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консультативная поликлиника
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ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: ДИАГНОСТИКА:

Часы работы: понедельник-пятница 08:30 - 20:30
суббота 09:00 – 15:00
воскресенье выходной

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ
БАРОТЕРАПИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ДОППЛЕРОГРАФИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 23 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря

СУББОТА, 24 декабря

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

Осторожно!

Телефонные
мошенники

финское
Рождество

Йоулу –

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 

 водительская,  
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  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности
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Помощь бездомным: поощрение или... Стр. 3
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РАС П И С А Н И Е
А В ТО БУСО В

Гатчины и Гатчинского района

Продажа:
пр. 25 Октября, д. 33/1,
«Ореол-ИНФО»
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ЕЛКА ПЕРСОНАЛЬНАЯ, 
КОРПОРАТИВНАЯ И ФАМИЛЬНАЯ

автостекла в наличии и на заказ
ремонт сколов
тонировка
маркировка стекол
атермальная тонировка по ГОСТУ
бронирование кузова и фар автомобиля

по лекалам полиуретановой пленкой ЗМ

АВТОСТЕКЛА
ТОНИРОВКАп. Пригородный, 

Вырицкое шоссе, д.1Б

www.906-7-906.ru
906-7-906

продажа и установка

ГАРАНТИЯ

Р
Е

К
Л

А
М

А

Подарком гатчинцам от ЦТЮ стал конкурс ёлочек. 
Новогодние красавицы всех мастей расположились в 
фойе ЦТЮ.

Участниками конкурса «Новогодних елок хоровод» 
стали просто креативные личности нашего города, а 
также творческие семьи, группы детских садов, школь-
ные классы и даже коллективы различных организа-
ций и учреждений. Оформленные необычным способом 
елочки начали появляться в прошлый понедельник. Че-
рез неделю был последний день, когда желающие могли 
выставить на обозрение «полет своей фантазии». Ру-
котворных символов новогоднего праздника оказалось 
больше сотни. Среди них были ёлочки, изготовленные 

из самых, казалось бы, необычных материалов: мака-
рон, конфет, бисера, газет, ленточек, пищевых упако-
вок, пластиковых вилок, школьных тетрадок и многого 
другого. Экспонаты были представлены в 3-х номина-
циях: «Ёлка персональная», «Ёлка фамильная» и «Ёлка 
корпоративная». 

Идея конкурса принадлежит коллективу ЦТЮ. Обра-
зовательное учреждение приглашает всех конкурсантов 
на новогодний праздник, в рамках которого будут объ-
явлены победители конкурса. Праздник состоится 25 де-
кабря в 16 часов.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА
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 � Почему Коннетабль 
реставрируют так долго?

Отвечая на этот вопрос, который волнует 
всех гатчинцев, на медиафоруме с участи-
ем нашей газеты губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко ска-
зал, что областное правительство трепетно 
подходит к реставрации таких важных для 
культурной жизни людей объектов.

В частности, для восстановления Коннетабля мож-
но было использовать любой камень, и это было бы 
проще и дешевле, но власти региона приняли решение 
применить такой же материал, как наши предки. Те-
перь под Гатчиной подрядчик пилит пудостьский ка-
мень для Коннетабля, и это, по словам руководителя 
региона, затратно и замедляет сроки окончания работ, 
но любые другие решения неприемлемы.

 � Гатчине в топе
Гатчина попала в ТОП-20 самых доступных 
для туристов городов.

Сервис поиска отелей Рум гуру. ру выявил самые 
недорогие города России, популярные у туристов в 
уходящем году.

Рейтинг составлен по данным броней отелей для 
проживания с 1 января по 31 декабря 2016-го. Гатчи-
на заняла 16-е место у туристов по доступности про-
живания. В топ-20 недорогих для туристов российских 
городов, где стоимость проживания составила от 1,5 до 
2,6 тыс. рублей, также вошли Нижний Тагил, Пенза, 
Клин, Брянск, Орск , Чебоксары, Кандалакша, Бел-
город, Краснодар, Саратов, Курск, Курган, Таганрог, 
Барнаул, Уфа, Подольск, Пермь, Тюмень и Кемерово. 
По данным сервиса RoomGuru.ru, в Гатчине туристы 
останавливались в среднем на две ночи и платили за 
проживание в гостинице 2,2 тыс. рублей в сутки.

 � Пострадали два ребенка
В Гатчинском районе тяжелые травмы по-
лучили два младенца.

Как сообщает 47news со ссылкой на правоохра-
нительные органы, около трех часов дня 20 декабря 
в приемный покой гатчинской ЦРБ из Коммунара 
была доставлена годовалая девочка с сильными ожо-
гами. Выяснилось, что ребенок обварился кипятком. 
Через несколько часов в эту же больницу была до-
ставлена годовалая девочка из Гатчины. Медики 
диагностировали у нее тяжелую травму головы. По 
предварительным данным, ребенок упал с высоты. В 
обоих случаях Следственным комитетом Ленобласти 
ведется проверка.

 � Всемирный Казачий Дед 
Мороз вновь подарил детям 
праздник

Гатчинского волшебника, Всемирного 
Казачьего Деда Мороза вспоминали в по-
недельник в кинотеатре «Победа». Здесь 
прошел благотворительный праздник, ор-
ганизованный соратниками и друзьями 
Василия Петровича Пестряка-Головатого 
в день рождения образа, им рожденного — 
Всемирного Казачьего Деда Мороза.

На сцене кинотеатра для детишек, которые на-
верняка еще помнят гатчинского волшебника, высту-
пали его друзья – постоянные участники новогодних 
поздравлений: цирк «Гротеск», студии «Фламинго», 
«Солнечный остров» и многие другие, а также гости из 
других городов. Ждал их и сюрприз – премьера клипа.

Маленькие и именитые артисты выступали бес-
платно. Как рассказала организатор праздника На-
талья Шевчук, продолжить традицию новогоднего 
торжества 19 декабря помогли депутат областного 
Законодательного собрания Людмила Тептина, депу-
тат районного совета Сергей Воскресенский, многие 
руководители предприятий также выступили в роли 
спонсоров праздника, организаторы которого мечта-
ют, чтобы со временем он стал областным.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

 � Станислав Еремеев —  
ректор ЛГУ

Ректором Ленинградского государственно-
го университета имени А.С. Пушкина стал 
кандидат политических наук, доктор эко-
номических наук Станислав Еремеев.

По итогам конкурса на право замещения долж-
ности ректора Государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования Ленин-
градской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина» подписан трудовой 
договор со Станиславом Еремеевым. Новый ректор 
приступит к исполнению обязанностей с 9 января 2017 
года.

Конкурс на право замещения вакантной должно-
сти ректора ЛГУ им. Пушкина был организован ко-
митетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области.

Из-за недовольств го-
рожан администрация 
Гатчины, как заказчик, 
не приняла работу и не 
заплатила авторам скуль-
птур, поэтому 2017-й Но-
вый год Гатчина встретит 
без них. Хотя есть доста-
точно много гатчинцев, 
не разделяющих это реше-
ние: по их мнению, не так 
уж плохи были персонажи, 
а вот бесплатную рекламу 
(о парочке сняли сюжеты 
чуть ли не все телекана-
лы страны) на всю страну 
город получил значитель-
ную. После этого кому-
то из жителей Гатчины 

звонили родственники из 
Чебоксар, кому-то — из 
Пензы, кому-то из Вла-
дивостока, и во всех слу-
чаях разговор сводился к 
тому, как «интересно жить 
в Гатчине». Так что, как 
говорится в одном отече-
ственном старом фильме, 
«вы приняли правильное 
решение, но, может быть, 
вы ошиблись».

А вот гатчинская зим-
няя героиня – Снежная 
Королева, которая много 
лет, точнее зим, радовала 
горожан, в этом году вер-
нулась, правда, на новое 
место. Сейчас красавица 
стоит у городского Дома 
Культуры. Напомним, ска-
зочная королева в уходя-

щем году «взяла отпуск» и 
все это время находилась 
на территории УБДХ. В 
подсветке фигуры не го-
рела часть ламп. Поломка 

оказалась не самой круп-
ной, поэтому Владычицу 
снегов и льда, как и обе-
щали, вернули к Новому 
году.

На пошлой неделе «под 
топор» пошли клёны, липы 
и берёзы во дворе домов 
номер 15 и 15А по ул. 7-й 
Армии. Обеспокоенные 
жильцы с вопросом «Для 
чего это делается?» обрати-
лись в нашу редакцию. Как 
рассказал руководитель 
«Службы координации и 
развития коммунального 
хозяйства и строитель-

ства» Гатчинского района 
Сергей Кононов, выруб-
ка деревьев производится 
в целях благоустройства 
территории и создания 
парковочных мест для ав-
томобилей. Большая часть 
деревьев и кустарников во 
дворе в свое время была 
высажена силами самих 
жильцов близлезжащих 
домов – спиленную расти-
тельность обязуются вос-
полнить новыми посадка-
ми. Также Сергей Кононов 

добавил, что по вопросам 
благоустройства дворов в 
Гатчине жители нашего 
города могут обращаться 

по телефону Службы коор-
динации – 9-85-66.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Цвет стен в этом подъ-
езде – вовсе не концепту-
альная задумка дизайнера, 
а так называемый «ча-
стичный» ремонт. Так, по 

крайней мере, по словам 
жильцов дома №4 по ул. 
Хохлова, назвали свою «ав-
торскую задумку» в управ-
ляющей компании:

«Такое впечатление, 
что мы заходим в цирк, по-
нимаете? Квадратики на 

стенах...», – рассказывает 
Татьяна Аксёнова, житель-
ница дома №4 по ул. Хох-
лова.

Квадратами и други-
ми геометрическими фи-
гурами Татьяна Аксёнова 
окрестила непонятный ей 
«рисунок». На самом деле 
стены в подъезде просто-
напросто недокрашены: 
понять, какой из оттенков 
зеленого цвета – новый, 
удается не сразу. Ко всей 
этой «абстракции», говорят 
жильцы дома, добавляются 
грязные батареи, остат-
ки строительного мусора 
на полу, облупившаяся по 
углам краска и многое дру-
гое:

«Грязь появилась, заля-
пали весь подъезд краской, 
мусором, ничего не убрали 
и «разрисовали» нам стены 
в крестики, квадратики. 
Только почему-то ноликов 
нет. Вот все, что мы увиде-
ли. Ремонта мы не увидели 
никакого», – продолжает 
Татьяна Аксёнова.

« Р а с к р а ш и в а н и е м » 
подъезда в панельной пя-
тиэтажке занималась бри-
гада ЖЭУ №1 МУП ЖКХ 

Гатчины. В ЖЭУ отмеча-
ют, что ремонт подъездов 
дома №4 по ул. Хохлова в 
перечне на 2016 год пред-
усмотрен не был. Работа по 
окраске стен – «бонус» к от-
ремонтированным козырь-
кам над входом в парад-
ную. Такой подход жильцов 
возмущает, ведь за теку-
щий ремонт они платят ис-
правно и ждут качествен-
ного выполнения работ и по 
договору, и «бонусом»:

«У себя бы дома они так 
сделали ремонт», – воскли-
цает Алексей Баранов, жи-
тель дома №4 по ул. Хохло-
ва.

В ЖЭУ №1 добавляют, 
что завершение ремонта 
подъезда – в силах самих 
жильцов дома. Для этого им 
необходимо организовать 
общее собрание, заранее 
обратившись с заявлени-
ем в МУП ЖКХ. Решение 
о дополнительных сборах 
на окончание работ и сро-
ках их завершения следу-
ет принять большинством 
голосов собственников на 
этом собрании.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Стены подъезда  
как цирковые декорации

Вернутся ли в Гатчину  
Дед Мороз и суровая Снегурочка?

Парковка вместо деревьев

Городские 
ПРАЗДНИКИ

Городские 
БУДНИ

Городские
БУДНИ

Главных героев прошлогоднего новогоднего 
праздника - Деда Мороза и его суровой внуч-
ки, чей внешний вид стал российской сенса-
цией 2016-го года - в 2017-м не будет.

В Гатчине продолжают вырубать зеленые 
насаждения, снова без предупреждения жи-
телей. Ни для кого не секрет, что в связи с 
большим количеством личного транспорта 
в городе катастрофически не хватает парко-
вочных мест. 

Как быть, если по квитанциям граждане пла-
тят исправно, а качество жилищно-комму-
нального обслуживания, по мнению жителей, 
не соответствует платёжному документу? С 
такой проблемой столкнулись жильцы дома 
№4 по ул. Хохлова в Гатчине, где ремонт подъ-
езда больше похож на декорации для цирко-
вого представления.
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Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.12.2016 года

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

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

60,70
61,54

63,25
64,14

60,49
62,30

62,73
64,75

60,65
61,30

63,20
63,80

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

59,74
62,86

62,07
65,57

Официальный курс $

Официальный курс €

72,93

79,64

1.01.2016 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12

14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.121.01.2016

61,0690

64,9774
64,2006

80,00
66,00
65,50
65,00
64,50
64,00

73,00
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00

61,7967

 � Баню в Тайцах откроют 
завтра

Баню в поселке Тайцы обещали открыть в 
прошлую пятницу, но это произойдет толь-
ко 23 декабря.

Ее ремонт несколько затянулся из-за дополнитель-
ных работ, зато выполнен он будет, как говорится, по 
полной программе. Как нам рассказал глава админи-
страции Таицкого поселения Игорь Соловьев, баня в 
поселке была закрыта на ремонт более 2-х месяцев на-
зад. Контракт был заключен на 1 млн руб, и 16 дека-
бря баня должна была открыться для жителей. Однако 
руководство поселения приняло решение провести до-
полнительные работы, не входившие в первоначаль-
ный контракт, и отремонтировать в комплексе 2 пар-
ные – ремонта в них, кстати, не было около 40-ка лет, 
заменить в них облицовку стен, и облагородить фасад 
здания. Именно из-за этих допработ сроки сдачи объек-
та немного сдвинулись. Но, по словам Игоря Соловьева, 
23 декабря жители поселения уже точно смогут оценить 
проведенные работы и попариться в таицкой бане.

 � Гатчинским медикам – 
квадратные метры

В 2016 году Ленинградская область приоб-
рела и предоставила медицинским работ-
никам учреждений здравоохранения 34 
квартиры.

Ключи от одно-, двух – и трехкомнатных квартир 
вручили семьям медработников в 16-ти районах обла-
сти, в том числе Гатчинском, где 1 квартира в микро-
районе Аэродром была выделена из средств областно-
го бюджета, а 6 квартир в Пудостьском поселении – из 
средств муниципального бюджета. Всего на приобре-
тение жилья в рамках госпрограммы «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской области» был выделен 
71,5 млн рублей из областного бюджета. В 2017 году 
программа будет продолжена, в областном бюджете 
предусмотрено 78 млн рублей на покупку жилья для 
медицинского состава.

 � Удачная идея Светланы 
Волницкой

Крестьянско-фермерское хозяйство Свет-
ланы Волницкой «Золотая Подкова» – по-
бедитель конкурса «Лучший семейный 
бизнес в Ленинградской области – 2016» в 
номинации «Удачная идея семейного биз-
неса».

Награждение состоялось 19 декабря в Доме Прави-
тельства на торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню предпринимателя Ленинградской области. 
Как отмечают в областном центре поддержки пред-
принимательства, в 2016 году конкурсы оказались 
очень популярны. Причем все представленные номи-
нанты оказались достаточно сильными и успешными 
в своем деле. В этом году победители в конкурсе «Луч-
ший в малом, среднем бизнесе Ленинградской области 
— 2016», победители в номинациях конкурса «Лучший 
семейный бизнес в Ленинградской области — 2016», 
а также победители и призеры конкурсов «Лучший 
старт-ап» и «Лучший нестационарный торговый объ-
ект Ленинградской области» получат денежные гран-
ты от 20 до 60 тысяч рублей. 

Официальный курс $

Официальный курс €

72,93

79,64

1.01.2016 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12

14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.121.01.2016

61,0690

64,9774
64,2006

80,00
66,00
65,50
65,00
64,50
64,00

73,00
62,00
61,50
61,00
60,50
60,00

61,7967

По данным международ-
ных экспертов, на конец 20-
го века около четверти все-
го населения планеты, то 
есть полтора миллиарда че-
ловек, влачило нищенское 
существование, а с 1999 по 
2007 года от нищеты умер-
ло более 300 миллионов че-
ловек. Даже две мировые 
войны в общей сложности 
не унесли столько челове-
ческих жизней. Первые 
программы по ликвидации 
нищеты начали действо-
вать в начале 2000 года, 
однако пока число живу-
щих за чертой бедности не 

уменьшается. Несмотря на 
то, что мировая экономика 
развивается стремительны-
ми темпами, и все больше 
людей могут похвастаться 
высоким уровнем жизни, 
нищета по-прежнему яв-
ляется одной из ключевых 
проблем человечества. Ведь 
бедность означает не только 
недостаток денег, но и от-
сутствие достойной работы, 
удобного жилья, доступа к 
хорошему образованию и 
здравоохранению. Во мно-
гих странах мира бедным, 
наряду с государственными 
и международными про-

граммами, помогают раз-
личные религиозные и 
благотворительные обще-
ственные организации, 
частные меценаты. Есть 
такие помощники в Гатчи-
не. Каждую среду и субботу 
волонтеры проекта «По-
мощь бездомным» раздают 
своим подопечным горячее 
питание. А сейчас органи-
зуют рождественскую ак-
цию, чтобы собрать для них 
одежду, обувь, продукты и 
другие необходимые вещи. 
Кто эти люди, стоящие по 
разные стороны мобильной 
кухни, плодят ли доброволь-
цы иждивенцев и почему 
участники проекта не гото-
вы от него отступится?

...Среда. Вечер недале-
ко от платформы Татьяни-
но – это место было опреде-
лено руководством города. 
К назначенному времени 
сюда подтягиваются те, 
кого коротко называют 
«бомж». Те, кто оказался 
на улице в силу разных 
причин. Те, кто продолжа-
ет на ней оставаться – тоже 
по разным причинам. Но 
тем не менее – люди. Мно-
гие их которых цепляются 
за помощь, как за спаса-
тельный круг, и все-таки 
находят силы подняться 
со дна. Для Олега Богда-

нова, организатора проек-
та «Помощь бездомным», 
директора фонда «Благо 
Дари», который три года 
назад организовал для них 
первое кормление и до сих 
пор занимается этим, это – 
главный аргумент в пользу 
дела.

На заре проекта в сети 
интернет на волонтеров 
было много атак. Их обви-
няли в воспитывании ижди-
венцев. Но Олег Богданов 
признается: горячим пита-
нием 2 раза в неделю сыт 
не будешь. А когда у напа-
дающих прямо спрашивали: 
«Как быть с этими людьми? 
Просто позволить им уми-
рать на улицах?», многие из 
противников идеи не были 
готовы сказать «да». Поэто-
му участники проекта сто-
яли и стоят на своём: помо-
гать надо. Многие их до сих 
пор не принимают, но обви-
нений в адрес участников 
проекта сейчас стало мень-
ше, а сочувствующих – при-
бавилось, появились посто-
янные волонтеры, в работу 
даже включился коммерче-
ский сектор. Олег Богданов 
отмечает – это своего рода 
успех.

Волонтеров примерно 
столько же, сколько подо-
печных. Тех, кто пользует-
ся помощью, около 50-ти, 
и в их числе – пенсионеры 
и многодетные, инвалиды, 
афганцы, есть непьющие и 
люди с высшим образовани-
ем. Таких, кстати, примерно 
8-я часть. «Есть бездомный 
профессор, есть бездомный 
преподаватель математи-
ки. Они готовы вернуть 
прошлое или обрести новое 
настоящее. Они не пьют, 
но ряд обстоятельства – от-
сутствие регистрации и 
здоровья, не позволяют им 
быть адекватными членами 
общества. Мы стараемся им 
помочь – ищем лекарства, 
докторов и прочее», – рас-
сказывает Олег Богданов.

Проект «Помощь без-
домным» стал одним из на-
правлений благотворитель-
ного фонда «Благо Дари». Он 
также включил в себя сектор 
помощи семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуа-
цию, и автоволонтёров: мно-
гие участники этих проектов 
помогают не только в каком-
то одном направлении, а в 
нескольких сразу.

«Мы решили, что хотим 
выйти на новый уровень – 
создали фонд. Молодой, не-
давно зарегистрированный. 
Для нас это радость. Хо-
чется сотрудничать с госу-
дарством», – рассказывает 
Наталья Шехина, руководи-
тель направления «Помощь 
бездомным».

Сотрудничать с государ-
ством фонд планирует в до-
стижении своей главноей 
цели. Олег Богданов уверен, 
что раз уж есть в нашем об-
ществе бездомные люди, то 
государству негоже их не за-
мечать. И какой-либо центр, 
приют для них должен быть 
создан. Пока же фонд при 
помощи своих помощников, 
в числе которых – добро-
вольцы из гатчинской ДНД 
и молодежного православ-
ного клуба Гатчины – про-
должают работу, что назы-
вается, «на земле». В городе 
объявлена очредная рожде-
ственская акция по сбору 
подарков для бездомных. 
Впервые она прошла в про-
шлом году, в этом ее решили 
повторить. Сбор уже открыт. 
Одними из первых, как и в 
прошлый раз, на призыв 
откликнулись курсисты тре-
тьего возраста, навязав без-
домным носков. Но нужны 
еще варежки, шапки, про-
дукты длительного хранения 
(консервы, тушенка), фрук-
ты, мыло и шампуни. Всё 
это можно принести в фонд 
на Красной, 1в, во дворе По-
кровского собора.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

В минувший вторник 
«Петербургская сбытовая 
компания», «Петроэлектрос-
быт» совместно с сотруд-
никами Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Ленинград-
ской области нагрянули к 
потребителям-неплатель-
щикам из Гатчинского рай-
она, задолженность кото-
рых варьируется в сумме от 
15 до 45 тысяч рублей. Ра-
стущие долги вынуждают 
энергетиков и приставов 
идти на крайние меры: по-
мимо отключения за не-
уплату света злостный не-
плательщик может лишится 
возможности выезда за 
границу, своего движимо-
го имущества, в том числе 
транспортного средства, а 

также ему могут «заморо-
зить» банковские счета. Из-
бежать подобных «санкций» 
не получится, даже если 
неплательщик попросту не 
откроет приставам дверь 
своей квартиры или частно-
го дома. «Частенько бывает, 
что дверь не открывают. 
Соответственно оставляем 
требования, как-то просим 
идти на контакт, потому что 
долги в любом случае при-
ходится платить. За неявку 
на прием по статье 17.14 
КоАП человек привлекает-
ся к ответственности», – го-
ворит Светлана Ткачева, 
судебный пристав-исполни-
тель РОСП.

Такие совместные рейды 
энергетики и судебные при-
ставы проводят регулярно, 
раз или два раза в неделю. 
Между «Петербургской 
сбытовой компанией», «Пе-

троэлектросбытом» и отде-
лами Федеральной службы 
судебных приставов нала-
жено постоянное информа-
ционное взаимодействие, 
позволяющее приставам 
своевременно узнавать о 
погашении долга, а компа-
нии-поставщику электро-
энергии – контролировать 
ход каждого исполнительно-
го производства. Всего в ра-
боте службы судебных при-

ставов находится порядка 
30 тысяч исполнительных 
листов по долгам за элек-
троэнергию бытовых потре-
бителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 
на общую сумму 96 млн. ру-
блей. Эта задолженность по-
требителей будет взыскана 
приставами в принудитель-
ном порядке.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Помощь бездомным: поощрение 
иждивенчества или акт милосердия?

Избежать санкций не получится

ОБЩЕСТВО

РЕЙДЫ

19 декабря мировое сообщество отметило 
Международный день помощи бедным. Он 
был установлен ООН в 1995 году.

Не остаются без внимания судебных приста-
вов физические лица, «запаздывающие» с 
платой по квитанциям за пользование ком-
мунальными услугами, в том числе электро-
энергией. 
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 � Летний воришка  
из Ротково задержан

В июле этого года неизвестный злоумыш-
ленник совершил несколько серьезных 
краж в деревне Ротково.

 Ущерб пострадавших хозяев имущества составил в 
одном случае 135500 рублей, во втором – 64 тыс. руб., 
а в третьем – 23 тыс. руб. Похититель «работал», в ос-
новном, в дачных домах деревни Ротково. Однако он 
прихватил ценное имущество из гаража в деревне На-
тальевка на общую сумму 105 тыс. руб. В отношении 
задержанного 23-летнего злоумышленника было воз-
буждено уголовное дело по статье «Кража». К слову, 
мужчина уже был судим.

 � Осторожно, телефонные 
мошенники!

13 декабря в правоохранительные органы 
обратилась 91-летняя женщина с заявлени-
ем, в котором было сказано, что ее обману-
ли.

На домашний телефон пенсионерки поступил зво-
нок: «мужчина в телефоне» сказал, что ее внук сбил 
женщину, и чтобы у него не было проблем, ей нужно 
отдать 200 тыс. руб. на лечение пострадавшей. В тече-
ние некоторого времени за деньгами пришел мужчи-
на, и бабушка отдала всю сумму ему. Позже обманутая 
женщина узнала, что с внуком все в порядке и ни в 
какую аварию он не попадал.

По заявлению пенсионерки было возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мошенничество».

Уважаемые граждане, особенного пожилого воз-
раста! Остерегайтесь мошенников! Проверяйте по-
лученную от неизвестных людей информацию, пусть 
даже о ваших близких!

 � Угнали и разбили?
17 декабря в 20.30 в правоохранительные 
органы об угоне авто заявил 34-летний жи-
тель Елизаветино.

В заявлении было сказано, что в период с 14 часов 
16 декабря по 18 часов 17 декабря автомобиль «Део 
Нексия» был похищен. Также владелец авто указал, 
что машина имела повреждения от предыдущей ава-
рии.

Во время расследования стало известно, что дан-
ный автомобиль участвовал в ДТП в 8.30 утра: в Гат-
чине на улице Рощинская машина врезалась в оста-
новку, водитель с места происшествия скрылся.

На данный момент автомобиль находится на спец 
стоянке. Проводится проверка.

 � Остановили за нарушение 
ПДД – попалась  
на наркотиках?

18 декабря в Гатчине за нарушение правил 
дорожного движения была остановлен ав-
томобиль под управлением 30-летней жен-
щины.

В салоне ее автомобиля был найден сверток с веще-
ством светло-бежевого цвета, похожее вещество было 
найдено в кармане одежды водителя.

Вещество было направлено на экспертизу, по ре-
зультатам которой будет решаться вопрос о возбужде-
нии уголовного дела.

В Гатчине  
продолжают сбивать пешеходов

В Гатчине  
разыскивают челябинца

На улице Солодухина  
ставят автобусный павильон 

15 декабря в Гатчине 
на проспекте 25 Октября у 
дома №7 водитель, управ-
ляя автомашиной «ВАЗ 
21074», сбил пешехода, 
переходившего проезжую 

часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу 
справа налево. В резуль-
тате ДТП пострадал пеше-
ход.

18 декабря на автодо-
роге Красное Село – Гат-
чина – Павловск водитель, 
управляя автомашиной 

«Шевроле Клан», вне на-
селенного пункта в тёмное 
время суток сбил пешехо-
да, переходившего дорогу 
вне пешеходного перехо-
да, справа налево по ходу 
движения транспортного 
средства. В результате 
ДТП пострадал пешеход, 
который был госпитализи-
рован на автомашине ско-
рой медицинской помощи 
в ЦРКБ г. Гатчина.

Гатчинский отдел 
ГИБДД предупреждает, 
что причина всех ава-
рий – неаккуратность и 
невнимательность всех 
групп участников до-
рожного движения. Со-
блюдайте правила – бе-
регите себя!

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ:  

В. ВАСИЛЬЕВ, ИДПС ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО.

Его приметы: 50 лет, 
рост 174 см, волосы прямые 
светло-русые короткие, 
глаза голубые.

Одежда: куртка спор-
тивная зеленого цвета, 
джинсы темные, футбол-
ка черного цвета, носки 
белые, туфли темного 
цвета.

Особые приметы: шрам 
на голове, бородавка на 
правой щеке около носа, от-
сутствует ногтевая фалан-
га указательного пальца на 
правой руке.

Информацию о местона-
хождении разыскиваемого 
просим сообщать в отделе-
ние по розыскной работе 
УМВД России по Гатчин-
скому району по телефонам 
56031, 22570 или 02.

Напомним, ранее на 
этом месте планировалось 
установить полутораме-
тровое обзорное зерка-
ло, новый автопавильон, 
сделать заездной карман. 
Строительство автопави-
льона планируется начать 
сегодня, как сообщил на-
чальник отдела Службы 
координации и развития 
коммунального хозяйства 
и строительства админи-

страции Гатчинского рай-
она Александр Ломакин. 
Срок этих работ составит 
3 дня. Кроме того, мест-
ные жители надеются, что 
новая остановка подраз-
умевает и новую дорожную 
разметку: со временем «зе-
бра» на пешеходном пере-
ходе стёрлась, и теперь 
люди переходят дорогу, ри-
скуя жизнью.

Если и появится новая 
дорожная разметка, то не 
раньше весны следующе-
го года.

ДОРОГИ  

РОЗЫСК  

РОЗЫСК  

С 13 по 20 декабря на территории Гатчин-
ского района в дорожно-транспортных про-
исшествиях два человека получили травмы 
различной степени тяжести.

Полицией УМВД России по Гатчинскому 
району разыскивается Андрей Леонидович 
Шаламов, 19.06.1966 г.р., урож. г.Челябинск, 
БОМЖ, который 19.07.2016 года ушел из дач-
ного дома сестры д.Вайя Гатчинского райо-
на Ленинградской области и не вернулся.

Началось благоустройство Т-образного пере-
крестка на улице Солодухина в Гатчине.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гиперактивная неделя  
у гатчинских пьяниц и… врачей

В 23 часа того же чис-
ла помощь потребовалась 
50-летнему мужчине на 
улице Рощинская, который 
после совместного распития 
спиртного и ссоры получил 
от «товарища» удар ножом. 
С проникающим ножевым 
ранением грудной клетки 
гатчинца госпитализиро-
вали.

13 декабря в час дня 
скорую помощь вызвали 
к ТРК «Кубус», где 28-лет-
ний мужчина был в «не-
адеквате». Со слов его 
знакомой стало ясно, что 
мужчина собирался под-
везти ее на своей машине, 
но через некоторое время 
он остановился на обочине 
и стал вести себя странно 
– беспричинно смеяться и 
гримасничать. Обеспоко-
енная женщина вызвала 
скорую. К приезду врачей 
поведение мужчины не 
изменилось. Очевидно, он 
находился под действием 
наркотиков, предположи-
тельно, оксибутерата. Во 
время осмотра мужчина 
все время старался сесть 
за руль и уехать, от госпи-
тализации он отказывал-
ся, поэтому медикам при-
шлось передать его в руки 
сотрудников ГИБДД.

Часом позже бригада 
скорой уже мчалась в Во-

йсковицы, где у 48-летнего 
мужчины взорвался само-
гонный аппарат. Постра-
давший получил ожоги 
2-3-й степеней 50% тела. 
Мужчину доставили в боль-
ницу.

А в восемь часов вечера 
того же числа в Шпанько-
во 41-летний мужчина сам 
наскочил на лежащий на 
кухонном столе нож. С про-
никающим ножевым ране-
нием брюшной полости его 
госпитализировали.

В 23 часа 13 декабря 
скорую помощь в Новый 
Свет вызвала 31-летняя 
женщина, которая уже ме-
сяц кашляла и не лечилась. 
Медикам это аргументиро-
вала тем, что она против 
всякого лечения. Женщина 
весь месяц употребляла ал-
коголь, но кашель так и не 
прошел, поэтому она все же 
решила посоветоваться с 
врачами.

14 декабря в 22 часа у 
31-летнего жителя Мало-
го Верево разошлись по-
слеоперационные швы: 
мужчина сломал шейку 
бедра и был проопериро-
ван в Гатчинской больни-
це, а затем выписан, но в 
день повторного обраще-
ния мужчина выпивал с 
друзьями и неожиданно 
получил удар по ноге – вот 
швы и разошлись. Бедо-
лагу госпитализировали 
снова.

15 декабря в шесть утра 
врачи спасали 40-летнего 
гражданина Азербайджа-
на, которого у магазина в 
Малом Верево «покромса-
ли» неизвестные. Мужчина 
не говорил по-русски, но 
раны сказали все за него – с 
колото-резаной раной груд-
ной клетки и резаной раны 
левой ушной раковины по-
страдавшего гостя госпита-
лизировали.

16 декабря в пять утра 
скорая помощь выезжала 
в Коммолово к 26-летнему 
парню, который «по пьяни» 
решил «помериться сила-
ми» с приятелем. Ну что ж, 
приятель оказался сильнее 
– у парня перелом шейно-
го отдела позвоночника. 
Пострадавшего забрали в 
больницу.

В тот же день в 22 часа 
врачи скорой констати-
ровали смерть 52-летнего 
мужчины в квартире на  ул. 
Карла Маркса. В карте вы-
зова говорится: в квартире 
лежит тело «с дыркой в жи-
воте» и выпавшими оттуда 
кишечником и сальником, 
рядом – обычный кухонный 
нож, и еще одно тело «жи-
вое и в наручниках». Со-
сед покойного сказал, что 
была драка, в ходе которой, 
видимо, мужчина получил 
ножевое ранение, несовме-
стимое с жизнью.

Часом позже сразу в 
двух местах потребова-
лась медицинская помощь: 
27-летний гатчинец на 
проспекте 25-го Октября, 
находясь в состоянии ал-

когольного опьянения, ре-
шил погладить соседскую 
собака, которая укусила 
парня за руку; 39-летний 
мужчина упал на котел в 
сауне в Мариенбурге. По-
следний находился в состо-
янии опьянения алкоголем 
и, возможно, наркотиками. 
Мужчина получил сильный 
термический ожог грудной 
клетки и верхних и нижних 
конечностей. В состоянии 
глубокой комы под много-
численными капельницами 
его доставили в Гатчин-
скую клиническую межрай-
онную больницу.

17 декабря в семь часов 
вечера скорая выезжала в 
Шпаньково, где 64-летний 
мужчина мешал спать со-
седям. По их словам, муж-
чина уже месяц пьет, но по-
следнюю неделю ведет себя 
особенно громко – им это не 
понравилось, и они реши-
ли вызвать скорую, чтобы 
врачи увезли пьяницу ле-
читься.

18 декабря в четыре 
утра помощь вызывали 
к наркоману в Пудость 
– 35-летний мужчина му-
чился от «ломки» и просил 
врачей дать ему «Дозу». 
Медиков вызвала сердо-
больная соседка.

Через два часа вра-
чи помогали 29-летнему 
мужчине, которого избили 
битой в гостях. С черепно-
мозговой травмой, много-
численными ушибленными 
ранами головы и алкоголь-
ным опьянением парня го-
спитализировали.

12 декабря в полночь скорая помощь выезжала 
на Аэродром к бару, где 23-летний бармен, нахо-
дясь на рабочем месте, напился, упал с лестни-
цы и сломал руку. Об этом рассказали медики.

СКОРАЯ  
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 � Мартиролог — в каждую 
библиотеку

Мартиролог жертв политических репрес-
сий должен появиться в каждой гатчин-
ской библиотеке: к такому выводу пришли 
члены Гатчинского отдела всероссийского 
общества «Мемориал» на конференции по 
итогам уходящего года, которая состоялась 
на прошлой неделе.

Председатель возрожденного четыре года на-
зад общества Евгения Филкова, анализируя про-
деланную за год работу и отмечая особые успехи в 
области приобретения дружеских связей, с грустью 
сообщила – «Мемориал» с каждым годом теряет свою 
численность: на сегодняшний день в обществе состо-
ит 396 человек, тогда как 4 года назад их было по-
рядка 500. Поэтому основной задачей своей работы 
Евгения Кирилловна считает не только «сбережение 
народа», но и сохранение родной истории, а также 
препятствие ее искажению. Над печатными мате-
риалами, содержащими списки всех невинно убиен-
ных, «Мемориал» трудился 2 года: опубликовать сво-
еобразный мартиролог общество планирует в 2017-м 
году, объявленном в Ленинградской области Годом 
истории.

«Мы хотим, чтобы этот гатчинский мартиролог 
был в каждой библиотеке, в музее истории города, 
в нашей маленькой библиотеке «Мемориала» (ул. 
Красная, 6). Пока на издательство денег нет... Но 
это наше приоритетное направление в работе по 
увековечиванию памяти наших родных, близких 
и гатчинцев», – сказала на конференции Евгения 
Филкова.

Решать остальные приоритетные задачи Гатчин-
ский отдел всероссийского общества «Мемориал» 
будет уже при новом руководстве. Председателем 
правления, выборы которого состоялись также в 
рамках конференции, стал Евгений Войтович.

 � Стелла Мирошкина  
и Анна Оснач – лучшие 
авторы общественных 
инициатив

Свои награды гражданские активисты и 
профессионалы некоммерческого сектора 
Ленинградской области получили на ито-
говом «Форуме местных сообществ». 

В 2016 году такие форумы прошли в Гатчине, 
Выборге, Кировске и Тихвине. Их проведение стало 
возможным благодаря гранту губернатора Ленин-
градской области, выделенному в рамках програм-
мы поддержки НКО, активно реализуемой в этом 
году. Таким образом, победителями премии «Обще-
ственная инициатива» от Гатчинского района ста-
ли: в номинации «Экология» – Стелла Мирошкина 
(экологическое движение «Гатчина – Гатчинский 
район – Санкт-Петербург – Кронштадт»), в номи-
нации «Благотворительность» – Анна Оснач (фонд 
«Счастливое будущее»). Добавим, что в этом году в 
рамках конкурса появилась еще одна номинация – 
«Гражданская журналистика», в которой одно 1-е 
место решением комиссии досталось Приозерску, а 
второе 1-е место по итогам интернет-голосования 
досталось журналисту газеты «Гатчинская Правда» 
Ирине Хрусталевой.

 � У газеты «Гатчина-ИНФО» 
– награда за «Особенный 
материал»

В октябре в нашем печатном издании вы-
шла статья «Крутые руки Михаила Моро-
зова» о нашем земляке, мастере спорта, по-
бедителе Чемпионата мира по настольному 
теннису среди людей с поражениями опор-
но-двигательного аппарата, тренере Си-
верской спортшколы «Ника», заботливом 
отце и просто мужественном и жизнелю-
бивом человеке. Автор материала – Елена 
Карлаш.

Почетный диплом Комитета по связям с обще-
ственностью Ленинградской области был вручен 
главному редактору газеты «Гатчина-ИНФО» Гали-
не Паламарчук на втором областном форуме средств 
массовой информации, который прошел в Петербур-
ге в конце прошлой недели. Отметим, что в форуме 
принимали участие более 50 руководителей регио-
нальных СМИ. 

Более сотни художе-
ственных и литературных 
шедевров появились в сте-
нах Гатчинского дворца. 
Их авторов, лауреатов Все-
российского детского твор-
ческого конкурса «Хочу в 
Гатчину!», чествовали в ми-
нувшую пятницу, 16 дека-
бря, в Белом зале главного 
архитектурного детища Ан-
тонио Ринальди.

Приехав из Ржева, Ря-
зани, Белгорода и других 
городов России, ребята в 
возрасте от 7 до 17 лет пред-
ставили работы, ставшие 
своеобразной фантазией на 
тему Гатчинского дворца 
– неким творческим пере-

осмыслением знаний об ар-
хитектурной «жемчужине» 
нашего города, полученных 
из книг, альбомов и истори-
ческих документов. А ведь 
для многих участников кон-
курса нынешняя поездка в 
Гатчину стала первой в их 
жизни. «Я ни разу не была, 
но мне здесь очень понра-
вилось. Конечно, я Гатчин-
ский дворец представляла 
себе чуть-чуть по-другому, 
но это тоже очень красиво, 
как будто в фильме», – рас-
сказала Даша Суворова, 

победительница конкурса 
«Хочу в Гатчину!» в номина-
ции «Рисунок»

Дарья Суворова на це-
ремонию награждения при-
ехала со своим учителем. 
За плечами Даши 6 лет в 
художественной школе го-

рода Ржева. В свои 13 юная 
художница в совершенстве 
владеет мастерством аква-
рели. Именно в этой техни-
ке выполнена ее картина, 
так называемый триптих, 
«Мечта о былом. Прекрас-
ные дамы», на создание ко-
торой девушку вдохновила 
сама природа.

Вдохновением для соз-
дания другого шедевра, 
литературного, стал не кто 
иной, как Павел I: Импе-
ратор Всероссийский стал 
героем произведения «Меч-
татель» Зарины Бикмул-
линой. Первая проба пера 
юной поэтессы состоялась 

в 6 лет. В свои 17 девушка 
– лауреат Всероссийских и 
Международных конкурсов, 
в том числе международной 
премии «Филантроп». И не 
удивительно: произведение, 
победившее в номинации 
«Стихотворение», родилось 

в голове Зарины практиче-
ски моментально. «Когда я 
увидела этот конкурс, по-
думала, что он сугубо спец-
ифический: я никогда не 
была в Гатчине, что я могу 
про нее написать? И вот на-
ступает 30 августа, послед-
ний день подачи заявки, 
вечер, я за 2 часа сажусь 
и пишу это стихотворение. 
Я очень долго искала кон-
цепцию, которая позволит 
представить выбранный 
мной образ не так, как его 
привыкли видеть. Новый 
взгляд всегда нужен», – по-
делилась своей историей 
Зарина Бикмуллина, побе-
дительница конкурса «Хочу 
в Гатчину!» в номинации 
«Стихотворение».

Совсем юная победи-
тельница конкурса «Хочу в 
Гатчину!», 8-летняя Даша 
Шацкая, по признанию ее 
мамы, была уверена в том, 
что пишет свое эссе для 
практики по русскому язы-
ку и истории России. Победа 
в соответствующей номина-
ции стала и для Даши, и для 
ее мамы не только прият-
ным сюрпризом, но и хоро-
шим поводом практиковать 
литературные умения и в 
дальнейшем:

Конкурс «Хочу в Гат-
чину!», стартовав в апреле 
этого года, стал подарком 
Гатчинскому дворцу к его 
250-летию. И подарок, прямо 
скажем, удался: всего в адрес 
оргкомитета поступило более 
500 конкурсных работ. Из 
них для участия во втором 
туре было отобрано более 
сотни. Увидеть и прочесть их 
можно в течение этого и сле-
дующего месяцев в Чесмен-
ской галерее Гатчинского 
музея-заповедника.

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Именно поэтому в это 
день с утра в трапезной хра-
ма кипела работа – готови-
лись угощения для прихо-
жан и гостей из Новолисино, 
где раньше служил насто-
ятель этого храма Сергий 
Фёдоров. Храм в честь Ни-
колая Чудотворца в Войско-
вицах был открыт 9 апреля 
этого года во временном по-
мещении – в бывшем кафе 
в здании местного культур-
но-спортивного центра. При 
помощи руководства учреж-
дения и администрации по-
селения в помещениях был 
сделан ремонт, отец Сергий 
принес личные иконы, по-

могли собрать денег на бла-
гоустройство и прихожане. 
Два месяца назад при храме 
открылась воскресная шко-
ла: здесь занимаются две 
группы детей, 4-7 лет и 4-15-
ти. Кроме того, отец Сергий, 
который по одному из обра-
зований – педагог, по суб-
ботам проводит творческие 
мастер-классы для взрослых 
– сейчас на рождественскую 
тему. Под его руководством 
прихожане мастерят из под-
ручных средств празднич-
ные поделки.

Сейчас приход храма 
небольшой – порядка 30 
человек, хотя в поселке жи-
вет около 5-ти тысяч. Боль-
шинство людей ждут полно-
ценного Дома Божия, хотя, 

надо сказать, что и времен-
ный храм – место намолен-
ное, и за время его работы 
здесь уже побывали мощи 
святого Николая Чудотвор-
ца, преподобного Сергия 
Радонежского, Частица По-
крова пресвятой Богороди-
цы. Что касается полноцен-
ной церкви, то земля под 
неё местной администра-
цией выделена – совсем ря-
дом. После Нового года бу-

дет открыт расчетный счет, 
куда все желающие смогут 
перечислять пожертвова-
ния на строительство, ведь 
храмы на Руси испокон ве-
ков строились на народные 
деньги. По словам матуш-
ки Елены, новая церковь 
должна быть деревянной и 
обязательно со своей «из-
юминкой».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Две недели назад к свя-
тыне привезли несколько 
восьмиконечных право-
славных крестов. «Маков-
ки» для храма изготовлены 
из нержавеющей стали с 
напылением нитрида ти-
тана. Срок службы купо-
лов – около 50-ти лет, по 
заверениям изготовителя. 
Кстати, им выступила фир-

ма «Архитектурный декор», 
расположенная в д. Малые 
Колпаны. Храм Святителя 
Митрофана Воронежского 
украсят 7 куполов: самый 
большой по размеру — 2,20 
м в диаметре, 4 – по 2 м, и 2 
маленьких — 1 м и 0,5 м в 
диаметре. Маковки готовы 
к установке, но произойдет 
это после того, как будет 
усилена деревянная кон-
струкция крыши, ориенти-
ровочно, в феврале следую-
щего года.

«Новый взгляд всегда нужен!»

В Войсковицах  
будут собирать деньги на новый храм

Купола в России кроют...  
сталью с нитридом титана

КОНКУРСЫ  

Религии
И ДАТЫ

Религии
И ДАТЫ

Подведены итоги конкурса «Хочу в Гат-
чину!».

Русская Православная Церковь 19 декабря от-
мечает День Святителя Николая Чудотворца, 
который считается покровителем путешествен-
ников и мореплавателей и является одним из 
самых почитаемых святых во всем православ-
ном мире. Этот день – престольный праздник 
для храма святителя Николая в Войсковицах.

На въезде в Гатчину продолжается строи-
тельство храма Святителя Митрофана Воро-
нежского.
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 � Гатчинский стадион «Спартак» 
сменит хозяина и перейдет  
в собственность района

Как 15 декабря заявил губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко на 
медиафоруме с участием местных средств 
массовой информации, принципиальное 
согласие об этом с межрегиональной обще-
ственной организацией ФСО «Россия», в 
ведении которой находится спортобъект,  
соглашение подписано два дня назад.

Напомним, что работа по передаче стадиона в 
собственность района велась весь этот год. Как рас-
сказал председатель областного комитета по физиче-
ской культуре и спорту Геннадий Колготин, область и 
Гатчинский район совместно выкупят стадион у ФСО, 
причем большую часть суммы выделит регион. Генна-
дий Колготин подчеркнул, что область заинтересова-
на в том, чтобы этот стадион был приведен в достой-
ное состояние и мог принимать большие соревнования 
и мероприятия, в том числе и областного масштаба. 
Поэтому после оформления сделки, в 2017 году регион 
будет планировать в бюджете средства на проектиро-
вание и капитальный ремонт «Спартака». Сумму «по-
купки» Геннадий Колготин не назвал.

 � Трудовые коллективы 
Гатчины в спортивном строю

18 декабря прошел I этап IX Спартакиады 
трудовых коллективов МО «Город Гатчи-
на». В соревнованиях приняли участие 20 
команд в трех дивизионах.

По итогам проведения игр места распределились 
следующим образом:

1 дивизион:
1 м — 218 АРЗ
2 м — Комитет образования
3 м — Электроприбор
4 м — Динамо
5 м — Администрация Гатчинского района
6 м — ПИЯФ
7 м — Буревестник

2 дивизион:
1 м — ГГСДЦ
2 м — Прометей
3 м — Галактика
4 м — Гатчинский ССК
5 м — Восточная Европа
6 м — ЛСР

3 дивизион:
1 м — ГИЭФПТ
2 м — Гектор
3 м — Динамо
4 м — Ирбис
5 м — ГПК им. К.Д. Ушинского
6 м — Центр Газификации
7 м — Галина

В соревнованиях при-
няли участие команды из 
Тосно, Киришей, Волосов-
ского и Гатчинского рай-
онов (юношей представ-
ляла Коммунарская СОШ 
№2 ШК «ТИГРЫ 2», а по 
девушкам уже 8-й сезон 
подряд был представлен 
Гатчинской СОШ №2 ШК 
«АЭРОДРОМ»).

По результатам же-
ребьёвки у юношей в 1-й 
полуфинальной паре со-
шлись «Кириши – СИТИ» 
и Волосовский район, к 
сожалению, команда из 
Волосовского района не 
смогла приехать на игры и 
получили техническое по-
ражение 20:0. Во 2-й полу-
финальной паре у юношей 
встретились Коммунар 
ШК «Тигры 2» и Тосно ШК 
«Оранжевый мяч», счёт 
47:43 (11:1,19:9,7:12,10:21) 
путёвку в финал оформил 
ШК «Тигры 2» город Ком-
мунар. У девушек 1-й по-
луфинал состоялся между 

ШК «Снайперс» город Ки-
риши и ШК «Альтаир» Во-
лосово, со счётом 103:17 
(26:7,32:2,22:4,23:4) побе-
дили девушки ШК «Альта-
ир». Во 2-м полуфинале сы-
грали ШК «АЭРОДРОМ» 
Гатчины, под руковод-
ством Сергея Николаевича 
Юркевича и ШК «Лидер» 
из Тосно, борьбы не по-
лучилось, со счётом 97:7 
(27:0,28:0,19:3,23:4) в фи-
нал вышли девушки ШК 
«АЭРОДРОМ».

Финал у юношей ока-
зался самым красивым по 
накалу страстей. Сошлись 
«Кириши – СИТИ» и ШК 
«Тигры 2» из Коммунара. 
1-я четверть закончилась 
со счётом 3:12, впереди 
Кириши, 2-ю четверть вы-
играли ребята из Комму-
нара 19:10. В 3-й четверти 
победу праздновали опять 
Кириши 12:7, но 4-я чет-
верть осталась за Комму-
наром 18:13. Финальная 
сирена прозвучала, когда 
на табло был равный счёт 
47:47. И вот стартовал 
овер-тайм, к сожалению 

борьбы не получилось, 

7:0 в пользу команды ШК 

«Кириши – СИТИ», общий 

счёт 54:47 и «Кириши – 

СИТИ» становятся 1-ми 
финалистами Ленинград-
ской области. В финале у 
девушек встретились ШК 
«АЭРОДРОМ» Гатчины и 
ШК «Снайперс» из Кири-
шей, борьбы не наблюда-
лось, девушки из Гатчины 
доминировали в каждой 
четверти и оформили оче-
редной выход в финал Ле-
нинградской области, счёт 
финальной встречи 113:32 
(32:6,20:12,24:9,37:5).

Победители соревнова-
ний получили экипировоч-
ный сертификат на баскет-
больную форму от ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» .

5-6 февраля победите-
ли будут представлять свои 
районы на финале Ленин-
градской области, соревно-
вания пройдут в Гатчине, в 
ФОК «АРЕНА».

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

БАСКЕТБОЛ

12 декабря в ФОК АРЕНА проводился ди-
визионный этап Всероссийских соревнова-
ний Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС-
БАСКЕТ». 

«Тигры» из Коммунара проиграли

По результатам игр у 
юношей 6-е место занял 
Гатчинский Лицей №3, 5-е 
место у Гатчинской СОШ 
№7, 4-е место у Гатчинской 
СОШ №1, 3-е место у Гат-
чинской СОШ №9, 2-е ме-
сто у Гатчинской СОШ №4 
и 1-е место у Гатчинской 
СОШ №2, тренер команды 
Юлия Андреевна Юркевич 
и Татьяна Александровна 
Решетникова.

У девушек 5 место у Гат-
чинского Лицея №3, 4-е ме-
сто у Гатчинской СОШ №9, 
3-е место заняли девушки 
Гатчинской СОШ №1, 2-е 

место у Гатчинской СОШ 
№7, и победителями стано-
вятся девушки Гатчинской 
СОШ №2, тренер команды 
Юлия Андреевна Юркевич.

От федерации баскет-
бола Гатчинского Муни-
ципального района па-
мятными подарками были 
награждены самые пер-
спективные игроки сорев-
нований:

Иван Ярославцев – 
СОШ №4

Анна Керн – СОШ №2
Валерия Шлягер – СОШ 

№2
Светлана Юркевич – 

СОШ №2
Мария Снимщикова – 

СОШ №2

Екатерина Васильева – 
СОШ №2

Виктория Гречушнико-
ва – СОШ №9

Герман Луговой – СОШ 
№9

Андрей Ёлкин – СОШ 
№2

Глеб Сорока – СОШ №2
Юлия Плехова – СОШ 

№7
Мария Сергиенко – 

СОШ №7
Диана Алексеева – 

СОШ №7
Екатерина Козлова – 

СОШ №7
Даниил Костин – СОШ 

№7
МБОУ ДО «Гатчинская 

ДЮСШ №2» памятными 
статуэтками наградила 
лучших игроков:

Сергей Китанин – СОШ 
№4

Дарья Иванова – СОШ 
№2

Данила Пугачёв – СОШ 
№9

Владимир Ропоника – 
СОШ №2

Екатерина Козлова – 
СОШ №7

Арина Гуща – СОШ №1
Все победители и при-

зёры были награждены 
грамотами и медалями от 

МБОУ ДО «Гатчинская 
ДЮСШ №2», а также все 
участники получили слад-
кие подарки от нашего 
спонсора ОАО «МАКФА» 
(представителем является 
Владимир Шамин, один из 
родителей, который уже не 

первый раз оказывает по-
мощь).

Особая благодарность 
воспитанницам Сергея Ни-
колаевича Юркевича за 
помощь в организации су-
действа, МОЛОДЦЫ, спа-
сибо!

БАСКЕТБОЛ

18 декабря в Гатчинской СОШ №2 прошли 
финальные игры 16 Традиционного Новогод-
него турнира по баскетболу на призы   «Гат-
чинская ДЮСШ №2» и федерации баскетбола 
Гатчинского района. Соревнования проводи-
лись среди девушек и юношей 2004 г.р. и мо-
ложе.

15 перспективных и 6 лучших
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Еще год назад я могла 
только мечтать о таком. 
Пробежать полумарафон 
– это проверить себя на 
прочность, и еще как ПРО-
ВЕРИТЬ!!! Скоро такая 
безумная мечта преврати-
лась в цель. А как извест-
но, поставленных целей 
нужно добиваться! И вот 
два месяца назад я зареги-
стрировалась (потратила 
свою первую стипендию, 
и нисколько не жалею об 
этом) – это был первый 
шаг, после которого у меня 
не было пути назад. Это 
была огромная мотивация 
начать готовиться к дис-
танции, которую я никог-
да еще не пробегала. Но 
все же усиленно трениро-
ваться я не начала (время 
уходило на учебу). Только 
недели за две я вспомнила, 
что нужно же будет БЕ-
ЖАТЬ!!! (тут как раз вы-
пал снег, и бегать в парке 
стало веселее).

Путешествовать, ко-
нечно, всегда здорово, 
особенно, когда едешь на 
соревнования. ГАТЧИНА 
ждала около 2 тысяч бе-

гунов, а приехали только 
1500 (может, кто-то испу-
гался погоды). А с пого-
дой нам не особо повезло, 
и это еще мягко сказано 
– дождь, а точнее ливень 
и порывистый сильный 
ветер не смогли помешать 
финишировать спортсме-
нам!!!

Я пыталась предста-
вить, как все будет, но не 
смогла. Стартовать было 
немного страшно. Толпа, 
которая растянулась на 
30 метров, не внушала до-
верия. Но оказалось все 
гораздо круче и веселее!!! 
После старта все выдви-
нулись шажками лилипу-
тиков, а потом только уже 
потихоньку побежали, и я 
начала бежать тоже. Пред-
стояло преодолеть 3 круга 
по 7 км! Чего же тут слож-
ного?

Первый круг, конечно, 
пошел «на ура». Вначале 
ты как будто и не бежишь 
вовсе. Все бегут почти в 
одном темпе и кажется, 
что летишь, а не бежишь. 
Темп взяла достаточно вы-
сокий и на первом круге 

подустала, но на втором не 
сдалась и по времени про-
бежала за такое же время 
(что очень меня удивило). 
Третий дался ОЧЕНЬ тя-
жело, особенно последние 
3-4 км... Но я не сдалась и 
не перешла на шаг. А так 
«круги» были очень весе-
лыми. Это были какие-то 
зигзаги, проходящие по 
главным улицам Гатчины. 
На разных участках было 
по-разному. Где-то рядом 
спокойный лесок, а где-то 
куча волонтеров, которые 
хотят дать тебе «пятюню» 
и зарядить тебя энергией, 
а где-то был ужасный ве-
тер с дождем, что порой 
дорогу видишь только в 
2-х метрах от себя (дождик 
заставлял умываться каж-
дого).

И вот, наконец-то, я 
финишировала (хотя все 
это долгое время долгим и 
не казалось, оно казалось 
тяжелым). На эмоции сил 
не осталось, но они были 
внутри меня (и я еще точно 
не осознавала, что я сде-
лала) но зато организм это 
осознавал (особенно ноги). 

И вот долгожданная ме-
далька финишера, горячий 
чай и куча аплодисментов). 
Только ради этого стоит со-
вершать такие безумные 
поступки!

Посмотрев на часы, я 
им не поверила. О таком 

времени я только мечтала 
и была уверена, что так я 
не пробегу. Но буквально 
через 2 часа смс-кой при-
шло мое точное время. Оно 
совпало с часами.

Я просто ужасно до-
вольна своим результатом 

(я не только добежала, но 
и время для себя показала 
неплохое). Я ИСПЫТАЛА 
себя и доказала себе, что 
все возможно, если этого 
сильно захотеть!!! МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ!!! И теперь я 
точно в это верю!
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Выступали гимнастки 
из Санкт-Петербурга, Боро-
вичей, Мурманска, а также 
воспитанницы ДЮСШ №1 
из Гатчины. Наши девочки 
завоевали самое большое 
количество медалей.

Вот наши победители
МС: 1 место – Ксения 

Смолякова, 2 место – Ве-
роника Ткаченко, 3 место 
– Карина Неврова.

КМС: 1 место – Ираида 
Пантасенко, 2 место – Али-
на Фролова, 3 – Юлия Лог-
вина.

В 1-м взрослом разряде 
в обязательной программе 
на 2-м месте Людмила Ба-
шарина, на 3-м – Ксения 
Воробьева; в произвольной 
программе 2 место у Алисы 
Сауниной, 3-е – у Натальи 
Клёц.

Во 2-м взрослом разряде 
победительницей в обяза-
тельной программе стала 
Вероника Дмитриченко, а 
второе место заняла Софья 
Селюжина; в произвольной 
программе на 1 месте – Зла-
та Осокина, а 3 место доста-
лось Ксении Скворцовой.

В 3-м взрослом разря-
де: 1 место – София Яков-

лева, 2 место – Валерия 
Зайкова, 3 – Виктория 
Акимочкина. В 1 юноше-
ском разряде победитель-
ницей стала Анастасия 
Смирнова.

Также поздравляем побе-
дителей и призёров финалов 
в отдельных видах многобо-
рья: это Виктория Акимоч-
кина, Людмила Башарина, 
София Бриль, Ксения Воро-
бьева, Вероника Дмитричен-
ко, Валерия Зайкова, Юлия 
Логвина, Станислава Леви-
на, Наталья Клёц, Карина 
Неврова, Галина Осипова, 
Злата Осокина, Ираида Пан-
тасенко, Екатерина Раска-
това, Алиса Саунина, Софья 
Селюжина, Ксения Скворцо-
ва, Екатерина Смелова, Ксе-
ния Смолякова, Анастасия 
Смирнова, Вероника Тка-
ченко, Мия Федосий, Алина 
Фролова, Полина Цветкова 
и София Яковлева.

Огромное спасибо на-
шим тренерам – М.А. Стяж-
киной, Т.Ф. Бояринцевой, 
Е.М. Дмитриеву, Т.А. Чур-
синой, Т.Б. Хватан и С.В. 
Власовой – за подготовку 
наших девочек.

ЕКАТЕРИНА ЗАДОРОЖНАЯ

Спортивная
ГИМНАСТИКА

16-18 декабря в Гатчине проходили област-
ные соревнования по спортивной гимнасти-
ке, посвящённые памяти Ю.А. Фенина.

Ксения Смолякова и Ираида Пантасенко 
– лучшие!

СПОРТ

Дистанции пробега - 5 
км (1 круг), 10 км (2 круга) 
и 30 км (6 кругов). Трасса 
плоская, асфальт. Маршрут 
пробега: ул. Крупской,1А - 
перекресток ул.Рощинская 

и ул. Крупской – ул. Ро-
щинская до ПИЯФ.

Стартовый городок бу-
дет расположен на пере-
крёстке ул. Рощинская и 
ул. Крупской.

25 декабря, в воскресенье, в связи с проведе-
нием пробега «Здравствуй, Новый Год!» будут 
перекрыты улицы Крупской и Рощинской от 
перекрестка улиц Рощинской-Крупской до 
ПИЯФ.

Здравствуй, 
Новый Год!

Гатчинский Полумарафон: Истории забега
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике подвел итоги конкурса на лучший отчет о Гатчинском полума-
рафоне. Авторы трех лучших отчетов получат автоматическую регистрацию на 2017 год.

Ангелина Пальникова: Мечты сбываются!
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

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

Вопрос этого номера: «Что такое духовный рост? Как его определить, 
как увидеть и оценить. Или только сам человек может сказать: «Я духов-
но вырос»?».

Вопрос следующего номера: «К концу подходит Год российского 
кино: есть ли фильмы отечественного производства, которые Вас уди-
вили, приятно или не очень?».

Наталья Верихова:
Развите нашей души

Конечно, однозначного от-
вета, какой он, человек, достиг-
ший высокого духовного роста, 
нет. Начнём с того, что даже в 
разных конфессиях существу-
ют свои определения и векторы 
развития. Но примерно везде 
люди стремятся к одному и тому 
же.

Духовный рост – это ведь 
развитие нашей души. То есть 
достижение некой нашей со-
ставляющей высокого роста.

Что же такое вести духов-
ную жизнь? Ходить в церковь? 
Молиться? Посвящать себя раз-
личным духовным практикам? 
Но зачем? С какой целью? И 
можно ли назвать среднеста-
тистическую домохозяйку, ко-
торая регулярно ходить в цер-
ковь, изрядно хорошо варит 
борщ и ведёт своё хозяйство, 
духовным человеком? И да, и 
нет... Ведь не все, кто ходят в 
церковь, обладают душевным 
теплом, и не все, кто не ходят и 
хорошо варят борщ, ограничен-
ные люди.

Я не психолог, не эксперт 
в области духовных практик, 
и, конечно же, не достигла со-
вершенства в своём духовном 
росте. И выражаю своё мнение, 
пытаясь разобраться и пролить 

свет в этом вопросе прежде все-
го для себя лично.

По-моему личному мнению, 
«некультурный» человек не мо-
жет считаться духовным. Не-
культурный – это какой? Ответ 
относителен. В первую очередь, 
надо осознавать, что ты не 
идеал, не обладаешь высшим 
знанием, а значит, есть к чему 
стремится. И если у человека 
есть желание и намечены на-
правления, которые ему инте-
ресны для движения, он будет 
развиваться. Нельзя стоять на 
месте. Только постигая что-то 
новое, мы растём. И тот, кто по-
стоянно чем-то увлекается, что-
то изучает, расширяет грани 
своего мира, тот по-настоящему 
интересен другим и притягате-
лен для общения. А какую ра-
дость начинаешь получать от 
своего увлечения! С каким ин-
тересом обсуждаешь это с дру-
зьями!

Слышали шутку: «один хва-
стается, что на 25 лет вперёд 
взял ипотеку, а другой кредит, 
чтобы путешествовать». Конеч-
но, каждый определяет ценно-
сти для себя. Но для меня чело-
век всегда был ценен списком 
книг, которые он прочитал, 
нежели качеством борща, ко-

торый он сварил. Я никогда не 
понимала людей, которые воз-
можность посетить место, где 
они никогда не 
были, меняли 
на, допустим, 
уборку дома. 
Не спорю, и 
борщ, и уборка важны, но хоть 
иногда выйдите из своей скор-
лупы! Ведь мир – это не только 
ваша сколько-метровая квар-
тира. Мир вас заметил! Он рас-
крывает себя! Не закрывайтесь 
от него. Это раз. Человек дол-
жен двигаться.

Два. Помимо «образованный 
и культурно развитый», никог-
да человек не будет счастлив, 
если в душе у него царит хаос. 
Мы все стремимся к счастью, 
хотим быть понятыми и лю-
бимыми. Хотим, чтобы наши 
взгляды разделяли. И вот ещё 
один пример. Представьте себе 
картинку: деревенька, домиш-
ко и в нем улыбающаяся, ста-
ренькая, добрая бабушка, она 
вряд ли летала в Непал, читала 
Стендаля или является заядлой 
театралкой. Но от неё веет осо-
бой теплотой, с ней хочется про-
говорить весь вечер, и она даёт 
дельные советы. Так вот, эта 
бабушка может оказаться че-

ловеком, достигшим высокого 
духовного развития. А все пото-
му, что она разобралась со сво-

ей душой, там у 
неё спокойно, 
живёт добро, и 
душу не терза-
ют противоре-

чия и демоны.
Получается, что достигший 

духовного просветления – это 
прежде всего тот, у кого гар-
мония души и разума, его не 
трогает злость и зависть, он 
выше. Он ценит только любовь, 
спокойствие и добро. Это слож-
но. Но по сути все мы к этому 
стремимся. И этому нас учит 
религия.

А образование, культура, пу-
тешествия – это опыт, который 
нас учит, развивает и помогает 
найти путь к самому себе.

Три. Вывод. Необходимо 
жить жизнью души. Развивать 
её, давать ей пишу – впечатле-
ния, знания, радость. Ценить и 
оберегать душу от всякого зла, 
стараться дарить ей любовь.

Таким образом, все мы на-
ходимся каждый на своём уров-
не духовного роста и с разной 
скоростью взбираемся по этой 
«лестнице» наверх, к свету, к 
«духовному просветлению».

Никогда человек не 
будет счастлив, если 

в душе у него царит хаос.

Преподаватель 
английского языка.

Самый разумный ответ о 
мнимом равенстве каждого че-
ловека я нашла у А.И. Клизов-
ского, ученика Н.К. Рериха. Его 
книга «Основы миропонимания 
Новой Эпохи» – опыт масштаб-
ного философского осмысления 
космической эволюции челове-
чества и единых законов жизни 
на основе учения Живой Этики 
и Теософии, стала одним из «пу-
теводителей» моей жизни.

Каждый человек рождается 
нагим и беззащитным – на этом 
мнимое равенство и заканчива-
ется… Таланты, способности, 
физическое здоровье у каждого 
свое. Каждому Бог дает дары 
по его силе, то есть в соответ-
ствии с тем, сколько человек 
может понести и использовать. 
Безусловно, Бог наделяет лю-
дей дарами и по плану святого 
домостроительства.

«Так что же сделали рабы с 
полученными талантами? По-
лучивший пять талантов по-
шел, употребил их в дело и при-
обрел другие пять талантов; 
точно так же и получивший два 
таланта приобрел другие два; 
получивший же один талант 
пошел и закопал его в землю и 
скрыл серебро господина свое-
го. Вся трудовая деятельность 
и вся торговля, существующие 
у людей, являются изображени-

ем того, что происходит – или 
что должно происходить – в ду-
шах человеческих. От всякого, 
унаследовавшего какую-либо 
собственность, люди ожидают, 
что он сию собственность уве-
личит. От всякого, приобретше-
го ниву, ждут, что он сию ниву 
будет обрабатывать. От всяко-
го, обучившегося какому-либо 
ремеслу, ожидают, что он ста-
нет заниматься этим ремеслом 
как для своей пользы, так и для 
пользы соседей. От всякого, зна-
ющего какое-либо рукоделие, 
ждут, что он свое знание пока-
жет. От всякого, вложившего 
деньги в торговлю, ждут, что 
он сии деньги умножит. Люди 
передвигаются, работают, со-
вершенствуют вещи, собирают, 
меняют, продают и покупа-
ют. Каждый старается добыть 
нужное для телесной жизни, 
каждый старается улучшить 
свое здоровье, удовлетворить 
свои ежедневные потребности 
и обеспечить свое телесное су-
ществование на как можно бо-
лее долгий срок. И все это есть 
лишь образ того, что человек 
должен делать для своей души. 
Ибо душа – главное. Все наши 
внешние потребности являются 
образами наших духовных по-
требностей, напоминаниями и 
уроками того, что нам надо по-

трудиться и для нашей души, 
алчущей и жаждущей, нагой и 
больной, нечистой и 
жалкой». ( Еванге-
лие о талантах.)

У каждого в 
сердце горит огонь 
честности и спра-
ведливости, но 
реализовать и на-
учиться праведности и сде-
лать путь приятным к своему 
духовному росту проще, из-
учая Святые учения… Беседа 
с праведниками и чтения жи-
тия святых возвышают душу и 
дают короткий путь к самосо-
вершенствованию. Слово на-
полняет человека знаниями, 
молитва укрепляет дух и успо-
каивает тревожный разум. В 
поучениях Владимира Моно-
маха я нашла для себя инте-
ресную мысль: находясь в пути 
или совершая утомительную 
работу необходимо молиться 
– это сделает труд менее уто-
мительным и полезным для 
души. «Отче наш» – основная 
молитва, которую необходимо 
знать каждому христианину, 
именно так научили меня по-
сле крещения. И заботы тяже-
лые и болезни я возлагаю на 
всевышнего, потому что душе 
как источнику существования 
лучше знать что полезно для 

тела. У каждого человека в 
жизни обязательно случаются 

переломные мо-
менты: «от тюрьмы 
и от сумы не заре-
кайся», может слу-
читься и болезнь. 
Пережить такой 
перелом легче с 
молитвой и испо-

ведью, поэтому мы окружаем 
себя приятными для души дру-
зьями и любовью, потому как 
в беседе мы можем открыться 
близкому человеку и получить 
хороший совет и поддержку. 
А смысл в жизни я нахожу 
один – дарить любовь и совер-
шать благие дела. Ведь даже 
если человек одинок он может 
найти свое предназначение в 
служении обществу. Одиноче-
ства нет – везде люди и везде 
можно найти попутчика. Го-
рение сердца необходимо под-
держивать и сказать: «я духов-
но вырос» может каждый сам 
себе, находя подтверждение в 
словах близких людей. И если 
даже один человек оценит ду-
ховную работу другого – это 
уже не мало. Пусть у каждо-
го будет хотя бы один родной 
человек, который одобрит по-
ступки и не даст душе замерз-
нуть в ледяной пустыне равно-
душия.

Слово наполняет 
человека 

знаниями, молитва 
укрепляет дух 
и успокаивает 
тревожный разум.

Галина Чернышева:
Путь к духовному росту

Домохозяйка.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ.	СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
20:00:00	 Д/ф
21:00:00	 «Гатчинские	сезоны»:	интервью
21:30:00	 КСТАТИ
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 Концерт	с	участием	Олега	Погудина	в	День	памяти	Исаака	Шварца
20:30:00	 «Гатчинский	Арбат»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Участ-

ник	программы	—	Иван	Разумов,	гармонист,	студент	Спб	института	
культуры

21:30:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
20:00:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:02:00	 «ДОМашние	истории»
20:30:00	 Творческий	вечер	актера	Алексея	Петренко	в	Международный	День	

кино
21:30:00	 КСТАТИ
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 «ОТКРЫТАЯ	ВЛАСТЬ»	Прямой	эфир	Тел.	в	студии:	42-0-42,	тел.	для	

смс:	+7-921-8-669-888.
20:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
21:00:00	 Д/ф
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ
19:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:00:00	 «Черевички»	Х/Ф	из	цикла	«Общественное	достояние»
21:30:00	 КСТАТИ
21:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «ДОМашние	истории».	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	«Но-

вый	Свет	–	ЭКО»
09:30:00	 ПРАЗДНИЧНАЯ	ПРОГРАММА	НА	ОРЕОЛ47

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ 2017
08:00:00	 ПРАЗДНИЧНАЯ	ПРОГРАММА	НА	ОРЕОЛ47
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 26 декабря   по 1 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	

боится
08.15,	12.50	Жизнь	на	Земле
09.10,	14.40	Человек,	гепард,	

природа
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10 

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Самые	опасные	змеи
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10,	03.25	Врачи	для	горилл
21.05	Жизнь	в	стае

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	

боится
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40,	21.05	Жизнь	в	стае
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10 

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Врачи	для	горилл

17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49 

Правосудие	Техаса
20.10,	03.25	В	дебрях	Африки

СРЕДА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40,	21.05	Жизнь	в	стае
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10 

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	В	дебрях	Африки
17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Джефф
20.10,	03.25	SOS	дикой	природы

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Доктор	Джефф
09.10,	14.40,	21.05	Жизнь	в	стае
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10 

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	SOS	дикой	природы

17.25,	23.50,	05.02	Стив	Бэкшал
18.20,	22.00,	01.40,	05.49 

Неизведанные	острова	
Индонезии

20.10,	03.25	Моя	дикая	
привязанность

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Братья	по	трясине
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Неизведанные	

острова	Индонезии
09.10,	14.40,	21.05	Жизнь	в	стае
10.05,	15.35,	19.15,	02.35 

Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10 

Ветеринар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Моя	дикая	привязанность
17.25,	18.20,	22.00,	23.50,	01.40,	

05.02,	05.49	Охота	на	
крупную	рыбу

20.10,	03.25	Меконг

СУББОТА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	19.15	Охота	на	крупную	

рыбу
08.15,	18.20,	22.00	Правосудие	

Техаса
09.10,	20.10	Доктор	Джефф
10.05	Неизведанные	острова	

Индонезии

11.00,	21.05	Аквариумный	бизнес
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	00.45	Врачи	для	горилл
13.45,	01.40	В	дебрях	Африки
14.40,	02.35	SOS	дикой	природы
15.35,	03.25	Моя	дикая	

привязанность
16.30,	04.15	Меконг
17.25,	05.02	Pай	для	шимпанзе
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Стив	Бэкшал

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	21.05	Доктор	Ди
08.15	Аквариумный	бизнес
09.10,	20.10	Неизведанные	

острова	Индонезии
10.05	Правосудие	Техаса
11.00	Охота	на	крупную	рыбу
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	00.45	Терапон
13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	17.25,	

01.40,	02.35,	03.25,	04.15,	
05.02	Жизнь	в	стае

18.20,	22.00	Дома	на	деревьях
19.15	Доктор	Джефф
22.55,	23.50	Укротители	

аллигаторов
05.49	Стив	Бэкшал

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35 

Охотники	за	складами
09.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00	Выживание	без	купюр
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Дикая	кухня
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

ВТОРНИК
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35 

Охотники	за	складами
09.00	Быстрые	и	громкие
11.00	Уличные	гонки
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Мятежный	

гараж
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?

00.00,	02.40	Самогонщики

СРЕДА
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10	Битвы	за	

контейнеры
08.30,	09.00,	09.30,	14.30,	21.30,	

05.35	Охотники	за	складами
10.00,	10.30	Ликвидатор
11.00,	11.30	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	18.30	Мастера	
поторговаться

22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

ЧЕТВЕРГ
06.00,	12.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00	Битвы	за	контейнеры
08.30,	14.30,	21.30,	05.35 

Охотники	за	складами
09.00	Дорожные	ковбои
10.00,	22.00,	01.50	Золотая	

лихорадка
11.00	Смертельный	улов
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы

16.00,	17.00,	18.00	Битвы	роботов
21.00,	05.10	Охотники	за	

реликвиями	-	ломбард
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

ПЯТНИЦА
06.00,	10.00	На	краю	Аляски
07.00,	13.30,	19.30,	03.55	Как	это	

устроено?
07.30,	13.00,	19.00,	03.30	Как	это	

сделано?
08.00,	14.00,	21.00,	05.10 

Охотники	за	реликвиями	-	
ломбард

08.30,	14.30,	21.30,	05.35 
Охотники	за	складами

09.00	Аляска
11.00	Жизнь	собак
12.00	Трасса	Колыма
15.00,	20.00,	00.55	Махинаторы
16.00,	17.00,	18.00	Реальные	

дальнобойщики
22.00,	01.50	Золотая	лихорадка
23.00,	04.20	А	ты	бы	выжил?
00.00,	02.40	Самогонщики

СУББОТА
06.00	Выжить	после	селфи
07.00,	07.30	Охотники	за	

складами
08.00,	08.30	Ликвидатор
09.00,	21.00	В	поисках	сокровищ
10.00	Выжить	вместе
11.00,	23.00	Выживание	без	купюр
12.00,	20.00	Аляска
13.00	На	краю	Аляски

14.00,	19.00	Как	устроена	
Вселенная

15.00	Космос	наизнанку
16.00,	05.10	Коллекционеры	авто
17.00,	17.30,	22.00,	22.30 

Автольянцы
18.00	Уличные	гонки
00.00,	00.55,	01.50	Дикая	кухня
02.40,	03.30,	04.20	Мятежный	

гараж

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00,	08.45,	09.30	Дома	на	

деревьях
10.15,	11.00	Введение	в	

котоводство
11.45,	12.30,	13.15,	14.00,	14.45 

Разрушители	легенд
15.30,	16.15,	17.00,	17.45,	18.30 

Полеты	вглубь	Аляски
19.15	Босс	на	кухне
20.00,	20.22	Купономания
20.45	Лос-Анджелесские	

чернила
21.30	Нью-Йоркские	чернила
22.15	Аляска
23.00	Последние	жители	Аляски
23.45	Правда	о	Нострадамусе
01.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть	Сезон	2
02.00,	02.45,	03.30,	04.15	Мне	

почти	удалось	ускользнуть
05.00	Выжить	любой	ценой
05.45	Выжить	вместе
06.30	Американские	лесорубы
07.15	Смертельный	улов

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.05,	07.35	Невероятные	

изобретения
08.35	Сокровища	нефритовой	

империи
09.25,	10.25,	00.00,	01.00 

Безграничная	Римская	
империя

11.30,	12.15,	13.00,	04.30,	05.15,	
06.00	Жизнь	Тюдоров

13.50,	14.40	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов

15.35	Взгляд	изнутри
16.30,	17.25,	18.20,	19.15,	20.10,	

21.05,	22.00	Изгнанники
23.00	Мушкетёры
02.00,	06.45	Заговор
02.50	Тайные	общества
03.45	Запретная	история

ВТОРНИК
08.00	Невероятные	изобретения
08.25,	20.20,	21.10,	01.45,	06.10,	

07.00	Заговор
09.20,	19.15,	04.20	Скрытые	

угрозы	эпохи	Тюдоров
10.25	История	Египта
11.30	Безграничная	Римская	

империя
13.35	Кельты
14.35	Женщины	эпохи	

Реставрации
15.40	История	возникновения	

лекарств
16.35,	00.00	Российская	империя
17.35,	01.00	Жизнь	Тюдоров
18.25,	05.20	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов

22.00	Холодный	дом
23.00	Мушкетёры

02.35	Мрачное	обаяние	Адольфа	
Гитлера

03.30	Запретная	история

СРЕДА
08.00	Невероятные	изобретения
08.25,	20.20,	21.10,	01.45,	06.10,	

07.00	Заговор
09.20,	19.15,	04.20	Скрытые	

угрозы	викторианской	
эпохи	2

10.25	История	Египта
11.30	Безграничная	Римская	

империя
12.30	Новые	секреты	Помпеи
13.35	Кельты
14.35	Женщины	эпохи	

Реставрации
15.40	История	возникновения	

лекарств
16.35,	00.00	Российская	империя
17.35,	01.00	Жизнь	Тюдоров
18.25,	05.20	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов

22.00	Холодный	дом
23.00	Мушкетёры
02.35	Мрачное	обаяние	Адольфа	

Гитлера
03.30	Запретная	история

ЧЕТВЕРГ
08.00	Невероятные	изобретения
08.30,	20.20,	21.10,	01.45,	06.10,	

07.00	Заговор
09.25,	19.15,	04.20	Скрытые	

угрозы	эдвардианской	
эпохи

10.30	История	Египта
11.35	Безграничная	Римская	

империя
12.40	Неразгаданные	тайны	

Великой	Китайской	стены

13.35	Кельты
14.35	Женщины	эпохи	

Реставрации
15.40	История	возникновения	

лекарств
16.35,	00.00	Российская	империя
17.35,	01.00	Жизнь	Тюдоров
18.25,	05.20	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов

22.00	Холодный	дом
23.00	Мушкетёры
02.35	Мрачное	обаяние	Адольфа	

Гитлера
03.30	Запретная	история

ПЯТНИЦА
08.00	Невероятные	изобретения
08.25,	20.20,	21.10,	01.50,	06.10,	

07.00	Заговор
09.20,	19.15,	04.20	Скрытые	

убийцы	в	домах	
послевоенного	времени

10.25	История	Египта
11.35	Безграничная	Римская	

империя
12.40	Сокровища	нефритовой	

империи
13.30,	14.25	Женщины-викинги
15.20	Жанна	д’Арк	-	святая	

воительница
16.25,	17.25	Трагическая	судьба	

российских	царевен
18.25,	05.20	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов

22.00	Холодный	дом
23.00	Мушкетёры
00.00,	00.55	Русская	кампания	

1812	года
02.40	Люди	Гитлера
03.30	Запретная	история

СУББОТА
08.00,	08.55,	20.20,	21.10,	01.50,	

04.20,	05.10,	06.00,	06.55 
Заговор

09.45	Происхождение	современ-
ных	монархий	Европы

10.40,	11.40,	12.45,	13.45	Аме-
риканские	принцессы	на	
миллион	долларов

14.50,	15.35,	16.25	Жизнь	Тюдо-
ров

17.15,	18.15,	19.15	Российская	
империя

22.00	Холодный	дом
23.00	Мушкетёры
00.00	Расцвет	и	упадок	Версаля
01.00	Шпионы	Елизаветы	I
02.40	Люди	Гитлера
03.30	Запретная	история

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00	Невероятные	изобретения
08.35	Заговор
09.10	Скрытые	угрозы	эпохи	

Тюдоров
10.15	Скрытые	угрозы	викториан-

ской	эпохи	2
11.20	Скрытые	угрозы	эдвардиан-

ской	эпохи
12.25	Скрытые	убийцы	в	домах	

послевоенного	времени
13.30,	14.30,	15.30	Российская	

империя
16.30,	17.25,	18.20,	19.15,	20.10,	

21.05,	22.00,	23.00,	00.00,	
00.55	Мушкетёры

01.55,	02.45,	03.35,	04.20	План-
тагенеты	-	самая	кровавая	
династия	Британии

05.10	Взгляд	изнутри
06.05	Джеки	без	Джека
07.05	Линдон	Джонсон



22 декабря 2016 года   •   № 51 (1052) • Гатчина-ИНФО10

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 01:00, 03:00 
Новости

09:20, 04:15 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:15 Модный при-

говор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00, 01:15 «Наедине со 

всеми» 16+
17:00, 02:10, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:45 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 

16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10, 07:05, 08:00, 08:55, 
09:50, 10:30, 11:15, 
12:30, 12:35, 13:25, 
14:20, 15:20, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с «За-
става» 16+

19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 
01:55, 02:25, 02:55, 
03:25, 03:55, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25 Т/с 
«След» 16+

23:15 «Момент истины» 16+
00:10 «Место происшествия. 

О главном» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:05 «Последняя война 

империи» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+

07:30, 08:00, 08:30 «Экстра-
сенсы ведут расследо-
вание» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30, 23:00 «Дом-2. Свадь-

ба на миллион» 16+
12:00 «Танцы» 16+
14:00 «Comedy Woman» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Интерны» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Девушка» 16+
02:45 Т/с «Стрела 2» 16+
03:40 Т/с «Люди будущего» 

12+
04:30 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
04:55 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
05:45 Т/с «Селфи» 16+
06:10 Т/с «Саша + Маша» 

16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 10:00, 

12:05, 15:55, 17:30, 
22:10 Новости

07:05 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 12:10, 00:15 Все на 
Матч!

09:00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои 16+

10:05 Х/ф «Онг Бак» 16+
12:40, 17:00 Все на футбол! 

12+
13:10 Х/ф «Ямакаси или 

новые самураи» 16+
16:00 Все на Матч! Итоги 

года
17:35 Д/с «Драмы большого 

спорта» 12+
18:05 Д/ф «Продолжение 

истории» 12+

18:35 Континентальный 
вечер 16+

19:05 Хоккей. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Ярославль). 
КХЛ 0+

22:15 Футбол. «Челси» – 
«Борнмут». Чемпионат 
Англии 0+

00:55 Хоккей. Чехия – Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

03:25 Все на хоккей!
03:55 Хоккей. Россия – Ка-

нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию»

09:45 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 

16+
13:55 «Линия защиты» 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 «Городское собрание» 

12+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:40 Х/ф «Полярный рейс» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «События-2016». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Это не 
едят!» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Чужие и близ-

кие» 12+
04:20 Д/ф «Короли эпизода. 

Иван Лапиков» 12+

05:00 «Секретные террито-
рии» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Звезды космиче-

ского рока» 16+
12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Концерт М.Задорнова 

«Наблюдашки и раз-
мышлизмы» 16+

17:00, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 01:10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Неизвестный» 
16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Разборка в Ма-
ниле» 16+

02:00 «Странное дело» 16+
04:00 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 

12+
09:00 Т/с «Водоворот чужих 

желаний» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф «Месть и закон» 

16+
16:10 «Мой лучший друг» 

12+
17:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
19:20 Т/с «Гаишники-2» 16+
22:00 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
23:45 Х/ф «Трое разгневан-

ных мужчин» 16+
02:55 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. 

Первый прыжок» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15, 10:05 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
10:40 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» 6+
12:10, 13:15 Х/ф «Сквозь 

огонь» 12+
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
18:30 Д/с «Легендарные са-

молеты. МиГ-15» 6+
19:20 «Теория заговора. 

Мир под колпаком: 
инструкция по при-
менению» 12+

20:05 «Специальный репор-
таж» 12+

20:30 «Особая статья» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. 

Трагедия красного 
маршала» 12+

23:15 «Звезда на «Звезде» 
6+

00:00 Х/ф «Жди меня» 6+
01:45 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+
03:25 Х/ф «На семи ветрах»

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Пингвинёнок По-

роро» 0+
06:30 «МастерШеф. Дети. 

Второй сезон» 6+
07:30, 20:00 Т/с «Отель 

«Элеон» 16+
09:30, 22:50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

11:00 Х/ф «Орудия смерти. 
Город костей» 12+

13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Ёлки» 12+
23:30 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Бурлеск» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса» 

12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 Т/с «Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Невидимка» 16+
01:00 Х/ф «Через тернии к 

звездам» 0+
04:00, 05:00 «Городские 

легенды» 12+

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:00, 23:35 

Новости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я вас люблю»
13:00 «Пешком...» Москва 

серебряная
13:25 В.Зельдин. Театраль-

ная летопись. Избран-
ное

14:10 По следам тайны. «Что 
было до Большого 
взрыва?»

15:10 Библиотека приключений
15:25 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля»
17:25 Международные музы-

кальные фестивали
18:15 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский 
бастион в Карибском 
море»

18:30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19:15 Большая опера-2016. 
Финал

22:50 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»

23:50 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив»

01:15 М/ф для взрослых 
«Серый волк энд 
Красная шапочка»

02:40 Э.Григ. Сюита для 
оркестра из музыки 
к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:00, 04:30 «Давай разве-

демся!» 16+
14:00, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:00 «Счастье из пробир-

ки» 16+
15:55, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 

16+
00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «А снег кружит...» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Введено спецпредложение «Абонемент»
С	1	ноября	2016	года		на	постоянной	основе	вводится	специальное	предложение	
ООО	ПКФ	«ОРЕОЛ»	(далее	–	Абонемент),	позволяющее	сэкономить	на	Абонент-
ской	плате.	При	предоплате	услуг	кабельного	телевидения	(социальный	или	базо-
вый	пакеты)	на	9	месяцев	Вам	будет	предоставлен	месяц	бесплатного	просмотра!

С	1	ноября	2016	года	в	Гатчине,	(включая	микрорайон	Мариенбург),	микро-
районе	 «Речной»,	 Войсковицах,	 Новом	 Свете,	 Больших	 Колпанах,	 Малом	
Верево,	Парицах	размер	абонентской	платы	за	пользование	услугами	ООО	
ПКФ	«ОРЕОЛ»	составляет:
Базовый пакет	–	296	руб.	в	месяц;
Социальный пакет	–	132	руб.	в	месяц.

Справки	по	тел.:	+7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01  
и	на	нашем	сайте:	www.oreol.tv.

Режим работы касс

1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, 
вход со двора).
По	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	
субботам	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает	со	вторника	по	пятницу	с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	
перерыв	с	13:30	до	14:00.	ВЫХОДНЫЕ	ДНИ:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.	
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По	будням	с	14:00	до	19:00.

Во	всех	кассах	также	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	
Интернет-провайдера	«Астра-Ореол».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

10.55, 18.55, 02.55 Призрак 

оперы

13.20, 21.20, 05.20 Страшные 

сказки

15.35, 23.35, 07.35 Тринадцать 

дней

06.10, 18.10 Тропы
08.10 Самый близкий друг
10.10 Проблеск гениальности
12.15 Солт
14.10 Невидимая сторона
16.25 Легенды ночных стражей
20.10 Лак для волос
22.15 О Шмидте
00.25 С 5 до 7. Время 

любовников
02.10 Пристрели их
04.10 Аппалуза

07.30, 08.30, 14.45, 01.00 

Фристайл

09.30, 11.45, 12.45, 13.45, 02.00 

Прыжки с трамплина

10.30, 11.15, 15.45, 16.15 Биатлон

17.00, 00.45 WATTS

17.45, 21.45, 22.45 Футбол

20.00, 21.00 Хоккей

06.20 Московский жиголо
08.20 Афинские вечера
10.20 Ангелы революции
12.30 Окно в Париж
15.00 Двенадцать месяцев
16.45 Ирония любви
18.30 И не было лучше брата
20.20 Праздник взаперти
22.10 Как я провёл этим летом
00.25 Платон
02.20 Курьер из “Рая”
04.25 Две женщины

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:10, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный при-

говор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Сергей Бодров. В чем 

сила, брат?» 12+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых то-
нах» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 01:45 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 

16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:55 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:40, 11:30, 12:40, 13:10, 

14:00 Т/с «Туман» 16+
14:55, 16:00, 16:10, 16:55, 

17:40 Т/с «Туман 2» 16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 

«След» 16+
00:00 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
01:55, 03:10, 04:25 Т/с «Два 

капитана» 12+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показыва-

ем» 16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 

0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«Универ» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Гремлины» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 

12+
04:45 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
05:15 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:35 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 11:30, 

15:05, 15:55, 18:20 
Новости

07:05 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 11:35, 23:00 Все на 
Матч!

09:00 Хоккей. Швеция – Да-
ния. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

12:05 Д/ф «Продолжение 
истории» 12+

12:35 Хоккей. Россия – Ка-
нада. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

15:10 Специальный репор-
таж 12+

15:40 «Десятка!» 16+

16:00 Все на Матч! Итоги 
года

17:00 «Детский вопрос» 
12+

17:20 Все на футбол!
18:25 Континентальный 

вечер 16+
18:55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) – СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ 0+

21:25 Х/ф «Неудержимые» 
16+

23:55 Хоккей. Россия – Лат-
вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

02:25 Все на футбол! 12+
02:55 Д/с «Спортивный 

детектив» 16+
03:55 Хоккей. Канада – 

Словакия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
08:35 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
10:35, 11:50 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам» 
12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-
бытия 16+

13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:50 Город новостей 16+
15:15 «Без обмана. Это не 

едят!» 16+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
17:40 Х/ф «Дедушка в по-

дарок» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Право знать!» Ток-

шоу 16+
02:05 Х/ф «Юрочка» 12+

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

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00 Д/п «Бледный огонь 

Вселенной» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Неизвестный» 

16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+

18:00, 01:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

22:10 «Водить по-русски» 
16+

23:25 Х/ф «Черная роза» 
16+

02:00 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов» 16+
10:50 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2» 16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
22:00 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» 16+
23:35 Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
01:55 «Любимые актеры» 

12+
02:20 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. 

Тяжело в учении» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:35 «Специальный репор-

таж» 12+
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
10:05 Х/ф «Два капитана»
12:00, 13:15 Х/ф «Тайная 

прогулка» 12+
14:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 

16+
18:30 Д/с «Легендарные 

самолеты. Штурмовик 
Ил-2» 6+

19:20 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:05 «Теория заговора» 
12+

20:30 «Особая статья» 12+
22:25 «Улика из прошлого» 

16+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
00:00 Х/ф «Запасной игрок»
01:40 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
03:00 Х/ф «Зося»
04:20 Х/ф «Разведчики» 12+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:00, 23:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09:40 Х/ф «Ёлки» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21:00 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
01:00 Х/ф «Вий» 12+
02:30 Х/ф «Повар на колё-

сах» 12+
04:40 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
СМФ 0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса» 

12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30 Т/с «Чудотворец» 16+
19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 

«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» 16+
01:00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» 12+
03:45, 04:45 «Городские 

легенды» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:35 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:50 Х/ф «Развод по-

итальянски»

13:00 «Пешком...» Москва 
Щусева

13:30 Вспоминая Фазиля Ис-
кандера. Острова

14:10 По следам тайны. «В 
подземных лабирин-
тах Эквадора»

15:10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

17:25 Международные музы-
кальные фестивали

18:20 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в камен-
ной пустыне»

18:40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19:10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22:30 Kremlin Gala – 2016
00:55 Х/ф «Юбилей»
01:35 М/ф для взрослых 

«Пропавший оркестр», 
«Приливы туда-сюда»

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05, 02:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05, 04:15 «Давай разве-

демся!» 16+
14:05, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:05 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00, 19:00 Т/с «Две судь-

бы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 

16+
00:30 Х/ф «А снег кружит...» 

16+
05:15 «Тайны еды» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 27 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

10.55, 18.55, 02.55 Слепой 

горизонт

12.35, 20.35, 04.35 45 Лет

14.15, 22.15, 06.15 Шпион

16.10, 00.10, 08.10 Соло на 

саксофоне

06.10, 18.00 Искупление
08.15 О Шмидте
10.25 С 5 до 7. Время 

любовников
12.10 Лак для волос
14.10 Аппалуза
16.10 Там, где живут чудовища
20.10 Прощальный квартет
22.10 Прости за любовь
00.20 Видимость гнева
02.25 Паранойя
04.20 Красота по-английски

03.00, 04.30, 06.00, 22.45, 23.30, 
01.30, 02.00 Биатлон

03.30, 05.00, 07.30, 10.30, 
11.45, 14.30, 22.00, 01.00 
Фристайл

06.30, 08.30, 09.30, 20.00, 21.00, 
00.00, 02.30 Прыжки с 
трамплина

12.45 Горные лыжи
15.15 WATTS
15.30, 17.30, 18.00 Футбол

06.20 Как я провёл этим летом
09.00 Праздник взаперти
10.30 Платон
12.20 Ослиная шкура
14.10 Курьер из “Рая”
16.10 Две женщины
18.10 Мы из будущего
20.20 Со мною вот что 

происходит
22.10 Выкрутасы
00.10 Холодный фронт
01.50 Зелёная карета
03.25 8 первых свиданий
04.55 Жить

Р
Е

К
Л

А
М

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

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

Наш адрес: ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38 
с 9.00 до 21.00 без выходных. 

Подробности у администраторов салонов. Р
Е

К
Л

А
М

А
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:10, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный при-

говор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:00, 02:15, 03:05 «Мужское 

/ Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 

16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происшествия»
10:30, 11:50, 12:30, 13:50, 

15:20, 16:00, 17:10 Т/с 
«Вечный зов» 12+

19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+

01:55, 03:20, 04:45 Т/с «Два 
капитана» 12+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Высоц-

кой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 01:00 «Место встре-
чи» 16+

16:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18:00 «Говорим и показыва-
ем» 16+

19:40 Т/с «Мент в законе» 
16+

23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

21:00, 22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00 Х/ф «Гремлины 2. Но-
вая заварушка» 16+

03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 

12+
04:45 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
05:15 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:35 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 12:20, 

15:25, 19:20, 22:35 
Новости

07:05 Д/с «Вся правда про...» 
12+

07:40, 12:25, 00:40 Все на 
Матч!

09:00 Х/ф «Большие гонки» 
6+

12:55 Хоккей. Россия – Лат-
вия. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

15:30 Все на Матч! Итоги 
года

16:15 Х/ф «Человек, кото-
рый изменил всё» 
16+

18:50 Три года без Цымба-
ларя

19:25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звёзд» 0+

22:40 Футбол. «Саутгем-
птон» – «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии 
0+

00:55 Хоккей. Швейцария – 
Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

03:25 Хоккей. Словакия – 
США. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

06:00 Д/с «Драмы большого 
спорта» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
09:45 Х/ф «Курьер»
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Х/ф «Полярный рейс» 

12+
13:40 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» 16+

16:00 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

16:30 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+

17:25 Х/ф «Зимний сон» 
12+

20:00 «Лион Измайлов и все-
все-все» 12+

21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки» 16+
02:25 «Жена. История люб-

ви» 16+
03:55 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
04:25 Д/ф «Большие деньги. 

Соблазн и проклятье» 
16+

05:00, 09:00, 04:00 «Террито-
рия заблуждений» 16+

06:00 «Документальный про-
ект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+

11:00 Д/п «Колесницы бо-
гов» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Падение Олим-

па» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Во имя короля» 
16+

22:20 «Смотреть всем!» 16+

23:25 Х/ф «Во имя короля: 
последняя миссия» 
16+

02:00 «Странное дело» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» 16+
10:40 Х/ф «Веселые ребята» 

12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с «Гаишни-

ки-2» 16+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
21:10 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
22:45 Х/ф «Как три мушкете-

ра» 16+
01:05 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. 

Готовность номер 
один» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

09:15 «Теория заговора» 12+
09:40, 10:05 Х/ф «Здрав-

ствуй и прощай»
10:00, 14:00 Военные ново-

сти
11:40, 13:15 Х/ф «Она вас 

любит»
13:45, 14:05 Т/с «Ночные 

ласточки» 16+
18:30 Д/с «Легендарные са-

молеты. И-16. Участ-
ник семи войн» 6+

19:20 «Последний день» 12+
20:05 «Специальный репор-

таж» 12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 

12+
22:25 Д/с «Секретная папка» 

12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
00:00 Х/ф «Мы из джаза»
01:45 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен» 12+
04:40 Д/ф «Великие тайны 

человечества. Тибет. 
Тайны вершины мира» 
12+

05:30 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

09:30 Х/ф «Ёлки 1914» 6+
11:30 Т/с «Корабль» 16+

13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Воронины» 

16+
20:00 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
21:00 Х/ф «Ёлки лохматые» 

6+
22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
01:00 Х/ф «Золотой ребё-

нок» 16+
02:45 Х/ф «Бегущий чело-

век» 16+
04:35 «Ералаш» 0+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с 

«Слепая» 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 

17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса» 

12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы» 
16+

18:30, 01:00, 02:00 Т/с «Чу-
дотворец» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 Т/с 
«Кости» 12+

23:00 Х/ф «Мальчишник 2: 
Из Вегаса в Бангкок» 
16+

03:00, 04:00, 05:00 «Город-
ские легенды» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:20 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:50 Х/ф «Брак по-

итальянски»

13:00 «Пешком...» Москва 
готическая

13:30 Д/ф «Актриса на все 
времена»

14:10 «Когда на Земле пра-
вили боги»

15:10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

17:25 Международные музы-
кальные фестивали

18:40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19:10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

22:30 С.Прокофьев. «Золуш-
ка»

00:35 Х/ф «Медведь»
01:25 М/ф для взрослых 

«Ограбление по...2», 
«Длинный мост в нуж-
ную сторону»

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05, 03:15 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
11:05 «Давай разведемся!» 

16+
14:05, 23:00 «Свадебный 

размер» 16+
15:05 «Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 «Свидание для мамы» 

16+
19:00 Т/с «Белый налив» 

16+
20:55 Т/с «Уходящая натура» 

16+
00:30 Х/ф «Десять негритят» 

16+
05:15 «Тайны еды» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 28 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

10.55, 18.55, 02.55 В первый раз

12.30, 20.30, 04.30 Белая белая 

ночь

14.35, 22.35, 06.35 Шпион 2

16.25, 00.25, 08.25 Мой сын, мой 

сын, что ты наделал?!

06.10, 18.05 Иствикские ведьмы
08.15 Прости за любовь
10.20 Видимость гнева
12.25 Прощальный квартет
14.20 Красота по-английски
16.20 Планета 51
20.10 Посейдон
22.10 Такие разные близнецы
00.10 Двадцать одно
02.20 Проблеск гениальности
04.20 Самый близкий друг

03.30, 11.15, 12.15, 13.30, 15.15, 

19.00, 01.00 Горные лыжи

04.30, 06.00, 16.30, 20.00, 02.30 

Биатлон

05.00, 07.30, 10.30 Фристайл

06.30, 08.30, 09.30, 17.00, 

18.00, 01.30 Прыжки с 

трамплина

22.20, 23.00, 00.15 Хоккей

06.20 Выкрутасы
08.05 Со мною вот что происходит
09.35 Иван Царевич и Серый Волк 

2
10.55 Холодный фронт
12.35 Москва-Кассиопея
14.20 Зелёная карета
16.10 8 первых свиданий
18.10 Адмиралъ
20.20 О чём ещё говорят мужчины
22.20 Шик
00.15 Враг номер один
02.10 Афинские вечера
04.20 Московский жиголо

Все больше работодателей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проявляют сознательность и по-
могают своим сотрудникам, планирующим в ближайшее 
время выйти на пенсию, подготовить необходимые до-
кументы. 

Однако так было не всегда. Раньше заблаговремен-
ная подготовка к пенсии занимала много времени, для 
предоставления документов требовалось личное обра-
щение в территориальный орган ПФР. Точно такое же 
правило действовало и при непосредственной подаче 
документов для назначения пенсии. Сегодня у граждан 
есть выбор, представлять документы лично, либо обра-
титься за этой услугой к своему работодателю.

Для упрощения процесса подготовки документов для 
назначения пенсии и подачи заявления о назначении пен-
сии своим сотрудникам страхователи заключают с терри-
ториальными органами Пенсионного фонда дополнитель-
ное соглашение об электронном документообороте.*

Работодатель заранее формирует полный пакет до-
кументов, необходимых для назначения пенсии, и на-
правляет в Пенсионный фонд в электронном виде, и 
если понадобятся дополнительные сведения о стаже или 

заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят 
об этом через работодателя. Такой подход не только об-
легчает взаимодействие с ПФР, но и позволяет учесть 
все пенсионные права граждан к моменту выхода на 
пенсию.

Помимо заблаговременной подготовки документов, 
необходимых  для назначения пенсии, работник может 
также обратиться через работодателя, подав заявле-
ние о назначении пенсии, что позволит оформить пен-
сию без личного посещения территориальных органов 
ПФР. 

В настоящее время управления Пенсионного фонда 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назна-
чили более 3000 пенсий по документам, поступившим от 
работодателя.

*Дополнительное соглашение  об электронном  инфор-
мационном взаимодействии по заблаговременной подго-
товке документов, необходимых для назначения пенсий к 
соглашению «Об обмене электронными документами в си-
стеме электронного документооборота ПФР по телеком-
муникационным каналам связи»

На пенсию без хлопот
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22 декабря родился Георгий Петрович Карцов 
(Карцев, 1861 – 1931 гг.) – деятель общественного 
охотничьего движения, художник, литератор, кинолог. 
В 1911 году был назначен камергером императорского 
двора, являлся куратором псовой части царской охоты 
в Гатчине. Был главным судьей первых в РСФСР ис-
пытаний легавых в 1919 году. Проходивших у станции 
Вырица.

23 декабря родился Гильяри Моисеевич Драб-
кин (1922 – 2014 гг.) – физик, профессор ПИЯФ РАН, 
лауреат Государственной премии СССР, участник 
Великой Отечественной войны. Является одним из 
основателей школы поляризованных нейтронов и ней-
тронных исследований конденсированного состояния 
в России.

24 декабря родился Андрей Васильевич Ивашин-
цов (1869 – 1921 гг.) – генерал-лейтенант, командир 
23-й артиллерийской бригады в 1910-1913 годах.

25 декабря 1991 года было проведено 
первое богослужение в кирхе Святого апо-
стола Петра, которая была закрыта в 1938 
году (службы возобновлялись в период не-
мецкой оккупации с 1942 по 1943 год).

26 декабря 1916, Гатчина – авторская дата под 
стихотворением И. Северянина «Белая фиалка».

Когда вы едете к деревне
Из сквозь пропыленной Москвы,
Уподобаетесь царевне
Веков минувших тотчас Вы.

27 декабря родился Андрей Никитович Астанин 
(1897 – 1960 гг.) – генерал-лейтенант. Командовал 
41-м стрелковым корпусом, который сражался в авгу-
сте – сентябре 1941 года на берегах реки Оредеж, в 
районе д. Мины, Вырицы, Введенское.

28 декабря родился Василий Семенович Садовни-
ков (1800 – 1879) – акварелист и график. В Русском 
музее хранятся две гатчинские акварели «Вид из Гол-
ландского сада на дворец» и «Вид Гатчинского парка».

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

Гатчинский календарь событий

на каждый день

Гатчинским спасателям пожелали спокойных будней
Представители пожарно-спасательных частей из Гатчины, Ломоносова, 

Тосно и Соснового Бора собрались 20 декабря в Гатчинском ЦТЮ на праздни-
ке, посвящённом Дню МЧС.

Напомним, что с 1995-го года этим днём в России считается 27 декабря. 
Песня в исполнении ведущего Андрея Букаса буквально за несколько минут 
прекрасно передала всю суть профессии спасателя, которой, несмотря на риск 
ради спасения других, многие всецело посвящают себя.

С профессиональным праздником сотрудников МЧС поздравляли не только 
коллеги. Помощники депутатов Законодательного Собрания Ленинградской 
области и представители администраций Ломоносовского и Гатчинского райо-
нов отметили отвагу пожарных.

«Спасибо за доброту сердец, ежедневный труд, человечность, отвагу, до-
блесть, право на жизнь… Пусть все ваши трудовые будни будут спокойными, 
а вызовы — ложными», — пожелала виновникам торжества Римма Ковалёва, 
помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Ла-
рисы Пункиной.

«Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности и само-
отверженным действиям каждый из нас чувствует себя защищённым», — до-
бавил первый заместитель главы администрации Гатчинского района Роман 
Дерендяев.

Множество грамот и благодарственных писем были вручены ветеранам и 
бойцам 37-го пожарного отряда. К этому дню телеканал ОРЕОЛ47 подготовил 
фильм о сотрудниках пожарных частей Ломоносовского, Гатчинкого, Сосново-
борского районов, а также об их помощниках — Всероссийском Добровольном 
Пожарном Обществе. Сцена не пустовала: награждённые то и дело сменялись 
артистами, которые тоже были щедры на поздравления.

Благодарность Татьяне Викторовне Бездетко 
от всего сердца!

От имени и по поручению Гатчинской районной организации ветеранов 
Вооруженных Сил РФ* под председательством Генерал-полковника в 
отставке Анатолия Иннокентьевича Зайцева (он же Советник губернатора 
Ленинградской области) выражаю благодарность председателю постоянной 
комиссии Законодательного Собрания Ленинградской области Татьяне 
Викторовне Бездетко.  За постоянную совместную патриотическую работу, 
особое усилие которой направлено на достойную встречу Дня Великой Победы 
в Отечественной войне 1941-1945 гг. Как депутат Татьяна Викторовна 
крепко вникает в  проблемы наших важных инициатив, чем помогает нашей 
организации словом и делом.

Так, по нашему заявлению летом этого года Татьяна Викторона провела 
собственное расследование, по результатам которого из своего фонда выделила 
на поощрение одну тысячу рублей и Благодарственное письмо Законодательного 
Собрания Ленинградской области нашему товарищу, общественнику, 
полиграфисту-ветерану Александру Ивановичу Баскакову за изготовление 
образцового фотостенда с названием «Достойная встреча Дня Победы 1941-
1945 гг.» и своевременное размещение его в престижном общественном месте 
— администрации Гатчинского района.

Награду ЗакСа Ленинградской области на собрании ветеранов под 
аплодисменты А.И. Баскакову вручил член Совета ГРО ЛРО ОООВ ВС 
РФ капитан 1-го ранга Виктор Васильевич Иванов — помощник Генерал-
полковника А.И. Зайцева.

Все ветераны нашей организации Вооруженных Сил РФ сердечно 
поздравляют Татьяну Викторовну Бездетко с Новым 2017 годом! Желаем ей 
больших успехов на благо нашей России и личного счастья в жизни!

А.В. Боровлёв, член Совета ГРО ЛРО ОООВ ВС РФ

*Наше отделение входит в состав Ленинградского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ под председательством Маршала Д.Ф. 
Язова — организация создана по инициативе Президента России В.В. Путина.
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В канун Рождества топили баню и при-
носили в избу рождественскую салому, на 
которой спали в рождественскую ночь. 
Канун Рождества был очень опасен: мно-
гие сверхъестественные существа — злые 
духи — приходили в движение. Защитой 
от них были различные средства: мож-
но было положить под дверь железные 
или острые предметы, зажечь свечи или 
огонь в печи. Но самым распространен-
ным и лучшим средством был крест, ко-
торый делали смолой, мелом или углем на 
дверях почти всех домов в Ингерманлан-
дии. В канун праздника хозяин, заткнув 
топор за пояс, отправлялся делать кре-
стовые знаки на всех четырех сторонах 
дверей и окон избы, на воротах и окнах 
двора и хлева. В конце обхода топор кла-
ли под стол.

С темнотой зажигали свечи, читали 
рождественские тексты из Евангелия и 
пели рождественские псалмы. Затем сле-
довал ужин. Рожденственская еда долж-
на была быть очень обильной. Обычно на 
Рождество резали свинью, иногда теленка 
или барана. Заранее варили рождествен-
ское пиво, квас, запекали окорок. На стол 
ставился мясной или грибной суп, мясное 
жаркое, студень, соленая сельдь, рыбные 
припасы, колбаса, сыр, соленые огурцы 

и грибы, клюквенный кисель, фруктовый 
компот. Пекли пироги — морковные, ка-
пустные, рисовые с яйцом, ягодные и с 
вареньем. Во все время рождественских 
праздников на столе лежал особый «кре-
стовый» хлеб, на котором был нанесен 
знак креста.

После ужина начинались игры с соло-
менной куклой «суутари» (сударь). Его из-
готавливали из большой охапки ржаной 
соломы: перегибали ее пополам, делая на 
месте сгиба «голову», а место «шеи» туго 
обвязывали мокрой соломой. Затем отде-
ляли «руки» и привязывали их посереди-
не, на месте пояса. Потом отделяли часть 
соломы для «ног». У «суутари» старались 
разузнать какие-либо важные вещи. В 
приходе Туутари делали на голове куклы 
корону из колосьев, для чего из соломен-
ного снопа выхватывали горсть колосьев, 
и если число взятых колосьев было чет-
ным, то в этом году можно было ожидать 
прихода в дом новой невестки. Девушки 
на выданье садились вокруг стола, а со-
ломенную куклу располагали посереди-
не. Одновременно начинали трясти ру-
ками стол, и «олкасуутари» (соломеный 
сапожник) начинал скакать, пока не па-
дал в объятья какой-либо девушки, что 
предвещало для счатливицы скорый вы-
ход замуж.

В Ингерманландии долгое время сохраня-
лись традиции прихода в канун Рождества 
«Йолупукки» («Рождественский козел»), ко-
торый одевался обычно в надетую навыво-
рот шубу из овечьего меха и меховую шап-
ку, а его искусственная борода из пакли 
напоминала козлиную, в руках он держал 
шишковатый посох. Такой «Йоулупукки» 
должен был выглядеть в глазах маленьких 

Рождество (Йоулу) — главный зимний праздник у ингерманландских финнов. Среди лютеран Рождество (joulu) 
считалось самым большим праздником в году и его ждали как церковный и семейный праздник: «Приходи, празд-
ник, наступай, Рождество, уже избы вычищены и одежды запасены».

Йоулу — финское 
рождество:

Глёг

Игридиенты:
1 бутылка красного сухого вина
100 г коричневого или белого сахара
60 г изюма
1-2 ч.л. молотой корицы, а лучше 1-2 па-

лочки
цедра одного апельсина
50 г очищенного толченого миндаля
50-100 мл водки/коньяка/аквавита

Приготовление:
Вылейте вино в кастрюльку подходящего 

размера, добавив туда специи, изюм и цедру. 
Подогрейте его до 60-70 °C, добавьте сахара, 
хорошо перемешайте до полного его раство-
рения. Дайте глёгу потомиться на огне минут 
20-30, а затем оставьте его в покое на 30-60 
минут, чтобы напиток настоялся. Перед по-
дачей на стол подогрейте до нужной темпе-
ратуры и добавьте рюмку-две крепкого ал-
коголя. Рождественский глёг готов.
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ПРАЗДНИКИ

детей довольно устрашающим, но страх по-
беждало ожидание подарков — игрушек, 
сладостей, новой одежды.

Еще в конце 19-го века рождественская 
елка была редким делом — ее ставили толь-
ко в домах священников и народных шко-
лах.

В рождественское утро вставали рано. 
На службу ехали все — от мало до вели-
ка. Все надевали лучшую праздничную 
одежду, на лошадь накидывали нарядную 
попону. Приходские церкви, украшенные 
еловыми ветками, в этот день не могли 
вместить всех приехавших. Рождество ста-
рались провести дома. Нельзя было ничего 
отдавать в этот день — ведь тогда в насту-
пающем году в своем хозяйстве добро уба-
вится.

В Ингерманландии праздновался вто-
рой рождественский день «тапани». Этот 
обычай сохранился до середины 20-го века. 
Люди старшего возраста проводили время 
в молитвах, а молодые — ходили из дома 
в дом колядовать — пели восхваляющие 
песни в честь хозяев, которые в ответ их 
угощали. Этот обычай был заимствован у 
русских. Парни и девушки ходили на по-
сиделки, которые проводили в деревенских 
домах. Заранее делали из бересты маски, 
лица красили углем и мелом, одевались вол-
ками и медведями. Это было шумное весе-
лье: били в барабаны, громко пели и танце-
вали без устали:

«С Рождеством Христовым и наступаю-
щим Новым Годом!»

«Rauhallista joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!»

НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР 

КУЛЬТУРЫ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ «HATSINA»

традиции 
празднования

Брюквенная запеканка

Ингредиенты:
2 крупные брюквы (1,5 кг)
2 стакана сливок или смеси сливок с мо-

локом
1 чашка панировочных сухарей
0,5 стакана темного сахарного сиропа
1 яйцо
1,5 чайных ложек молотого имбиря
0,5 чайной ложки белого перца
0,5 чайной ложки тертого мускатного 

ореха
1 столовая ложка соли

Панировка:
панировочные сухари
сливочное масло

Приготовление:
Очистите брюквы щеткой, снимите с них 

кожуру. Нарежьте на большие куски и отва-
рите в подсоленной воде, пока они не станут 
мягкими, это займет около 30-40 минут. Про-
цедите, отвар не выливайте, с помощью мик-
сера приготовьте из брюквы пюре. Добавьте 
смесь сливок с панировочными сухарями, 
темный сироп, взбитое яйцо, приправы и 
столько отвара, сколько нужно для образова-
ния рыхлой, мягкой смеси. Выложите смесь 
в смазанную маслом форму, выдавите на 
поверхности вилкой узор, посыпьте тонким 
слоем панировочных сухарей. Положите на 
поверхность кусочки сливочного масла, вы-
пекайте в духовке 1,5-2 часа при температу-
ре 175С.

Для усиления аромата брюквенной запе-
канки можно добавить немного мелко поре-
занного и поджаренного лука.

Винегрет росолли

Ингредиенты:
4 отваренных картофелины
4 отваренные моркови
4 вареных свеклы
1 соленый огурец
1 головка репчатого лука
соль, перец

Для соуса:
1 стакан сливок
1,5 чайной ложки уксуса
1,5 чайной ложки сахара
свекольный отвар

Приготовление:
Картофель, свеклу и морковь нарежьте 

мелкими кубиками; также нарежьте огурец 
и лук. Все перемешайте и заправьте солью 
и перцем.

Взбейте сливки, постепенно добавив к 
ним сахар и уксус, добавьте для цвета не-
сколько капель свекольного отвара. Соус 
подайте отдельно. Винегрет сверху можно 
украсить рядами ломтиков вареного яйца. 
Кусочки сельди подают отдельно.
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ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 
ДО 1,5 Т 

организациям 
и частным лицам

по РФ 
(радиус 1000 км)

без выходных

ТЕЛЕФОН: 
8-921-340-66-26

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

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

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

Диваны и кресла из палет для террасы, 
веранды или загородного дома:
экологично, удобно, недорого.

Любые конфигурации из модулей 80х120, массив хвойных пород, колеса 
со стопором, подушки с чехлами разных цветов, удобные спинки. 

Ваши фантазии - наше профессиональное исполнение. 
В декабре - скидки для тех, кто уже готовится к дачному сезону. 

С Новым летом!

8-931-237-14-95, Владислав, 8-911-842-00-69, Ренат

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

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

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

УБОРКА 
СНЕГА 

ТЕХНИКОЙ
Телефон

 8-921-961-81-23

Тел. Отдела реализации 8-(81371)-59-387, 8-952-200-82-67

АО ПЗ «Красногвардейский» реализует

зерно пшеницы 
фуражной
насыпью и в мешках.

Цена договорная. Часы работы
по будням с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Тел. +7 (911) 727-95-33

Приглашаем
медицинских 
работников 

для проведения 
в г. Гатчина

ПРЕДРЕЙСОВЫХ 
ОСМОТРОВ 
ВОДИТЕЛЕЙ

(ежедневно: 7.30-8.30 и 19.30-20.30)

Завод пластмасс приглашает 
слесаря КИПиА/схемотехника/

электронщика.
Требования:

 � Базовые знания ПЛК (программируемых 
логических контроллеров).

 � Базовые знания теории управления 
(логика, математика, регуляторы).

 � Базовые знания электротехники.
Условия:

 � Пятидневка. 
 � Работа в Гатчине (Промзона № 1).

З/п – от 50000. Всё обсуждаемо - зависит от 
уровня квалификации. Необходим опыт работы. 

Почта для резюме: mpbplast@mail.ru
Тел. 39-005

МУП «Водоканал» 
приглашает
на работу:

Обращаться по тел.
8-921-443-12-08, 9-64-83
г. Гатчина, Пушкинское ш. д. 7

электромеханика, 
электромонтера, 

слесаря АВР.

ДРОВА
(качественные)

 Берёза колотая 
5 м2

 Ольха колотая 
6 м2

Тел. 8-921-907-84-16
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 

18:00, 00:10, 03:00 
Новости

09:20, 04:20 «Контрольная 
закупка»

09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55, 03:20 Модный при-

говор
12:15 «Про любовь» 16+
13:20, 14:15, 15:15 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Наедине со всеми» 

16+
17:00, 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 

16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 Т/с «Три королевы» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 

16+
00:25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» 12+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 

Вести. Местное время
11:55, 00:50 Т/с «Сваты» 

12+
14:55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17:40 «Прямой эфир» 16+
18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 

16» 16+
22:55 Т/с «Рая знает» 12+
03:05 Т/с «Дар» 12+

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 
18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» 6+
09:10 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 12:35, 13:55, 

15:20, 16:00, 17:10, 
03:40 Т/с «Вечный 
зов» 12+

19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:25, 21:15, 22:25, 23:15 
Т/с «След» 16+

00:00 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

01:40 Х/ф «Президент и его 
внучка» 12+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Лесник» 16+
12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 01:00 «Место встре-

чи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 Т/с «Мент в законе» 

16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
02:55 «Научная среда» 16+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+
05:00 Т/с «Адвокат» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00, 08:30, 13:00, 14:00 
«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30 
«Comedy Woman» 
16+

20:00 «Где логика?» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Однажды 

в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:00 Х/ф «Поцелуй навы-

лет» 16+
03:00 «ТНТ-Club» 16+
03:05 Т/с «Стрела 2» 16+
03:55 Т/с «Люди будущего» 

12+
04:45 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
05:10 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
06:05 Т/с «Селфи» 16+
06:30 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 07:35, 08:55, 14:00, 

15:55 Новости
07:05 Д/с «Вся правда 

про...» 12+
07:40, 11:05, 23:00 Все на 

Матч!
09:00 Х/ф «Дом гнева» 12+
11:35 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка 
звёзд» 0+

14:05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев 
(Россия) – И. Ранони 
Прието (Парагвай) 
16+

16:00 Все на Матч! Итоги 
года

16:55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ме-
таллург» (Магнито-
горск). КХЛ 0+

19:25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» 
16+

22:00 Лучшие нокауты 2016 
г.

23:25 Хоккей. Россия – 
США. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

02:00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины 0+

03:55 Хоккей. Латвия – 
Канада. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Следы на снегу»
09:35 Х/ф «Мимино» 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 

События 16+
11:50 Х/ф «Откуда берутся 

дети» 16+
13:30 «Мой герой» Ток-шоу 

12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 «Хроники московско-

го быта» 12+
16:00 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
16:35 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:35 Х/ф «Настоящая 

любовь» 16+
20:00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» 12+
21:45 «Петровка, 38» 16+
22:30 «Обложка. Обиды 

Эрдогана» 16+
23:05 Д/ф «Мода с риском 

для жизни» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф «Новый старый 

дом» 12+
02:30 Х/ф «Лёгкое поведе-

ние» 16+
04:20 Д/ф «Женщины, меч-

тавшие о власти» 12+

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

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 «Новости» 16+

12:00, 16:05, 19:00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Во имя короля» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 01:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Огонь из преис-
подней» 16+

22:00 «Смотреть всем!» 
16+

23:25 Х/ф «Зной» 16+
02:20 «Минтранс» 16+
03:15 «Ремонт по-

честному» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 00:05 Х/ф «Семь 

невест ефрейтора 
Збруева» 12+

10:50 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 16+

12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с «Гаишники-2» 16+
15:05 «Сделано в СССР» 

12+
16:15 «Мой лучший друг» 

12+
17:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
19:20 Т/с «Коньки для чем-

пионки» 16+
22:50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 12+

01:50 Т/с «Невидимки» 16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «История ВДВ. С 

неба в бой» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:15 «Специальный репор-

таж» 12+
09:40 Д/с «Война машин. 

БКА-205. Речной раз-
ведчик» 12+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

10:15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...»

11:40, 13:15 Х/ф «Табачный 
капитан»

13:45, 14:05 Т/с «Ночные 
ласточки» 16+

18:30 Д/с «Легендарные 
самолеты. Ту-144. 
Устремлённый в буду-
щее» 6+

19:20 «Легенды кино» 6+
20:05 «Теория заговора» 

12+
20:30 «Процесс» Ток-шоу 

12+
22:25 Д/с «Поступок» 12+
23:15 «Звезда на «Звезде» 

6+
00:00 Х/ф «Формула люб-

ви» 12+
01:50 Х/ф «Небесные ла-

сточки»
04:30 Х/ф «Ледяная внуч-

ка»

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+

06:50, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 23:50 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

09:00, 22:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 12+

09:50 Х/ф «Ёлки лохматые» 
6+

11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+

15:30, 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

20:00 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

21:00 Х/ф «Мамы 3» 12+
01:00 Х/ф «Соседи. На 

тропе войны» 18+
02:50 Х/ф «Если бы да 

кабы» 16+
04:45 «Ералаш» 0+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса» 

12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:30, 01:00, 02:00 Т/с «Чу-
дотворец» 16+

19:30, 20:15, 21:15, 22:05 
Т/с «Кости» 12+

23:00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть 3» 16+

03:00, 04:00, 05:00 «Город-
ские легенды» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 20:50 Х/ф «Золушка 

– 80»
12:50 Д/ф «О’Генри»
13:00 «Пешком...» Москва 

современная
13:30 П.Хомский. «Теа-

тральная летопись. 
Избранное»

14:10 По следам тайны. 
«Невероятные арте-
факты»

15:10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

17:25 Международные 
музыкальные фести-
вали

18:40 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских 
императриц»

19:10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Владимир 

Спиваков. Диалоги 
с Соломоном Волко-
вым»

22:30 Кубанский каза-
чий хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи»

00:00 Х/ф «Королевский 
генерал» 16+

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 
16+

08:00, 03:30 «По делам не-
совершеннолетних» 
16+

11:00 «Давай разведемся!» 
16+

14:00, 23:00 «Свадебный 
размер» 16+

15:00 «Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00 Х/ф «Испытательный 
срок» 16+

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

19:00 Т/с «Белый налив» 
16+

20:55 Т/с «Уходящая на-
тура» 16+

00:00 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Тебе настояще-

му. История одного 
отпуска» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 29 декабря Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

11.00, 19.00, 03.00 Ледяной

12.50, 20.50, 04.50 Взорвать 

гитлера

14.45, 22.45, 06.45 Право на 

убийство

16.30, 00.30, 08.30 Это 

катастрофа

06.10, 18.10 Солт
08.10 Такие разные близнецы
10.10 Двадцать одно
12.20 Посейдон
14.10 Самый близкий друг
16.10 Приключения Тинтина
20.10 Папе снова 17
22.05 Секс в большом городе 2
00.35 Экстрасенс
02.20 О Шмидте
04.25 Паранойя

03.30, 06.45 WATTS
04.00, 21.00, 21.30 Хоккей
07.00, 09.00, 11.30, 12.15, 15.00, 

15.45, 17.00, 18.00, 20.00 
Горные лыжи

08.00, 10.30, 14.00, 18.30, 
00.45, 02.30 Прыжки с 
трамплина

09.30, 01.30 Биатлон
22.45 Футбол

06.20 Шик
08.20 О чём ещё говорят 

мужчины
10.20 Враг номер один
12.20 Отроки во вселенной
14.10 Афинские вечера
16.10 Московский жиголо
18.10 Ангелы революции
20.20, 22.15 Новогодний рейс
00.10 Кто я?
02.10 Праздник взаперти
04.05 Как я провёл этим летом

Служба крови Ленинградской области, сотрудники Гатчинско-
го филиала Центра крови Ленинградской области поздравляют 

всех жителей района с наступающим Новым годом!

ХОЧЕТСЯ ВЫРАЗИТЬ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ДОНОРАМ КРОВИ 
ЗА ИХ БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО, ПОЖЕЛАТЬ ИМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ 

И УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ИХ ДЕЛАХ.
ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК – 

ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ!
Ждем доноров и тех, кто впервые хочет сдать кровь для спасения жизни 

больных каждые понедельник и среду, с 9,00 до 13,00 по адресу: г. Гатчина 
ул. Рощинская 15 б.

Льготы донорам крови: выдаются две донорские справки; Компенсация 
на питание, единовременная выплата.

Донорам необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию.
Телефон для справок – 3-51-57. С подробной памяткой донора можно оз-

накомиться на сайте www.yadonor.ru

Хочу выразить благодарность за каче-
ственное и своевременное оказание услуг по 
ремонту домофона компании «Гатчинские 
домофоны» в лице руководителя Серьги Сер-
гея Сергеевича и представителя компании 
Койкова Андрея Евгеньевича, а также руково-
дителю ЖЭУ №2 Карпухину Владимиру Алек-
сандровичу и его коллективу за оперативное 
реагирование и установку новой металличе-
ской двери на вход в подъезд.

Рутковская Татьяна Ивановна
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05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:20 «Контрольная за-

купка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 15:15 Х/ф «Вышел 

ежик из тумана...» 
16+

16:05 «Наедине со всеми» 
16+

17:00 «Мужское / Женское» 
16+

18:40 «Человек и закон» 
16+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? Когда?» 

Финал
23:30 «Голос». Финал 12+
01:45 «Вечерний Ургант» 

16+
02:35 «Ален Делон, уни-

кальный портрет» 
16+

03:40 Х/ф «Сицилийский 
клан» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 20:45 Вести. Местное 

время
11:55 Т/с «Сваты» 12+
14:20 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
16:15 Х/ф «Мезальянс» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия 

16» 16+
00:55 Х/ф «Богатая Маша» 

16+

06:35, 07:55, 09:15, 10:30, 
11:10, 12:30, 13:10, 
14:30, 16:00, 16:50, 
05:05 Т/с «Вечный 
зов» 12+

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
«Сейчас»

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:00, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 
03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

06:00 Новое утро
07:30 «Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
08:05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Лесник» 16+

12:00 «Суд присяжных» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18:00 «Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 

16+
20:40 «Распутин: Расследо-

вание» 16+
22:40 «Международная 

пилорама» 16+
23:30 Х/ф «Жизнь только 

начинается» 12+
03:35 «Их нравы» 0+
04:00 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

07:00, 07:30 Т/с «Женская 
лига» 16+

08:00, 08:30, 14:00 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:30 «Школа ремонта» 

12+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 19:30, 
21:00 «Comedy 
Баттл» 16+

20:00 «Большой Stand up 
Павла Воли-2016» 
16+

23:00 Новый год в «Доме 
2» 16+

01:00 «Лучший российский 
короткий метр» 16+

02:55 Х/ф «Любой ценой»
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:10 Т/с «Саша + Маша» 

16+
05:45 «Саша + Маша. Луч-

шее» 16+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Мультфильмы
07:00, 09:35, 11:40, 14:15 

Новости
07:05 Хоккей. Финляндия – 

Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

09:40 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+

11:45 Хоккей. Россия – 
США. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

14:20 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:10 Все на Матч! Итоги 

года
17:00 Специальный репор-

таж 12+
17:30 Лучшая игра с мячом. 

Итоги года
18:30 «Десятка!» 16+
18:50, 22:25 Все на Матч!

19:10 Х/ф «В спорте только 
девушки» 12+

21:00 Все на футбол! 12+
22:55 Футбол. «Халл Сити» 

– «Эвертон». Чемпио-
нат Англии 0+

00:55 Хоккей. Швейцария 
– Дания. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

03:25 Хоккей. Словакия – 
Латвия. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд 0+

05:55 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Новый Год в со-

ветском кино» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Большая 

перемена» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
18:15 Х/ф «Притворщики» 

12+
20:05 Х/ф «Случайные 

знакомые» 16+
22:30 «Приют комедиан-

тов» 12+
00:25 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы» 
6+

02:30 Х/ф «Три мушкетера. 
Месть Миледи» 6+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00 «Документаль-
ный проект» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» 16+

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

13:00 «Званый ужин» 16+
14:00 Х/ф «Огонь из преис-

подней» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00, 01:00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Д/п «Русские идут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 

16+
23:00 Концерт М.Задорнова 

«Мы все учились по-
немногу» 16+

02:00 «Странное дело» 16+
03:50 «Секретные террито-

рии» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
07:00 «Такие странные» 

16+

07:30 Доброе утро, мир! 
12+

09:00 Х/ф «Золушка» 6+
10:30 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
12:30 «Бремя обеда» 12+
13:00, 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:10 Даешь Новый год! 

16+
14:30, 05:10 Х/ф «Оди-

ноким предостав-
ляется общежитие» 
12+

16:15, 23:10 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 6+

19:20 Мюзикл «Морозко» 
12+

21:20 Мюзикл «Красная 
шапочка» 16+

02:00 Т/с «Коньки для чем-
пионки» 16+

06:10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы. 
Линкор «Парижская 
коммуна» 12+

06:40 «Теория заговора» 
12+

07:05, 09:15, 09:25, 10:05, 
11:30, 13:15, 14:05 
Т/с «Дума о Ковпаке» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
Новости дня

10:00, 14:00 Военные 
новости

15:00 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» 12+

18:30 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу»

20:15, 22:25 Х/ф «Тремби-
та»

22:40 Х/ф «Блеф» 12+
00:35 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приклю-
чения титулованной 
особы»

06:00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

06:50, 08:05 М/с «Великий 
человек-паук» 6+

07:45 М/с «Три кота» 0+
08:30, 09:30, 19:00 «Ураль-

ские пельмени. 
Любимое» 16+

09:00, 19:30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
16+

09:40 Х/ф «Мамы 3» 12+
11:30 Т/с «Корабль» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
15:30, 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00 Х/ф «Подарок с ха-

рактером» 0+
22:45 Х/ф «Zолушка» 16+
00:35 Х/ф «Праздник вза-

перти» 16+
02:10 Х/ф «Поменяться 

местами» 16+
04:20 Х/ф «Джунгли» 6+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

09:30, 10:00, 17:30 Т/с 
«Слепая» 12+

10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/ф «Гадалка» 
12+

11:30 «Не ври мне» 12+
12:30 «Новогодние чудеса» 

12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф 

«Охотники за приви-
дениями» 16+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:00 «Дневник экстрасен-
са» 12+

19:00 «Человек-невидим-
ка» 12+

20:00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

21:45 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный 
остров» 12+

23:30 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

01:30 Х/ф «Гараж» 12+
03:30, 04:30, 05:15 «Го-

родские легенды» 
12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00, 15:00, 19:30, 00:15 

Новости культуры
10:20 Д/ф «Киногерой. Век 

русской мистифика-
ции»

11:15, 20:50 Х/ф «Золушка 
– 80»

12:50 Д/ф «Иоганн Ке-
плер»

13:00 «Пешком...» Москва 
узорчатая

13:30 Э.Неизвестный. «Не-
безызвестный Неиз-
вестный»

14:10 По следам тайны. 
«Человек эпохи дино-
завров»

15:10 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

16:25 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»

17:20 Международные му-
зыкальные фестивали

18:55 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

19:10 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым»

22:30 Гала-концерт на 
Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

00:30 Х/ф «Мария-Анту-
анетта. Подлинная 
история»

01:55 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло

06:30, 05:30 «Джейми: Рож-
дественская вечерин-
ка» 16+

07:30 «Домашняя кухня» 16+
08:00, 02:25 «По делам не-

совершеннолетних» 
16+

10:00 Х/ф «Единственный 
мой грех» 16+

18:00 «Свидание для 
мамы» 16+

19:00 Х/ф «Моё любимое 
чудовище» 16+

22:45 Д/ф «Женщины в по-
исках счастья» 16+

23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Шут и Венера» 

16+
04:25 Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 30 декабря Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Угол улиц 7-й Армии и Чехова. Вид на промзону. 1998 г.
Прислал Антон Неверович

Городская телефонная станция. Сейчас здание вещевого рынка 
(ул. Володарского, 22Б) 1910 г.

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

11.00, 19.00, 03.00 Серена

12.50, 20.50, 04.50 Тайна в их 

глазах

14.45, 22.45, 06.45 И не было 

лучше брата

16.20, 00.20, 08.20 По ту 

сторону закона

06.10, 18.10 Лак для волос
08.10 Секс в большом городе 2
10.40 Экстрасенс
12.30 Папе снова 17
14.20 О Шмидте
16.30 Внеземное эхо
20.10 Управление гневом
22.05 Третья персона
00.20 Соблазн
02.15 Видимость гнева
04.10 Прости за любовь

03.30, 06.45 WATTS
04.00, 15.45, 16.30, 20.45, 21.30 

Хоккей
07.00, 11.45 Биатлон
08.00, 10.30, 14.30, 17.15, 

18.30, 22.30, 00.30, 02.30 
Прыжки с трамплина

09.00, 09.30, 12.45, 13.45, 23.30, 
01.30 Горные лыжи

06.20, 08.20 Новогодний рейс
10.20 Кто я?
12.20 Старая, старая сказка
14.20 Праздник взаперти
16.10 Как я провёл этим летом
18.25 Платон
20.20 Мамы 3
22.10 Мужчина с гарантией
00.00 Статус
01.45 Заказ на одного
03.00 Выкрутасы
04.40 Холодный фронт
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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:10 Новогодний «Ера-
лаш»

07:00 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+

08:45 «Новогодний кален-
дарь»

10:15 «31 декабря. Ново-
годнее шоу»

12:15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика» 6+

14:10, 15:15 Х/ф «Брилли-
антовая рука»

16:30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» 
12+

16:40 Х/ф «Самогонщики» 
12+

17:00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» 6+

18:45 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким 
паром!»

22:30, 00:00 Новогодняя 
ночь на Первом 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В. Путина

02:00 «Легенды «Ретро 
FM»

04:05 «Первый Скорый»

05:15 Х/ф «Чародеи»
08:20 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная» 12+

10:00 «Лучшие песни». 
Праздничный кон-
церт

11:50 Т/с «Сваты» 12+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
15:55 «Короли смеха» 16+
18:20 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка» 6+

20:00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию» 6+

21:50 «Новогодний парад 
звёзд»

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В. Путина

00:00 Новогодний Голубой 
Огонек – 2017

05:55 М/ф «Веселая 
карусель», «Умка», 
«Умка ищет друга», 
«Волшебная птица», 
«Новогоднее путеше-
ствие», «Новогодняя 
ночь», «Серебря-
ное копытце», «По 
щучьему велению», 
«Чудесный коло-

кольчик», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 0+

10:45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» 0+

12:00 «Сейчас»
12:25, 13:15, 14:00, 14:45, 

15:30, 16:15, 17:00, 
17:45, 18:30, 19:20, 
20:00, 20:40, 21:20, 
22:00, 22:35, 23:15 
Т/с «След» 16+

23:55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина

00:00 «Легенды РЕТРО-
FM». Дискотека 80-х 
12+

02:05 «Звезды дорожного 
радио» 12+

04:20 Супердискотека 90-х 
12+

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
08:50, 10:20 Х/ф «Аргенти-

на» 16+
13:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Все звезды в Но-

вый год» 16+
17:00 Х/ф «Самый лучший 

день» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение»
20:00 «Новогодний милли-

ард»
22:30, 00:00 «Живой Но-

вый год»
23:55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина

00:50 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-Х» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Свадьба на 

миллион» 16+
11:00 «Такое кино!» 16+
11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 
23:00, 00:05, 01:00, 
02:00, 03:00, 04:00 
«Комеди Клаб» 16+

20:00 Т/с «Импровизация» 
16+

21:00 «Comedy Woman» 
16+

22:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.Путина

05:00 Т/с «Стрела 2» 16+
05:45 Т/с «Лотерея» 16+

06:00 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

08:30, 10:55, 12:50 Ново-
сти

08:35 Мультфильмы
08:55 Х/ф «Тренер» 16+
11:00 Х/ф «В спорте толь-

ко девушки» 12+
13:00 Х/ф «Кровью и по-

том: Анаболики» 16+
15:25 Смешанные едино-

борства. UFC 16+
17:25 Все на Матч! Итого-

вый выпуск
17:55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Мидл-
сбро». Чемпионат 
Англии 0+

19:55 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. «Ливер-

пуль» – «Манчестер 
Сити». Чемпионат 
Англии 0+

22:25 «Культ тура». Итоги 
года 16+

23:25, 00:00 Хоккей. США 
– Канада. Чемпи-
онат мира среди 
молодёжных команд 
0+

23:55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина

01:55 Х/ф «Хоккеисты» 
12+

03:55 Хоккей. Россия 
– Словакия. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд 
0+

05:30 Х/ф «Случайные 
знакомые» 16+

07:20 Х/ф «Снежная коро-
лева»

08:40 «Накануне волшеб-
ства» 12+

09:45, 11:45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

11:30 События 16+
13:45 Х/ф «В джазе только 

девушки» 12+
16:10 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» 16+
18:35 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Дикань-
ки» 6+

19:55 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

21:35 Х/ф «Морозко»
23:00, 23:35, 00:00 «Новый 

год»
23:30 Новогоднее по-

здравление 
мэра Москвы 
С.С.Собянина

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина

01:00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+

02:45 Х/ф «Блеф» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:40 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30 Концерт М.Задорнова 

«Мы все учились по-
немногу» 16+

12:30 «Военная тайна» 16+
17:00, 00:00 «Легенды 

Ретро FM» 16+
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.Путина

06:00 Мультфильмы 6+
07:15 Х/ф «Новогоднее 

приключение Маши и 
Вити» 6+

08:30 Х/ф «Золушка» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15, 16:10, 03:10 Фе-

стиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» 12+

14:10, 01:15 Все хиты 
Юмора 12+

23:20 Танцуют все! 12+
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина

00:05 Танцуют Все! 12+

07:05 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом 
ходил»

09:00, 13:00 Новости дня
09:15 Х/ф «Три толстяка»
11:00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
12:25, 13:15 Х/ф «Золуш-

ка»
14:15 Х/ф «После дождич-

ка – в четверг...»
15:50 Х/ф «Кубанские 

казаки»
18:00 Новости. Главное. 

2016 год
19:00 Х/ф «Небесный 

тихоход»
20:35 «Старые песни о 

главном»
22:10 «Старые песни о 

главном 2»
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина

00:00 «Старые песни о 
главном 3»

02:30 «Звезды «Дорожно-
го радио»

04:35 Мультфильмы

06:00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+

06:55 Х/ф «Остров везе-
ния» 12+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 М/с «Фиксики» 0+
09:15 М/с «Три кота» 0+
09:30 «Руссо туристо» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 М/с «Рождествен-

ские истории» 6+
11:45 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
13:45 Х/ф «Назад в буду-

щее» 0+
16:00, 04:55 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

16:30 Х/ф «Назад в буду-
щее 2» 0+

18:35, 22:55, 00:00, 00:35 
Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина 0+

05:40 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы СМФ 
0+

08:15 Х/ф «Гараж» 12+
10:15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!» 0+
16:00 «Новогодние чуде-

са» 12+
21:00, 00:00 «Лучшие пес-

ни нашего кино» 12+
23:50 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ 
В.В.Путина 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
11:25 Больше, чем любовь. 

Людмила Касаткина 
и Сергей Колосов

12:10 Кубанский каза-
чий хор в концерте 
«Казаки Российской 
империи»

13:30 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло

14:30 Х/ф «Идеальный 
муж»

16:05 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»

16:40, 01:30 Джо Дассен. 
Концерт в «Олим-
пии»

17:40 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

21:05 Х/ф «Формула люб-
ви»

22:40, 00:00 Новый год 
на канале «Куль-
тура»

23:55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ 
В.В.Путина

02:25 М/ф для взрослых 
«Падал прошлогод-
ний снег», «Кто рас-
скажет небылицу?»

06:30, 06:00 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

07:30, 05:35, 06:25 «6 ка-
дров» 16+

07:55, 10:25 «Домашняя 
кухня» 16+

08:55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 16+

10:55 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 16+

12:40 Х/ф «Зита и Гита» 
16+

15:05 Х/ф «Женская интуи-
ция» 16+

17:25 Х/ф «Женская интуи-
ция II» 16+

20:00, 01:50 Д/ц «2017: 
Предсказания» 16+

23:55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+

00:05, 00:30 «Караоке» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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Нынешняя ул. 7-й Армии, 19. Котельная (ныне - клуб спортивных 
единоборств). 1958-1959.  Автор Владилен Почечуев.

Сотрудники ВМГУ на деревянном мосту через протоку между 
Карпиным прудом и Белым озером. 7 ноября 1952 г. 

СУББОТА 31 декабря по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Братья 

карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Граф монте-

кристо

13.00, 21.00, 05.00 Мой друг дед 

мороз

14.25, 22.25, 06.25 Кухня в 

париже

16.15, 00.15, 08.15 Фантомас

06.10 Прощальный квартет
08.00 Третья персона
10.15 Соблазн
12.15 Управление гневом
14.05 Прости за любовь
16.05 Золотой Компас
18.00 Испанский-английский
20.10 Семьянин
22.20 Незваные гости
00.30 Большие глаза
02.30 Коматозники
04.35 Такие разные близнецы

03.30, 14.15, 15.15, 17.15, 21.00, 
02.30 Хоккей

06.15 WATTS
07.00, 10.00, 13.00, 13.45 Горные 

лыжи
08.00, 10.30, 15.45, 20.00, 00.30 

Прыжки с трамплина
09.00 Биатлон
12.00 Конный спорт
17.45 Футбол
23.45, 01.30 Лыжные гонки

06.20, 16.20, 00.25 Ёлки

08.15, 18.15, 02.05 Ёлки 2

10.20, 20.20, 04.20 Ёлки 3

12.20 Ёлки лохматые

14.10, 22.20 Ёлки 1914 г.
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05:40, 03:55 «Первый 
дома»

07:10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика» 6+

08:40, 10:10 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C 
легким паром!»

10:00, 12:00, 18:00 Но-
вости

12:10 Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

13:50 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 6+

15:20 «Лучше всех!»
18:15 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
20:15 «Точь-в-точь» 16+
23:30 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Безобраз-
ная невеста» 12+

01:00 Х/ф «Джентльме-
ны предпочитают 
блондинок» 16+

02:30 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде» 
16+

05:00 «Лучшие песни». 
Праздничный кон-
церт

06:35 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:05 Х/ф «Золотая не-
веста» 12+

08:40 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» 12+

11:40 Х/ф «Девчата»
13:25, 14:20 «Песня 

года»
14:00, 20:00 Вести
16:40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Но-
вые приключения 
Шурика» 6+

18:15 Х/ф «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию» 6+

20:30 «Юмор года» 16+
22:50 Х/ф «Ёлки 3» 6+
00:30 Х/ф «Ёлки 2» 12+
02:15 Х/ф «Чародеи»

06:00 «Звезды дорожно-
го радио» 12+

08:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

12:00, 12:50 Д/ф «Моё 
советское детство» 
0+

13:40, 14:30 Д/ф «Моя 
советская юность» 
0+

15:20, 16:10, 16:55 Д/ф 
«Моя советская мо-
лодость» 0+

17:45 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» 
0+

18:45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 6+

19:55 Х/ф «Спортло-
то-82» 12+

21:25 Х/ф «Мужики!» 
12+

23:00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 6+

00:20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-
каньки» 12+

01:25 Праздничный кон-
церт 12+

05:00 «Суперстар. Ново-
годний хит-парад» 
0+

05:40 Х/ф «Жизнь толь-
ко начинается» 12+

08:50 «Заведем вол-
шебные часы». 
Концерт детского 
ансамбля «Доми-
солька» 0+

10:25 Х/ф «Люби меня» 
12+

12:00 «Счастливое утро» 
0+

13:00 Х/ф «Пансионат 
Сказка, или Чудеса 
включены» 12+

16:20 «Однажды...» 16+
17:10 «Новогодняя сказ-

ка для взрослых» 
16+

18:00 «Следствие вели... 
В Новый год» 16+

19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «В зоне досту-

па любви» 16+
21:00 Х/ф «Самый луч-

ший день» 16+
22:40 «Руки вверх! 20 

лет» 12+
00:15 Х/ф «Зигзаг уда-

чи» 0+
01:40 Х/ф «Аргентина» 

16+
04:45 Т/с «ЧС. Чрезвы-

чайная ситуация» 
16+

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

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

на миллион» 16+
11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «Комеди 
Клаб» 16+

23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Матрица: 

Перезагрузка» 16+
04:15 Т/с «Стрела 2» 16+
05:05 Т/с «Люди будуще-

го» 12+
06:00 Т/с «Лотерея» 16+

06:30 Хоккей. Финлян-
дия – Швейцария. 
Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

09:00 Х/ф «Морис Ри-
шар» 16+

11:35, 14:35 Специаль-
ный репортаж 12+

12:05 Хоккей. Рос-
сия – Словакия. 
Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд 0+

14:55 Лыжный спорт. 
«Тур де ски». Масс-
старт. Мужчины 
10км 0+

15:30 «Культ тура». Ито-
ги года 16+

16:25 Футбол. «Уот-
форд» – «Тоттен-
хэм». Чемпионат 
Англии 0+

18:25 Лыжный спорт. 
«Тур де ски». Масс-
старт. Женщины. 
5км 0+

18:55 Футбол. «Арсе-
нал» – «Кристал 
Пэлас». Чемпионат 
Англии 0+

20:55 Все на футбол! 
12+

21:25 Д/ф «Айкидо Сти-
вена Сигала» 16+

22:10 Х/ф «Рокки» 16+
00:30 Х/ф «Рокки 2» 16+
02:50 Х/ф «Рокки 3» 16+
04:40 Х/ф «Рокки 4» 16+

04:40 Х/ф «12 стульев»
07:15 Х/ф «Сестра его 

дворецкого» 12+
08:50 Новогодний муль-

тпарад
09:30 Х/ф «Нарушение 

правил» 12+
12:30 Х/ф «Притворщи-

ки» 12+
14:10 «Новый Год с до-

ставкой на дом» 
12+

15:05 Х/ф «Игрушка» 6+
16:40 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 12+
19:45 Х/ф «Снежный 

человек» 16+

21:30 Новый Год в «При-
юте комедиантов» 
12+

23:05 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 16+

01:25 Х/ф «Золотой 
теленок»

04:15 «Лион Измайлов и 
все-все-все» 12+

05:00 «Легенды Ретро 
FM» 16+

19:00 Концерт 
М.Задорнова 
«Умом Россию 
никогда...» 16+

20:30 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+

21:40 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» 6+

22:45 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» 12+

23:50 М/ф «Карлик Нос» 
6+

01:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

06:50, 23:10 Фестиваль 
Авторадио «Диско-
тека 80-х» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 Мюзикл «Мороз-

ко» 12+
12:15 Мюзикл «Красная 

шапочка» 16+
14:05 Танцуют все! 12+
16:10 Д/ф «Практическая 

магия. Разоблаче-
ние иллюзий» 12+

20:20 Х/ф «Зита и Гита» 
16+

06:00 Х/ф «Соломенная 
шляпка»

08:45 «Новая Звезда» 
Лучшее»

10:10 «Старые песни о 
главном»

18:00 Х/ф «Цирк»
19:55 Х/ф «Укротитель-

ница тигров»
22:00 Лучшие цирковые 

артисты мира на фе-
стивале «ИДОЛ» 6+

23:55 Х/ф «Здравствуй-
те, я Ваша тетя!»

02:00 Х/ф «Зеленый 
фургон» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Подарок с 

характером» 0+

08:30 М/с «Смешарики» 
0+

09:00 М/с «Рожде-
ственские исто-
рии» 6+

09:20 Х/ф «Назад в бу-
дущее» 0+

11:40 Х/ф «Назад в бу-
дущее 2» 0+

13:45 Х/ф «Назад в бу-
дущее 3» 0+

16:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» 
16+

17:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

18:30 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

21:00 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский» 
0+

23:10 Х/ф «Отпуск по 
обмену» 16+

01:45 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 
2» 0+

03:45 Х/ф «Полицейский 
из Беверли Хиллз 
3» 0+

05:40 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 
СМФ 0+

20:00 «Лучшие песни на-
шего кино» 12+

02:00, 03:00, 04:00, 05:00 
«13 знаков Зодиа-
ка» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный 

концерт»

10:40 Х/ф «Чародеи»
13:15 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра-2017

15:50, 01:55 Д/ф «Зим-
няя сказка. Путе-
шествие полярных 
сов»

16:40 Х/ф «Формула 
любви»

18:15 «Огонёк. Нетлен-
ка»

21:20 Х/ф «Миллионер-
ша»

22:55 «Лучано Паварот-
ти и друзья. Луч-
шее»

00:05 «Русские сезоны». 
Фестиваль цирка

01:10 М/ф для взрос-
лых

02:40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, вели-
чие и красота»

06:30, 05:30 «Джейми: 
обед за 30 минут» 
16+

07:30, 23:40, 05:10 «6 
кадров» 16+

07:40 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+

10:00 Х/ф «Женская 
интуиция II» 16+

12:35 Т/с «Возвращение 
в Эдем» 16+

18:00, 22:40, 02:10 Д/ц 
«2017: Предсказа-
ния» 16+

19:00 Т/с «Моя новая 
жизнь» 16+

00:30 Х/ф «Тариф на 
любовь» 16+

05:15 «Тайны еды» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ОВЕН Смело	 прояв-
ляйте	инициативу.	Вам	
по	 силам	 роль	 первой	

скрипки	 в	 любом	 деле.	 Во	
второй	 половине	 недели	
готовьтесь	к	приему	гостей.	
Общения	 и	 новостей	 у	 вас	
будет	 выше	 крыши.	 Конец	
недели	пройдет	под	знаком	
приятных	 домашних	 хло-
пот.	

ТЕЛЕЦ Не	 торопитесь	
окунаться	 в	 омут	 по-
вседневной	 суеты.	 В	

середине	 недели	 деньги	 в	
кармане	надолго	не	задер-
жатся.	 К	 выходным	 порас-
киньте	мозгами	на	предмет	
семейного	бюджета.	Чтобы	
отвлечься,	 посетите	 мод-
ную	выставку.	

БЛИЗНЕЦЫ Новше-
ства	и	эпатаж	–	лучший	
лозунг	 понедельника.	 В	

середине	 недели	 ваши	 меч-
ты	 потребуют	 воплощения:	
срочно	отправляйтесь	по	ма-
газинам.	 Лишь	 долгождан-
ная	покупка	успокоит	сердце.	
Наступает	 хорошее	 время	
для	поездок	и	общения.	

РАК Отвлекитесь	 от	
мыслей	 о	 работе,	 пол-
ностью	 сосредоточь-

тесь	 на	 отдыхе.	 Больше	
гуляйте	на	свежем	воздухе,	
играйте	 с	 детьми.	 Обяза-
тельно	 позаботьтесь	 о	 ро-
дителях	 или	 старших	 род-
ственниках.	 И	 избегайте	
обмана	–	все	будет	написа-
но	у	вас	на	лице.

ЛЕВ Вам	 предстоит	
борьба	 за	 идею.	 Сме-
ло	 отстаивайте	 убеж-

дения,	 и	 все	 оппоненты	
отступят.	Не	 берите	 в	 долг	
–	бережливость,	планомер-
ность	 и	 разумная	 скупость	
сохранят	 сбережения.	 В	
среду	 или	 четверг	 вам	
удастся	 шокировать	 окру-
жающих	новым	имиджем.	

ДЕВА Приняв	решение	
и	 сделав	 первый	 шаг,	
идите	 до	 конца.	 Мета-

ния	 и	 остановки	 приведут	
к	 проигрышу.	 Не	 бойтесь	
трудностей.	Перепланиров-
ка	 и	 перестановка	 в	 доме	
займут	 все	 свободное	 вре-
мя.	Конец	недели	проведи-
те	в	компании	друзей.

ВЕСЫ Вам	 необходим	
активный	 отдых,	 боль-
ше	 ходите,	 путеше-

ствуйте.	 Сейчас	 самое	 вре-
мя	 раздвинуть	 горизонты,	
узнать	 что-то	 новое,	 поме-
нять	 привычное	 направле-
ние	деятельности.	Родствен-
ники	и	друзья	поддержат	вас	
в	любой	ситуации.	

СКОРПИОН В	 начале	
недели	 берите	 быка	
за	 рога	 –	 пришло	 вре-

мя	 громких	 дел	 и	 больших	
свершений.	 Но	 запаситесь	
терпением,	 перемены	 бу-
дут	плавными.	В	походе	по	
магазинам	не	обойтись	без	
участия	 второй	 половинки.	
В	 воскресенье	 вы	 будете	
царить	на	домашнем	троне.	

СТРЕЛЕЦ В	начале	не-
дели	все	будет	удавать-
ся	сразу,	без	раскачки.	

Вы	договоритесь	с	кем	угод-
но,	даже	с	супругом.	В	пят-
ницу	с	горой	домашних	про-
блем	старайтесь	справиться	
одним	махом	и	собственны-
ми	силами.	А	в	воскресенье	
ждите	подарок	от	любимого.	

КОЗЕРОГ Готовьте	
кошелек:	 предстоит	
активный	 шопинг,	 он	

и	 настроение	 поднимет,	 и	
пользу	 семье	 принесет.	 Во	
второй	половине	недели	не	
избежать	суеты	и	суматохи.	
Но	хлопоты	будут	приятны-
ми.	Не	забывайте	о	детях	и	
родителях	–	им	понадобит-
ся	ваше	внимание.

ВОДОЛЕЙ Нужные	
связи	 помогут	 быстро	
продвинуть	 дела.	 На-

стройтесь	 на	 удачу.	 Роман-
тические	 знакомства	 сулят	
приятное	 времяпрепровож-
дение.	Но	праздник	не	вечен.	
И	уже	в	воскресенье	придет-
ся	засучить	рукава	–	хотя	бы	
устроить	уборку	дома.	

РЫБЫ Не	 рассчиты-
вайте	 на	 других,	 жи-
вите	 своим	 умом.	 Ак-

тивность	 и	 решительность	
сведет	 на	 нет	 происки	 не-
доброжелателей.	 Особое	
удовлетворение	 принесет	
активный	отдых.	Конец	не-
дели	 сулит	 веселые	 вече-
ринки,	поездки	и	развлече-
ния.	

С 26 декабря по 1 января

10.00, 18.00, 02.00 Братья 

карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Искатели 

приключений

12.45, 20.45, 04.45 Молодость

14.50, 22.50, 06.50 Вот так 

подружка

16.20, 00.20, 08.20 Фантомас 

разбушевался

06.10, 18.20 Посейдон
07.55 Незваные гости
10.10 Большие глаза
12.05 Семьянин
14.20 Испанский-английский
16.35 Приключения 

Паддингтона
20.10 Чокнутый профессор
21.55 Жена путешественника во 

времени
23.55 В лучах славы
02.00 Экстрасенс
03.45 Секс в большом городе 2

03.00, 05.45, 06.30, 18.30, 20.45, 

21.30, 22.15, 23.00 Хоккей

09.15, 15.30 WATTS

10.00 Теннис

14.00, 15.45, 19.15, 02.30 

Прыжки с трамплина

14.45, 18.00, 01.45 Лыжные 

гонки

06.20 Ёлки 1914 г.
08.30 Ёлки лохматые
10.20 Сирота казанская
12.15 12 месяцев
14.15 День радио
16.20 Выкрутасы
18.20 Тариф Новогодний
20.20 Одноклассницы
22.10 Поддубный
00.30 Парень с нашего 

кладбища
02.20, 04.20 Новогодний рейс
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Свою новую книгу под названием «Младший 
брат снегопада» детский поэт из города Хельсинки 
презентовал юным «почемучкам» из гатчинской 
«девятки» 15 декабря в стенах Гатчинской город-
ской детской библиотеки.

Веселые стихотворения ребята услышали 
пока на родном языке Юкки в интерпретации 
переводчицы Анны Сидоровой. А вот професси-
ональным переводом произведений известного 
детского поэта из Суоми займется один из самых 

известных детских поэтов России – писатель Ми-
хаил Яснов. С ним Юкка впервые увиделся нака-
нуне в Ленинградской областной детской библи-
отеке на традиционных «Декабрьских встречах». 
Творческий тандем писателей обещает внести 

весомый вклад в развитие русско-финской дет-
ской литературы: в то время как Михаил Яснов 
будет переводить произведения Юкки на рус-
ский язык, финские читатели познакомятся с со-
временной русской детской литературой в пере-
воде самого Юкки.

Визит в Гатчину для поэта тоже оказался сво-
еобразным обменом опытом: подарком заморскому 
гостю стали стихотворения в исполнении учеников 
3-го и 4-го классов девятой гатчинской школы, не-
которые из ребят даже представили свои авторские 
работы. И, конечно же, гатчинские школяры не 
могли отпустить Юкки, не задав ему кучу вопросов. 
Больше всего ребята интересовались впечатления-
ми иностранца о нашем городе.

«Я никогда раньше в Гатчине не был, – при-
знался поэт. – Это первый раз, когда я приехал 
в Гатчину. И перед тем, как выступать, мы пош-
ли немножко погулять и зашли в старую финскую 
церковь здесь недалеко – Кирху. И там оказалась 
пожилая женщина, которая говорила со мной по-
фински. Она живет здесь, и она говорила со мной 
по-фински, представляете?».

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

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

С 22 по 28 декабря
«Ёлки 5». Россия,	комедия	(6+)
«Пассажиры» 3D. США,	фантастика	(16+)
«Изгой –один». Звездные	войны.	Истории»	3D.	США,	фантастика	(16+)
«Призрачная красота». США	мелодрама	(16+)
«Моана» 3D. США,	анимация,	(6+)
Превью	с 24-28 декабря
«Три богатыря и Морской царь». Россия,	анимация	(6+)
«Дед Мороз. Битва магов». Россия,	фэнтези	(6+)
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров	
26 декабря в	10:00.	Благотворительная	НОВОГОДНЯЯ	программа.	Фильм	«Спя-
щий	лев»	,СССР,	1965г.,	комедия.

Центральная городская библиотека 
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
с 20 по 30 декабря –	«Флотилия	памяти».	Выставка	акварелей	художников	Гатчи-
ны	и	С-Петербурга,	посвященная	175-летию	со	дня	рождения	А.	К.	Беггрова	(6+)
с 20 по 29 декабря –	«Александр	Карлович	Беггров».	Историко-краеведческая	
выставка,	посвященная	175-летию	художника	(12+)
с 20 по 30 декабря –	«Лики	творчества».	Цикл	выставок	работ	читателей:	фото-
графии	с	видами	Гатчины	Василия	Саванца	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«Путешествие	по	компьютерной	вселенной».	Книжная	вы-
ставка	(14+)
с 20 по 30 декабря –	«Я	песни	Родине	слагал	…».	Выставка-портрет	к	195-летию	
Н.	А.	Некрасова	(14+)
с 20 по 30 декабря –	«Уже	скоро	лист	последний	календарь	перевернет,	и	насту-
пит	долгожданныйи	вечно	юный	Новый	Год».	Выставка-рекомендация	к	Новому	
году	(12+)
с 20 по 30 декабря –	«Даты.	Факты.	Люди».	Книжная	выставка	(14+)
22 декабря в	 18.00	 –	 «Писатели	 –	 лауреаты	 Нобелевской	 премии».	 Авторский	
цикл	лекций	Заслуженного	учителя	России,	профессора	И.	Б.	Смирнова:	«Эрнес	
Хемингуэй.	США»	(14+)

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

с 20 по 30 декабря –	«Игрушки	с	ёлки	моей	бабушки».	Новогодняя	экспозиция	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«С	Днём	рождения,	«Костёр!».	Выставка	–	просмотр	к	80-ле-
тию	журнала	(6+)

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

с 20 по 30 декабря –	«Чудеса	из	соленого	теста».	Выставка	работ	воспитанников	
подросткового	клуба	«Созвездие»	(0+)
с 20 по 30 декабря –	«Удивительный	мир».	Выставка	фотографии	Татьяны	Гилепп	
(6+)	

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

21 декабря в	11.30	–	«Нескучная	библиотека».	Цикл	встреч	для	младших	школь-
ников	
24 декабря в	 15.00	 –	 «Новогодняя	 карусель».	 Литературно-музыкальный	 вечер	
(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

по 26 декабря –	«Человек	уникальной	судьбы»:	актер	кино	и	цирка	Юрий	Влади-
мирович	Никулин.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Жизнь	моя,	кине-
матограф»	(к	95-летию	со	дня	рождения)	14+
по 28 декабря –	«Под	небом	Африки	моей»:	прадед	А.С.Пушкина	Абрам	Петро-
вич	Ганнибал.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Вокруг	Пушкина»	 (к	
320-летию	со	дня	рождения)	14+
26 декабря –	«Под	Новый	год,	как	в	сказке,	Полным-полно	чудес…»:	Новый	Год.	
Книжно-иллюстративная	выставка.	14+
26 декабря –	«Звени,	звени,	златая	Русь!»:	Новый	год	и	Рождество	Христово.	Ко-
локольный	звон	в	произведениях	русской	классической	и	современной	литерату-
ры.	Книжно-иллюстративная	выставка-открытие	из	цикла	«Шелковая	нить	русской	
словесности».	14+
23 декабря в	12.45	–	«Нежная	–	снежная	сказка	зимы».	Новогодняя	шоу-програм-
ма.	6+
«Зимы волшебные узоры…».	Новогодняя	выставка	живописи	Гатчинского	Това-
рищества	художников.	0+	

Центр Творчества Юных 
(Революционный переулок, дом 1, 

т. 9-52-43, 9-52-65).
22 декабря в	19.00	–	Отчётный	юбилейный	концерт	студии	«РитмИкс»	(начинаю-
щие	и	маленькие	танцоры)	Зал	ЦТЮ	0+
23 декабря в	19.00	–	Юбилейный	концерт	Студии	танца	«РитмИкс»	Основной	со-
став	Кинотеатр	«Победа»	0+
24 декабря в	17.00	–	«	Время	верить	в	чудеса»
Новогодний концерт вокальной	студии	«Солнечный	остров»	и	студии	творческо-
го	развития	«Чудо-остров»
Зал ЦТЮ 0+
24 декабря в	18.00	–	Филармония
«Зеркало времени XXI век»	Хоровой	фестиваль.	Зал	ДМШ
25 декабря в	12.00	–	Е.	Котельникова	«Волшебный	замок».	Спектакль	ГТЮЗ
Зал ЦТЮ 0+
25 декабря в	14.00	–	Филармония
Концерт Молодёжного камерного	оркестра.	п/у	Ефаева	С.Н.	зал	ДМШ	6+
25 декабря в	16.00	–	Новогодние	приключения».	Новогодний	праздник	с	участием	
студийцев

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

с 2 ноября –	Выставка	«Детство	во	дворце»
с 23 декабря –	Выставка	одного	экспоната	«Зимние	забавы»
24, 25 и	31	декабря	в	13.00	–	Экскурсия	по	выставке	«Детство	во	дворце»
24 и 25	декабря	в	15.00	–	Экскурсия	«Дворец	трех	архитекторов»
25 декабря в	12.00	–	День	семейного	посещения	«Все	маски	в	гости	к	нам»
с 30 декабря по 8 января –	Новогодняя	кутерьма

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

«Путешествие по Италии»	–	выставка	акварелей	Ольги	Ригер
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
Выставка работ художника	Владимира	Серебрякова	к	175-летию	А.	К.	Беггрова
Выставка детских работ	студии	«Доброслава»
24 декабря в	11.00	–	«Памяти	предков	будем	достойны»	–	мероприятие,	посвя-
щенное	248-летию	со	дня	рождения	П.	Х.	Витгенштейна
8 января в	16:00	–	Концерт	вокальной	музыки	«Рождественский	подарок»	.	Участ-
ники	концертной	программы:	Наталья	Веретенникова	(вокал,ведущая)	и	Серафи-
ма	Кузнецова(фортепиано,	вокал).

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
24 декабря в	11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
24 декабря в	 11.00,	 14.00	 –	Музыкальная	 сказка	 «Новогодний	 бал	Бременских	
музыкантов»
24 декабря в	12.30,	15.30	–	«Волшебные	часы»	–	новогодний	спектакль	н.к.	Театр-
студия	«За	углом»	
25 декабря в	 11.00,	 14.00	 –	Музыкальная	 сказка	 «Новогодний	 бал	Бременских	
музыкантов»
25 декабря 11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
25 декабря в	12.30,	15.30	–	«Волшебные	часы»	–	новогодний	спектакль	н.к.	Театр-
студия	«За	углом»	
25 декабря в	18.00	–	Отчетный	концерт	вокально-эстрадной	студии	«Маленькая	
страна»

«Младший брат 
снегопада» из Финляндии 
в Гатчине

Первый большой сборник лучших стихотворений Юкки Итконена в следу-
ющем году появится на полках гатчинских библиотек. 
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ПОКУПКА
Комнаты

«Адвекс» 99-240
Комната	в	3-к.кв.,	Гатчина,	2/2Д,	жил.	21.5	м2,	
кух.	10	м2,	ХС,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-711-15-55
Комната	в	5-к.кв.,	М.Верево,	1/5,	жил.	17.5	м2,	
кух.	8.7	м2,	балкон,	ПП,	800	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-892-88-93

«Арбат недвижимость»
Чкалова,	д.	79,	7	м2,	2/2Д,	
центральная	вода	и	отопление.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Чехова,	8,	3/5К,	16,4	м2	в	18-	к.кв.,	ПП,	
все	удобства,	1100	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Чехова,	8,	3/5К,	9+11,3м2,	кух.	20	м2,	ПП,	800	т.	р.	 . . 8-921-389-10-12
Герцена,	14,	2/2Д,	13	м2,	кух.	4	м2,	ПП,	450	т.	р.. . . . . 8-921-389-10-12

«Гатчинский дом»(43-444, 33-271)
Слепнева,	12.7,	8.3	м2,	ИЗ,	5/5	ПН,	ПП. . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сяськелево,	1/5ПН,	УП,	17,1	м2	в	2-к.кв.,	
ПП,	750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Заводская,	1,	2/2К,15	м2	в	3-к.кв.,	кух.7	м2,	балкон,	
ПП,	710	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-862-77-57

«Контакт»
М.Верево,	1/5,	16	м2	с	лоджией,	в	2-к.кв.,	900	т.	р.. . . 8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)
Комната	в	Гатчине,	центр,	недорого. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Счастливый Случай» (96-475)
Новоселов,	2/5К,	в	2-х	кв.,	ОП	44	м2,
жил.	20	м2,	балк.,	РСУ,	ПП,	дёшево.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Верево,	18	м2	в	3-к.кв.,	5/6,	БЛ,	ПП,	1000	т.	р.	 . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

К.	Маркса,	36А,	4/5,	ОП	43	(20)	м2,	кух.	10	м2,	
ПП,	4330	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-997-78-14
Гатчина,	Новопролетарская,	2/2,	ОП	27	(17)	м2,	
кух.	8	м2,	ремонт,	ПП,	1170	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-085-52-08

«Арбат недвижимость»
Новоселов,	д.7,	5/5К,	ОП	34	м2,	
хорошее	состояние,	ПП,	свободна,	2330	т.	р.	. . . . . . . 8-911-754-40-24
Урицкого,	д.	33,	2/5ПН,	ОП	39	м2,	кухня	8,5	м2,	
хорошее	состояние,	1	собственник,	более	3	лет.	. . . . 8-921-388-11-52
Пр.	25	Октября,	д.	63,	5/6К,	балкон,	встр.	кухня,	
более	3	лет,	1	собственник,	3100	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . 8-921-980-04-94
К.	Маркса,	4,	3/5ПН,	ОП	36	м2,	кух.	8,5	м2,	
1	собственник,	более	3	лет,	2380	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
Б.Рейзино,	2/4К,	ОП	31	м2,	кухня	7,8	м2,	балкон,	
требуется	ремонт,	ПП,	свободна,	1290	т.	р.. . . . . . . . . 8-921-388-11-52

«ВАШ ВЫБОР»
Н.Свет,	2/5ПН,	ОП	42	(20)	м2,	кух.	10	м2,	ССУ,	
ЛЗ,	ХС,	ВП,	более	5	лет,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Луга,	2/3К,	ОП	32(18)	м2,	кух.6	м2,	ПП,	1390	т.	р. . . . . 8-921-646-94-63

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Гатчина,	ул.	Новоселов,	УП,	5/9	БЛ,	ВП.	. . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Сяськелево,	УП,	4/5	БЛ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-556-70-09
Гатчина,	ул.	7	Армии,	ХР,	3/4	К,	ПП.		. . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Елизаветино,	пл.	Дружбы,	УП,	4/4	БЛ,	ПП.	 . . . . . . . . . 8-921-305-14-70
Гатчина,	ул.	Чкалова,	УП,	2/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.. . . . . . 8-921-964-44-78

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Торфяное	41,	4/5ПН,	кух.	8	м2,	1900	т.	р.. . . . . . . . . . . 8-906-271-38-41
Сандалова,	1-а,	7/13ПН,	кух.	11,4	м2,	2012	г.	п.,	
2550	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Кр.	Военлетов,	11,	8/9К,	кух.	10м2,	ПП,	2800	т.	р.. . . . 8-921-389-10-12
Вырица,	2/2Д,	кух.	6	м2,	ПП,	550	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Л.Шмидта,	4,	1/5К,	кух.	5,5	м2,	1900	т.	р. . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Чехова	15/30,	1/12ПН,	кух.	7	м2,	лодж.,	2500	т.	р.. . . . 8-921-389-10-12
Парицы,	3/3ПН,	кух.	10м2,	2012г.п.,	ПП,	1900	т.	р.	. . . 8-960-271-71-91
Войсковицы,	4/5К,	кух.	5,5	м2,	балк.,	1400	т.	р.. . . . . . 8-921-305-14-64
Луйсковицы,	1/2К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	550	т.	р.. . . . . . . . . 8-921-389-10-12
мкр	Въезд,	ЖК	«IQ»,	кух.	12,1м2,	п/уст.,	3240	т.	р. . . . 8-921-389-10-12
Вырица,	1/3К,	кух.	6	м2,	лодж.	6	м2,	1850	т.	р.	 . . . . . . 8-921-364-68-82
Нестерова,	11,	1/2К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	1800	т.	р. . . . . . . 8-906-271-38-17

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
IQ-Гатчина,	6/7,	ОП	35,4	м2,	ком.16,46	м2,	СУС,	
2800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39
Рощинская,	20,	2/5К,	ОП	30,8	(18,4)	м2,	кух.	6	м2,	
СУС,	1950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
К.Маркса,	26,	4/5К,	ОП	32	м2,	ком.18	м2,	
кух.5,8	м2,	СУС,	2380	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

«Контакт» (371-94)
Елизаветино,	Басова	ул.,	33	м2,	кух.	6.5	м2,	
отличная	кухня,	1300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Пудость,	2/5ПН,	ОП	35	(17)	м2,	кух.	7	м2,	1800	т.	р.	. . 8-911-918-49-11
ЖК	«Речной»,	3/6,	ОП	42(19)	м2,	кух.	10	м2,	
лоджия,	3100	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Зверевой,	1/5,	ОП	33	(19)	м2,	кух.	6	м2,	2350	т.	р.	 . . . 8-906-260-99-32
Сандалова,	9/13,	ОП	34	(16)	м2,	кух.	8	м2,	лоджия,	
2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
п.	М.	Верево,	ул.	Кириллова	д.5,	4/6,	
ОП	40	(17)	м2,	кух.11	м2,	СУР,	2250	т.	р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Рощинская,	д.	24,	3/5,	ОП	32	м2,	СУР,	2020	т.	р.. . . . . 8-952-238-09-01

«Новая квартира» (222-53)
Сиверский,	ул.	Красная,	новый	дом,	отделка.. . . . . . . 8-921-407-23-85
Гатчина,	Чкалова.	Недорого!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-246-22-82

«Свой дом»(937-00)
Коммунар,	ул.	Весенняя,	3	эт.,	н/дом,	отл.ремонт,	ПП. 8-921-979-71-44
Чехова,	13,	4/5К;	Новопролетарская,	1/2Д,	В/У.	. . . . . 8-911-961-03-43

«Счастливый случай» (96-475)
Сиверский,	5/5К,	ОП	31,1	м2,	кух.	12	м2,	
треб.кап.ремонт,	ПП.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Кобралово,	4/5ПН,	ОП	38	м2,	жил.	17	м2,	
кух.	8,5	м2,	лод.заст.,	дёшево.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

2-комнатные квартиры
«АБСОЛЮТ-регион»

Елизаветино,	2/2К,	ОП	45	(19+12)	м2,	кух.	5,5	м2,	
РСУ,	ст/п,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-757-75-83

«Адвекс» 99-240
Солнечный	пер.,	1/4,	ОП	42.8	(18.5+9)	м2,	
кух.	5	м2,	ремонт,	2650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
Малое	Верево,	3/4,	ОП	53.5	(30)	м2,	кух.	9.3	м2,	
2950	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-711-15-55
Суйда,	1/2К,	ОП	41	(9+17)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
1550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23

К.Подрядчикова,	4/5,	ОП	43.7(15+16)	м2,	
кух.	5	м2,	ПП,	2800	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-892-88-93
Н.Учхоз,	4/5,	ОП	47(11+16)	м2,	кух.8	м2,	ПП,	
2390	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59
Гатчина,	4/5,	ОП	45(18+10),	кух.	6	м2,	ПП,	2600	т.	р.	 . 8-921-847-80-59
Н.	Учхоз,	4/5,	ОП	47	(11.1+16.2	)	м2,	кух.	8.5	м2,	
ПП,	2400	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59

«Арбат недвижимость»
Киргетова,	д.	5,	ОП	68	м2,	кухня	13	м2,	
заст.	лоджия,	более	3	лет,	1	собственник,	торг.	. . . . . 8-921-980-04-94
Рощинская,	17-Б,	корпус	1	и	2,	7/12,	ОП	60	м2,
кух.	14	м2,	ВП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24
Войсковицы,	Борницкий	лес,	2/3,	55	м2,	
кухня	8	м2,	балкон,	1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-246-00-41
7	Армии,	д.	19,	2/4К,	ОП	43	м2,	
комнаты	смежные,	кухня	5	м2,	ПП,	2600	т.	р.	 . . . . . . . 8-921-388-11-52
Новоселов,	д.	8,	3/9ПН,	ОП	55	м2,	кухня	8,5	м2,	
РСУ,	заст.	лоджия,	3400	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Зверевой,	д.	20,	7/9ПН,	ОП	58	м2,	кухня	8,5	м2,	
заст.	лоджия,	более	3	лет,	3280	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72

«ВАШ ВЫБОР»
Торфы,	5/5БЛ,	ОП	58	(17+13)	м2,	кух.9	м2,	РСУ,	
холл,	тр.косм.рем.,	ПП,	2350	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-959-19-43
Чехова,	13,	1/5К,	ОП	45	(16+12)	м2,	СМ,	РСУ,	
более	3	лет,	ПП,	2600	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Куприна,	5/9БЛ,	ОП	55(17+12)	м2,	кух.	8	м2,	
РСУ,	ЛЗ,	ПП,	менее	3лет,	2830	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Хохлова,	3а,	1/4К,	ОП	43	(10+19)	м2,	кух.	5	м2,	ВП,	
более	3	лет,	2680	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-338-13-11
Рощинская,	15/3,	5/5БЛ,	ОП	53(17+13)	м2,
кух.9	м2,	ПП,	более	3	лет,	3800	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сяськелево,	16,	4/5ПН,	кух.	8,2	м2,	ПП,	1800	т.	р.. . . . 8-921-389-10-12
Сиверский,	2/2К,	кух.	11,4	м2,	ПП,	2300	т.	р. . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Лукаши,	4/4К,	кух.	6,2	м2,	ПП,	балк.,	1900	т.	р	.	 . . . . . 8-960-271-71-91
Сандалова,	5,	4/5ПН,	кух.	10,4	м2,	ПП,	4250	т.	р.	 . . . . 8-921-389-10-12
Слепнева,	21,	5/5ПН,	кух.	8,2	м2,	3250	т.	р. . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Никольское,	2/5К,	кух.	5,5	м2,	балк.,	ПП,	1800	т.	р.	 . . 8-921-305-14-64
мкр	Речной,	3/12К,	кух.	9м2,	без	отд.,	3100	т.	р. . . . . . 8-952-224-76-30
Жабино,	1/3ПН,	кух.	8,5м2,	ПП,	1700	т.	р.	 . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Киргетова,	ХР,	1/4	К,	ИЗ,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Изотова	д.20,	75	м2,	5/9	К,	ВП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Ст.	Низковицы,	ХР,	2/2	К,	ИЗ,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	2/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
Малое	Верево,	ул.	Кутышева,	УП,	4/5	БЛ,	ПП.	 . . . . . . 8-921-435-92-01

«Контакт» (371-94)
Киргетова,	3/5,	ОП	44	м2,	кух.	5,5	м2,	хор.состояние,	
2650	т.	р.	Т.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Волкова,	2/9,	ОП	56	м2,	кух.	8	м2,	лдж/з,	ст/п,	
хор.	сост.,	3400	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	3/5ПН,	ОП	45(31)	м2,	кух.	6	м2,	
1800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево,	1/2ПН,	ОП	45	м2,	(30)	м2,	кух.	6	м2,	
1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево,	5/5ПН,	ОП	54	(31)	м2,	кух.	9	м2,	
1790	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Войсковицы,	5/5,	ОП	43	(31)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
1750	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8	906	260-99-32
Сандалова,	1/7,	ОП	61	(35)	м2,	кух.	11	м2,	3900	т.	р.	 . 8-981-160-49-21

«Новая квартира» (222-53)
Рощинская,	15,	УП,	4	этаж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

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

«Свой дом» (937-00)
Изотова,	6,	5/5,	ОП	64	м2,	к.	12,5	м2,	ХС,	ПП. . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
7	Армии,	9,	3/5К,	смеж,	х/с,	ПП,	2750	т.	р.,	торг.	. . . . . 8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Н.Свет,	27,	5/5,	ОП	44,5	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	
2150	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Войсковицы,2/5,	ОП	42м2,	кух.5,5	м2,	х.	с.,	1850	т.	р. . . 8-921-375-12-47
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,.	кух.7,7	м2,	СУС,	
хор.сост,	2400	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого,	21,	3/5БЛ,	ОП	46	м2,	кух.5,8	м2,	
СУР,	2700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	СУР,	
1900	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
«Адвекс» 99-240

Суйда,	1/5,	ОП	72.5	(13+17+17)	м2,	кух.	8	м2,	ПП,	
2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-582-79-23
Пудость,	1/1,	ОП	98	(17,5+9+18)	м2,	кух.	32	м2,	
ремонт,	участок	8	соток,	4800	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-579-92-05

«Арбат недвижимость»
Чкалова,	19,	1/5ПН,	ОП	72	м2,	кух.	8	м2,	х.	с.,	
4300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Киргетова,	14,	4/5К,	ОП	56	м2,	кух.	5,5	м2,	СУР,	
балкон,	сост.жилое,	ВП,	3300	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-991-68-72
Зверевой,	д.22,	3/5ПН,	ОП	72	м2,	кухня	8,5	м2,	
4000	т.	р.,	торг.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-754-40-24

«ВАШ ВЫБОР»
Кр.Военлетов,	4/7БЛ,	ОП	56	(17+13)	м2,	кух.	9	м2,	
ПП,	более	3	лет.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54
Соборная,	24-б,	1/4К,	ОП	53	(12+17+11)	м2,	
кух.	5.5	м2,	РСУ,	рем.,	ПП,	3430	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
П.Торфяное,	4/5БЛ,	ОП	72	м2,	жил.43	м2,	
кух.8,5	м2,	РСУ,	2650	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
Волкова,	1/4,	4/9ПН,	ОП	73	15	(18+12)	м2,	РСУ,	
ПП,	3950	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-646-94-63
Слепнева,	1/5ПН,	ОП	72	(17+17+12)	м2,	
кух.	8,2	м2,	РСУ,	ЛЗ,	4150	т.	р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-959-19-43
П.Суйда,	5/5,	ОП	76	м2,	кух.8,5	м2,	РСУ,	ЛЗ,	
ВП,	более	3	лет.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-338-13-11

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Сандалова,	83	м2,	евро,	мебель,	4/9	К,	ПП.	 . . . . . . . . 8-921-921-90-21
К.Маркса,	10,	100	м2,	4/5	К,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-921-90-21
Чкалова,	УП,	3/4	К,	2015	г.	п.,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-964-44-78
Достоевского,	ХР,	3/5	К,	ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-305-14-70

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сяськелево,	10,	пан.,	кух.	5,2	м2,	балк.,	ПП,	
2700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Н.	Свет,	42,	пан.,	кух.	8,2	м2,	ПП,	2600	т.	р. . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
Сандалова,	1-а,	пан.,	кух.	8	м2,	ПП,	5300	т.	р. . . . . . . . 8-952-224-76-30
Хохлова,	6,	5/5ПН,	кух.	8,3	м2,	ПП,	4400	т.	р.	 . . . . . . . 8-921-389-10-12
ЖК	IQ,	6/9ПН,	кух.	12	м2,	ПП,	5600	т.	р.. . . . . . . . . . . . 8-960-271-71-91
Б.Рейзино,	3/3ПН,	кух.	8	м2,	лодж.,	2400	т.	р. . . . . . . . 8-921-305-14-64
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5м2,	ПП,	2350	т.	р. . . . . . . 8-921-389-10-12
Соборная,	24-б,	2/4К,	кух.	5,5	м2,	ПП,	3100	т.	р.	. . . . . 8-921-389-10-12
А.Зверевой,	22,	1/5ПН,	кух.	8,5	м2,	отл.	сост.,	
3750	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-389-10-12
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ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Зверевой,	7/12,	УП,	8/8К,	ОП	88.6	м2,	кухня	11,2	м2,	
отл.сост.,	6900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Рощинская,	17-б,	1/12,	УП,	ОП	84,5	м2,	
кух.15,7	м2,	СУР,	7600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Чкалова,	13	,	5/5ПН,	ОП	74	м2,	кух.9	м2,	СУР,	
лоджия.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Гагарина,	17,	1/3,	стал,	ОП	78.3	м2,	кух.	9,5	м2,	
СУР,	8000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Чехова,	13,	2/5,	ОП	74	м2,	кух.19	м2,	СУР,	5700	т.	р. .	8-921-316-53-07
Володарского,	31,	5/5БЛ,	ОП	73	м2,	кух.8,5	м2,	
лоджия,	3900	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-862-77-57
Зверевой,	22,	3/5БЛ,	ОП	73	м2,	кух.8,5	м2,	лоджия,	
3700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-862-77-57

АН «ЛИДЕР»
Войсковицы,	2/9ПН,	ОП	57	(39)	м2,	кух.	6	м2,	ПП,	
2500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
д.	Суйда,	ул.	Центральная	д.7,	1/2,	ОП	58	м2,	СУР,	
2000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)
Кустова,	4/4К,	2800	т.	р.,	Зверевой,	УП,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Заводская	1,	2/2К,	ОП	67	м2,	жил.	47	м2,	кух.	7	м2,	
РСУ,	балк.,	2900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Пр.	25	Октября,	д.	37,	4/5К,	ОП	56	м2,	жил.	37	м2,	
кух.	5,5	м2,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Ломоносовский	р-он,	Виллози,	4/5,	ОП	74	м2,	ВП,	
3900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

4-5-6-комнатные квартиры
«Арбат недвижимость»

Н.Свет,	1/5,	ОП	65	м2,	комнаты	смежно-изолир.,	
кухня	5,5	м2,	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-754-40-24

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Сяськелево,	4-к.кв.,	5/5ПН,	кух.	8,5	м2,	ПП,	
2550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Пудомяги,	14,	2/5ПН,	кух.	5,5	м2,	ПП,	2350	т.	р.		.	.	.	.	.	8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
4-к.кв.,	Гагарина,	25,	1/5,	ОП	60.7м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	стеклопакеты,	3700	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
4-к.кв.,	Н.Свет,	12,	3/5,	ОП	60.7	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	стеклопакеты,	2800	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08

«Контакт»
4-к.кв.,	Сиверский,	2/5,	ОП	85	м2,	отлич	сост,	ПП,	
4600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-330-15-82

«Новая квартира» (222-53)
4-к.кв.,	Крупской,	4,	ОП	78	м2,	4	эт. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
4-к.кв.,	Хохлова,	д.	4	(обмен	на	2-к.кв.)..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
4-к.кв.,	Зверевой,	17,	второй	этаж..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)
4-к.кв.,	Шпаньково,	123	м2	+	участок,	гараж,	баня,	
отл.состояние..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

УЧАСТКИ
«Адвекс» 99-240

ЛПХ,	Новый	Свет,	массив	52,	10	сот.,	150	т.	р. .	.	.	.	.	.	8-905-218-44-81
ЛПХ,	Остроговицы,	Волос.	р-н,	10	сот.,	150	т.	р. .	.	.	.	.	8-905-218-44-81

«Арбат недвижимость»
Лайдузи	(между	Кипенью	и	Гатчиной),	15	соток,	
ИЖС,	тихое	местечко,	690	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-388-11-52
Меньково,	ЛПХ,	не	разработан,	эл-во,	
дом	под	снос,	750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-991-68-72

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Вайялово,	ИЖС,	15	сот.,	эл-во,	1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-271-38-41
Тихвинка,	ИЖС,	15	сот.,	ПП,	1300	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Н.Свет,	ЛПХ,	8	сот.,	300	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-271-38-17
Дружноселье,	сад-во,	10	сот.,	эл-во,	350	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Строганово,	сад-во,	6	сот.,	свет,	400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Поддубье,	сад-во,	уч.	10	сот.,	не	разр.,	150	т.	р.	.	.	.	.	.	8-921-364-68-82
Вырица,	сад-во,	«Ухта»,	6	сот.	свет,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12

«Гатчинский дом» (43-444, 33-271)
Суйда,	сад-во,	по	7-8	соток,	ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-626-99-98

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Косколово,	ЛПХ,	10	соток,	эл-во,	колодец,	350	т.	р. .	.	8-906-252-52-08
Новокузнецово,	ЛПХ,	14соток,	850	т.	р.,	торг. .	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Елизаветино,	ЛПХ,	15	соток,	аренда,	500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Учхоз,	сад-во	Пламя,	12сот.,	домик,	теплица,	
1200	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Строганово,	сад-во	Нейтрон,	6	сот.,	600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07

«Контакт» (371-94)
Гатчина,	5	соток,	Подъездная	дор,	ИЖС,	
дом	под	снос,	700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Сяськелево,	ЛПХ,	25	сот.,	ПП,	1000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Елизаветино,	15	сот.,	эл-во,	1150	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Сяськелево,	20	сот.,	дом	не	дострой,	эл-во,	вода,	
1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Сяськелево,	6	соток,	эл-во,	280	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-918-49-11

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Пудость,	10	соток,	эл-во,	ровный,	750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01

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

Дома
«Адвекс» 99-240

Половина	зимн.	дома	Даймище,	кирп.,	86	м2,	
все	удобства,	уч.	12	сот.,	2000	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-965-000-83-61
Дом	в	сад-ве	Ухта	(Вырица),	2	эт.,	ОП	54	м2,	
участок	6	соток,	1570	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-711-15-55
Зимний,	п.	Пудость,	ОП	98	м2,	участок	7	соток,	
все	удобства,	4800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-085-52-08
Зимний,	п.	Тайцы,	ОП	207	м2,	без	отделки,	
участок	14.5	сот.,	ИЖС,	6900	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-711-15-55
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	54	м2,	под	дачу,	
уч-к	15	сот.,	ЛПХ,	1300	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-236-77-20
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	32	м2,	6	сот.	(ЛПХ),	
700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-582-79-23
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	59	м2,	15	сот.,	
2990	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-582-79-23
Половина	зимн.	дома,	Вырица,	ОП	60	м2,	
гост.	дом,	уч.	8	сот.,	2500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-933-68-78
Зимний,	Вырица,	ОП	90	м2,	2	эт.,	бревно,	
уч.	12	сот.	ЛПХ,	3550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-847-80-59
Зимний,	Виркино,	ОП	68	м2,	бревно,	баня,	
12	сот.	ЛПХ,	2050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-847-80-59
Зимний,	Лемовжа	Волосовского	р-на,	ОП	280	м2,	
уч.	15	соток,	2000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-579-92-05

«Арбат недвижимость»
Гатчина,	р-н	Татьянино,	ОП	68	м2,	бревно,	14	соток,	
ИЖС,	отопление	и	вода	–	центральные,	3690	т.	р. .	.	.	8-921-388-11-52
Вырица,	12	соток,	ЛПХ,	дом	брев.,	эл-во,	колодец,	
пар.	отопл.,	сосны,	река,	лес,	2590	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-388-11-52
Учхоз,	жилой	дом	126	м2,	все	коммуникации,	
6	соток,	3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-246-00-41

«ВАШ ВЫБОР»
Дача	Б.Рейзино,6	сот.,	щит.дом	50	м2,	свет,	
скважина,	1050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-646-94-63
Руново,	г.	п.	Кобринское,	99	м2,	все	удобства,	
15	соток,	ЛПХ,	3750	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-945-16-33

«ГАТЧИНСКИЙ ДОМ» (43-444, 33-271)
Н.Учхоз,	сад-во,	110	м2,	все	удобства,	11.5	соток,	
ПП. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-921-90-21
Б.	Верево,	ИЖС,	3-х	эт.,	все	удобства,	20	соток,	ПП. .	8-921-435-92-01
Мыза-Ивановка,	ИЖС,	50	м2,	10	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-921-90-21
Луйсковицы,	ИЖС,	91	м2,	2-х	эт.,	15	соток,	ПП.		.	.	.	.	.	8-921-305-14-70
Старосиверская,	ИЖС,	130	м2,	3-х	эт.,	3.5	сотки..	.	.	.	8-965-076-35-11

«Гатчинское городское агентство недвижимости»
Строганово,	сад-во,	дом	4х5,	уч.	7	сот.,	470	т.	р..	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Гатчина,	ИЖС	6	соток,	бревно,	ОП	55	м2,	1956	г.	п.,	
1600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12
Б.Рейзино,	сад-во,	ОП	43	м2,	6	соток,	1995	г.	п.,	
1100	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-305-14-64
Тайцы,	ИЖС,	4	соток,	60м2,	печь,	скважина,	газ,	
2500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-389-10-12

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)
Мариенбург,	ОП	83	м2,	кирпич,	5,5	соток,	3400	т.	р.		.	8-962-684-85-89
Б.Резино,	сад-во,	10	соток,	ОП	86	м2,	2100	т.	р. .	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6х6,	1500	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
М.Тайцы,	сад-во,	10	сот.,	6х6,	баня,	сарай,	подвал.	.	.	8-906-252-52-08
М.Колпаны,	сад-во,	ОП	63,5	м2,	7,5	сот	+	6	аренда,	
баня..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Кобралово,с	ад-во,	6	сот.,	дом	6	х	6,	эл-во,	колодец,	
850	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04
Скворицы,	ЛПХ,	20сот,	дом	6х6,	эл-во,	скважина,	
1900	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Мариенбург,2эт,	ОП	78	м2,	евро,	ИЖС,	6000	т.	р.		.	.	.	8-911-913-60-04
Елизаветино,	ОП	172	м2,	34	сот,	баня,	беседка..	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Пригородный,	ОП	116	м2,.	12сот,	баня,	5290	т.	р..	.	.	.	8-921-316-53-07
Пригородный,	ОП	204	м2,	12	сот.,	ИЖС,	
без	внут.отделки.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-316-53-07
Кирлова,	ОП	170	м2,	15	сот.,	ЛПХ,	без	внут.отд.,	
6700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-252-52-08
Учхоз,	СНТ	«Пламя»,	ОП	80	м2,	бревно,	11	сот.,	
999	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-913-60-04

«Контакт» (371-94)
Торфяное,	3	комнаты,	все	удобства,	20	сот,	ПП,	
3600	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-246-83-73
Высокоключевой,	50	м2,	бревно,	15	сот,	
ж/д	ст.	-	7	мин	пеш,	1350	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»
Новый	Учхоз,	ОП	160	м2,	2	эт.,	19	соток,	5000	т.	р.		.	.	8-906-260-99-32
Тайцы,	ОП	25	м2,	9,5	сот,	эл-во,	вода,	1500	т.	р..	.	.	.	.	8-906-260-99-32
СНТ	«Рубеж»,	2	эт.,	6,5	сот.,	эл-во,	вода,	печ.	отоп.,	
баня,	1800	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32
Кобрино,	ОП	70	м2,	2	эт.,	6	сот.,	1400	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)
Садовый	дом	в	Кобрино,	СТ	Азимут,	
ухоженный	сад,	880	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81
Дом,	жилой,	ст.	Низовская,	14	соток,	1350	т.	р.		.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
д.	Новая,	ИЖС,	ОП	125	м2,	участок	15	соток,	
в	собственности,	4250	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)
Зимние	дома:	Гатчина,	Б.Верево,	сад-ва	
Гатчина,	Суйда,	Учхоз..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-979-71-44

«Счастливый случай» (96-475)
Сусанино,	дом	брус,	ОП	78	м2,	2-х	эт.,	недорогой,	
10	сот.,	газ,	свет,	вода	центральная,	ПП..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Пудость,	дом	брев.	11х12,	уч.	5	сот.,	вода	-	в	доме,	
удоб-ва	-	на	улице,	ОП	72	м2,	ПП.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Прибытково,	дом	брев.	160	м2,	3	этажа,	12	соток,	
все	удобства,	отоп.	–	камины..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86
Красницы,	СНТ	«Здоровье»	,	6	сот.,	дом	бр.	6х4,	
баня.	Сарай,	колодец,	свет,	ПП.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-911-933-84-86

«Феникс» (74-377)
Дом	в	Мариенбурге,	п.	Кузнецкий,	ОП	60	м2,	ц.газ,	
5	соток,	2380	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65
Дылицы	(р-н	Елизаветино),	18	соток,	сад-во,	ПП,	
2180	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж	КАС	(	Восточная-2),	железобетонный,	
6	х	4,5	м2,	260	т.	р.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-273-32-99
Квартиры	1-2-к.кв.,	в	стр.	доме	д.	Сяськелево,	
ул.	Школьная	16,	срок	сдачи	II	квартал	2017г.,	
ДДУ	214-ФЗ,	42	т.	р./м2.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-939-02-99
Гараж,	6/7,	эл-во,	сдвоенный,	570	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-952-238-09-01
Сиверский	1-2-3-к.кв.	в	стр.	доме,	расср.	платежей,	
срок	сдачи	дома	1	квартал	2017	года. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	стр.	доме,	214ФЗ,	
расср.	платежей,	срок	сдачи	апрель	2018г.,	
43	т.	р.	за	кв.	метр. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-939-02-99
п.	Тайцы,	ЖК	«Демидовский	парк»,	 1-2-3-к.кв	 в	 стр.	 доме,	 214	ФЗ,	
расср.	платежей,	срок	сдачи	4	кв.	2017	г.	
кв.	с	отделкой,	цена	за	кв.	метр	от	43	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-960-273-32-99

«Феникс»
Гараж	на	Изотова	с	подвалом,	охран.	стоянка,	
870	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

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

Сдам	в	аренду	торговое	помещение	180	м2,	
Крупской,	4-А. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-962-684-85-89

«Новая квартира»
Сдам	в	аренду	офис	105	м2	на	ул.	Изотова,	д.	3-а.		.	.	8-921-643-90-81
Сдам	в	аренду	магазин	(офис)	140	м2,	К.Маркса,	
д.	36-а. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-643-90-81

«Феникс» (74-377)
Сниму	от	хозяина	квартиру,	комнату	
на	ваших	условиях.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65
Сдам	на	Вьезде	коммерч.	помещение	220	м2,	
бельетаж	и	2	этажа. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Ваш Выбор»

1-2-к.кв.,	Гатчина. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-338-13-11
Дом,	участок.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8-904-338-13-11

«Феникс» (74-377)
Комнату,	квартиру,	участок,	дом	от	хозяина.		.	.	.	.	.	.	.	8-921-365-21-65

Читайте!
Звоните: +7 921 309-33-00!
Приходите:
пр. 25-го Октября, д. 33/1!

Официальный представитель ЖК «Демидовский парк»
Агентство Недвижимости Оксаны Дегтяревой

188300 г. Гатчина Пр-т 25 Октября 28а БЦ «Проспект» 2й этаж
DOV-angtn@yandex.ru/ оксанадегтярева.рф

+7(950)042-25-25 +7(921)939-02-99

Старт продаж квартир в «Демидовском Парке» 
п. Тайцы Гатчинский р-он по Новогодней акции 43 000р. За 1м2

Бесплатное бронирование квартир и рассрочка от застройщика.
Ипотека с гос. Поддержкой, принимаем к оплате мат. капитал

В ЖК «Демидовский парк» предоставлены коммерческие помещения 
ОП от 48м2 до 90м2 по 55 000р. За 1м2.
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Новогодняя сказка.
Снова, снова Новый Год!
Он закружит, унесет
В детство, в сказку, вновь туда,
Где живут любовь, мечта.

Запах елки, мандарины,
Пряники и серпантины!
Детство милое, постой, – 
Не угнаться за тобой.

Дед Мороз, подарки, чудо
И мерцание свечей!
Как нам хочется отсюда
Вновь попасть туда скорей!

Утром первого мы встанем,
На год старше все мы станем.
Сон и сказка позади,
Жизнь большая впереди.

Будьте счастливы, родные,
В жизни этой непростой,
Огонек любви из детства
Унесите вновь с собой!

Лариса Александровна Ушакова 

Жилищная проблема птиц решена?

16 декабря 2016 года в Гатчинской СОШ № 4 про-
шла школьная экологическая инициатива «Кормуш-
ка». Ученики «6» класса под руководством классного 
руководителя Репиной И.Г., учителя биологии Сыче-
вой Л.А. и родителей трудились над изготовлением 
кормушек для птиц, а также скворечников.

С уроков биологии ребята прониклись проблемой 
поиска пищи птицами в зимнее время. Они выясни-
ли, что многие птицы, зимующие в нашем регионе, 
погибают от бескормицы. Ребята не просто изготови-
ли кормушки, но и решили поделиться своей идеей с 
пятиклассниками, подготовив для них научно-прак-
тическую конференцию.

Открытие конференции началось со стихотворе-
ния, которое ярко и выразительно прочел Китанин 
Сергей.

Птицы над миром летают
И с высоты над людьми наблюдают,
Будто хотят они людям сказать,
Что мы должны их беречь, охранять!
Сегодня мы в школе вспомним о них —
От маленьких птичек до самых больших.
Пернатые верные наши друзья
И мы — в этом мире большая семья!

Ведущие конференции Мумладзе Илья и Сапу-
нов Юра обозначили главный проблемный вопрос: 
почему нам так необходимо заботиться о птицах? В 
практической части конференции ребята представи-
ли свои кормушки и скворечники, описали методику 
их изготовления.

Также, на конференции выступила творческая 
группа учащихся: Логунова Жасмина, Русу Аня, 
Мокшанова Аглая, Гошуренко Полина, Бычина 
Лиза, которые познакомили всех собравшихся с про-

граммой Союза охраны птиц России «Птица года», 
призывающей помочь решить жилищную проблему 
или защитить места обитания птиц. Итоговой рабо-
той творческой группы явилось изготовление пла-
ката «Птица года России», где были собраны все из-
бранные Союзом охраны птицы с 1996 года по 2016 
год и уже 2017. Плакат несомненно станет нагляд-
ным пособием на уроках биологии.

Ключевым ходом мероприятия стало принятое 
шестиклассниками (Козлов Андрей, Коновалов Ан-
дрей, Мумладзе Илья, Медведская Настя, Гошурен-
ко Полина, Симонова Катя, Мокшанова Аглая) ре-
шение подарить кормушки и скворечники птицам, 
прилетающим к детскому саду № 9 в пос. Мариен-
бург, где воспитатель группы «Ромашка» Кадрия 
Ахатовна организовала «Птичью столовую».

Заключительным словом конференции послужил 
призыв ведущих:

«Присоединяйтесь к нам помогать и защищать на-
ших пернатых друзей и помощников!»

С Новым Годом, пернатые!

 Л.А.СЫЧЕВА,
УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ,

КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК

В канун нового года шестиклассники  Гатчин-
ской СОШ № 4 делали подарки... ПТИЦАМ!

Гатчинские пробежки

На дворе зима. Но вот правду говорю, выйдя се-
годня утром из дома, я услышал щебетание птиц. Это 
было пробуждающе и вдохновляюще.

Утренний парк был сегодня волшебен. Безветре-
нен, спокоен. Такой же стала и пробежка. Стартовав 
от Березового домика, мы разделились на две группы. 
Первая побежала по часовой стрелке вокруг озера, 
а вторая, чтобы встретить у входа в парк со сторо-
ны Сильвии Светлану – против часовой. Обе группы 
встретились у Дворца, где и запечатлели столь радую-
щий взор состав. Нас было 9 – мы давно не собирались 
в таком количестве. И радость от этого только помога-
ла бежать.

Приглашаем Вас каждую субботу на открытую 
уличную тренировку. Место сбора, традиционно, – в 
парке у Берёзового домика в 8.30 утра.

К нам приходят люди с любым уровнем подготовки. 
Обычно сначала разминка, пробежка и зарядка. Дис-
танции пробежек – от 1 до 5 км. Стартуем вместе, на 
финише всех ждём, никого не бросаем. А после про-
бежки идем все вместе пить горячий чай и общаться. 
Здоровье, чай и общение – все бесплатно!

Присоединяйтесь!

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!
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Плакат «Птица года России»

Ведущие конференции:
Мумладзе Илья и Сапунов Юра

6-2 класс с учителем биологии Л.А. Сычевой
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 �Уголь. Дрова и другое. 
Т. 8-905-251-37-57, Сергей

 �Песок. Щебень. Земля. 
Навоз. Уголь, дрова. Вы-
воз мусора. Т. 8-964-334-
17-17
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация за-
городных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
гос.регистрации, ведение 
дел в суде, наследство, при-
ватизация и т. п.). Т. 8-921-
643-90-81, 222-53.
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Плиточник. Быстро. Ка-
чественно. Любая плитка, 
кафель, рулонная мозаика. 
Цены договорные. Т. 8-911-
230-80-64, Сергей.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18, 
www.9241818.ru

Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Бурение скважин на воду 
любой сложности, паспорт 
скважины, гарантия. Т. 
8-911-723-55-11
Бурение скважин в трудно-
доступных местах. Ремонт. 
burenie 47.ru Т. 927-72-74
Юрист по судебным делам. 
Трудовые споры (незакон-
ное увольнение, невыплаты 
з/п). Семейные споры (раз-
вод, алименты, консульта-
ции). Юридические кон-
сультации любой сложности. 
Звоните, задавайте вопро-
сы! Т. 8-921-581-82-83
Ремонт квартир, коттед-
жей, офисов! Штукатурка 
– 250 р/м2, шпатлевка – 100 
р/слой, гипрок – 250 р/м2, 
ламинат – 250 р/м2, плитка 
(ванная и туалет) – от 500 р/
м2, электрика, сантехника, 
разводка труб! При полном 
ремонте квартиры – отдел-
ка туалета – в подарок! Т. 
8-953-144-18-92

чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Экскаваторы Беларусь 
«Терекс». Все виды зем-
ляных работ: планиров-
ка участков, траншеи, 
котлованы, фундамен-
ты. недорого. Т. 8-921-
987-88-48, 76-775 Сергей

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

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-921-654-77-90

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

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Ремонт, прочистка, 
установка газовых ко-
лонок. Низкие цены, 
лицензия, гарантия. Т. 
8-921-654-77-90

 �Транспортные грузо-
перевозки по доступным 
ценам. Доставка земли, 
песка, щебня, угля и т. д. 
Аренда шаланды, мини-
экскаватора, погрузчи-
ка и буровой установки 
(скважина до 30 м.). Т. 
8-905-278-19-63

 �Продукция Faberlic: 
косметика, парфюме-
рия, бытовая химия, 
товары для здоровья, 
одежда. Скидки до 50%, 
подарки. Т. 8-911-171-37-
50. Заказ по каталогу 
или в Интернет-магази-
не http/705719239.shop.
faberlic.com

 �Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и за-
городных домов (гипрок, 
шпатлевка, покраска, 
обои, ламинат, кафель, 
отделка стен и потолков 
МДФ, ПВХ, сантехника, 
электрика). Демонтаж-
ные работы, переплани-
ровка и т. д. Помощь с 
материалами. Договор. 
Гарантия. Т. 8-921-973-68-
21

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Сантехника. Все виды 
работ. Установка унита-
зов, смесителей, ванн, 
раковин, душевых ка-
бин, приборов отопле-
ния и учета. Разводка 
труб из полипропилена. 
Замена стояков. Профес-
сионально, качественно, 
надежно. Т. 8-921-871-09-
46, Павел

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

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

 �Сантехнические ра-
боты. Отопление. Во-
доснабжение. Кана-
лизация. Установка 
счетчиков. Лицензия. 
Доставка материалов. 
Т.905-277-55-81

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-

Печник. Ремонт печей, ка-
минов, труб. Установка ды-
моходов, топок, печей. Т. 
8-911-270-48-83, Сергей
Строительство и ремонт. 
Крыши, мягкая кровля га-
ражей, сайдинг, блокхауз, 
вагонка, внутренняя отдел-
ка, керамическая плитка, 
мелкий ремонт. Т. 8-921-
921-85-90
Ремонтно-строительные ра-
боты. Сруб, фундаменты. 
Отделка, шпунт, вагонка, 
сайдинг и др. Ремонт квар-
тир: с/техника (замена труб, 
разводка отопления, уст-ка 
котлов. Электрика и т. д. 
Опыт, договор. Т. 8-921-751-
49-48, 8-964-384-77-48
Дрова берёза, ольха, оси-
на (колотые, не колотые). 
Каменный уголь ДПК. Т. 
8-921-579-87-57 Сергей
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Вынесу, выве-
зу, куплю б/у или неисправ-
ный. Недорого. Продам б/у, 
недорого новые. Гатчина, 
ул. Ген.Кныша, д. 28, к. 1. Т. 
8-904-613-25-77, 8-921-448-
53-38, Виктор
Ремонт вашей квартиры 
от пола до потолка, ванные 
комнаты; мелкий ремонт 
«муж на час». Недорого и с 
гарантией. Т. 8-961-804-84-
10
Циклевка-шлифовка полов 
без пыли; настил любого 
паркета, ламината, линоле-
ума. Стаж – 30 лет. Т. 8-911-
221-93-02
Евроремонт. Кафель. Элек-
трика, малярка, сантехни-
ческие работы, плотницкие 
работы, гипрок. Т. 8-911-
744-98-11, Владимир
Сантехника. Любой вид ра-
бот. Установка унитазов, 
смесителей, ванн, раковин, 
приборов отопления и уче-
та. Разводка труб из по-
липропилена. Отопление и 
вода в частных домах. Каче-
ственно, гарантия. Достав-
ка материалов – бесплатно. 
Т. 8-911-003-59-20
Строительные работы. Сте-
ны, фундаменты, крыши, 
заборы. Сварочные работы. 
Рассмотрю варианты весен-
них строительных работ. Т. 
8-964-33-93-540, Юрий.
Фрезеровка 3D модели. Рас-
крой листовых материалов 
любой сложности. Т. 8-911-
100-21-26
Электрик. Т. 8-921-324-97-
48
Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
ОС с сохранением данных, 
оптимизация ОС, антиви-
русная защита, установка 
роутеров, домашних локаль-
ных беспроводных Wi-Fi 
сетей. Поиск неисправно-
стей систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор программ и многое дру-
гое. Т. 8-921-422-07-09, 75-
239 (вечером)
Ремонт и отделка квартир, 
домов и офисов. Плитка, 
керамогранит, паркет, элек-
трика, покраска, обои, сан-
техника, окна, двери. Мало-
этажное загородное стр-во 
от фундамента до кровли: 
дома, пристройки, коттед-
жи, бани. Ремонт и пере-
делка старых построек. Все 
рабочие живут в Гатчине. Т. 
8-929-104-66-12

Уголь, дрова, топл.брикеты, 
горбыль разный, опилки, 
щебень, песок, земля, навоз, 
торф. Доска, брус и т. д. до 6 
м. Вывоз мусора и металло-
лома. Есть боковая разгруз-
ка. Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90
Ремонт квартир. Малярные 
работы любой сложности 
по разумным ценам. Обои, 
потолки, шпатлевка, по-
краска. Т. 8-981-167-59-98, 
Алена
Строительство. Ремонт. Т. 
8-911-955-36-17, Дмитрий.

 �

АВТОМОБИЛИ

Ford Focus3,2012 г. в., 
2 владельца, МКП, 1,6 л., 
125 л. с., 50 тыс.км., иде-
альное состояние, 520 
т. р., возможен торг. Т. 
8-963-346-68-33
ВАЗ 2104, 2006 г. в., 77 
тыс. км., газ-бензин, при-
цепной багажник, хор.со-
стояние; Субару Клео, 2009 
г. в., 7200 км, правый руль, 
объем двиг. 0,7, 46 л. с., отл.
машина по городу. Т. 8-921-
382-76-60
ВАЗ 2107, 1996 г. в., 1,6 л., 
80 т. км, красный, тониров-
ка, музыка, 2 комп.резины, 
дер.руль, люк, отл.состоя-
ние, 55 т. р., торг. Т. 8-921-
767-18-38

ГАРАЖИ

Кирпичный, 19 м2, в КАС 
«Железнодорожник». Т. 
8-906-225-87-01

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продолжается 1-2-4-к.
кв.в строящемся доме в 
п. Сяськелево. Срок сда-
чи 30 июня 2017 года. 
214-ФЗ. Цена: 40 т. р./м2 
(от 1411200 руб.). Ипоте-
ка с господдержкой. Бес-
платное сопровождение 
сделки от агентства. Все 
сделки застрахованы. Т. 
8-921-38-97-087

 �1-к.кв., п. Войсковицы, 
3/5К, ОП 34,6 м2, ком. 19 
м2, кух. 6 м2, балкон, ст/
пак., хорошее состоя-
ние, более 3 лет, никто 
не прописан, 1550 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом новый жилой ОП 
57,9 м2 и участок 1500 м2, 
ИЖС, д. Заполье Гатчин-
ского района, все в соб-
ственности, 1400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом зимний, п. Пу-
дость, ул. Половинки-
ной, ОП 92 м2, участок 24 
сотки, 2700 т. р., торг. Т. 
8-952-264-64-91, 8-921-327-
05-30

 �2-к.кв., Пикалёво, 3/5К, 
балкон, ОП 44,9 м2, жил. 
30,8 м2, кух. 5,5 м2, СУР, 
хс., ПП, 750 т.р Т. 8-921-
327-05-30

 �Квартиры в новострой-
ках и строящихся домах 
в СПб, Гатчине, Пушки-
не, Кр.Селе, Всеволож-
ске, Н.Свете. Цены от за-
стройщиков. Возможна 

ипотека и рассрочка. Т. 
8-981-803-23-82, 8-905-218-
44-81

 �Дом в Ломоносовском 
р-не, 120 м2, 2 этажа, 
брус, обшит вагонкой, 
утеплен, 5 комнат, новая 
баня, хоз. блок, скважи-
на 27 м, электричество, 
рядом родоновое озеро, 
уч-к 12 соток, 3300 т. р. Т. 
8-921-327-05-30, 8-952-264-
64-91

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, газ оплачен, под-
ключение в 2016 г., уч-к 
12 с, 6700 т. р. Т. 8-921-327-
05-30, 8-952-264-64-91

 �Открыта продажа 
квартир в ЖК «Демидов-
ский парк» (п. Тайцы, ул. 
Санаторская). Дома ком-
форт-класса, квартиры с 
отделкой. Цена – от 1300 
т. р./квартира-студия. 
Работаем по 214-ФЗ. Т. 
8-921-38-97-087

 �4-к.кв., хрущ., Уриц-
кого, 35, 5/5, ОП 61,3 м2, 
ком.см-изол., СУР, бал-
кон, ст/пак, ламинат, бо-
лее 3 лет, ВП, 3680 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

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

 �2-к.кв., К. Подрядчико-
ва, 4, 4/5, ОП 43,7(16+15) 
м2, ком.разд., кух. 5 м2, 
СУР, застекленный бал-
кон, ст/пак, новые тру-
бы, ПП, 2800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

 �Дом зимний, д. Поки-
нез-Пурская (Пудость + 
4 км.), 100 м2, Возможная 
оплата – материнский 
капитал, соц.выплаты. 
Все удобства + ухожен-
ный участок 12 соток. Т. 
8-921-643-90-81

 �Дача в массиве «Ухта-
Гатчинсельмаш», дом из 
газобетона, три этажа, 
с камином, со встроен-
ным гаражом, участок 6 
соток. Т. 8-921-413-57-63, 
8-951-649-43-37
3-к.кв., пр. 25 Октября, 52, 
5/5ПН, ОП 74 (17+17+13) 
м2, кух. 8,5 м2, СУР, ЛЗ, 
хор.состояние, более 3 лет, 
ВП, 4350 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
1-к.кв., Войсковицы, ул. 
Молодежная, 5/5, УП, ОП 
41 (18) м2, кух. 8,5 м2, РСУ, 
лоджия, ст/пак., ПП, 1690 т. 
р. Т. 8-952-264-64-91
Участок 15 соток, Елиза-
ветино + 5 км д. Заполье, 
ИЖС, ровный, сухой, огоро-
жен, новый сруб дома 6 х 6 
под крышей, рядом лес, эл-
во 15 кВт, в собственности, 
1400 т. р. Т. 8-952-264-64-91, 
8-921-327-05-30
Открыта продажа 1-2-3-к.
кв в строящемся 3-этажном 
доме с балконами в п. Си-
верский (ул. Красная, 24). 
Дом расположен в живопис-
ном месте поселка. Рассроч-
ка платежей. Срок сдачи 
2-й квартал 2017 года. Бес-
платное сопровождение сде-
лок от агентства. Цена – от 
33800 руб/м2. Т. 8-921-389-
70-87

СК ЛЮДМИЛА
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Предлагаем: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

работ

ÖÅÍÛ 
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

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

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

Юристы. Адвокаты.
  Жилищное право 
(договор дарения, купли — 
продажи и др.).

  Семейное право 
  (иски, расторжение браков 
без Вашего участия и др.).

  Земельное право 
(межевание, вынос границ, 
тех. ошибки и др.).

  Наследственное право 
(сбор документов, оформле-
ние наследстваи др.).

  Консультации опытных специ-
алистов. Анализ. Оценка риска.

Конфедициально.
Звоните нам, задавайте Ваш вопрос!

8-921-654-93-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА
1-К. КВАРТИР

В СТОЯЩЕМСЯ ДОМЕ

(п. Тайцы, ул. Калинина,
д. 107)

Площадь от 33 до 
35 кв.м (кух. 8 кв.м).

Цена 43 т. руб/м2

Срок сдачи
апрель 2018 года.

ТЕЛЕФОН:
8-921-38-97-087

  ЦИКЛЕВКА
  ПАРКЕТНЫЕ
РАБОТЫ

8-921-915-48-97
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 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �1-2-к.кв., от хозяина, в 
Гатчине или районе. Т. 
8-931-277-81-24

 �Дачу или участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. 
Т. 8-931-277-81-24

 �Внимание! На посто-
янной основе приобре-
таем измерительную и 
вычислительную техни-
ку времен СССР: осцил-
лографы, генераторы, 
частотомеры, вольтме-
тры, лом печатных плат, 
радиодетали в любом со-
стоянии и многое другое. 
Т. 8-921-740-82-22

 �Запчасти от старых ма-
шин (Мерседес, Опель, 
Победа, полуторка) в лю-
бом состоянии (ржавые, 
сломанные), а также 
остатки данных машин 
1933-1945 годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96

 �Квартиру, комнату, 
дом, дачу, участок от хо-
зяина. Т. 89112460041
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, ста-
рые фото, настольные ме-
дали, фарфор, предметы 
старого быта. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 52, ТЦ 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Квартира от хозяина в 
Гатчине или районе. Рас-
смотрим все варианты. Т. 
8-909-590-91-16

2-к.кв., УП, Новый Свет, 
д. 57 Б, 3/5ПН, ОП 54 
(17,5+12,8) м2, кух. 8,5 м2, 
встроен.кухня, хорошее со-
стояние, 2600 т. р., торг. Т. 
8-921-389-70-87

Тайцы, сад-во, 6,5 соток, 
дом 6х5, брус, баня, гараж 
метел, жел.ворота, 2 парни-
ка, скважина (минер.вода). 
Т. 8-906-226-63-42

2-к.кв., Чехова, д. 18, 4/5, 
ОП 44 м2, изолир., ст/паке-
ты, БЗ, ХС, более 3 лет. Т. 
8-906-226-63-42

3-к.кв., Новый Свет, 3, 
5/5ПН, изолир., ОП 63 м2, 
кух. 5,5 м2, хор.состояние, 
2500 т. р. Т. 8-906-226-63-42

3-к.кв., ул. Леонова, 2/3Д, 
ОП 53 м2, изолир., все удоб-
ства, хор.сост., ПП. Т. 8-906-
226-63-42

3-к.кв., Н. Свет, 5/5, ОП 71 
(17+13+12) м2, УП, кух. 8,5 
м2, СУР, ст/п, лоджия, док.
готовы, 2850 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

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

1-к.кв., Кр.Военлетов, 
12/13, ОП 42 (18) м2, кух. 
10 м2, СУС, заст.лоджия, с 
ремонтом, ПП, 3400 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Зимний дом, ул. Кустова, 
ОП 90 (21+6+8+8+13) м2, 2 
кухни, туалет в дом, вода 
– колодец, газ в баллонах, 
печное отопление, 5 соток, 
ИЖС, 3400 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Уч-к д. М. Борницы, 25 сот., 
ИЖС, эл-во, рядом лес, 1600 
т. р. Т. 8-921-892-88-93

Дом в д. Пустошка, ОП 144, 
2-эт. , эл-во, без внутрн. От-
делки, уч-к 21 сотка, рядом 
лес, 2300 т. р. Т. 8-921-892-
88-93

1-к.кв., Новый Свет, 5/5, 
ОП 36 (17,5) м2, кух. 8,5 м2, 
СУР, ст/пакеты, хор.состо-
яние, лоджия застеклена, 
1750 т. р. Т. 8-921-892-88-93

Участок 7 соток, Кобрало-
во, ЛПХ, эл-во по границе, 
сухой, ровный, 650 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Дом зимний, д. Новосивер-
ская, ОП 81 м2, бревно, 3 
ком., кухня, паровое ото-
пление, газ – баллон, эл-во, 
колодец, 9 соток ИЖС, 3200 
т. р. Т. 8-921-892-88-93

Участок, д. Новый Бор Ло-
моносовского р-на, 20 соток 
ДНП, эл-во, хороший подъ-
езд, недалеко залив, 1200 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93

Комната 17,5 м2 с балконом 
в 5-к.кв., ОП 106 м2, кух. 8,5 
м2, СУР, 1/5, Малое Верево, 
800 т. р. Т. 8-921-892-88-93

Дом, д. Чаща, 2 эт., комна-
ты (20+150+15) м2, кух. 24 
м2, ОП 90 м2, баня, 6 соток, 
сад-во, 1800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Комната 19,6 м2 в Гачине 
на Хохловом Поле. Т. 8-965-
02-382-93

2-к.кв., центр, «брежневка», 
хор.состояние. Т. 8-911-270-
36-52

2-к.кв., Соборная, кирпич, 
балкон, 4-й этаж, кух. 6 м2, 
ПП, 2400 т. р.; 3-к.кв., Кир-
гетова, 23, кирпич, «рас-
пашонка», свежий ремонт, 
ПП, 3500 т. р. Т. 8-911-272-
81-89

Дом зимний в Войсковицах, 
ИЖС, ОП 69,2(15+24+18) 
м2, кух. 12 м2, СУ – в доме, 
12 соток. Т. 8-981-971-93-67

Комната 17,5 м2 в 3-к.кв., 
Новый Свет, один сосед, 
ремонт, ст/пак., кух. 5,5 м2, 
кор. 8 м2, ОП 61 м2, 5/5, бо-
лее 3 лет, СУР, 800 т. р. Т. 
8-911-086-84-94

2-к.кв., д. Меньково, 3/4, 
СУР, кух. 5,1 м2, ком. 
15,2+10,5, балкон, ПП. Т. 
8-905-207-67-35

2-к.кв., 5/5К, Н.Учхоз, 1350 
т. р.: 3-к.кв., 3/9УП, ремонт, 
Аэродром, 3600 т. р.; ком. 
17,5 м2 в 2-к.кв., 9/9, УП, 
Гатчина, 1050 т. р.; 1-к.кв., 
4/5, Елизаветино, 1100 т. 
р.; комната 16 м2 в 2-к.кв., 
1/5, Дружная Горка, 600 т. 
р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Торфя-
ное, 2200 т. р.; 2-к.кв., 5/5, 
Н.Свет, 1850 т. р.; 2-к.кв., 
4/4К, Гатчина, ремонт, 3600 
т. р.; 1-к.кв., 5/5К, Войско-
вицы, 1450 т. р. Т. 8-952-
378-51-33

Дом зимний жилой 90 м2, 
готовность – 100%, газ, ка-
нализация, водоснабжение, 
5 соток, 3400 т. р. Т. 8-906-
253-44-66

Срочно! 1-к.кв., Радищева, 
8, ком. 18 м2. Балкон, 3-й 
этаж, хор.сост.. 2200 т. р.; 
1-к.кв., 7-й армии, 3-й этаж, 
отл.ремонт, балкон, ПП, 
2250 т. р. Т. 8-911-272-81-89

Комната 17,5 м2, 5/5ПН, 
790 т. р. Т. 8-906-264-87-44

Срочно! В связи с переездом 
продам 3-к.кв, благоустро-
енную, в тихом центре, «хру-
щевка», комнаты смежно-
раздельные, 1-й этаж, очень 
теплая, кап.ремонт – в пода-
рок, 3200 т. р. Т. 8-906-248-
39-18

Дом 70 м2 со в/у, гараж, 
баня, беседка, фруктовые 
деревья, Егерьская слобода, 
ул. Сызранская. Т. 8-904-
511-12-63

Комната 17,5 м2, 5/5ПН, 
790 т. р. Т. 8-9060264-87-44

Комнаты: 15 м2, 750 т. р.; 16 
м2, 930 т. р., 2-к.кв., УП; 18 
м2, УП, Въезд, 1250 т. р.; 1-к.
кв., хр, 2 млн.руб.; 2100 т. р.; 
2250 т. р.; 2-к.кв., 1/4К, 2300 
т. р.; 2-к.кв., 2/3К, стал., Ма-
риенбург, 2250 т. р.; 2-к.кв., 
4/5К, Волод., 2750 т. р.; 3-к..
кв., 2/5, Х.Поле, 3180 т. р.; 
дом ИЖС, мариен., 6 сот., 
в/у, 3 млн.руб. Т. 8-904-638-
61-63

3-к.кв., центр, 2/5 ПН, 63 
м2, изолир. комн., ПП. Т. 
89117544024

1-к.кв., Н.Свет, 2/5, 37 м2, 
кухня 8,7 м2, хор.сост., сво-
бодна. Т. 89117544024

 �

ПРОЧЕЕ

Матрац противопро-
лежневый MediTech, 
пр-во USA, новый, в упа-
ковке, бесшумный ком-
прессор, много функ-
ций, 280х90х6,5; подушки 
(перо, пух), 68х68, 2 шту-
ки. Цены договорные. Т. 
72-454, 8-911-774-58-64, с 
18.00 до 20.00

 �Стол письменный, 
1-тумбовый, темно-ко-
ричневый; термос 3 ли-
тра, новый; костюм муж-
ской. х/б, рабочий, 56-58 
разм., 170-176 рост. Цены 
договорные. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64, с 18.00 до 
20.00
Продается электрическая 
плита + новая запаска, на-
польная ваза. Т. 902-75, +7-
951-648-62-19
Конский навоз в мешках. 
Цена до апреля 2017 года 
– 100 руб. Кроличий и кури-
ный компост – 50 руб (вес-
ной цена вырастет вдвое). 
Доставка – от 30 мешков. Т. 
8-911-925-71-00
Дрова колотые, березовые, 
каменный уголь. Т. 933-68-
28
Дрова. Ольха, береза. Де-
шево. Т. 8-921-310-44-74
Шуба мутоновая, 54 р., но-
вая, перламутровый цвет; 
энциклопедия дачной жиз-
ни от А до Я, 50 томов, мяг-
кий переплет, цена договор-
ная. Т. 8-911-981-63-80
Видеомагнитофон «Сам-
сунг»; лыжные ботинки, р-р 
32 и 34. Т. 8-904-631-04-88
Пальто зимнее, р-р 50. Т. 
8-950-020-30-70
Столетник 3-х годичный на 
лекарство, 150 рублей. Т. 
40-128, 8-921-84-92-797
Мебель детская «Сказ-
ка-17», хор.сост., 6 т. р. Т. 
8-911-947-57-27
Дрова колотые. Т. 920-43-
00, 8-981-873-50-05
Шуба искусственная, тем.
леопард, воротник-шаль, 
52-54 р-р, б/у, х.с., дешево. 
Т. 8-951-684-55-35
Шкаф с антр., орех, 3-двер-
ный; журн.столик; мебель: 
2 кресла, диван-кровать; 
кух.гарнитур, Италия; стол 
кр., раскл.; книжные пол-
ки, 3-створч.зеркало с тум-
бой; итальянская спальня, 
6 предм.; телефон LG; фото-
аппарат плен. «Самсунг»; 
ТВ «Сони», ЖК, диаг. 45 см; 
муж.кож.куртка на меху 56 
р. Т. 8-921-33-24-193
Видеомагнитофон AKAI, 
хор.сост., пульт, запись ТВ-
программ, 1800 руб.; новая 
книга-справочник «Собаки» 
от Royal Canin, 1500 руб. Т. 
8-911-238-64-40
Компьютер: системный блок 
+ монитор + клавиатура + 
мышь + сканер, 6500 руб. Т. 
8-911-238-64-40
Телевизор «GVS», диаг. 36; 
кронштейн под ТВ; стол-
книжка; переносная плитка 
2-комф.; чугунная утятница 
овальная. Т. 8-953-348-90-68
Кроватка детская «Орхи-
дея», фирма «Лель», с ма-
трацем, цвет «орех», х. с. Т. 
8-921-405-09-20
Дверь входная, метал., 
80х200, с коробкой, б/у, ле-
вые петли, 2 т. р. Т. 8-921-
869-67-59
Дубленка натур., 48-50 р., 
10 т. р., торг. Т. 8-961-805-
16-28
Холодильник «Вестел», х.с., 
2-камерный, 7 т. р. Т. 8-906-
245-29-33
Резина на дисках R13 
«Кама», новая, летняя, 5 
шт., 10 т. р. Т. 8-921-921-47-
47
Шуба из нутрии, длинная, 
серая, 52 р., 6 т. р.; пальто 
зим., коричн., из шерсти 

ламы, 50 р., 1500 руб.; са-
поги зим., длинные, выс.
каблук, вишневые, 37 р., 1 
т. р. Т. 8-911-132-65-73, На-
дежда.

Коляска детская, «двойня», 
универсал. Т. 8-921-921-47-
48

Коньки женские фигурные, 
мало б/у, 37 р., нат.кожа, 2 
т. р. Т. 8-911-829-20-73

Два кресла-кровати, 4 тум-
бочки, 3 зеркала без рамы, 
санки детские со спинкой. 
Все в хор.состоянии. Т. 
8-921-388-24-66, 8-963-319-
93-92

Рессивер спутниковый 
«HUMAX-3100S», абонент-
ский договор, старт-карта 
доступа НТВ-плюс HD, 4900 
руб. Т. 8-911-75-77-881

Сумка-коляска, синяя, с 
двумя задними колесами, в 
х. с. Т. 8-921-405-09-20

Листы пластика советского 
пр-ва, 1,5х1, голубые и бе-
лые, недорого; ванна чугун-
ная, импорт., мало б/у, Д.-1,5 
м., 1 т. р. Т. 8-911-269-87-20

Системный блок. Т. 8-911-
718-20-26

Ботинки лыжные Cross, 
черные, нат.кожа, 40 р., б/у 
1 мес., крепление на 3 дыр-
ки, 600 руб.; ботинки лыж-
ные Nordway, серебряные, 
38 р., б/у 2 мес., крепл.на 
3 дырки, 600 руб. Т. 8-921-
186-71-79

Кардиотренажер «Торнео», 
почти новый, 7 т. р., торг. Т. 
8-911-997-56-49

Костюм детский лыжный на 
8-10 лет, синий, 2500 руб, 
торг. Т. 8-905-288-93-19, 
3-19-07

Дверь входная металлич., с 
коробкой, новая, 94,5х230, 
левые петли. Т. 8-921-340-
50-36

Процессор. 2 шт., два мони-
тора + ФМУ. Один процес-
сор требует переустановки 
ОС, 15 т. р., торг. Т. 8-921-
761-35-48

Денежное дерево большое; 
ковровые дорожки, Турция; 
ковер овальный; миксер, 
скороварка, фондюшни-
ца, машинка для нарезки 
продуктов; не обработан-
ные янтарь и агат. Колба 
для термоса, 2 л., Китай. Т. 
8-911-223-00-88

Прибор для выжига-
ния, тенн 2 кВт, 3 листа 
оц.железа, пластинки, при-
надл.для камина, прием-
ник Спидола, телев. Радуга 
цветной. Т. 8-911-223-00-88

Коньки 34, 42, 44 разм., 
лыж.ботинки 40 р., пуховик 
нов., 50 р.; куртка жен, 48-
50 р.; обувь жен.и муж. (34-
35 р., 39-40 р.); шапки жен.и 
муж., норка. 57-58 р., 56-57 
р. Т. 8-911-223-00-88

 �Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
Info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Сестра.	Оса.	Чуни.	Рим.	Хлеб.	Какаду.	Боа.	Река.	Щенок.	Шпага.	
Ажур.	Поопо.	Лама.	Клан.	Ика.	Очистки.	Чилим.	Такна.	Пэр.	Беджаия.	Одра.	Залп.	
Шик.	Колли.	Дамба.	Вакса.	Катод.	Гам.	Карт.	Лемех.	Урод.	Оленина.	Штат.	Трюк.	
Варан.
По вертикали: Сена.	Палач.	Езда.	Агат.	Кража.	Иуда.	Мята.	Этна.	Гумус.	Жлоб.	
Омут.	Ара.	Трап.	Аид.	Фару.	Кот.	Дитя.	Кадр.	Ромб.	Очко.	Уток.	Маха.	Инд.	Ларёк.	
Лев.	Черенок.	Арена.	Бубен.	Олимп.	Шлак.	Мир.	Колпак.	Этил.	Сцена.	Ирак.	Онагр.	
Кипа.	Хан.

Магазин-
ная

кусачка

Родина
инков

Часть
суток

Полугри-
венник

Остров
назвав-
шийся

одеждой

Отдель-
ная книга
из собра-
ния сочи-

нений

Поде-
лочный
камень

Вопль
вороны

Господст-
вующие
вкусы

Столица
евро-

пейского
госу-

дарства

Взятое
взаймы

Окраска

Любве-
обильное
божество

Дощатая
защита

окна

Сказоч-
ное

чудовище

Группа
лиц с

общими
интере-

сами

Влажное
место в
пустыне

Прикры-
тие для
дырки

Одно-
местная
лодка у
народов
Севера

Тревож-
ный

сигнал

Столица
госу-

дарства
в Африке

Поде-
лочный
камень

Мускус-
ная

крыса

Жилище
в земле

Элемент
цепи

Зажим на
верстаке

Четверо-
ногий

кормилец

Город в
Южной

Америке

Паства
дирижёра

Афри-
канская
цапля

Полоскун
среди
зверей

Афри-
канская

антилопа

Стеклян-
ный

сосуд

Набор
букв

языка

Убил из
зависти
брата
Авеля

Музы-
кальный
инстру-

мент

Элемент
гусеницы

Массовое
сборище

Говорит
неправду

Рыба,
живущая

в иле

Хищное
животное

Жираф

Груз,
поклажа,

багаж

Выкру-
чивание
мокрого
белья

Сходство

Жизнь
без

нужды и
забот

Настоль-
ная игра
с бочон-

ками

Хранит
зубы

боксёра

Уровень
понима-

ния

«Крыш-
ка» глаза

Раздел
судовож-

дения

Закваска
для

теста

Идол,
статуя

Отваж-
ный

поступок

Мостик
между

лайнером
и землёй

Пресно-
водная
рыба

«Много
обещаю-

щие»
карты

Приток
Одры

Световой
пояс
теат-

ральной
сцены

Боевое
действие
на «Ура»

Светский
приём

Посадка
с

фруктами

Склад-
ный

текст

«Телега»
в суд

Нянька
на Руси

Птица,
прилета-
ющая к

залетев-
шим

Тяжёлый
морской

лёд

Резона-
тор

гитары

Повреж-
дение в
тканях
тела

  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

«АВТОМАКС»
Магазин автозапчасти и аксессуары 
для иномарок в Гатчине.
Доставка в день заказа.
Огромный выбор деталей по 
оптовым ценам.

ул. Киевская, дом 17-Б
Тел. 8-960-289-88-39
с 9.00 до 20.00 воскресенье - выходной
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Дом или участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 8-952-
22-30-226
Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63
Фарфоровые и металличе-
ские статуэтки, самовары, 
живопись, мебель, елочные 
игрушки и другие предме-
ты старого быта. Оценка 
– бесплатно. Т. 8-981-98-
45-789
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Иконы. Фарфор. Монеты, 
Значки. Самовары. Ян-
тарь. Фотоаппараты. Ма-
газин «Коллекционер», ул. 
Чехова, д.16а, 2-й эт., ж/д 
Татьянино. Т. 8-921-994-
05-58
Автомобиль любой, дорого, 
деньги сразу, оформлю и 
вывезу сам. Выезд оценщи-
ка б/п, помощь в МРЭО. Т. 
8-921-322-81-63
Автомобиль любой от 2005 г. 
в., срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17
Утюг железный от 500 руб., 
ступку с пестиком от 1 т. р., 
елочные игрушки советско-
го периода от 100 руб/шт. Т. 
8-911-925-71-00
1-2-к.кв., Гатчина или рай-
он, для себя. Т. 8-981-971-93-
67
1-2-к.кв., Гатчина, без по-
средников. Т. 8-911-209-44-
47
Комнату в Гатчине или рай-
оне от хозяина. Т. 8-952-378-
51-33
Картины до 1990 г., ико-
ны, коллекции монет, 
старинные фотографии, 
книги, часы золотые «ки-
ровские», кортик. Дорого! 
Т. 8-965-766-66-88, с 10.00 
до 20.00

Квартиру, комнату, дом, 
участок от хозяина. Т. 
89816998730

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без ме-
бели, порядок гарантирую. 
Т. 8-953-341-15-33

Семья снимет 1-2-к.кв., Гат-
чина (Аэродром), от хозяи-
на. Порядок и оплату гаран-
тируем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам 1-2-к.кв., на Аэродро-
ме (Гатчина), на длитель-
ный срок. Т. 8-952-391-57-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине или районе. 
Порядок и своевременную

оплату гарантирую. Рас-
смотрю любые варианты. Т. 
8-952-391-57-21

Сдам в аренду помещение 
110 м2, ул. Горького, д 3, 1-й 
этаж. Подходит под салон, 
стоматологию и многое дру-
гое. Хорошая проходимость, 
рядом Соборная. Цена 120 т. 
р./мес. Т. 8-921-389-70-87

Сдам нежилое помещение 
66 м2, 1-й этаж, отдельный 
вход. Адрес: ул. Горького, д. 
3, рядом Соборная. Т. 8-921-
353-83-31

Аренда бетонированной 
площадки 2000 м2, с автове-
сами, Промзона № 1, 50 руб/
м2. Т. 8-921-972-28-38

Аренда холодного склада 
657 м2, с погрузчиком, двое 
ворот, пандус, выс. 6 м., 
Промзона № 1, 150 руб/м2. 
Т. 8-921-972-28-38
Сдам гараж «Правда» у Та-
тьянино, охраняемый, кир-
пичный, без ямы. Т. 8-911-
223-00-88
Сдам 1-к.кв. семье без жи-
вотных, в новом доме на 
Хохлова, 16, евроремонт, 22 
м2, кух. 13 м2, лоджия 6 м2, 
мебель, 20 т. р. + ку + 12 т. 
р. – агентские. Т. 8-981-775-
57-55
Сдам гараж у Павловских 
ворот, на длительный срок. 
Охрана, свет. Т. 8-952-249-
23-66
Сдам комнату 18 м2, УП, 
Въезд; 1-к.кв., УП. Т. 8-904-
638-61-63
Сниму комнату, квартиру 
от хозяина. Т. 89816998730
Сниму комнату, квартиру 
от хозяина. Т. 89112460041
Сдам 1-к.кв., Аэродром, на 
длит. срок, с меб. и техн. Т. 
89117544024
Сдам 2-к.кв., центр Аэро-
дрома, на длит. срок, с меб. 
и техн. Т. 89117544024

Требуется продавец в ма-
газин автозапчастей с о/р. 
Т. 8-921-338-13-32 с 9.00 до 
16.00
Ищу работу! Ответствен-
ный, бывший военный. Т. 
8-900-648-63-57, 8-964-380-
00-56
На СТО «Скат» требуют-
ся: автослесарь, моторист, 
маляр-кузовщик. Оплата 
– сдельная 50/50 (каждый 
понедельник). Т. 8-921-446-
46-14
Посижу с Вашим ребенком. 
Т. 8-911-997-56-49
Уход за престарелыми 
людьми, детьми младшего 
возраста. Педагогич.обра-
зование, массаж, лечебная 
физкультура. Т. 8-960-231-
82-72, Галина Ивановна
Требуется уборщица добро-
совестная и ответственная 
на комплекс по ул. Пушкин-
ское шоссе, 15-Б; з/п – 450 
руб/день, с 9.00 до 17.30. Т. 
8-981-831-70-40
Требуется водитель катего-
рии «Е». Т. 8-921-935-04-73

Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в поезд-
ки: 25 декабря – престольный 
праздник в храме Спиридо-
на Тримифунтского, Троице-
Сергиева пустынь; 4 января 

– Рождественский СПб; 28 
января – памяти блокадных 
дней; 4 февраля – памяти но-
вомучеников СПб. Т. 8-905-
253-17-67

Турфирма «АНЖЕЛИНА»! 
Жизнь прекрасна, если 
путешествуешь! Откройте 
для себя по-новому Россию 
и весь мир с турфирмой 
«Анжелина». Предлагаем 
экскурсионные туры по 
России и Европе, туры вы-
ходного дня, пляжный от-
дых, морские круизы, ави-
абилеты. Наш адрес: ул. 
Красная, д. 10, 2-й этаж, 
напротив магазина Рив 
Гош. Сайт: Angelina-co.ru 
Т. 8-81371-40-249, 8-921-
778-54-29

Продаю неделю отдых в 
Финляндии с 6 по 13 января 
(г.Айристо под Турку). Кот-
тедж 68 м2, разместиться 
могут 8 человек. Включено: 
постельные и кухонные при-
надлежности, бытовая тех-
ника, ТВ, дрова для камина. 
Замечательная природа, ти-
шина и покой входят в про-
грамму. Стоимость 500 евро. 
Т. 8-921-348-77-47

Отдам мебель в хорошем со-
стоянии и «Роман –газета». 
Т. 20-703, после 19.00

Предлагаю организациям и 
ИП разместить свою рекла-
му на двух моих балконах, 
6,3 м., выходят на Рощин-
скую и на пр. 25 Октября. И 
на мою машину Кроссовер 
черный, работаю на ней в 
такси. Т. 8-911-086-84-94

Утерянный диплом о на-
чальном профессиональном 
образовании на имя Бату-
риной Ольги Петровны, вы-
данный СПТУ № 233 в 1989 
году, считать недействи-
тельным.

Приму строительный мусор. 
Т. 8-921-973-81-02

Отдам бесплатно хомячков, 
4 шт. Т. 8-911-16-907-18

М – 66/170/80. Хочу най-
ти свою половинку без в/п, 
не обремененную детьми и 
внуками, для серьезных от-
ношений. Т. 8-911-992-24-38

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

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

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

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована	 Управлением	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 связи,	 информационных	 
технологий	и	массовых	коммуникаций	по	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области

ПИ	№ТУ	78-01790	от	09	декабря	2015	г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация Гатчинского муниципального района.

Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Выпускающий редактор: Александра Пересветова.

Дизайн, верстка: Дмитрий Самодуров.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»:  
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1.

Тел./факс: (81-371) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком ®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» – РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».

Подписан в печать 21.12.16 по графику – 19.00, фактически – в 21.00
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».

Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63
Заказ № 1059. Тираж 5000 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная. Тел. 8-951-642-00-08

СРУБЫ ДОМОВ
ИЗ БРЕВНА
Фундамент.
Винтовые
сваи.



2933622 декабря 2016 года   •   № 51 (1052) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

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

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Деревянный мост на месте Малого 
Каменного моста в Гатчинском парке. 
1970-е. Из архива Виктора Макаля.


