заменены участки физиНа 2016 год предусмотрено, что сумВыражаю всем депутатам ЗакСа при- ва, руководитель танцевально-спортивночески изношенного водопровода диаметром ма капитальных вложений сохранится на знательность за взаимопонимание и эф- го клуба «Эльдорадо».
500 и 600 мм в микрорайоне «Аэродром».
уровне текущего года с учетом финансиро- фективную работу.
О результатах спортивной жизни можВ ноябре была введена в эксплуатацию вания реконструкции площади Богданова
Значительные работы в текущем году но судить по итогам Спартакиады мунициустановка по удалению из сточных вод и площадки «Юность», поэтому пока пла- проводились по капитальному ремонту пальных образований Ленинградской облафосфора и азота.
нируется некоторое снижение финансиро- многоквартирных домов. Так, в соответ- сти. Сборная команда района в очередной
Всего по данной подпрограмме будет вания капитального ремонта дорог, дворо- ствии с Региональной программой с пере- раз приближается к победе. По многим вииспользовано около 18 млн. рублей из раз- вых территорий, строительства детских и ходящими объектами с 2014 года всего от- дам костяк сборной района – спортсмены
ных источников финансирования.
спортивных площадок.
ремонтировано 56 домов на общую сумму из Гатчины. Пожелаем им новых успехов.
К сожалению, в 2015 году не удалось
Теперь несколько слов о реализации ин- более 209 млн рублей. На 2016 год планиПобедителями и призерами Российских
приступить к практической реализации вестпроектов из других уровней бюджетов, руется проведение работ по капитальному и международных соревнований являются
проекта – строительству 2-й линии на- на которые мы рассчитываем. С некото- ремонту в двадцати одном многоквартир- спортсмены, которых тренирует Сергей
порного коллектора от главной насосной рым опозданием были завершены работы ном жилом доме с объемами финансиро- Николаевич Юркевич (детский баскетстанции до канализационных очистных по строительству Объезда через Химозский вания 88,4 млн руб. В рамках реализации бол), Константин Николаевич Ермоленко
сооружений. Начало реализации проекта переезд. Согласно контракту, заключенно- краткосрочного плана Региональной про- (рукопашный бой) и другие. Их успех был
перенесено на 2016 год.
му ГКУ «Ленавтодор» с подрядчиком ООО граммы на 2015 год Гатчине выделяются бы невозможен без участия МБУ «ГатВ 1 квартале следующего года планиру- «Пилон», строительство двухполосного авто- средства на ремонт МКД в размере 10% от чинский городской спортивно–досуговый
ется заключить международный контракт дорожного путепровода с подходами по две общей суммы, выделяемой на область.
центр», который оказывает техническую,
на 2-ю очередь реконструкции очистных полосы движения планируется завершить
Кроме этого, в соответствии с муници- методическую и организационную помощь
сооружений с участием международных фи- к концу к 2016 года. На всех ежемесячных пальной программой «Создание условий для по подготовке и проведению соревнований
нансовых учреждений, таких, как NEFCO, совещаниях подрядчика с участием замести- обеспечения качественным жильем граж- – за эту работу отвечает заместитель диSida, NDEP. Хочу поблагодарить депутатов теля председателя правительства области дан МО «Город Гатчина на 2015-2017г.» ректора Ирина Васильевна Романова.
Гатчины за то, что Вы с пониманием отнес- Михаила Ивановича Москвина мы прини- капитально отремонтировано 19 многокварЗаниматься физкультурой и спортом
лись к этому проекту и проекту по установке маем участие и в курсе всех вопросов.
тирных домов с объемом финансирования стало модным трендом. Строительство
паротурбогенератора на 11-й котельной, и
Безусловно, строительство путепрово- 3,2 млн. рублей, а также отремонтированы новых спортивных объектов, реконструкпроголосовали за выделение муниципаль- да только частично решит проблему авто- жилые помещения, являющиеся муници- ция имеющихся будут способствовать ещё
ных гарантий, которые уже оформлены.
транспортного сообщения как внутри Гат- пальной собственностью, в 16 домах с объ- большему привлечению жителей города к
В этом году на федеральные средства чины, так и въезда в город с юга района.
емом финансирования 4,0 млн. рублей.
здоровому образу жизни.
должны быть закончены проектные работы
Нам удалось продвинуться в вопросе
На 2016 год на эту программу из
по строительству юго-западного водозабора. строительства Западного обхода Гатчины, средств городского бюджета запланироваВажно в следующем году добиться включения который имеет стратегическое значение но 6 млн рублей.
этого проекта в федеральную и региональ- для развития транспортной инфраструктуВ текущем году активно велась работа
По инициативе Губернатора, в соответную государственные программы. Думаю, Вы ры для Гатчины, района и области, так как по выявлению многоквартирных жилых ствии с новыми внешними и внутренними
меня поддержите, это должно
имеет прямые выходы домов, которые могут быть до конца 2015 вызовами в настоящее время обсуждается
2016 году задача
быть наказом от жителей горона существующие феде- года признаны аварийными. По состоянию проект «Стратегия социально – экономи– построить
да будущим депутатам ЗАКСа.
ральные и региональные на сегодняшний день выявлено 20 домов ческого развития Ленинградской области
Значительные
работы запроектированные
трассы. В соответствии общей площадью 5,8 тыс. кв.м. Задача на до 2030 года», которая во многом меняет
были проведены на объектах распределительные
с Программой развития следующий год – включить эти дома в регио- подходы и взгляды на развитие региона.
МУП «Тепловые сети». Завер- газопроводы по
транспортной
системы нальную адресную программу «Переселение
Выбраны 6 главных проектных иницишены работы по реконструк- улицам Озерная,
Санкт-Петербурга и Ле- граждан из аварийного жилищного фонда атив, которые реально будут обеспечены
ции с увеличением диаметра
нинградской области на на территории Ленинградской области» и финансированием. Будут скоординировамагистрального трубопровода Красногвардейская,
период до 2020 года в це- предусмотреть необходимое софинансирова- ны усилия власти и бизнеса в достижении
от котельной №11 до въезда в Торфяная, Фрезерная, лях устранения участков ние из городского бюджета.
приоритетных целей. Широко планиругород общей протяженностью переулки Нагорный и
автомобильных
дорог,
Жители Гатчины активно участвуют в ется использовать принципы проектного
около 2-х км и общей стоимо- Малый.
работающих в режиме федеральных и региональных программах управления.
стью 170 млн рублей. Капиперегрузки в пункте 4.40, для улучшения своих жилищных условий.
Во всех 6-ти стратегических проектных
тально отремонтированы теплотрассы во предусмотрено строительство западного авто- 25 семей получили социальные выплаты на инициативах своя ниша выделена Гатчидворах жилых домов по ул. Горького, Гага- дорожного обхода Гатчины с финансировани- покупку жилья. На 2016 год уже поданы за- не и Гатчинскому району. По сути, Гатрина, Коли Подрядчикова, проспекта 25 Ок- ем в 2019-2020 годах в сумме 1,1 млрд. рублей. явки от 210 семей
чина в этих документах
ам удалось продвинуться определена инновационтября на общую сумму 2, 6 млн рублей. КапиМы уже обратились в адрес Губернато- из Гатчины.
тально отремонтирована трасса диаметром ра и Председателя ЗАКСа с просьбой ходаВ текущем году
в вопросе строительства ной столицей области.
500 мм по ул. Слепнева сметной стоимостью тайствовать перед Правительством Россий- были сохранены и Западного обхода Гатчины...
Но чтобы ею стать,
8 млн рублей. На котельной №10 установле- ской Федерации о начале финансирования приумножены донадо доказать свои конны частотно-регулируемые приводы на под- проектирования объекта в 2016 году.
стижения прошлых
курентные
преимущепиточные насосы стоимостью 2,9 млн рублей.
В муниципальной программе «Органи- лет в образовании, культуре, спорте, па- ства. Финансы на реализацию проектов,
В этом году начат самый крупный проект зация благоустройства, содержание дорог триотическом воспитании молодежи. Я бы к примеру, кластеров, ограничены, а же– это установка паротурбогенератора мощ- местного значения, повышение безопасно- хотела назвать самые яркие и значимые.
лающих много, будет борьба за ресурсы, в
ностью 3 МВт на котельной №11. До конца сти дорожного движения на территории МО
Мы по праву гордимся муниципальной конечном счете, за рабочие места и доходы
года будет освоено 36 млн рублей из общей «Город Гатчина» на 2015 год и плановый пе- системой образования. Из 50 выпускни- бюджета.
сметной стоимости 174,8 млн рублей. Пла- риод 2016-2017 годов» 3 подпрограммы. На ков средних школ области, получивших по
В одном из интервью Александр Юрьенируется, что этот проект будет завершен в финансирование подпрограмм в 2015 году результатам ЕГЭ в 2015 году 100 баллов, вич говорил: «Нужен системный подход в
4-м квартале 2016 года. Напомню, что при предусмотрено выделение около 197 млн ру- 12 – учащиеся школ Гатчины. Гатчинский развитии города, этакий детальный перспекреализации этого проекта за счет разницы блей, что на 55% больше, чем в 2014 году.
район в девятый раз подряд занимает 1-е тивный план, учитывающий все нюансы».
в цене между покупной электроэнергией и
На основании муниципального задания место в области по количеству победитеВ 2016 году будут завершены работы
производимой на котельной даст годовой эф- исполнителем работ по содержанию, ре- лей и призеров регионального этапа Все- по внесению изменений в Генеральный
фект в размере не менее 45 млн рублей.
монту и уборке дорог общего пользования российской олимпиады школьников. Более план и Правила землепользования и заВ 2016 году будут продолжаться работы и благоустройства территории города явля- 80% номинантов – из Гатчины.
стройки Гатчины, разработаны проекты
по восстановлению объектов инженерной ется муниципальное бюджетное учреждение
Две школы из района, и обе они из Гат- планировки и проекты межевания терриинфраструктуры с высоким уровнем износа. «Управление благоустройства и дорожного чины, вошли в ТОП лучших школ России: по торий в Северной въездной зоне, квартаЗапланировано выделение 15 млн рублей хозяйства (МБУ «УБДХ»), которое только в индустриально-технологическому профилю ла, ранее занимаемого бывшим молочным
против 11,6 млн рублей в текущем году.
этом году стало заниматься вопросами меха- – школа №7 (директор Марина Викторов- заводом, микрорайона Заячий ремиз, КиИтогом всей проведенной работы явля- низированной уборки тротуаров, детских и на Шутова), Гатчинский лицей №3 имени расирского проезда и другие.
ется повышение надежности получаемых спортивных площадок, и надо сказать, что Героя Советского Союза А.И.Перегудова
Составной частью «Стратегии социалькоммунальных ресурсов в жилых домах в справляется неплохо. В качестве критики по физико-математическому, по математи- но–экономического развития Гатчинского
установленные сроки.
надо отметить, что спиливается деревьев в 3 ческому профилю и в целом лицей вошел в муниципального района на период до 2030
Отопительный сезон в Гатчине на- раза больше, чем сажается. Надо наоборот. число 200 лучших школ страны. Директор года» является стратегия Гатчины.
чался с октября и серьёзных отключений
В 2015 году на обеспечение безопасности лицея – Евгений Эдуардович Линчевский.
Тем самым мы совместили будущее сотепла, воды, электроэнергии по вине пред- дорожного движения выделено 12,5 млн руМеждународный кинофестиваль «Ли- циально–экономическое развитие с проприятий в единой диспетчерской службе блей, что в 4 раза больше, чем в 2014 году. тература и кино» засверкал новыми граня- странственным, и начнем разрабатывать
не зарегистрированы.
Установлено и заменено в 6 раз больше до- ми. Появилось новое направление – «Лите- комплексный план развития города с учеПо подпрограмме газификации в этом рожных знаков, впервые установлено 10 ратура и кино-детям».
том раннее обозначенных преференций.
году ведутся проектные работы по объек- мигающих светофоров типа Т7, оборудоваПобедители Гатчинского этапа в конСчитаю, что празднование 220-й годовту «Газификация микрорайона «Мариен- ны новые конструкции пешеходных ограж- курсе «Романсиада», носящего имя нашего щины со дня присвоения Гатчине статуса
бург», подана заявка по включению этого дений протяженностью без малого 1 км.
выдающегося земляка Исаака Шварца, города – одно из важнейших политических
объекта в государственную программу ЛеНа 2016 год на муниципальные програм- дважды становились победителями всерос- и культурных событий 2016 года. Разрабонинградской области.
мы запланированы средства с увеличением сийского конкурса.
тан план мероприятий, в соответствии с
По объекту «Распределительный газо- лишь в пределах 5-10%. Однако учитывая,
В рамках муниципальной программы которым будет проведено значительное копровод» по улицам Фрезерная и Торфяная что следующий год юбилейный, мы будем «Развитие сферы культуры в МО «Город личество разного рода конкурсов, намечепроведен аукцион на разработку проекта, стараться получить на благоустройство Гатчина» были отобраны 15 проектов, ко- ны проведение работ по благоустройству.
заключается контракт с подрядчиком.
города средства из других уровней бюд- торые реализовались в течение года. Это С этого года в школах города уже начаты
В 2016 году задача – построить запро- жетов, а так же спонсорские вложения от такие проекты, как: Международный фе- специализированные уроки, связанные с
ектированные распределительные газо- предпринимателей.
стиваль «Авангард и тра- юбилеем. Будут проведены фотовыставки,
проводы по улицам Озерная, Красногвар- Каждый
житель
тогом всей проведенной диции», создание новых открыты новые туристические маршруты,
дейская, Торфяная, Фрезерная, переулки Гатчины
должен
номеров коллективов «Ка- появятся исторические публикации, новые
работы является
Нагорный и Малый.
убрать и украсить
тюша» и «Эльдорадо», из- украшения зданий и улиц. Не обойдется,
Дополнительно на следующий год со- свой дом, балкон и повышение надежности
дательство краеведческих конечно, и без субботников.
получаемых
коммунальных
ставлен Перечень многоквартирных жи- благоустроить приматериалов библиотекой и
Будем разрабатывать бренд и слоган
лых домов, подлежащих газификации. домовую террито- ресурсов в жилых домах
музеем города и другое.
города, а также положение о присвоении
в установленные сроки.
Речь идет о наружном газоснабжении (га- рию.
Все эти проекты по- знака «Произведено в Гатчине». Назвазопроводы-вводы и фасадный газопровод).
Большую
получили высокую оценку ние продукции, имеющей такой знак, мы
Значительные работы были проведены мощь в решении вопросов благоустройства горожан, некоторые из них стали победи- должны озвучить в день юбилея.
по капитальному ремонту городских автомо- города оказывают депутаты ЗакСа, кото- телями и номинантами всероссийских и
Думаю, что подготовка и проведение
бильных дорог. Отремонтированы дороги по рые в этом году через бюджет города вы- международных конкурсов.
юбилея – это не только праздник, а точка
13 адресам на общую сумму 36,5 млн рублей. делили более 5,5 млн рублей на развитие
По итогам ежегодного областного отчета создания нового качества городской
На 29,6 млн руб. проведен капиталь- общественной инфраструктуры, из них:
конкурса профессионального мастерства среды, все большего соответствия статусу
ный ремонт дворовых территорий, проез- • 2,3 млн рублей на детские и игровые «Звезда культуры» в номинации «Лучший столицы региона, продолжения консолидадов к многоквартирным домам.
площадки,
педагог года детской музыкальной шко- ции всех сил на благо любимого города.
Спасибо Вам, Виталий Андреевич,
По просьбе граждан внепланово прове- • 0,5 млн рублей на ремонт дворовой тер- лы» дипломом отмечена Марина Альбердено обустройство тротуаров по улице Геритории,
товна Фазанова – преподаватель МБОУ председателям депутатских комиссий и
нерала Кныша от дома №16 до магазина • 1,125 млн руб. на приобретение техни- «Детская художественная школа Гатчи- всем депутатам за слаженную, конструк«Блеск» и по улицам Северная и Новоселов.
ки для заливки льда.
ны». В номинации «Лучший специалист тивную совместную работу, хочу пожелать
В 2015 году оборудованы 21 детская и
МБУ «Центр творчества юных» полу- года по культурно-досуговой деятельности такого же сплоченного взаимодействия в
спортивная площадка на общую сумму 3,4 чило костюмы и оборудование из депутат- и развитию парадного творчества» дипло- достижении единых целей на благо житемлн. рублей.
ских фондов на сумму более 1 млн рублей. мантом стала Наталья Николаевна Седо- лей города в 2016 году.

Уважаемые депутаты!
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ПРОДАЖА

3-комнатные квартиры

«АБСОЛЮТ-регион»

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

Комнаты

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

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

«Адвекс» 99-240
«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

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

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

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.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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

ПРОДАЕТСЯ:

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

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

АН «Ирины Лобановой»

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

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

•
•
•
•
•
•
•

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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Квартиры
в новостройках и строящихся
домах в СПб, Гатчине, Пушкине, Кр.Селе,
Всеволожске, Н.Свете.
Цены от застройщиков.
Возможна ипотека и
рассрочка. Т. 8-981-80323-82, 8-905-218-44-81
Дом с участком в д. Кезево (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, стеклопакеты, утепленная
веранда, 2100 т.р. Т.
8-921-892-88-93

АВТОМОБИЛИ

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, привод полный подключаемый, понижайка, защита двигателя, КПП,
антикор, комплект колес зима-лето, 470 т. р.
Т. 8-904-600-31-89
ГАРАЖИ

КАС «Западная», ул.
Кр.Военлетов д.3, высокий, кирпичный, эл-во,
ОП 22,6 м2, 400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
НЕДВИЖИМОСТЬ

1-к.кв., Чкалова, д. 13,
5/5ПН, СУР, окна – на
парк, обычное состояние, ст/пакеты, лоджия,
более 3 лет, ПП, 2500 т.
р. Т. 8-921-389-70-87
Открыта
продажа
1-2-3-к.кв. в строящемся 3-эт.доме по 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. Кезево (Сиверский), 1500 т.
р. Т. 8-921-892-88-93

1-к.кв., 1/3, новый дом,
п.Пудость (ул.Зайончковского), 214-ФЗ, 1452
т.р., сдача дома январь
2016 г. Т. 8-921-389-7087
Тайцы, сад-во, 6,5 соток, дом 6х5, брус, баня,
гараж метел, жел.ворота, 2 парника, скважина (минер.вода). Т.
8-906-226-63-42
Участок 14 соток, Пригородный, ветхий дом,
ИЖС, свет, собств.,
1200 т. р. Т. 8-906-22663-42
3-к.кв., Киргетова, 21,
4/4, ОП 58 (17,5+14+11)
м2, отл.ремонт, ламинат, кафель, ст./пакеты, документы готовы,
3670 т. р. Т. 8-981-68355-98
Две комнаты 15 и 14,5
м2 в 5-к.кв., изолир., все
удобства, ул. Л.Шмидта,
д. 9/5, 4/5К. Т. 8-906226-63-42
2-к.кв.,
Новосёлов,
2/5К, ОП 44 м2, кух.
5,5 м2, балкон, угловая,
ВП. Т. 8-906-226-63-42
1-к.кв., ЖК «Традиция», 7/9К, более 3 лет,
ОП 43 м2, кух. 10,5 м2,
х.с., ПП, въезд. Т. 8-906226-63-42
Участок 12,8 соток,
ЛПХ,
Новый
Свет,
массив 32. Есть пруд,
яблони, кусты. В пешей
доступности вся инфраструктура. Есть постоянно живущие соседи.
590 т. р., торг. Т. 8-921389-70-87
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. Срочно! Т. 8-906-259-59-10
3-к.кв.,
Бл.Аэродром,
УП, евроремонт, 1 хозяин, документы готовы.
Т. 8-981-683-55-98
Квартиры от застройщика в СПб и области!
Без переплат! Объективная
независимая
консультация – бесплатно. Торопитесь! Т.
8-906-259-59-10
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

Зимний дом, 2 этажа,
баня, хоз.блоки, сарай,
8,35 соток, два парника,
много кустов и плод.деревьев, дрен.система учка, 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. 8-921-38970-87
2-к.кв., Н.Свет д.4,
3/5П, кух.5 м2, комнаты смежные, Оп (17+16)
м2, менее 3-х лет, ПП,
2030 т.р. Т. 8-921-38970-87
Участок, д. Корпиково, 10 соток, ЛПХ, элво, бытовка, рядом лес,
1100 т. р. Т. 8-921-89288-93
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. 8-921-89288-93
Дом-баня, д. Педлино, 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 ипотеки, «квартира в зачет».
Предложение ограничено, срок сдачи 4 квартал
2015 г. Т. 8-906-259-5910, 8-911-913-60-04
1-к.кв., ОП 29,5 м2,
4/4К, кух. 7 м2, п. Заплюсье
Псковской,
СУС, хор.сост., лоджия,
более 3 лет, ПП, 700 т.
р. Т. 8-921-892-88-93
Участок 15,5 соток,
ЛПХ,
д.Хиндикалово,
эл-во, скважина, летний домик, 1500 т.р. Т.
8-921-892-88-93
2-к.кв., п.Суйда, УП, 1/5,
СУР, лоджия застекл.,
ОП (17+12,5+8,2) м2, х.с.
Т. 8-921-557-56-13
2-к.кв.,
Сяськелево,
ОП 54 м2, лоджия, природный газ, центр.отопление, х.с., от хозяина,
2000 т.р.
2-к.кв.,
п.Дружная
Горка, 2/5, ОП 45
(17,3+14,2+6) м2, изолир., РСУ, стеклопакеты, балкон, чистая,
счётчики, вода, газ, свободна, никто не прописан более 3-х лет, 1650
т.р. Т. 8-921-327-05-30
Квартиры от застройщика, от 39900р./м2,
ЖК «Новая Гатчина»,
д.М.Колпаны Западная
18. Т. 8-921-900-75-30
2 к.кв., 1/5, ул. Урицкого, 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. Володарского, д.36, 4/5,
УП, кух. 8,5 кв.м, п. п.
Т. +7-911-085-38-51

3-к.кв., п. Войсковицы,
1/5, кир., ОП 55, кух.
5,5 кв.м, изолир. (12 +
12+ 11), СУР, хор. сост.,
2350 т. р. Т. 8-921-89288-93
Участок с зим. домом,
п. Вырица, ИЖС, пп,
док. Готовы, 3080 т.р. Т.
8-921-870-73-27
Дом со всеми коммуникациями, п. Вырица,
ИЖС, на участке 16,4
сот., док. готовы, пп,
3450 т.р. Т. 8-921-90802-45, Сергей
Участок 3,6 га земель
сельхозназначения, д.
Зоборье, 1600 т. р., Гатчина 15 км. Т. 8-921908-02-45
Дом каркасный, 56%
готовность, на участке
12 сот., в п. Вырица,
1650 т. р., торг. Т. 8-921870-73-27
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, квра свободна, никто не
прописан, 1550 т.р. Т.
8-911-237-92-75, 8-960228-03-84
Дом зимний, сад-во д.
Корпиково, ОП 80 кв.м,
2015 г.п., брус, обшит
сайдингом, 2 этажа, отопление, вода — колодец,
эл-во, уч-к 5 сот., от Гатчины 4 км., 2100 т.р. Т.
8-921-327-05-30
2к.кв., УПХ Суйда,
встроен. кухня, отл.
сост., пр.пр., 8(911)7544024
Н.Свет,
СНТ
«Тюльпан»,
10
сот.,
собственность,
фундамент+строит.
материал, свет, вода,
канализ.,
1050т.р.,
8(911)246-0041
Комнату, ул. К.Маркса,
д.12, 2/3, 14кв.м в 3к.кв.,
хор. Сост., 8(981)6998730
2к.кв., п. Рябово, Тосненский р-н, 4/4 К,
55кв.м,кухня 9кв.м, заст.
лоджия,8(911)246-0041
1к.кв., хрущ., Центр,
2/5, свободна, Пр.Пр.,
8(911)754-4024
Комнату 17,5кв.м с
балконом, 4/5, свободна,
Пр.Пр., 8(911)754-4024
ПРОЧЕЕ

Конский навоз в мешках. До 1 апреля цена за
мешок 100 р. Двухслойная упаковка. Т. 8-911925-71-00
Новые муж. Кож. Сапоги, черные, для работы на холоде, р. 39-40,
1300 руб., новые зимние
кож. Полуботинки, черные, р. 41, 1000 руб. Т.
8-911-269-87-20
Тренажер,
ЭЙЗИ
-Шейпер, на все группы мышц, для занятий дома. Т. 8-921978-15-12

Детская
лошадкакачалка с звуковыми
эффектами,
телефон
сот. LG, фотоаппарат
пленочный
Самсунг,
трюмо-зеркало с полир. Тумбой, телевизор
Sony, жк. Т. 8-921-3838-977 Максим
Видеомагнитофон
AKAI с записью телепрограммы,
полный
комплект, отл. Сост.,
1800 руб., DVD-player, с
пультом, хор. сост., 800
руб. Т. 8-911-238-64-40
4 стула по 500 руб., 2
люстры, 3-рожковые по
500 руб., швейная машинка, ручная, Подольская 70-х годов, 700 руб.
Т. 8-963-319-93-92, 921388-24-66
Денежное
дерево,
большое, спорт. Костюм 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.8-911223-00-88
Монитор SAMSUNG,
коавиатура,
миксер,
скороварка, фондюшница, машинка для нарезки продуктов, каминные
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, туфли, осень, «Ленвест», р.
39-40,жен. полуботинки, туфли, р. 33-34, ковровые дорожки 1,0 х 2,0,
1,0 х 4,0, Турция, новые,
овальный ковримк 0,8 х
1,0, 2 шт. Т. 8-911-22300-88
Швейная
машинка
Zwinger, ножная, видеомагнитофон новый,
магнитофон
«Астра»,
катушечный,
новый,
самовар эл., 5 л, новый,
кофеварка эл., новая,
дерев.болванки для шитья шапок. Т. 8-911-28666-98
Комод св., пенал, платяной шкаф 2-створч.
от стенки, секретер. Т.
8-911-085-29-78
Торговое
оборудлование, хромированное,
пр-во Италия, для м-на
одежды. Т. 8-921-86448-47
Растение
монстера,
выс. 1,5 м, в напольном
керамическом горшке.
Т. 8-911006-40-28
Костюм жен., пихора, пуховик, шкаф для
книг. Т. 8-911-840-32-93
Дрова. Т. 8-921-859-23-45
Велосипед, отл. Сост.,
недорого,
мужская
куртка — дубленка, новый кожаный пиджак,,
кардиган
мохеровый,
р-р 52-54, рост 180, женский пуховик р-р 52-54,
рост 170. Т. 8-921-77186-27

Ч у д о - п е ч ь камин,можно
готовить пищу, кресло-кровать, плита газовая, эл.
плита, садовый инвентарь, дрова. Т. 8-911701-37-54
Стол,
столешница
овальной формы, белый, 1000 р., четыре
стула с мягким сиденьем, б/у, хор. сост., по
1000 р. Т. 2-19-76
Стенка, цвет орех, матовая, выс. 2,4 м, шир.
2,8 м, отл.сост., 6000 р.
Т. 8-911-933-56-91
Зимняя резина «Ханкок» на дисках, 195/65
R15. Т. 8-909-588-94-26,
8-964-339-79-65
Колеса
шапованные, 4 шт, на дисках,
185/65 R15 на а/м
Хюндай Солярис, 7000
р., торг. Т. 8-906-24529-33
Молоко, теплое, охлажденное. Доставка от
100 л. Т. 8-921-18-12-649
Недорого 2 т. угля,
расфасованного в мешки по 30 кг. Самовывоз.
Т.8-960-275-84-09
Дубленка, короткая,
р. 50-52, черная, песец
на воротнике и манжетах, 18 т. р., шуба, норка, 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. 8-904517-83-73

Внимание! На постоянной основе приобретаем измерительную и
вычислительную технику времен СССР:
осциллографы,
генераторы, частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали
в любом состоянии и
многое другое. Т. 8-921740-82-22
Автомобили
аварийные, битые, неисправные и целые. Быстро, 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, Светлана
Куплю квартиру, комнату, дом, дачу, участок
от хозяина, 8(911)2460041
Куплю квартиру, комнату, дом, дачу, участок от хозяина, 205-86,
8(911)991-6872

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» сигнализация с обратной связью, турботаймер, ABS.КРУИЗ-КОНТРОЛЬ.
Салонам ПРОСЬБА НЕ ЗВОНИТЬ И СМС НЕ СЛАТЬ!!!!! Реальному покупателю хороший торг!!!!!!!!!! Возможен обмен с вашей доплатой!!! СРОЧНО!

Номер телефона: 8-911-835-58-49

30 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
1-2-к.кв., Гатчина и
район, от хозяина. Т.
8-931-277-81-24
Участок, можно с домом, 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 варианты. Т. 8-909-590-91-16
Дом, дачу, участок от
хозяина в Гатчине или
в районе. Т. 8-952-2230-226
Значки старые и современные разной тематики. Т. 8-963-303-5317, 8-952-236-81-81
Комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Фарфоровые и металлические статуэтки,
самовары,
живопись,
мебель, елочные игрушки и другие предметы
старого быта. Оценка –
бесплатно. Т. 8-981-9845-789
1-2-к.кв., Гатчина, от
хозяина. Т. 8-981-68355-98
Срочный выкуп автомобилей, любых от 2004
г. в., от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-6592
Автомобиль в любом
состоянии, с любыми
пробегами, аварийные,
целые. Оформлю и вывезу сам. Выезд оценщика бесплатно. Деньги в день обращения. Т.
8-921-322-81-63
Корни окопника. Т.
8-931-232-88-10
Старинные иконы любых размеров, в любом
состоянии. Т. 8-921-20102-26
Фотоаппараты. Объективы. Бинокли. Подзорные трубы. Старые
фотографии. Магазин
«Коллекционер», ул. Чехова, д.16а, 2-й эт.,/д Татьянино. Т. 8-921-99405-58
Старинные
замки.
Ключи. Колокольчики.
Самовары. Медную посуду. Иконы.,Оклады.
Церковную утварь. Магазин «Коллекционер»,
ул. Чехова, д.16а, 2-й
эт., ж/д Татьянино. Т.
8-921-994-05-58
Монеты. Значки. Марки.
Подстаканники.
Янтарь. Фарфор. Самовары. Старую утварь.
Елочные игрушки и т.
д. Магазин «Коллекционер», 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 предложения! Т. 8-981-68355-98
Старые мопеды модели
РИГА, в любом состоянии. Оплата сразу. Т.
8-921-635-10-87

Сдам в аренду рабочие места парикмахера,
мастера по маникюру,
косметолога. Отличные
условия! Т. 8-921-09759-09
Сниму квартиру от
хозяина для семьи. Т.
8-921-389-70-87
Сниму квартиру от
хозяина в Гатчине. Т.
8-921-759-01-48, Светлана
Сдам квартиру в Гатчине. Т. 8-921-759-0148, Светлана
Сниму квартиру от
хозяина в Гатчине. Т.
8-931-22-800-38, Виталий
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине, на
Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина.
Рассмотрю все варианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921181-58-68.
Сниму от хозяина комнату или квартиру,
можно без мебели, порядок гарантирую. Т.
8-953-341-15-33
Сниму 1-2-к.кв., Гатчина или район, от
хозяина. Т. 8-981-68355-98
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 Аэродроме (Гатчина), на
длительный срок. Т.
8-952-391-57-21
Сниму комнату, 1-23-к.кв., дом в Гатчине
или районе. Порядок и
своевременную оплату
гарантирую. Рассмотрю
любые варианты. Т.
8-952-391-57-21
Сдам в аренду помещения (14 и 18) м2,
Аэродром, ул. Кныша (телефон, администратор). Т. 8-921-3897-087

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!
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Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru
www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

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. Икитос. Гаер. Руан. Шлюз. Тара. Пари. Радио. Изотоп. Стриж. Туер. Балл. Куга.

Сдам 1-к.кв., от хозяина, 1/5, мебель, техника, п. Сяськелево. Т.
8-951-68-320-76, 8-931344-45-46
Сниму квартиру или
комнату от хозяина,
8(981)699-8730
Сдам комнату в Малом
Рейзино,
8(981)6998730
Сдам
однокомнатную
квартиру
в
Меньково,
8
тыс.
руб.
+ком.
Усл.,
8(911)246-0041

Я помогу Вам вспомнить молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет. Т. 989-11-99,
8-951-662-64-79, Александр
Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен. Качественно и
недорого.
Т.8-981711-37-25

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая строганная доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Грузоперевозки
до Мастерская по ре1,5 тн. Т. 8-921-42-69- монту мебели производит перетяжку мягкой
105, Александр
мебели на дому, замеСантехнические ра- ну пружин, поролона,
боты. Отопление. Во- механизмов
трансдоснабжение.
Кана- формации.
Большой
лизация.
Установка выбор качественных
счетчиков. Лицензия. обивочных материаДоставка материалов. лов. Высокий професТ.905-277-55-81
сионализм
работы.
Возможна модернизаПассажирское
так- ция модели. Т. 44-782,
си для большой компа- 911-966-57-29.
нии. К вашим услугам
8-местный
Mercedes- Грузоперевозки
с
Benz Vito. Быстро, ком- грузчиками и без. Гатфортно, безопасно, не- чина, ЛО, РФ. Низкие
дорого. Подробности по цены! Постоянным клителефону
+7-950-222- ентам – скидки. Зво11-44.
нить до 21.00 Т. 8-911256-38-52, Денис
Установка,
подключение, настройка спут- Экскаваторы
Беланиковых антенн НТВ+, русь «Терекс». Все виды
Триколор.
Усилители земляных работ: планисотовой связи, GSM- ровка участков, трансигнализации, видеона- шеи, котлованы, фунблюдение. Низкие цены. даменты. недорого. Т.
Гарантия. Т. 8-921-759- 8-921-987-88-48, 76-775
73-87
Сергей
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Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 21125
САНТЕХНИК: батаЭкскаватор-погруз- реи и котлы, водоснабчик. Выкопаем яму жение и отопление, запод фундамент, тран- мена труб и приборов.
шею, пруд; планировка Электрика. Квартиры
участков, канализация, и загородные дома.
Качество.
колодец (до 5 м) + мон- Гарантия.
Доставка.
Т.
71-341,
таж, погрузка и многое
8-960-236-06-74.
другое. Недорого.
Т.
Доставка песка, щеб8-921-653-97-02
ня, земли, керамзита.
Транспортные грузо- Вывоз мусора. Быстро
перевозки по доступным и качественно. Т. 8-905ценам. Доставка земли, 257-34-16
песка, щебня, угля и т. Грузоперевозки мад. Аренда шаланды, ми- нипулятором. Т. 8-921ни-экскаватора, погруз- 987-88-48
от
чика и буровой установ- Грузоперевозки
ки (скважина до 30 м.). 1,5 до 2 тн. Форд Транзит без грузчиков. Т.
Т. 8-905-278-19-63
8-931-221-41-58
Бурение скважин на Плиточник. Быстро.
Люводу в труднодоступных Качественно.
местах малогабаритны- бая плитка, кафель,
мозаика.
ми установками, под рулонная
любые виды насосов. Цены договорные. Т.
Обсадная труба – ме- 8-911-230-80-64, Серталлическая. Гарантия, гей.
по
качество. Т. 8-921-977- Грузоперевозки
ЛО. Т. 8-905-277-55-81
81-81
Юрист.
Специалист
Доставка: песок, ще- по недвижимости (добень,
земля,
отсев, говоры,
наследство,
уголь. Услуги экскава- иски, приватизация). Т.
тора-погрузчика JCB: 8-921-643-90-81
планировка
участ- Квартирные
пеков. Мини-погрузчик. реезды
с
опытныУборка снега. Дорож- ми грузчиками. Т.
ная щётка. Доступные 320-30,
924-18-18.
цены. Т. 8-981-77-555-77 www.9241818.ru
Бурение
скважин
Помощь в оформле- в
труднодоступных
нии документов, при- местах. Ремонт скваватизация, вступление жин,
консультация.
в наследство, сопрово- burenie 47.ru Т. 927ждение сделок. Все ус- 72-74
луги по недвижимости. Дрова, уголь. Достав8(911)991-6872
ка. Т. 8-911-920-43-00
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Салон красоты приглашает на работу парикмахеров-универсалов. Т.
8-921-097-59-09
Клубу срочно требуются: музыкант, баянист,
пианист, аккордеонист
для новогоднего концерта. Репетиция раз в неделю. Т. 8-911-710-32-06
Ищу сиделку для лежачего мужчины, 48 лет. Т.
8-921-920-78-18
Ищу работу грузчика.
Имеется
автомобиль
(Газель). Т. 8-904-90609-10 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 автомобиль. Т. 8-904-604-09-10,
Эдик
Ищу работу сантехника, сварщика. Т. 8-904647-73-51
Ищу работу водителя
кат. «С», без в/п, стаж
15 лет, любой график. Т.
8-905-206-85-99, 8-911775-63-21, Александр
Ищу работу сторожа,
охранника, без в/п, пенсионер. Т. 8-921-87-85261, Александр

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
 ул. 7-й Армии, 22;
тел. 3-04-03, 8-911-137-44-93
 уч. Чехова, 1;
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

МОНТАЖ:

 КОТЛОВ любого типа
(ТТ, Электрический, газовый);
Отдам журналы, ро-  Системы ОТОПЛЕНИЯ
ман-газета 70-80-х гои ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
дов. Т. 8-931-230-24-72

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

8-921-871-09-46, Павел
Отдам в хорошие руки
четырех пушистых котят, окрас черно-белый,
возраст 1 мес., к туалету
приучен. Т. 8-950-22589-16
Отдам в надежные
руки водяную черепаху.
Т. 8-911-003-59-16
Отдам в хорошие руки
кастрированного котика.
Белый с разными глазами. Т. 8-964-333-00-31
Отдам в хорошие руки
4-х
котят-пушистиков,
черные, 2 мес., к туалету
приучены. Красивые, умные. Т. 8-906-254-68-92
Отдам в х.р. котика,
6-7 мес., окрас чёрный,
очень хорошенький, к
лотку приучен. Т. 55142, 51-025, 8-904-51267-10

ло 47-01 000 571 от 10.02.12

Песок, щебень, земля, торф, навоз, торфогрунт, отсев. Услуги
экскаватора-погрузчика. Любой вид работ. Т.
8-960-242-03-09, Николай
Загородное
строительство: дома, заборы,
бани, беседки, фундаменты
различной
сложности.
Доставка
стройматериалов (песок, щебень, земля).
Начало сезона скидок!.
Т. 8-981-683-55-98, Кирилл
Все виды ремонта: кафель, сантехника, электрика, потолки, полы и
т.д. Т. 8-952-359-12-96
Виталий
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-95404-29
Все виды строительных работ. Фундаменты, кровля, сантехника,
электрика. Строительство домов, коттеджей.
Т. 8-963-316-81-12
Уголь, дрова, от 1 до
3 тонн. Мультикар. Т.
8-921-659-40-89
Пассажирские перевозки (без посредников), развозки сотрудников,
трансферы,
экскурсии. Автобусы
на 20 и 32 места, наличный и б/н расчёт,
документы. Т. 8-931284-38-59
Ремонт:
отделочные
работы, кафель, обои,
шпаклёвка,
гипрок,
двери, электрика и т.д.
Т. 73-671, 8-961-804-8410
Ремонт
холодильников на дому. Качество.
Гарантия. Куплю б/у,
вывезу. Продажа холодильников б/у, новых.
Т. 8-904-613-25-77 Виктор
Евроремонт квартир.
Кафель, электрика, малярка, сантех. Работы,
плотницкие
работы.
Быстро, качественно,
надежно. Т. 8-911-74498-11, Владимир
Кран-манипулятор,
г.п. 10 тн, стрела 14
м, 4 тонны. Бытовки,
контейнеры, газобетон, ж/б кольца, кирпич.
Строительные
работы. Т. 8-962-69241-22
Циклевка — шлифовка,
лакировка
паркета, половой доски, настил любого
паркета,
ламината,
линолеум, выравнивание основания, установка плинтусов. Т.
8-911-221-93-02
Дрова. Т. 8-921-85923-45
Компьтерная
помощь: установка и
восстановление ОС с
сохранением данных,
оптимизация ОС, антивирусная
защита,
установка
роутеров,
домашних локалтных
беспроводных (Wi-Fi)
сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров, подбор
программ и многое
другое. Т. +7-921-42207-09, вечером 752-39

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ремонт телевизоров, Ремонт теле-радио-апЖК-мониторов.
Т. паратуры, стиральных
8-921-927-96-06
машин,
спутниковых
ресиверов и т. д. Т.
Услуги по работе с 8-906-279-14-40, 42-503
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
Уголь,
дрова,
топливные
брикеты,
Сантехнические ра- горбыль(можно
пилеботы: демонтаж и уста- ный в размер), опилки.
новка унитазов, ванн, Доставка строительных
смесителей,
стираль- материалов, доставка,
ных машин, установка брус и т.д. Щебень, песчетчиков на воду, за- сок, земля, навоз и т.д.
мена труб металл на Вывоз мусора и металпластик. Тел. 8-921- лолома. Есть боковая
654-77-90
разгрузка. Любые объемы от 1 м3, недорого. Т.
Строительные и отде- 8-950-013-86-90, 8-921лочные работы. Быстро, 950-03-83
качественно, недорого.
Т. 8-951-683-57-09 (33512 вечером)
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29336
 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

О
Б
Е
Л
И
С
К ТЕЛ. 8-81371-225-39

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)

Около каруселей, ближе к озеру,
здесь играл по выходным военный
оркестр из Красных казарм.

