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Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 30 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

СУББОТА, 31 декабря

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

30-дневный

«сухой	закон»!
резал	мясо

Пьяный
мужчина

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,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной

 нетрудоспособности
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Год Красного Огненного петуха: Что? Как? Когда? 
+ гороскоп. Стр. 14-15
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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
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Год прошел. Совсем не вдруг
Красный прилетел петух.
Ждали — нечего скрывать,
Значит, будет, что клевать!

Урожай рекордный хлеба
Нам в страну послало небо.
Поднимается село
Нашим недругам назло!

Но отметить надо прямо – 
Нас давно достал Обама!
Он уже не раз сказал,
Что нас в клочья разорвал!
Ну, а мы решили так – 
Что с него возьмешь? Барак!

Вот еще один момент – 
В Штатах новый президент.
И в Америке сказали – 
Это мы его избрали!?

Приведем расхожий штамп – 
Нам до «фени» – Трамп так Трамп!
Соберем побольше сил – 
Раздолбаем и ИГИЛ*!

Петушок поможет в этом,
Будет нас будить с рассветом!
Дружно будем все трудиться,
Чтобы большего добиться!

В Новый год пронесся слух:
Клюет жаренный петух
Тех, кто совесть потерял,
Пил, гулял и взятки брал!

В пожеланьях буду краток – 
В каждый дом — любовь, достаток
Принесет грядущий год,
Чтобы счастлив был народ!

Николай Маслов

Ãîä Êðàñíîãî ïåòóõà

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещённая в России.
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 � Памяти погибших при 
крушении Ту-154

До 40-го дня в храмах Гатчинской епархии 
будут поминать погибших в авиакатастро-
фе в небе над Черным морем.

Напомним, ужасная трагедия унесла жизни 92-х 
человек, среди которых были военнослужащие Воору-
женных Сил Российской Федерации, а также летевшие 
поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на 
авиабазе «Хмеймим» в Сирии артисты ансамбля име-
ни Александрова и девять представителей российских 
СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотруд-
ников телеканала «Звезда» и трое сотрудников НТВ).

Ежедневные молитвенные поминовения и Боже-
ственные литургии начались еще в воскресенье и про-
должатся до 2 февраля.

27 декабря, на третий день после крушения самоле-
та Ту-154, епископ Гатчинский и Лужский Митрофан 
совершил панихиду на Троицком подворье Череме-
нецкого монастыря в Санкт-Петербурге. По благосло-
вению владыки поминальные богослужения в тот день 
прошли во всех храмах Гатчинской епархии.

 � Кутеповская улица — теперь 
в Гатчине!

Городские депутаты официально оформи-
ли то, что уже утвердилось в народе – на-
звание площади на перекрестке улиц Кар-
ла Маркса и Леонова.

Теперь она официально называется Театральной: 
ведь когда-то, в начале прошлого века, здесь был от-
крыт театр. Кроме того, народные избранники утвер-
дили название еще одной улицы: речь идет о микро-
районе Заячий Ремиз на окраине Аэродрома, где уже 
появились улицы с названиями, утвержденными еще 
весной: это Орловская, Егерская и Голицыных. Нетруд-
но заметить, что названия связаны с царской охотой, 
которая была переведена в Гатчину в середине 19-го 
века. Поэтому и наименование еще одной улицы в этом 
микрорайоне будет связано с этим славным прошлым 
нашего города: депутаты согласились с предложением, 
высказанным директором музея Гатчины на заседании 
комиссии по переименованию улиц, и утвердили на-
звание «Кутеповская улица». Генерал-майор Николай 
Кутепов заведовал хозяйственной частью Управления 
императорской охотой, располагавшегося в Гатчине в 
Приоратском дворце, и написал книгу «Великокняже-
ская, царская и императорская охота на Руси».

 � 30-дневный «сухой закон»!
Розничная торговля спиртосодержащей не-
пищевой продукцией с содержанием этилово-
го спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции (за исключением парфюмерной 
продукции и стеклоомывающих жидкостей) 
приостановлена сроком на 30 дней.

Об этом сообщает Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Гатчинском районе.

Такое постановление зарегистрировано Минюстом 
России и вступило силу со дня его официального опу-
бликования – 26 декабря текущего года. При наличии 
сведений о реализации вышеуказанной продукции в 
розничной сети на территории Ленинградской области 
после 26 декабря просят направлять информацию на 
«горячую линию» Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области по тел. 8 (812) 448-04-00.

 � Гатчина получила деньги  
на выкуп «Спартака»

На последней в этом году сессии, состо-
явшейся 27 декабря, городские депута-
ты уточнили бюджет Гатчины 2016 года и 
увеличили казну за счет межбюджетных 
трансфертов.

В переводе на обычный язык это означает, что 
город получил из области 84 миллиона 255 тысяч 400 
рублей на выкуп стадиона «Спартак», как и обещал 
губернатор. Еще 10 миллионов добавил Гатчинский 
район, и оставшуюся сумму – это 11 миллионов рублей 
– заплатит сам город.

 � Большие перемены ждут 
Приоратский парк

По словам Александра Дрозденко, область 
близка к тому, чтобы получить парк из фе-
деральной собственности в собственность 
муниципалитета или региона для его по-
следующего благоустройства.

Глава региона отметил, что Приоратский парк 
должен стать в первую очередь местом отдыха горо-
жан. Для этого необходимо облагородить дорожки, 
заняться озеленением, установить парковые скуль-
птуры, скамейки и, возможно, небольшие спортивные 
объекты, чтобы Приоратский парк стал еще и местом 
досуга молодежи.

Подрядчик – «Дирек-
ция единого заказчика 
Ленинградской области» – 
постоянно сдвигает сроки 
и вновь не укладывается 
в них, хотя обещал завер-
шить ремонт, начатый 15 
октября, сначала 30 ноября, 
потом 20 и 31 декабря.

Почти завершены ре-
монтные работы на кры-
ше дом №23 по Соборной: 
рабочим осталось только 
убрать мусор с чердака. Об 
этом нам сообщил инспек-
тор службы контроля каче-
ства Дмитрий Жук.

На втором месте по го-
товности дом 14 по улице 
Достоевского. Изнутри 
крыша по-прежнему затя-
нута полиэтиленом, а само 
чердачное помещение за-

валено стройматериалами 
пополам со строительным 
мусором. Сегодня в первой 
половине дня работы шли 
полным ходом: часть мусо-
ра была ликвидирована че-
рез чердачное окно.

Дом №22 по улице Га-
гарина по-прежнему обде-
лён вниманием со стороны 
подрядчика. Несмотря на 
то, что вчера туда поступи-
ла новая партия железа, её 
применение замечено жи-
телями пока не было.

Работы по всем трём 
адресам обещают закончить 
через неделю, то есть уже в 
январе 2017 года. Жителям 
не остаётся ничего иного, 
как смириться со встречей 
Нового Года в грязных и хо-
лодных квартирах:

«Сейчас уже в комнате 
холодать начало, – сетует 
жительница одного из до-

мов по улице Гагарина Га-
лина Рубцова. – На улице 
температура понижается и 
в комнате, соответственно, 
температура тоже понижа-
ется. Хотелось бы, чтоб по-
быстрее сделали, чтоб не 
обманули нас».

Эти три дома – это не 
все жилые здания в Гатчи-
не, что остались без крыш 
этой зимой. Их крыши сей-
час находятся на разных 
стадиях ремонта.

КАРИНА КАЮМОВА

Первое, что увидят го-
сти, переступающие порог 
Гатчинского дворца – Мра-
морная лестница. Распо-
ложенная на пересечении 
Центрального корпуса и 
Арсенального каре свое 
благородное совершенство 
она обрела в середине 19-го 
века по указу императора 
Николая I, стараниями ар-
хитектора Романа Кузьми-
на и неизвестных истории 
мастеров. И чуть было не 
канула в небытие сначала 
во время Великой Отече-
ственной войны, а затем и 
в послевоенные годы, когда 
весь дворцовый комплекс 
использовался в несвой-
ственных ему целях.

По этим белоснежным 
ступенькам некогда спуска-
лись и поднимались знат-
ные вельможи и царствен-
ные особы Гатчинского 
дворца. Кстати, выполнена 
лестница из знаменито-
го каррарского мрамора, 
вдохновившего на создание 
своих шедевров многих ма-
стеров мирового искусства. 
В 44-м образец русского не-
оренессанса середины 19-го 
века сильно пострадал во 
время пожара. На восста-
новление ушли годы. И се-
годня Мраморная лестница 
практически в первоздан-
ном виде впервые предста-
ет перед новым поколением 
во всем своем великолепии.

На воссоздание одного 
из наиболее торжествен-
ных интерьеров дворца 
ушло ровно 3 года. За это 
время, признается стар-
ший научный сотрудник 
музея Инна Беляева, при-
шлось приложить практи-
чески титанические уси-
лия. Ведь восстанавливали 
всю конструкцию, включая 
окружающее убранство, по 
архивным фотоснимкам, 
материалам иконографии и 
уцелевшим элементам:

«Приходилось работать 
и современными методами, 
когда находили фотогра-
фию, – рассказала Инна 
Беляева, старший научный 

сотрудник ГМЗ «Гатчина», 
хранитель фонда «Культура 
и камень». – Оцифровывали, 
проводили множество необ-
ходимых действий, чтобы, 
как говорят, «вытянуть» эту 
фотографию максимально, 
чтобы решить, куда у нас по-
вернута голова, какая при-
ческа у Амура или у путти».

Зато теперь Мрамор-
ная лестница, от ступенек 
и до последнего завитка на 
ограждении, максимально 
повторяет свой историче-
ский облик. И хотя большая 
часть всего интерьера вы-
полнена из искусственного 
материала, называть восста-
новленный шедевр культу-
ры «новоделом» совсем не хо-
чется, хотя отчасти это так.

О прежней роскоши 
Гатчинского двоца посети-
телям «расскажут» поме-
щение ротонды под гербом 
и фасад внутреннего двора 
Арсенального каре, кото-
рые также удалось восста-
новить за три года. Практи-
чески закончен зал Театра: 
к осени 2017-го здесь из-
менится угол подъема зри-

тельных мест, для видеосъ-
емок появятся специальные 
балконы. На реставраци-
онные работы Смольный в 
этом году выделил порядка 
250 млн рублей. Директор 
музея-заповедника Васи-
лий Панкратов надеется, 
что сумма финансирования 
не уменьшится, ведь это да-
леко не все перемены, ожи-
дающие не только сам дво-
рец, но и Гатчинский парк:

«Мы активно делаем 
Ферму. Я думаю, что пред-
стоят большие работы в 
следующем году именно по 
основному зданию Фермы. 
Наконец, готов проект по 
Большому каменному мосту, 
который тоже, я надеюсь, 

мы начнем в следующем 
году. Мы будем проектиро-
вать Адмиралтейство, – рас-
сказал Василий Панкратов. 
– У нас очень много планов».

О реставрации комплек-
са в целом пока говорить 
рано. Полностью воссоздан-
ную часть дворца – Арсе-
нальное каре – посетители 
смогут увидеть во всей кра-
се через 6-7 лет. А вот впер-
вые пройти через верх-
нюю площадку Мраморной 
лестницы в зал Театра, 
где состоится серия рожде-
ственских концертов, гости 
смогут уже в дни фестиваля 
«Новогодняя кутерьма».

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

Мраморная лестница: 
лучше один раз увидеть!

Конец года,  
но не капремонта крыш в Гатчине

Городские
БУДНИ

КУЛЬТУРА

Завершается год, но по-прежнему продолжа-
ется капремонт крыш некоторых домов в Гат-
чине. 

Возвращение из небытия: утерянные в годы 
войны объекты Гатчинского дворца спустя 
годы реставрации снова доступны широкой 
аудитории. Речь идет о Мраморной лестни-
це, потерявшей свой первоначальный облик 
после удара бомбы во время Великой Отече-
ственной и до сих пор стоявшей в полуразру-
шенном состоянии.
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Примите самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым годом!

Этот год, объявленный в нашем ре-
гионе Годом Истории, будет особенным: 
в августе 2017-го Ленинградская об-
ласть отметит своё 90-летие.

Относясь с огромным уважением 
к славному, героическому прошлому 
мы, тем не менее, живём настоящим. И 
здесь, в нашем сегодняшнем дне, как и 
во времена наших отцов и дедов, есть 
место ярким событиям, большим свер-
шениям, есть место героизму и каждод-
невному, кропотливому труду.

За этот труд, за верность родному 
краю и нашей любимой Родине хочу искренне поблагодарить 
всех наших земляков, всех, кто живет в Ленинградской обла-
сти, кто строил её вчера и продолжает строить и развивать 
сегодня.

В нынешнее непростое время наше единство помогает пре-
одолевать любые внешние угрозы. Уверен, что эту сплочён-
ность, эту общность взглядов на будущее мы сохраним и в 
дальнейшем.

Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в Новом, 
2017-м году! Пусть сбываются все желания и становятся ре-
альностью мечты!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Äîðîãèå  äðóçüÿ!
От имени депутатов Законодательного со-

брания Ленинградской области примите са-
мые теплые поздравления с Новым годом и 
светлым праздником Рождества Христова!

Новогодние праздники всегда особенные, 
проникнуты атмосферой доброты, душевного 
тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в 
то, что самые заветные желания непременно 
сбудутся.

На пороге нового 2017 года мы подводим 
итоги года минувшего и строим планы на бу-
дущее. Он для Ленинградской области будет 
юбилейным, региону исполнится 90 лет. Кроме 
того, следующий год в регионе – Год Истории.

Уходящий год был непростым, но его мы за-
вершаем с достойными результатами. Он был 

наполнен важными интересными событиями. Наш регион продолжил 
курс устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы 
вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей Ле-
нинградской области.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополу-
чия нашей земли, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в 
успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, на-
ходимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступа-
ющий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем 
новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим 
семьям. Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения са-
мых заветных желаний.

СЕРГЕЙ БЕБЕНИН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Óâàæàåìûå  æèòåëè ãîðîäà 
Ãàò÷èíû è Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà!

Гатчинский райком КПРФ от всей души поздравляет 
Вас с наступающим Новым 2017 годом и желает Вам креп-
кого здоровья, любви и счастья! Пусть этот год подарит 
Вам светлую надежду и великие силы, исполнит Ваши до-
брые пожелания и принесёт счастье в Ваш дом. Отмечайте 
этот славный праздник в кругу близких и любимых лю-
дей, забудьте о заботах и неприятностях, встречайте  Но-
вый год с улыбкой и замечательным настроением!

ГАТЧИНСКИЙ РК КПРФ

Óâàæàåìûå 
ãàò÷èíöû! 

Примите самые искренние поздравления с праздниками – Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 

Конец декабря – необыкновенное время. Оно несет нам надеж-
ду на то, что с боем курантов жизнь изменится к лучшему. 

В наступающем 2017 году в Гатчине пройдут большие торже-
ства в честь 90-летия Ленинградской области. Это не только боль-
шая ответственность для всех нас, но и возможность получить 
новый импульс в развитии Гатчинского муниципального района, 
завершить начатые проекты по благоустройству, развитию транс-
портной инфраструктуры, строительству и реконструкции соци-
альных объектов. И мы с вами это обязательно сделаем.

Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах 
было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские канику-
лы добавили вам сил и энергии. 

Дорогие гатчинцы, пусть 2017 год радует вас только хорошими 
событиями! Здоровья вам, счастья, оптимизма в достижении на-
меченных целей, интересной жизни и работы. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

ВИТАЛИЙ ФИЛОНЕНКО,
ГЛАВА ГОРОДА ГАТЧИНЫ 

ЕЛЕНА ЛЮБУШКИНА,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

АНДРЕЙ ИЛЬИН,
ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Äîðîãèå äðóçüÿ,
æèòåëè Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà!

Примите наши самые теплые, самые искренние поздравления 
с наступающими Новым 2017 годом и Рождеством Христовым 
– волшебными, домашними, а потому всеми нами любимыми 
праздниками. 

Пусть 2017 год войдет в каждый дом, в каждую семью 
Ленинградской области с миром, добром и любовью.

Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы за справедливость!

Отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Ленинградской области
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Грязные автобусы, проезд студентов,  
новые маршруты и остановки —  
ответы на вопросы жителей

ВОПРОС – ОТВЕТ

Специалисты администрации Гатчинского муниципального района ответили на SMS-вопросы, замечания и предложения, поступившие 17 ноября 
2016 года в ходе прямого эфира по теме «Общественный транспорт» на телеканале «Ореол47».

Отсутствие автобуса, пропуск автобусной 
остановки, невыполнение рейса, грязный 
салон автобуса…

О подобных фактах сообщать непосредственно 
в организацию (с указанием маршрута и времени 
рейса) для рассмотрения обращений и принятия 
руководством предприятия соответствующих мер:

1. ПТ «Гатчинамаршрутавто» 
Представитель - Виктор Иванович Крылов.
Телефон организации: 8-812-642-624-1.
Диспетчерская служба ПТ «Гатчинмаршрутав-

то»: 8-812-905-82-59.
Обслуживаемые маршруты (муниципальные): 

№№ 3, 4, 7, 8, 21, 22, 27, 28, 29.
2. ОАО «АТП-31» 
Генеральный директор - Сергей Викторович 

Алдошин.
Телефон организации: 8-812-372-50-05.
Диспетчерская служба ОАО «АТП-31»: 30-338.
Обслуживаемые маршруты (муниципальные): 

№ 527.
Обслуживаемые маршруты (смежные межреги-

ональные): №№ 528, 529, К-363, 478, К-545. 
3. ООО «Транс-Балт» 
Генеральный директор - Семен Филиппович 

Карелин.
Телефон организации: 8-812-677-66-24.
Центральная диспетчерская служба ООО 

«Транс-Балт»: 8-812-677-29-01.
Прием жалоб и обращений ООО «Транс-Балт»: 

8-812-309-10-10.
Обслуживаемые маршруты (муниципальные): 

№№ 1, 2, 2Т, 4Т, 10, 107, 120Т, 121Т, 123, 151Т, 
500, 502, 503, 504А, 505, 506, 506А, 507, 507А, 511, 
512, 513, 514, 514К, 516, 516А, 517, 518, 519, 522, 
523, 523А, 525, 530, 531, 532, 534, 534А, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 542. 

Обслуживаемые маршруты (межмуниципаль-
ные): №№ 521, 524, 526, 533.

Обслуживаемые маршруты (смежные межреги-
ональные): №№ К-18, К-18А, К-100, 431, 631.

Либо письменно обращаться в администрацию 
Гатчинского муниципального района (по муници-
пальным маршрутам), в Комитет по ЖКХ и транс-
порту (по межмуниципальным, смежным межреги-
ональным) для последующего разбора жалобы.

Грязные автобусы

В соответствии с договорами на оказание услуг 
на перевозку пассажиров автомобильным транс-
портом общего пользования в пригородном (меж-
муниципальном) сообщении перевозчики обязаны 
«обеспечивать перевозку пассажиров автомобиль-
ным транспортом на маршрутах полностью уком-
плектованным, технически исправным, отвечаю-
щим санитарным нормам подвижным составом, 
обеспечивая при этом безопасность перевозок пас-
сажиров, культуру обслуживания». 

При ежедневном обслуживании производит-
ся мойка автобусов и уборка салонов, очистка 
обивок сидений. Обслуживание выполняется на 
автотранспортном предприятии после работы 
подвижного состава на линии. Также, согласно 
инструкции, водители должны производить меж-
рейсовую уборку салона. Во время работы авто-
буса на маршруте загрязнение происходит из-за 
погодных условий, чистота в салоне автобуса за-
висит от пассажиров. 

Перевозчикам сообщается (при поступлении об-
ращения) о ненадлежащем состоянии подвижного 
состава, и рекомендуется незамедлительно приве-
сти в соответствие транспортные средства, работа-
ющие на маршрутах, с предоставлением отчета. 

О фактах просим сообщать непосредственно в 
организацию (с указанием маршрута и времени 
рейса) для рассмотрения обращений и принятия 
руководством предприятия срочных мер.

Проезд школьников в общественном транс-
порте

Согласно постановлению администрации Гат-
чинского муниципального района от 30.03.2016 
№ 1011 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния бесплатных проездных билетов на автомо-
бильном транспорте (кроме такси) обучающимся 
общественных учреждений Гатчинского муници-
пального района, подведомственных Комитету 
образования Гатчинского муниципального райо-
на» обучающиеся имеют право на приобретение 
льготного проездного билета от места жительства 
до места обучения для посещения общеобразова-
тельных учреждений. Следовательно, по воскре-
сеньям, в праздничные дни и дни школьных ка-
никул оплата за проезд осуществляется в полном 
размере. 

Проезд студентов

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 8 мая 2015 года 
№ 143 «Об утверждении Порядка предоставления 
студентам государственных профессиональных 
образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования Ленин-
градской области, обучающимся по программам 
среднего профессионального образования и про-
фессионального обучения (для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья), ком-
пенсации стоимости проезда к месту учебы и об-
ратно автомобильным транспортом по межреги-
ональным (до границы с соседними субъектами 
Российской Федерации), смежным межрегиональ-
ным (до границы с Санкт-Петербургом), меж-
муниципальным и муниципальным (в границах 
двух и более поселений одного муниципального 
района) маршрутам регулярных перевозок Ле-
нинградской области» компенсация стоимости 
проезда к месту учебы и обратно производится 
образовательными организациями с учетом фак-
тического посещения учебных занятий. Порядок 
выплаты компенсации утверждает руководитель 
образовательной организации, поэтому для полу-
чения разъяснений о компенсации стоимости про-
езда студенту необходимо обратиться в свое учеб-
ное заведение.

Мусор на площади микрорайона Аэро-
дром

О фактах выброса мусора водителями автобу-
сов в неустановленных местах можно сообщать 
в администрацию Гатчинского муниципального 
района или непосредственно в организацию для 
рассмотрения обращений и принятия руковод-
ством предприятия соответствующих мер: прием 
жалоб и обращений ООО «Транс-Балт»: 8-812-309-
10-10.

По поводу расписания автобуса № 22 (от-
вет перевозчика)

Автобус маршрута № 22 движется в будние 
дни с интервалом 10-15 мин. Это слишком малень-
кий промежуток времени для составления распи-
сания. 

По поводу расписания движения маршру-
тов №№ 4,8 (ответ перевозчика)

Последний рейс автобуса № 4 осуществляется 
в 19-55. Так же сообщаем, что с данной остановки 
можно уехать автобусом № 27, последний рейс ко-
торого в 20-10. 

Продление автобусных маршрутов до школы 
№ 8 невозможно, так как данная дорога не соот-
ветствует требованиям к автомобильным дорогам 
с регулярным автобусным сообщением.

По поводу возвращения маршрута № 21 на 
ул. Зверевой (ответ перевозчика)

Движение автобуса № 21 по ул. Зверевой было 
упразднено в связи с полным отсутствием пасса-
жиропотока (за 1 месяц проезжало 2 человека). 
Предприятие готово рассмотреть вопрос о восста-
новлении движения по данной улице после реор-
ганизации автобусного движения в микрорайоне 
Аэродром.

По поводу маршрута № 27 (ответ перевоз-
чика)

В связи с реорганизацией движения в микро-
районе Въезд и строительством дорог на данный 
момент изменение схемы движения автобусного 
маршрута № 27 невозможно. 

Автобусная остановка у пл. Татьянино

Проектом реконструкции пл. Татьянино 
предусмотрено обустройство остановочного пун-
кта. 

Автобусная остановка ФОК «Арена»

В настоящее время обустроенная автобусная 
остановка на ул. Генерала Кныша около ФОК 
«Арена» отсутствует. Строительство остановочного 
пункта предусмотрено. 

Автобусная остановка у д. Нижняя

По сообщению представителей ГКУ Ленин-
градской области «Управление автомобиль-
ных дорог Ленинградской области» устройство 
двух автобусных остановок с противополож-
ных сторон автомобильной дороги «Красное 
Село-Гатчина-Павловск» на пересечении 
«Подъезд к д. Нижняя» («Подъезд к дерев-
не Александровка») было запланировано до 
окончания 2016 года, но в связи с возникшими 
трудностями с выполнением договорных обя-
зательств контракт с подрядной организацией 
был расторгнут. 

Стоимость поездки Сиверский – д. Бедо-
горка 

Стоимость одной поездки по г. Гатчина и п. Си-
верский установлена 22 рубля. Деревня Белогорка 
входит в следующую тарифную зону, стоимость та-
рифной зоны составляет 7 рублей, следовательно, 
22 +7=29 рублей. 

Также сообщаем, что во всех автобусах должны 
висеть тарифные сетки.

Обновление парка автобусов

Обновление парка подвижного состава будет 
производиться согласно графику замены транс-
портных средств. В соответствии с договорами 
на оказание услуг на перевозку пассажиров ав-
томобильным транспортом общего пользования 
в пригородном (межмуниципальном) сообщении 
перевозчики обязаны иметь в наличии подвижной 
состав сроком службы с момента выпуска не более 
5 лет. 

Рейс Гатчина – Меньково – Прибытково 

Руководству предприятия ООО «Транс-
Балт», обслуживающему маршруты №№ 516, 
516а, указано привести в соответствие работу 
на маршрутах согласно заключенному догово-
ру; строго соблюдать утвержденное расписа-
ние движения автобусов. В случае отсутствия 
автобуса на линию должен быть выпущен ре-
зервный автобус для доставки школьников до-
мой.
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 � «Чистка» домов продолжается
Жертвами злоумышленников, в основном, 
становятся дачники.

Так, например, из дачного дома в Вырице были 
похищены два взрослых горных велосипеда, три 
детских горных велосипеда, два комплекта сантех-
ники, старинное кресло, детский батут и прочее иму-
щество, о пропаже которого сообщил житель Санкт-
Петербурга. Ущерб дачника составил 116 тыс. руб. 
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

Однако из частных домов Гатчины также «под-
воровывают». В ночь с 24 на 25 декабря из дома в 
Гатчине были похищены денежные средства в раз-
мере 100 тыс. руб., фотоаппарат и ювелирные укра-
шения. Общий ущерб хозияна составил 322 тыс. руб. 
По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.

Также 19 декабря из дома в Большом Верево про-
пали ноутбук и золотые украшения на общую сумму 
283 тыс. руб. По соответствующей статье было воз-
буждено уголовное дело.

 � В Гатчинском районе пойман 
«макаронный вор»

19 декабря о пропаже имущества из дачно-
го дома в массиве «Чаща» сообщила 43-лет-
няя женщина.

Из дома пропали продукты питания, а именно — 
макароны, крупы, чай и тушенка; а также мульти-
варка, конвектор, ресивер, триммер и прочее иму-
щество. Общий ущерб пострадавшей составил 31800 
рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был 
заржан и полностью изобличен 51-летний местный 
злоумышленник. Похищенное имущество частично 
было изъято.

 � Внимание! Работают 
карманники!

Участились случаи нападения на жителей 
города, выходящих из здания почты.

Так 21 декабря 56-летняя гатчинка, получив 
крупную сумму денег, выходила из здания почты на 
проспекте 25-го Октября. Уже «в дверях» на потер-
певшую начала падать незнакомая женщина, кото-
рой та (потерпевшая) поспешила помочь. Внезапно 
рядом оказалась еще одна женщина, лица которой 
потерпевшая не запомнила, – вдвоем они подняли 
упавшую женщину на ноги. Дома гатчинка не до-
считалась 155 тыс. руб.

Правоохранительными органами были запро-
шены записи с камер видео наблюдения. По статье 
«Кража» было возбуждено уголовное дело.

Утром 20 декабря на 
автодороге Ивановка - За-
мостье - Пижма водитель, 
управляя автомашиной 
«XOHДA FR V», столкнул-
ся с автомашиной «KИA 
СОУЛ», а затем с  автома-
шиной «PEHO ЛОГАН». В 
результате ДТП пострадал 
водитель «XOHДЫ».

21 декабря в Гатчине 
на улице Рощинская у дома 
№ 8 водитель, управляя ав-
томашиной «TOЙOTA ВЕР-
СО», сбил пешехода вне 
зоны пешеходного перехо-
да. Пострадавший в резуль-

тате ДТП пешеход, был го-
спитализирован.

На следующий день 
практически в том же ме-
сте, только у дома № 2 по 
улице Рощинская, води-
тель, управляя автомоби-
лем «ТОЙОТА КОРОЛЛА», 
сбил пешехода, переходя-
щего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обозначен-
ному дорожными знаками, 
слева направо по ходу дви-
жения автомобиля. Жен-
щину доставили в гатчин-
скую больницу.

Вечером 23 декабря на 
автодороге Кемполово - Гу-
баницы - Калитино - Выра 

- Тосно - Шапки водитель, 
управляя автомашиной 
«ФОЛЬКСВАГЕН БОРА», 
сбил пешехода, который 
двигался по проезжей ча-
сти вне зоны пешеходного 
перехода в попутном на-
правлении при наличии 
обочины.

Несколькими часами 
позже на автодороге Крас-
ное Село - Гатчина - Пав-
ловск водитель, управляя 
автомашиной «БМВ Х5», 
сбил неустановленного пе-
шехода,  который двигался 
по проезжей части вне на-
селенного пункта вне зоны 
пешеходного перехода в по-
путном направлении транс-
портных средств при на-
личии обочины. В данном 
ДТП пешеход скончался на 
месте, еще до приезда ско-
рой медицинской помощи.

26 декабря в поселке 
Сиверский на Пионерском 
проспекте у дома 39 во-
дитель, управляя автома-
шиной «ЛАДА ПРИОРА», 
сбил неустановленного ве-
лосипедиста, который дви-
гался по проезжей части во 
встречном направлении. В 
данном ДТП пострадал ве-
лосипедист.

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

ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ 
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ: В. 

ВАСИЛЬЕВ, ИДПС ОР ДПС ГИБДД 
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ 

Р-НУ ЛО.

На месте выяснилось, 
что пьяный «пациент» жа-
лоб не имеет. Мужчина сам 
рассказал, что второй день 
пьет, что не прекратил де-
лать и в присутствии вра-
ча — демонстративно пил 
из бутылки, а затем и вовсе 
стал угрожать медикам фи-
зической расправой. Брига-
де пришлось покинуть квар-
тиру.

На следующий день в 
Гатчине скончался 51-лет-
ний мужчина. Причина 
смерти — злоупотребление 
алкоголем.

21 декабря в 22 часа 
скорая помощь выезжала 
в Ивановку к 57-летнему 
мужчине, который икает. 
История печально-забав-
ная: мужчина уже три дня 
пьет и вдруг, начал икать; 
жена побоялась, что у него 
может случиться очередной 
инфаркт и вызвала ско-
рую. Связь между икотой и 
инфарктом врачи так и не 
установили.

23 декабря в час дня 
к 53-летнему мужчине в 
Большое Рейзино скорую 
помощь вызвала соседка, 
повод к вызову — судоро-
ги. Когда врачи прибыли 
на место, перед ними вы-

рисовалась следующая 
картина: мужчина лежит 
на кухне и в руках сжи-
мает большой кухонный 
нож. Медики посчитали 
обстановку в квартире 
«угрожающей для жизни 
медицинского работника» 
и вызвали полицию, кото-
рая так и не соизволила 
прихать.

В 21 час того же числа 
на углу 7-й Армии и Воло-
дарского произошло ДТП 
— фура врезалась в столб. 
Как оказалось, за рулем 
сидел 33-летний мужчина, 
находившийся (на момент 
прибытия бригады ско-
рой) в коме из-за передо-
зировки наркотическим 
веществом. В чувства «во-
дителя», если можно так 
сказать, врачи привели и 

передали в руки сотрудни-
ков ГИБДД.

Часом позже скорая 
выезжала в Погост, что-
бы констатировать смерть 
57-летнего мужчины. Зло-
употребление алкоголем — 
достаточно распространен-
ный «приговор».

25 декабря в Кезелево 
37-летний мужчина разби-
рал дом и наступил на до-
ску «полную гвоздей», само 
собой, гвозди вошли в ногу. 
Медики удалили гвозди и 
доску, а затем с колотыми 
ранами правой стопы го-
спитализировали бедолагу.

Днем того же числа в 
Малом Верево произошло 
ДТП – «Жигули» опроки-
нулись в кювет. По словам 
очевидцев стало ясно, что 
за рулем машины очеред-
ной наркоман: «водитель 

«Жигулей» вылез из маши-
ны, добежал до обочины и 
уснул». С черепно-мозговой 
травмой и передозировкой 
наркотическим веществом 
(предположительно, окси-
бутератом) молодого чело-
века доставили в Гатчин-
скую больницу.

25 декабря в 21 час 
«смешная» история при-
ключилась с 44-летним 
мужчиной, проживающим 
на Безымянном переулке: 
пьяный мужчина резал 
на улице мясо, решил на-
пугать кота и замахнулся 
ножом, а тот выпал и при-
землился в стопу хозяина. 
С резаной раной правой 
стопы в состоянии шока от 
потери крови мужчина был 
госпитализирован.

Часом позже в Мари-
енбурге 10-летний ребенок 

«делал фейерверк»: распы-
лив освежитель воздуха, 
малыш поджог облако, а 
балончик взорвался в ру-
ках. Ребенок получил хими-
ческие ожоги лица и груд-
ной клектки. Однако мать 
мальчика от госпитализа-
ции отказалась.

26 декабря в пять утра 
в Мариенбурге 32-летний 
мужчина решил повеситься 
на ремне от сумки в лест-
ничном пролете. Попытка 
суицида закончилась не-
удачей: ремень не выдер-
жал, и мужчина упал с чет-
вертого этажа. К счатью, 
он не разбился, но получил 
довольно серьезные трав-
мы в виде многочисленных 
переломов ребер грудной 
клетки. Пьяного самоубий-
цу доставили в Гатчинскую 
больницу.

14 декабря в садовод-
стве «Тритон» массива 
«Тайцы» в частной бане вы-
горела кровля и пристрой-
ка. Причина пожара уста-
навливается.

16 декабря в посёлке 
Семрино сгорел частный 
жилой дом и хозблок на 
одном участке. Причиной 
пожара стала техническая 

неисправность системы 
отопления.

17 декабря в деревне 
Истинка сгорел частный 
жилой дом. Причина пожа-
ра устанавливается.

18 декабря в посёлке Су-
санино сгорел частный жи-
лой дом. Ведётся дознание.

В тот же день в садовод-
стве «Уголёк» массива «Ко-
брино» сгорел дачный дом.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Не гуляйте по дорогам —  
опасно для жизни!

Пьяный мужчина резал мясо...

В Гатчинском районе продолжают гореть 
частные дома

ДОРОГИ  

СКОРАЯ  

ПОЖАРЫ  

В период с 20 по 27 декабря на терри-
тории Гатчинского района в дорожно-
транспортных происшествиях 5 человек 
получили травмы различной степени тя-
жести, один человек погиб.

19 декабря скорая помощь выезжала в 
Войсковицы, где 48-летнему мужчине 
было «плохо с сердцем».

В период с 13 по 20 декабря на террито-
рии Гатчинского муниципального райо-
на произошло 5 пожаров. Погибших нет.

Из тубдиспансера сбежал 
пациент

Пропала  
гатчинка

Уроженец поселка Си-
верский 29 августа 2016 года 
ушел из Дружносельской 
Туберкулезной больницы, 
где проходил лечение, и до 
настоящего времени его ме-
стонахождение неизвестно.

Его приметы: 34 года, 
рост 175 см, худой, волосы 
прямые черные средней 
длины, глаза карие.

Был одет в белую ру-
башку с голубыми полоска-
ми, черные брюки и черные 
ботинки.

На данный момент 
одежда разыскиваемого 
может быть другой.

Информацию о место-
нахождении разыскива-
емой просим сообщать  в 
отделение по розыскной 
работе УМВД России по 
Гатчинскому району по 
телефонам 56031, 22570 
или 02.

Жительница Гатчи-
ны 19 октября 2016 года 
ушла из дома и не верну-
лась.

Ее приметы: 45 лет, 
рост 174 см, худая, лицо 
бледное европейского 
типа, глаза зеленые, воло-
сы волнистые крашенные 
в красный тон.

Была одета в вязаную 
черную шапку, пальто кре-
мового цвета, черные брю-
ки и черные ботинки на 
шнурках.

Особых примет не име-
ет.

Информацию о местона-
хождении разыскиваемой 
просим сообщать  в отде-
ление по розыскной работе 
УМВД России по Гатчин-
скому району по телефонам 
56031, 22570 или 02.

РОЗЫСК  РОЗЫСК  

Полицией УМВД России по Гатчинскому 
району разыскивается 34-летний Николай 
Алексеевич Зубов.

Полицией УМВД России по Гатчинскому 
району разыскивается 45-летняя Карина 
Олеговна Степанова.
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 � «Гатчина» уступила «Верево»
18 декабря состоялась последняя игра 
«Астра-Ореол Гатчинской Любительской 
Баскетбольной Лиги» в этом году.

В последней игре 2016-го года «Гатчина» уступила 
«Верево» со счетом 65:74. Это была не простая встреча 
для обеих команд: первые две четверти шла абсолютно 
равная борьба, гатчинцам даже удавалось выходить впе-
ред, но ненадолго.

Итог – уверенная победа гостей.
Лучший игрок матча – Игорь Карелин.

ПРЕСС-СЛУЖБА «АСТРА-ОРЕОЛ ГЛБЛ»

Участвовали команды 
из Тихвина, Бокситогор-
ска, Кингисеппа, Санкт-
Петербурга, Гатчины и М. 
Карлино (Ломоносовский 
р-н). Два года назад гат-
чинские борцы, под руко-
водством тренера Мастера 
спорта СССР Бориса Усти-
новича Королева, провели 
мастер-класс в школе в М. 
Карлино в рамках програм-
мы «Школьный спорт». Фе-
дерация спортивной борь-
бы Ленинградской области 
приобрела борцовский ко-
вер. С тех пор в поселке 
существует школа вольной 
борьбы, и ребята уже на-
чинают выступать на со-
ревнованиях. На первен-
стве Гатчины было более 
110 участников. Присут-
ствовали почетные гости: 
заместитель председателя 
спорткомитета Сергей Пи-
менов и Президент Феде-
рации спортивной борьбы 
Ленинградской области 
Владимир Безверхий.

В младшей возрастной 

группе 2006-2007 г. р. места 
распределились следующим 
образом: В весовой катего-
рии до 24 кг победителем 
соревнований стал Иван 
Польшин, 3-е место занял 
Александр Смирнов. В весе 
до 26 кг все награды забра-
ли гатчинские спортсмены : 
1-е место – Михаил Уткин, 
2-е место – Ярослав Калин-
кин и третьим стал Роман 
Баскаков. Среди борцов 
веса до 28 кг призерами 
стали Александр Черняев 
и Тимур Атакишиев – 2 и 
3 места, соответственно. 
В весовой категории до 30 
кг 1-е место занял Максим 
Блудов и 2-е место Егор 
Андреев. В весе 32 кг в 
упорной борьбе выиграл 
золото Михаил Матушкин 
и бронзу Даниил Ильин. В 
весовой категории до 36 кг 
бронзовым призером стал 
Николай Королев.

Среди борцов 2004-2005 
г. р. в весовой категории до 
36 кг победителем соревно-
ваний стал Юрий Шутов и 
серебряным призером Глеб 
Степанов. В весе до 46 кг 
одержал четыре победы и 
занял 1-е место победитель 
первенства Ленинградской 
области, неоднократный 
победитель и призер Все-
российских и региональных 
турниров Сандро Зухбая, 
вторым стал Иван Мига-
лев.

В старшей возрастной 
группе 2002 – 2003г.р. – 
два победителя. Семен 
Осетров в весе до 35 кг и 
в весовой категории до 50 
кг победитель первенства 

Ленинградской области, 
призер Санкт – Петербур-
га Егор Иванов. В весе до 
54 кг третьим стал Даниил 
Миягошев. Среди тяжело-
весов в весовой категории 
до 120 кг взял бронзовую 
медаль Арсений Гаврилен-
ко (тренер Мастер спорта 
СССР Игорь Гавриленко).

3-4 декабря состоял-
ся ХХХIХ Всероссийский 
турнир в Тихвине, посвя-
щенный памяти Героя Со-
ветского Союза Василия 
Михайловича Зайцева. 
Этот турнир считается 
одним из сложнейших в 
Ленинградской области. 
На нем традиционно со-
бираются борцы из Санкт 
– Петербурга, Ленинград-
ской области (Кингисепп, 
Бокситогорск, Гатчина, 
Тихвин, Приозерск, Всево-
ложск), Москвы и Твери. 
Турнир расширяет геогра-
фию: в этом году впервые 
участвовали команды из 
городов Сокол (Вологод-
ская область) и Арзамас 
(Нижегородская область). 
Всего более 200 спортсме-
нов. В упорной борьбе Егор 
Иванов занял третье место 

уступив по баллам финали-
сту соревнований.

Неделей позже, 10-11 
декабря прошел Кубок Се-
строрецка, где Сандро Зух-
бая стал победителем в весе 
до 46 кг и Михаил Матуш-
кин выиграл бронзу в весо-
вой категории до 32 кг.

В последние выходные 
декабря ДЮСШ № 1 про-
водит ежегодное откры-
тое Первенство по воль-
ной борьбе среди младших 
юношей на призы Деда 
Мороза. К сожалению, из-
за денежных затруднений 
многие из приглашенных 

команд приехать не смогли. 
Присутствовали команды 
Кингисеппа и Гатчины. 
Всего 45 участников. Не 
смотря на маленький раз-
мер борцовского зала (8м 
х 13м) и не комфортные ус-
ловия, тренеры стараются 
привезти команды на этот 
турнир, т.к. для многих ре-
бят это – первые соревно-
вания, а у старших юношей 
есть возможность пройти 
судейскую практику, что 
является подготовкой для 
получения судейской кате-
гории и дальнейшего судей-
ства в соревнованиях более 
высокого ранга.

Среди самых юных 
участников 2007-2008 г. р. 
в весе до 26 кг собрали все 
награды гатчинские борцы 
1 место Андреев Никита, 
2 место Родион Шахметов, 
и 3 место Владислав Мал-
ков. В весовой категории 
до 30 кг вновь весь пьеде-
стал почета заняли гатчин-
ские борцы: 1 место – Иван 
Польшин, 2 место – Юрен-
ков Георгий, и два третьих 
места (по правилам ФИЛА) 
Яромир Лебедев и Алек-
сандр Шаронов.

Среди юношей 2006 
– 2007 г. р. весе до 28 кг 
первым стал Тимур Ата-
кишиев, и по единоглас-
ному решению судей был 
награжден специальным 
призом « За волю к победе». 
Вторым в этой категории 
стал Александр Черняев. В 
весовой категории до 30кг 
2 место занял Егор Андреев 
и 3 место Руслан Маккенен. 
Наиболее многочисленной 
была весовая категория 
до 32 кг. Победитель, Егор 
Леонтьев был награжден 
специальным призом «За 
самое большое количе-

ство проведенных встреч». 
Бронзу выиграл Даниил 
Ильин. В весовой катего-
рии до 40 кг первым стал 
Евгений Корунов и два тре-
тьих места Александр Гур-
товой и Карина Разина.

В возрастной группе 
2005-2006 г. р. в весе до 36 
кг победил Михаил Матуш-
кин и удостоился приза «За 
волю к победе». 3 место за-
нял Валентин Цулая.

В весовой категории до 
38 кг третьим стал Степа-
нов Глеб. В весе до 46 кг 
1 место – Юрий Шутов и 
третьи места заняли Иван 
Сафронов и Ярослав Аглон-
ский. В самой тяжелой ве-
совой категории до 50кг 2 
место занял Авенир Смир-
нов, уступив по баллам 
противнику из Кигисеппа, 
и третьим стал Максим Его-
ров.

Победители и призе-
ры воспитанники Мастера 
спорта СССР Бориса Усти-
новича Королева.

Спортсмены и тренеры 
благодарят за помощь в 
проведении соревнований 
и организации поездок 
спортивный комитет Гат-
чинского района, Федера-
цию спортивной борьбы Ле-
нинградской области, кафе 
«Акбар», Мастера спорта 
СССР, Чемпиона Совет-
ского Союза Игоря Мазепу, 
тренера Татьяну Алексее-
ву, родительский комитет , 
воспитанников ДЮСШ №1 
отделения вольной борь-
бы Кандидата в мастера 
спорта Гаруна Ягибекова, 
Кандидата в мастера спор-
та Павла Егорова, Алек-
сандру Петрову и Сергея 
Амосова.

МАРИНА АМОСОВА

Вольная
БОРЬБА

26 ноября в ФОКе «Арена» состоялось ежегод-
ное открытое первенство Гатчины по воль-
ной борьбе среди юношей. 

Вольная борьба: итоги года
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Без малого тысяча 
мальчишек и девчонок в 
восьми возрастных группах 
разыграли главный приз-
путевку на областной этап 
проекта.

На протяжении всего 
месяца в «Маяке» прохо-

дили захватывающие по-
единки, а в последний фи-
нальный день происходили 
невероятные матчи, по сво-
ему накалу не уступающие 
играм во взрослом футболе. 
За такую подготовку осо-
бая благодарность препода-
вателям физической куль-
туры и тренерам, которые 
после уроков готовились с 
ребятами к соревнованиям.

Вот так выглядит итоговое расположение школ:
У девочек 2005-2006 гг.р.

1 место – Пригородная школа (учитель М.А. Магомедова);
2 место – Войсковицкая школа №1 (учитель В.К. Абаренко);
3 место – Пудостьская школа (тренеры Г.Г. Дебелая, В.Н. 
Дебелый);

2003-2004 гг.р.
1 место – Сиверская школа №3 (тренер А.А. Федоров);
2 место – Пудостьская школа (тренеры Г.Г. Дебелая, В.Н. 
Дебелый);
3 место – Таицкая школа (учитель Я.Е. Печказова);
2001-2002 гг.р.
1 место – Пудостьская школа (тренеры Г.Г. Дебелая, В.Н. 
Дебелый);
2 место – Сиверская гимназия (тренер А.А. Федоров);
3 место – Таицкая школа (учитель Я.Е. Печказова);

1999-2000 гг.р.
1 место – Пригородная школа (учитель М.А. Магомедова);
2 место – Веревская школа (учитель М.С. Никонова);
3 место – Гатчинская школа №9 (учитель И.С. Замятин);

У юношей 2005-2006 гг.р.
1 место – Коммунарская школа № 1 (учитель Н.Г. Гайво-
ронская);
2 место – Гатчинская школа №9 (учитель Т.В. Дозорцева);
3 место – Пригородная школа (учитель М.А. Магомедова);

2003-2004 гг.р.
1 место – Гатчинская школа №2 (учителя Т.А. Решетни-
кова, А.Н. Тверитинова);
2 место – Коммунарская школа № 3 (учитель Н.А. Васи-
льева)
3 место – Гатчинский Лицей №3 (учитель В.А. Перегудов);

2001-2002 гг.р.
1 место – Гатчинская школа №2 (учитель А.Н. Тверитинова);
2 место – Сиверская гимназия (учителя А.В. Понкратьев, 
Е.В. Понкратьев);
3 место – Пригородная школа (учитель М.А. Магомедова);

1999-2000 гг.р.
1 место – Пригородная школа (учитель М.А. Магомедова);
2 место – Гатчинская школа №2 (учителя Т.А. Решетни-
кова, А.Н. Тверитинова);
3 место – Сиверская гимназия (учителя А.В. Понкратьев, 
Е.В. Понкратьев).

Победители в своих возрастных группах в январе 
2017 года будут представлять Гатчинский муниципаль-
ный район на региональном этапе проекта.

Благодарность за реализацию проекта хочется выра-
зить председателям комитетов образования и комитета 
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной 
политике администрации Гатчинского муниципального 
района Сергею Васильевичу Попкову и Елене Никола-
евне Волосковой, депутату законодательного собрания 
Ленинградской области Александру Владимировичу Рус-
ских, заведующему УСЗ «Маяк» Николаю Ивановичу Пи-
менову, директору «Гатчинская ДЮСШ №3» Станиславу 
Викторовичу Титовцу, а также тренерскому коллективу 
отделения футбола «Гатчинская ДЮСШ №3».

ИГОРЬ КОРОТКОВ,
КУРАТОР ПРОЕКТА В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ

МИНИФУТБОЛ  

27 декабря в Гатчине завершился муници-
пальный этап Всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол в школу».

Гатчинские школьники 
— будущее мини-
футбола!
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А в исполнении ска-
зочных героев — не 
столько забавны, сколь-
ко даже зрелищны, как и 

видеопрезентация с уча-
стием кумиров нынешних 
юных бадминтонистов. 
24 декабря на площадку 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Аре-
на» вышли 16 команд из 
9 районов Ленинградской 

области, в том числе Гат-
чинского. Спортивные 
баталии были организо-
ваны в рамках проекта 
«Школа — территория 
спорта» партии «Единая 
Россия».

Символом высших до-
стижений России в спорте, 
правда не в бадминтоне, а в 
вольной борьбе, в этот день 
выступила Олимпийская 
Чемпионка Наталья Во-
робьева. Некоторые из ко-
манд-участниц даже успели 

сделать коллективное фото 
на память. Не обошлось в 
этот день и без наград юным 
спортсменам. По итогам со-
ревнований, первое место 
среди юношей досталось 
команде Кингисеппского 
района. А вот среди деву-
шек лидерами стала коман-
да из Тихвинского района. 
Гатчинские бадминтонисты 
в обоих случаях заняли по-
чётное второе место.

КАРИНА КАЮМОВА

Первый этап, сорев-
нования городского мас-
штаба, а борьба за победу 
и эмоции — почти как на 
Олимпиаде. Поединок ко-
манд 218-го АРЗ и район-
ного комитета образования 
— пожалуй, самый эмоци-
ональный из всех. Накал 
страстей вполне оправдан. 
Спартакиадное движение 
в Гатчине охватывает все 

возраста, от дошколят до 
пенсионеров, именно сорев-
нования трудовых коллек-
тивов — венец этого дви-
жения.

«Потому что она объ-
единяет наибольшее коли-
чество команд, участников, 
она длится весь календар-
ный год и насчитывает 
большое число видов спор-
та, поэтому она — глав-
ный, краеугольный камень 
спартакиадного движения 
в Гатчине», — уверена 
председатель комитета по 

ФКСТиМП администрации 
Гатчинского района Елена 
Волоскова.

Участников Спартаки-
ады приветствуют почет-
ные гости, в числе кото-
рых — депутат областного 

парламента Александр 
Русских. Эффектно по-
здравляет спортсменов с 
началом марафона клуб 
акробатического рок-н-
ролла «Акрон». Находят 
своих героев заслужен-

ные награды и вновь 
продолжается бой. В 9-й 
спартакиаде – 20 команд, 
разбитых на три диви-
зиона. В их числе есть и 
новички. Так, впервые 
на арене городской спар-
такиады — сотрудники 
компании «АПГ Восточ-
ная Европа».

«Многие из них о таком 
виде спорта, как флорбол, 
даже не слышали. Посмо-
трели в интернете и решили 
попробовать. Кто-то когда-
то играл в хоккей, навыки 
владения клюшкой есть. 
Одним соловом, команду 
набрали, один раз потрени-
ровались, результат будет 
виден сегодня», — расска-
зал капитан команды «АПГ 
Восточная Европа» Сергей 
Астахов.

Кстати, для дебюта 
восточноевропейцы не-
плохо начали: у них 5-у 
место во 2-м дивизионе. 
Победу в нем одержала 
команда городского спор-
тивно-досугового центра. 
В третьем дивизионе в 
лидерах — ГИЭФПТ, а в 
первом — не зря отчаянно 
бившийся за победу 218-й 
АРЗ.

Впереди у участников 
спортивного марафона — 
дартс, соревнования по 
котрому пройдут в янва-
ре. Всего в 9-й спартаки-
аде — 13 видов состяза-
ний, завершающим, как 
обычно, станет легкоатле-
тическая эстафета в день 
города.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

Звездой праздника ста-
ла Наталья Воробьева — 
российская спортсменка по 
женской Вольной борьбе, 

чемпионка Олимпийских 
игр (Лондон, 2012 год); чем-
пионка Мира (Лас-Вегас, 
2015 год); двукратная чем-
пионка Европы (Тбилиси, 
2013 год; Ванта, 2014 год), 
неоднократная победитель-
ница международных тур-

ниров серии «Гран-При». 
Также праздник посетили 
тренер клуба смешанных 
единоборств «Александр 
Невский», известный чело-
век в мире профессиональ-
ных боев ММА Широбоков 
Эдуард и его воспитанники.

«Как мы и обещали 
— это была грандиозная 
встреча! День спорта, силы, 
борьбы и побед, красивых 
людей, слов и пожеланий! 
Как большая спортивная 
семья мы провели этот день 
вместе, учились друг у дру-
га, и радовались взаимным 
успехам! Уверена, что наша 
Олимпийская чемпионка 
зародила много уверенно-
сти в себе у юных спортсме-
нов, еще большую любовь к 
спорту и тягу к победе!» — 
рассказала Анна Оснач, ди-
ректор фонда «Счастливое 
будущее».

В этот день именитые 
спортсмены беседовали с 
начинающими, показыва-
ли мастер — класс, прове-
ли совместную тренировку 
и даже рисовали! Гости 
привезли много подарков, 
и даже торт был — тоже 
спортивный! Также Ната-

лья Воробьева не забыла 
привезти на встречу с деть-
ми свои Олимпийские меда-
ли, которые вызвали насто-
ящий восторг и у взрослых, 
и у спортсменов моложе.

Наталья Воробьева от-
метила после мероприя-
тия, что получилась очень 
душевная встреча под ло-
зунгом «Победителем не 
рождаются, победителем 

становятся»: «Приятно смо-
треть на горящие глаза де-
тишек, которые всем серд-
цем любят спорт и хотят 
добиться самых высоких 
достижений!»

Ярким открытием было 
выступление танцевального 
коллектива «РитмИкс», кото-
рые своими танцевальными 
номерами, повысили положи-
тельные эмоции участников 
и зарядили их на борьбу. За-
тем выступили представите-

ли БФ«Благодать», которые 
призвали помочь трудным 
подросткам, сиротам через 
футбол войти в нормальную 
взрослую жизнь.

Как сообщается на стра-
ничке Федерации «Свобод-
ный Город» в соцсети ВК, 
турнир прошёл в мирной 
дружеской обстановке с 
высоким накалом борьбы, 
радостью победы и горечью 

поражения. Шесть групп по 
три команды, две из груп-
пы вышли в 1/6 финала. На 
групповом этапе только в 
одной группе у команд по-
лучилось равное количество 
очков, победителей выяви-
ли по лучшей разнице мя-
чей. В финальную стадию 
вышли три клуба, разы-
гравшие главные награды 
турнира. В итоге 1 место за-
няли парни с «TDS Light», 
вторую строчку застолбила 
за собой легендарная ко-
манда из Кобрино, которая 
уже второй турнир подряд 
забирает серебро. Бронзо-
вые награды — у предста-
вителей Санкт Петербурга, 

ФК«Герта», впервые по-
сетивших Гатчину. Также 
были награждены призами 
от спонсоров лучшие игро-
ки в 4-х номинациях (Вра-
тарь, Защитник, Ассистент, 
Игрок). Самый яростный 
болельщик турнира полу-
чил в подарок рюкзак.

Следующий турнир 
«Arena Cup» запланирован 
на 28 января 2017 года в 
18:00.

Федерация «Свободный 
Город» приносит свои из-
винения за технические 
сбои онлайн трансляции, и 
обещает устранить все не-
поладки к следующему тур-
ниру.

БАДМИНТОН

СПАРТАКИАДА

ПРАЗДНИКИ

ФУТБОЛ

Правильно держать ракетку, внимательно на-
блюдать за полетом воланчика и незаметно 
обманывать противника - приемы, которые 
участникам областного финала Лиги школь-
ного спорта по бадминтону давно знакомы.

20 команд-участниц в воскресенье выявляли 
сильнейших во флорболе. Поединки, прохо-
дившие в ФОКе «Арена», были весьма эмоци-
ональными и по накалу страстей на поле не 
уступали большим, профессиональным спор-
тивным баталиям.

На праздник были приглашены спортивные 
секции города и района. Это клуб «Беркут» 
и тренер Баратели Иракли, секция боевого 
самбо и ее тренер Алексей Ковалев, секция по 
дзюдо и тренер Мамытов Аман, тренер Артур 
Мурадов и его секция силовых видов спорта.

17 декабря в спорткомплексе «Арена» про-
шёл очередной турнир серии «Arena Cup». В 
котором участвовало рекордное количество 
команд - 18 клубов! В этот раз главным спон-
сором и организатором турнира стала компа-
ния «TDS Light».

Гатчинские бадминтонисты –  
серебряные призеры финала Лиги школьного спорта

В Гатчине стартовала  
9-я Спартакиада трудовых коллективов города

«Победителем не рождаются, победителем становятся»: 
спортивный праздник в Коммунаре

«TDS Light» – победители очередного турнира серии «Arena Cup»

СПОРТ
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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: «К концу подходит Год рос-
сийского кино: есть ли фильмы отечественного произ-
водства, которые Вас удивили, приятно или не очень?».

Вопрос следующего номера: «Эмиграция: зачем люди переезжают в другую страну? 
Какие бывают причины переезда? Как эмигранты аргументируют свое желание жить 
«там», а не «здесь»? И если Вы все еще «здесь», то почему не хотите переезжать?».

Дарья Патрикеева:
Советую посмотреть

Год российского кино, наверное, 
не менее важен года Литературы, ко-
торый был в 2015 году. Ведь многие 
фильмы сняты по прекрасным лите-
ратурным произведениям. За этот год 
было выпущено немало картин отече-
ственного производства. Некоторые из 
них сильно впечатлили меня и остались 
надолго в памяти.

Начну я, пожалуй, с фильмов, 
которые на данный момент являют-
ся одними из самых ожидаемых. Во-
первых, это фильм режиссера Тимура 
Бекмамбетова «Ёлки 5», который уже, 
безусловно, стал некой современной 
традицией в преддверии Нового Года, 
когда по всей стране случаются чудеса. 
Поводом для них являются жизненные 
обстоятельства, я бы даже сказала, 
приключения, заставляющие совсем 
уже взрослых людей вновь окунуться 
в сказку и почувствовать атмосферу 
праздника, знакомую всем с детства. 
Во-вторых, также хочу отметить фильм 
Андрея Кравчука «Викинг», основан-
ный на реальных событиях из истории 
Руси, который скоро выйдет в прокат.

Но все же больше хочется расска-
зать о тех картинах, которые многие 
уже успели посмотреть. Итак, я начну 
с фильма режиссера Артема Аксененко 
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», 
который стал продолжением спортив-

ной драмы «Чемпионы» и был снят по 
мотивам жизни и побед легендарных 
российских спортсменов.

Также меня впечатлила картина 
«Герой» режиссера Юрия Васильева. В 
ней затронуты две важные темы: лю-
бовь и война. Несмотря на все ужасы 
происходящего, любовь все же оказа-
лась сильнее, и тем самым она придала 
людям силы и веру в лучшее.

Не могу не вспомнить о нашем гат-
чинском кинофестивале «Литература 
и кино», на котором я познакомилась 
с работой Алана Догузова «Соврёшь-
умрёшь». Это его дебютная картина, 
но она одна из тех замечательных ра-
бот, которые оставили свой отпечаток в 
моей памяти, в моем сердце. Алан по-
казал жизнь обычных людей, их взаи-
моотношения настолько точно и реали-
стично, что каждый мог увидеть себя в 
ком-то из героев.

Таким же незабываемым и про-
никновенным для меня стал фильм ре-
жиссера Николая Лебедева «Экипаж», 
главные роли в котором исполнили Да-
нила Козловский (сыгравший также в 
премьерных фильмах этого года «Ста-
тус: Свободен», «Пятница», «Викинг») и 
Владимир Машков (снявшийся в одной 
из вышедших картин «Дуэлянт»).

Комедия Марии Кравченко «За-
втрак у папы» очень сильно удивила 

меня, в хорошем смысле этого слова. 
Фильм повествует об отношениях роди-
телей и детей. Мне очень понравилось, 
что в картине дела-
ется акцент на то, 
как ребенок стано-
вится жертвой ро-
дительских споров 
и разногласий. К 
сожалению, в реальности не всегда все 
заканчивается столь благополучно, как 
в кино. Я надеюсь, что данная картина 
сможет как-то повлиять на людей, точ-
нее родителей, и изменить их мнение и 
поведение.

В некоторых фильмах я больше об-
ращаю внимание на актерскую игру, 
нежели на сюжет. Так было в картине 
«Коллектор» режиссера Алексея Кра-
совского. Сам сюжет был, безусловно, 
интересен, но больше я потрясена игрой 
Константина Хабенского. Я вместе с 
ним пережила всю палитру эмоций и 
чувств, которые актер передал неимо-
верно точно.

Подходя к завершению, хочется 
еще рассказать о патриотичном филь-
ме «28 панфиловцев». Я, к сожале-
нию, еще не успела его посмотреть, но 
решила узнать мнение о нем у своей 
знакомой. «Это другой фильм. Простой. 
Сильный. Честный. Снят в лучших 
традициях советского кино. Такому ве-

ришь! Веришь каждому взгляду, слову 
героев. Это фильм, на съемки которого 
собирали деньги простые люди, поэто-

му его можно на-
звать народным. 
Спасибо съемочной 
группе, актерам и 
всем, кто принимал 
участие в съемках 

фильма!» – своим впечатлением поде-
лилась со мной Светлана Максимова.

Мне нравятся фильмы, основанные 
на реальных событиях. Главное, чтобы 
в сюжете ничего не искажалось. Работа 
Сарика Андреасяна «Землетрясение» 
заставила меня волноваться о судьбах 
героев и сопереживать им. Это рос-
сийско-армянский фильм-катастрофа 
о трагедии 1988 года, которая унесла 
тысячи жизней и стерла с лица Земли 
почти всю территорию Армении.

В общем, советую посмотреть все 
перечисленные фильмы. И, подводя 
итог своим размышлениям о работе 
отечественного кинематографа, могу 
сказать, что в нашей стране, действи-
тельно, есть талантливейшие актеры, 
готовые на многое для того, чтобы мак-
симально точно вжиться в роль и доне-
сти все чувства и эмоции до зрителя, и 
есть фильмы, способные довести до дро-
жи, до слез... Нам есть чем гордиться в 
современном кино!

Нам есть чем 
гордиться в 

современном кино!

Выпускница 
СОШ №7.

«…Я актер, зовут меня Александр 
Иванов «VII», до этого ничего о себе не 
рассказывал. У меня часто спрашива-
ют – откуда я и куда. Какой-то «ано-
нимный пользователь» даже сравнил 
меня с маньяком, написал: «Иванов не-
сомненно – маньяк. Всякий маньяк, в 
конце концов, хочет чтобы его поймали 
и представили народу. Так и Александр 
Иванов, не говорит о себе ничего, но 
ведь обозначает себя как «VII». Интри-
гует шельмец».

Конечно я не шельмец, да и слово 
странное какое-то, и уж точно не маньяк. 
Почему я «седьмой»? Да всё просто, у нас 
в родне у всех кто в люди выбился – нуме-
рация. Например, Иванов «IV» моя дядя, 
работает в театре, я когда-то у него рабо-
тал. А папа Иванов II в мэрии служит. Я 
сначала спортом увлекался, ну как увле-
кался, папа меня туда отправил, сказал: 
«пока не знаешь, чем заниматься, иди в 

теннис, а там посмотрим, теннис приго-
дится». У нас в семье вообще за здоровьем 
очень следят, оно всегда на первом месте. 
Друг другу только его и желаем. Правда 
из тенниса я ушел, всё понятно как-то 
стало, да и не сложилось. А когда учиться 
пошел на юридический, увлекся КВН-ом 
студенческим. Полюбил я сцену. Знае-
те, я особенно любил будучи капитаном 
в конце выходить, и давать серьезность, 
какую-нибудь мысль хорошую, филосо-
фию, мол «смеетесь, а все сложнее, вот 
оно как на самом деле», трагика порой, 
помню даже как-то деканша заплакала. 
Образ грустного шута удавался. Я тогда 
и подумал — почему бы в актеры не по-
пробовать. Из театра я и попал в кино, 
помню и тогда отец сказал: «ну тоже 
полезно, пусть народ тебя знает, в этом 
тоже свои плюсы есть, потом поможет в 
деле». Брат мой – Иванов «V» тоже очень 
талантливый человек, он и музыкой за-

нимался, и художником хотел стать даже 
выставку ему организовывали. Очень 
неплохие картины рисовал надо сказать, 
потом бизнес был, сейчас 
политика. Я сам теперь 
на перепутье, вроде в 
актерстве достиг успеха, 
добился, доказал, вот те-
перь думаю может пойти 
в режиссёры или к отцу, 
да и брат давно в Думу 
зовет. Говорит пора мне 
остепениться семью заве-
сти, о будущем подумать, зарабатывать 
начать нормальные деньги, своими свя-
зями обзаводиться, не только киношны-
ми. Перестать в богему лезть, не серьез-
но, мол, взрослеть пора уже. Я вот ни как 
не решусь пока, сериалы затянули…»

И приплыл в страну Российскую. 
Когда же вышел Он на берег, встретил 
Его народ, одержимый бесами с давне-

го времени, и в одежду не одевавший-
ся, и живший не в доме, а в гробах. 
Вскричал народ, пал пред Ним и гром-

ким голосом сказал: что 
Тебе до меня? Умоляю 
Тебя, не мучь меня. 
Ибо были бесы в наро-
де. Спаситель спросил 
их: как вам имя? Они 
сказали: легион. Ибо 
много их было в народе. 
И они просили, чтобы 

не повелел им идти в бездну. Тут же 
неподалеку паслась кинематография 
российская; и [бесы] просили Его, 
чтобы позволил им войти в неё. Он 
позволил им. Бесы, выйдя из народа, 
вошли в киноиндустрию российскую, 
и бросилась она с крутизны в озеро и 
потонуло.

Бесы, выйдя из 
народа, вошли 

в киноиндустрию 
российскую, и 
бросилась она с 
крутизны в озеро 
и потонула.

Максим Олегович:
Притча номер два

Ковровых дел 
мастер, специалист 
по ворсу.

Отечественное кино претерпевает 
не лучшие времена. Гранты министер-
ства культуры получают зачастую от-
кровенные проходимцы и подхалимы, 
а достойные режиссёры вынуждены 
откладывать съёмки хороших фильмов, 
чтобы накопить денег, или уходить 
в коммерческие сериалы и работать 
в угоду телевизионным продюсерам. 
Фильмы вроде «Горько» и «Самый 
лучший фильм» помимо чудовищной 
режиссуры, третьесортных шуток и 
плохой актёрской игры несут просто 
ужасный посыл и обыдляют зрителя, 
отучают его от хорошей драматургии и 
внятного сюжета. А достойные работы 
остаются незамеченными или имеют 
очень узкий прокат. Мне хочется об-
ратиться к зрителям: изучайте инфор-
мацию о режиссёре и продюсере, их 

фильмографиях прежде, чем пойдёте 
в кино и поддержите картину рублём: 
так шанс попасть на откровенную по-
хабщину гораздо 
меньше.

Ну а теперь о хо-
рошем. В том потоке 
нечистот, который 
«распиливающие» 
государственные 
гранды продюсеры каждый год вы-
ливают на зрителя, незаметно плывут 
истинные бриллианты. За последние 
десять лет вышло немало удивительно 
достойных картин, за которые не стыд-
но. Это «Изображая жертву», «Ду-
рак», «Ученик», «Орлеан», «Все умрут, 
а я останусь», «Шапито шоу», «Кок-
тебель», «Долгая счастливая жизнь» 
и некоторые другие. Хотелось бы под-

робнее остановиться на последней лен-
те, которая принадлежит перу Бориса 
Хлебникова, одного из самых талант-

ливых современных 
режиссёров.

Этот фильм по-
разил меня своей кра-
сотой, лаконичностью 
и мощью посыла. Сю-
жетно можно прове-

сти параллель с «Левиафаном», однако 
последний – довольно мутное и несколь-
ко популистское кино, в отличие от 
произведения Хлебникова, от которого 
просто веет прозрачностью. Главный 
герой – обычный фермер-предприни-
матель, на чью землю неожиданно по-
ложили глаз местные власть имущие. 
Предложили хорошие деньги за неё, но 
работники взбунтовались и попросили 

не сдаваться перед депутатами. Что в 
итоге получилось – можно узнать, по-
смотрев эту замечательную картину. 
Без явной чернухи и преувеличений, у 
режиссёра получилось нарисовать по-
лотно, максимально точно отражающее 
нашу действительность. Поучительно и 
мощное кино вышло, способное удивить 
даже видавшего виды зрителя. Обидно, 
что такие фильмы проходят мимо ши-
рокого проката, и по понятным при-
чинам довольно редко ротируются на 
телевидении. Вредно ведь показывать 
настоящих русских людей и их жизнь. 
Лучше по двадцатому разу прогнать 
карусель из приторных в своём чудаче-
стве «Ёлок» и пьяного угара «Горько!». 
Такие дела.

Этот фильм 
поразил меня 

своей красотой, 
лаконичностью и 
мощью посыла.

Сергей Скобелев:
«Долгая и счастливая жизнь»

Редактор.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ЯНВАРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ.	СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «Егерская	слобода»	Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
20:00:00	 «Егерская	слобода»	Д/ф
21:00:00	 «Гатчинские	сезоны»:	интервью
21:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 3 ЯНВАРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «Князь	Олег»	Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 «Гатчинские	сезоны»:	интервью
20:30:00	 «Гатчинский	Арбат»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Участ-

ники	 программы	 —	 исполнительница	 современной	 православной	
духовной	песни	Людмила	и	Евгения	Ивановские

21:30:00	 «Неизвестный	Лермонтов»	Д/ф
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СРЕДА 4 ЯНВАРЯ
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 ОРЕОЛ:	новости	Ленинградской	области
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «Не	горькая	калина?»	Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
20:00:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:02:00	 «ДОМашние	истории»
20:30:00	 «Не	горькая	калина?»	Д/ф
21:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 5 ЯНВАРЯ 2016
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
08:33:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
20:30:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ»	Интервью
21:00:00	 «Владимир	Набоков.	Память,	говори»	Д/ф
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 6 ЯНВАРЯ 2016
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 «Покров	над	Гатчиной»	Д/ф
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «Никандрова	пустынь:	второе	рождение»	Д/ф
09:30:00	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЛОТ
19:00:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
19:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
19:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
20:00:00	 «Отражение»,	«Свято-Успенский	мужской	Муромский	монастырь»,	

Фильм	о	Серафиме	Вырицком,	«С	добром	к	людям»,	фильм	о	ху-
дожнике	Киновиче	«Смысл	жизни»	Д/ф

21:30:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
21:58:00	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

СУББОТА 7 ЯНВАРЯ 2016
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 КСТАТИ:	специальные	репортажи
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	 ТОП	ШОП
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30:00	 «Гатчинский	Арбат»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной	Участ-

ники	 программы	 —	 исполнительница	 современной	 православной	
духовной	песни	Людмила	и	Евгения	Ивановские	ПОВТОР

19:30:00	 Концерт	Евгении	Смольяниновой
21:00:00	 Творческий	вечер	гостя	кинофестиваля	«Литература	и	кино»	Алек-

сея	Петренко
22:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
22:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30:00	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ЯНВАРЯ 2016
08:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
08:02:00	 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА
08:05:00	 Д/ф
08:30:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
09:00:00	 «ГАТЧИНСКИЕ	СЕЗОНЫ.	СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
09:30:00	 ТОП	ШОП
17:00:00	 Зарисовки
17:10:00	 Интервью	 с	 гостьей	 кинофестиваля	 «Литература	 и	 кино»	 Еленой	

Цыплаковой
18:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
18:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
18:30:00	 Творческий	вечер	гостя	кинофестиваля	«Литература	и	кино»	Алек-

сандра	Михайлова
20:10:00	 «Валентин	Распутин»	Д/ф
21:00:00	 ГАТЧИНСКИЙ	КАЛЕНДАРЬ
21:02:00	 ЕЖЕДНЕВНИК
21:30:00	 ТОП	ШОП

Программа передач с 2 января по 8 января

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50,	17.25,	23.50,	05.02	

Охота	на	крупную	рыбу
09.10,	14.40	Жизнь	в	стае
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Ветери-

нар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Меконг
18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Доктор	

Ди
20.10,	03.25	Нападение	тигров
21.05	Планета	мутантов

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Доктор	Ди
09.10,	14.40,	21.05	Планета	

мутантов
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Ветери-

нар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	20.10,	03.25	Нападение	

тигров
17.25,	23.50,	05.02	Охота	на	круп-

ную	рыбу

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Право-
судие	Техаса

СРЕДА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50	Правосудие	Техаса
09.10,	14.40	Планета	мутантов
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Ветери-

нар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30,	23.50,	05.02	Охота	на	круп-

ную	рыбу
17.25,	20.10,	21.05,	01.40,	03.25	В	

поисках	русского	тигра
18.20,	22.00,	05.49	Мастер	по	

созданию	бассейнов

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25	Дело	мастера	боится
08.15,	12.50,	16.30	В	поисках	

русского	тигра
09.10,	14.40,	21.05	Планета	

мутантов
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.00	Самые	милые	питомцы	

Америки
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Ветери-

нар	Бондай	Бич

13.45,	22.55,	04.15	Укротители	
аллигаторов

17.25,	23.50,	05.02	Охота	на	круп-
ную	рыбу

18.20,	22.00,	01.40,	05.49	Неизве-
данные	острова	Индонезии

20.10,	03.25	Живой	или	вымерший

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	11.00	Самые	милые	питом-

цы	Америки
08.15,	12.50	Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
09.10,	14.40,	21.05	Планета	

мутантов
10.05,	15.35,	19.15,	02.35	Аквари-

умный	бизнес
11.55,	12.20,	00.45,	01.10	Ветери-

нар	Бондай	Бич
13.45,	22.55,	04.15	Укротители	

аллигаторов
16.30	Живой	или	вымерший
17.25,	18.20,	22.00,	23.50,	01.40,	

05.02,	05.49	Охота	на	круп-
ную	рыбу

20.10,	03.25	Банда	тигриц

СУББОТА
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	19.15,	05.49	Охота	на	круп-

ную	рыбу
08.15,	18.20,	22.00	Правосудие	

Техаса

09.10,	14.40,	20.10,	02.35	В	поис-
ках	русского	тигра

10.05	Неизведанные	острова	
Индонезии

11.00,	21.05	Дома	на	деревьях
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	13.45,	00.45,	01.40	Нападе-

ние	тигров
15.35,	03.25	Живой	или	вымерший
16.30,	04.15	Банда	тигриц
17.25,	05.02	Дикие	и	опасные
22.55,	23.50	Укротители	аллига-

торов

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Под	покровом	ночи
07.25,	21.05	Доктор	Ди
08.15,	18.20,	22.00	Дома	на	

деревьях
09.10,	20.10	Неизведанные	остро-

ва	Индонезии
10.05	Правосудие	Техаса
11.00,	05.49	Охота	на	крупную	

рыбу
11.55,	12.20	Ветеринар	Бондай	

Бич
12.50,	13.45,	14.40,	15.35,	16.30,	

17.25,	00.45,	01.40,	02.35,	
03.25,	04.15,	05.02	Планета	
мутантов

19.15	Мастер	по	созданию	бассей-
нов

22.55,	23.50	Укротители	аллига-
торов

ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00	Введение	в	котоводство
08.45,	22.15,	03.30	Смертельный	

улов
09.30,	13.15,	14.00,	17.45,	18.30	

Американские	лесорубы
10.15,	11.00,	14.45	Король	конди-

теров
11.45	Выжить	любой	ценой
12.30	Выжить	вместе
15.30	Космические	первопроход-

цы
16.15	Discovery
17.00,	02.45	Мода	для	собак	из	

Беверли-Хиллз
19.15,	19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	

кухне
20.00,	20.45	Последние	жители	

Аляски
21.30,	02.00,	06.30	Сквозь	

кротовую	нору	с	Морганом	
Фрименом

23.00,	23.45,	05.00,	05.45	Послед-
ние	жители	Аляски

00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ВТОРНИК
08.00,	13.15	Мода	для	собак	из	

Беверли-Хиллз
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30	

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	11.45,	15.30,	16.15	Космиче-
ские	первопроходцы

17.00,	02.45	Дело	мастера	боится
20.00,	23.00,	05.00	Мега-стройки
20.45,	23.45,	05.45	Лаборатория	

взрывных	идей
00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

СРЕДА
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30	

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Мега-стройки
11.45,	16.15,	20.45,	23.45,	05.45	

Лаборатория	взрывных	идей
20.00,	23.00,	05.00	Грандиозные	

машины	Аляски
00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ЧЕТВЕРГ
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30	

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	15.30	Грандиозные	машины	
Аляски

11.45,	16.15,	20.45,	23.45,	05.45	
Лаборатория	взрывных	идей

20.00,	23.00,	05.00	Гигантские	
стройки

00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

ПЯТНИЦА
08.00,	13.15,	17.00,	02.45	Дело	

мастера	боится
08.45,	12.30,	17.45,	22.15,	03.30	

Смертельный	улов
09.30,	14.00,	18.30,	21.30,	02.00,	

06.30	Сквозь	кротовую	нору	
с	Морганом	Фрименом

10.15,	10.37,	14.45,	15.07,	19.15,	
19.37,	07.15,	07.37	Босс	на	
кухне

11.00,	11.45,	15.30,	16.15	Послед-
ние	жители	Аляски

20.00,	23.00,	05.00	Мега-стройки
20.45,	23.45,	05.45	Лаборатория	

взрывных	идей
00.30	Ты	свезёшь	меня	с	ума
01.15,	04.15	Мне	почти	удалось	

ускользнуть

СУББОТА
08.00,	08.45,	09.30,	10.15,	11.00	

Смертельный	улов
11.45,	12.07,	12.30,	12.52,	13.15,	

13.37,	14.00,	14.22,	14.45,	
15.07	Босс	на	кухне

15.30,	17.45	Мега-стройки

16.15	Грандиозные	машины	Аля-
ски

17.00	Гигантские	стройки
18.30,	19.15,	20.00,	20.45,	21.30	

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

22.15	Аляска
23.00,	23.45	Ты	свезёшь	меня	с	

ума
00.30	Последние	жители	Аляски
01.15,	02.00,	03.30,	04.15	Мне	поч-

ти	удалось	ускользнуть
02.45	Мне	почти	удалось	усколь-

знуть
05.00	Мода	для	собак	из	Беверли-

Хиллз
05.45,	06.30,	07.15	Дело	мастера	

боится

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00	Мода	для	собак	из	Беверли-

Хиллз
08.45,	09.30,	10.15,	11.00	Дело	

мастера	боится
11.45,	12.30,	13.15,	14.00,	14.45	

Сквозь	кротовую	нору	с	
Морганом	Фрименом

15.30,	16.15,	17.00,	17.45,	18.30,	
05.00,	05.45,	06.30,	07.15	
Смертельный	улов

19.15,	20.00,	20.45,	21.30	Лабора-
тория	взрывных	идей

22.15	Эверест
23.00,	23.45,	00.30	Ты	свезёшь	

меня	с	ума
01.15,	02.45,	03.30,	04.15	Мне	поч-

ти	удалось	ускользнуть
02.00	Мне	почти	удалось	усколь-

знуть

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	06.45,	07.30,	08.15,	09.00,	

09.45,	10.30,	11.15,	12.00,	
12.45,	18.35,	02.25	Стара-
тели

13.30,	13.50,	14.10,	14.35,	14.55,	
04.00	Братские	проекты

15.15,	15.40,	16.00,	16.25,	16.45,	
17.10,	04.20	Братья	в	новом	
доме

17.30,	21.50,	00.30	Битвы	роботов
19.20,	03.10	Ковбои	ледяных	вод
20.10,	20.35	Виртуозы	резьбы	по	

дереву
21.00	Внутри	“Ягуара”
22.50	Короли	свалки
23.20	Город	полярных	медведей
23.45	Уникальные	дома	из	дерева
01.35	Супердальнобойщики
04.45	Дома	на	воде
05.05	Дроны
05.30	Демонтаж

ВТОРНИК
06.15,	07.05,	07.55,	08.40,	09.30,	

10.15,	11.05,	11.50,	01.35	
Супердальнобойщики

12.40,	13.00,	13.25,	13.45,	14.10,	
14.30,	14.55,	15.15,	15.40,	
16.00,	16.25,	16.45,	17.10	Не-
фритовая	лихорадка

17.30,	00.30	Битвы	роботов
18.35,	02.25	Старатели
19.20,	20.10,	03.10	Ковбои	ледя-

ных	вод
21.00	Австралийские	золотоиска-

тели
21.50,	23.40	Уникальные	дома	из	

дерева
22.40	Короли	свалки
23.10	Город	полярных	медведей

04.00	Братские	проекты
04.20	Братья	в	новом	доме
04.45	Дома	на	воде
05.05	Дроны
05.30	Демонтаж

СРЕДА
06.00	Крупная	и	злая	рыба
06.45,	07.30,	08.20,	09.05,	09.50,	

10.35,	11.25,	12.10,	13.00,	
19.20,	03.10	Ковбои	ледяных	
вод

13.45,	14.10,	14.30,	14.55,	15.15,	
15.40,	16.00,	16.25,	16.45,	
17.10,	05.05	Дроны

17.30,	00.40	Битвы	роботов
18.35,	02.25	Старатели
20.10,	20.40,	23.00	Короли	свалки
21.10	Самые	опасные	дороги	

мира
22.10	Внутри	“Ягуара”
23.30	Город	полярных	медведей
23.55	Уникальные	дома	из	дерева
01.40	Супердальнобойщики
04.00	Братские	проекты
04.20	Братья	в	новом	доме
04.45	Дома	на	воде
05.30	Демонтаж

ЧЕТВЕРГ
06.15	Мечты	о	скорости
07.10,	07.35,	08.05,	08.30,	09.00,	

09.25,	09.55,	10.20,	10.50,	
11.15,	11.45,	12.10,	23.10	
Город	полярных	медведей

12.40,	13.00,	13.25,	13.45,	14.10,	
14.30,	14.55,	15.15,	15.40,	
16.00,	16.25,	16.45,	17.10,	
20.10,	20.35,	04.45	Дома	на	
воде

17.30,	00.30	Битвы	роботов
18.35,	02.25	Старатели

19.20,	03.10	Ковбои	ледяных	вод
21.00,	23.40	Уникальные	дома	из	

дерева
21.50	Австралийские	золотоиска-

тели
22.40	Короли	свалки
01.35	Супердальнобойщики
04.00	Братские	проекты
04.20	Братья	в	новом	доме
05.05	Дроны
05.30	Демонтаж

ПЯТНИЦА
06.00,	06.45,	07.35,	08.20,	09.10,	

09.55,	10.45,	19.20,	03.10	
Ковбои	ледяных	вод

11.30,	12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	
14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	
16.00,	16.30,	17.00,	22.50	
Короли	свалки

17.30,	00.30	Битвы	роботов
18.35,	20.10,	02.25	Старатели
21.00,	21.25,	05.05	Дроны
21.50	Самые	опасные	дороги	

мира
23.20	Город	полярных	медведей
23.45	Уникальные	дома	из	дерева
01.35	Супердальнобойщики
04.00	Братские	проекты
04.20	Братья	в	новом	доме
04.45	Дома	на	воде
05.30	Демонтаж

СУББОТА
06.00,	06.45,	15.55,	16.40	Уникаль-

ные	дома	из	дерева
07.35,	20.00	Самые	опасные	до-

роги	мира
08.40,	21.00	Австралийские	золо-

тоискатели
09.25,	10.10,	11.00	Ковбои	ледя-

ных	вод

11.50,	12.10	Братские	проекты
12.35,	12.55	Братья	в	новом	доме
13.20	Лондонский	супертуннель
14.20,	15.05	Супердальнобой-

щики
17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	19.30	

Короли	свалки
21.50,	22.15	Нефритовая	лихо-

радка
22.40	Старатели
23.30	Бен	и	Джеймс	на	Аравий-

ском	полуострове
00.25	Небесные	воины
01.20,	02.20	Битвы	роботов
03.25,	03.50,	04.20,	04.45	Неверо-

ятные	изобретения
05.15,	05.35	Торги	по-крупному

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.05,	07.35,	08.05	

Короли	свалки
08.40,	09.20	Крупная	и	злая	рыба
10.05	Бен	и	Джеймс	на	Аравий-

ском	полуострове
11.00,	11.45	Great	Wild	North
12.30,	13.15,	20.15,	21.00	Уникаль-

ные	дома	из	дерева
14.05,	21.45	Старатели
14.50	Австралийские	золотоиска-

тели
15.45,	16.10,	23.15,	23.40,	00.05	

Невероятные	изобретения
16.40	Битвы	роботов
17.40,	05.00	Внутри	“Ягуара”
18.30	Самые	опасные	дороги	

мира
19.30,	19.50	Дома	на	воде
22.30,	22.50	Дроны
00.35	Лондонский	супертуннель
01.40,	02.30	Супердальнобойщики
03.20,	04.10	Грандиозные	пере-

езды
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Дневники 
принцессы: Как стать 
королевой» 12+

08:25 М/ф «Ледниковый 
период 4: Континен-
тальный дрейф»

10:10 Х/ф «Один дома»
12:10 Х/ф «Один дома 2»
14:20 «Ээхх, Разгуляй!» 

12+
18:10 «Угадай мелодию» 

12+
18:50 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение» 12+
21:00 Время
21:20 «МаксимМаксим» 16+
23:10 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «Перевозчик» 

16+
02:55 Х/ф «Ниагара» 16+
04:20 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная за-

купка»

05:15 Х/ф «Варенька» 12+
07:15 Х/ф «Варенька. Ис-

пытание любви» 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Мест-

ное время
11:55 Т/с «Братья по обме-

ну» 12+
13:50 «Песня года»
16:20 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок папорот-

ника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:15 Х/ф «Люди и мане-

кены»
03:40 «Городок». Лучшее

05:55 М/ф «Обезьянки, 
вперед», «Сказка о 
золотом петушке», 
«Мешок яблок», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Чебурашка идет в 
школу», «Шапокляк», 
«Аленький цвето-
чек», «Тайна Третьей 
планеты» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 6+
11:55 Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Диканьки» 
12+

13:10 Х/ф «Мужики!» 12+
15:05 Х/ф «Спортлото-82» 

12+
17:00 Х/ф «Карнавальная 

ночь» 6+
18:40 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время» 
16+

20:25 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» 16+

22:20 Х/ф «На море!» 16+
00:20 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
02:05, 03:05 Д/ф «Моё со-

ветское детство» 12+
04:05, 05:10 Д/ф «Моя со-

ветская юность» 12+

05:20 «Еда живая и мёрт-
вая» 12+

06:05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Юбилейный концерт 

Алексея Кортнева и 
Камиля Ларина. «Два 
по пятьдесят» 12+

01:20 Х/ф «Алмаз в шоко-
ладе» 12+

02:55 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:55 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

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

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

ба на миллион» 16+
11:00, 11:55, 12:50, 13:50, 

14:50, 15:45, 16:40, 
17:40, 18:40, 19:00, 
19:30, 20:05, 21:05, 
22:00 «Comedy 
Woman» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

01:00, 01:25 Т/с «Бедные 
люди» 16+

01:50 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:15 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:40 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

06:30 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер – 
А. Шпилька. Бой за 
звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
В. Глазков – Ч. Мар-

тин. Бой за звание 
чемпиона мира по 
версии IBF 16+

08:00 «Бой в большом 
городе» 16+

09:00, 11:10, 13:05, 15:20, 
19:55 Новости

09:05 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

11:15 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+

13:10, 01:55 Х/ф «Пьяный 
мастер» 12+

15:25 Футбол. «Мидлсбро» 
– «Лестер». Чемпио-
нат Англии 0+

17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. «Манчестер 

Сити» – «Бернли». 
Чемпионат Англии 
0+

20:10 Футбол. «Вест Хэм» 
– «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат 
Англии 0+

22:10 Специальный репор-
таж 16+

23:00 Все на Матч! 12+
23:30, 04:00 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд 
1/4 финала 0+

05:05 «10 самых... Романы 
на съёмочной пло-
щадке» 16+

05:35 Х/ф «Игрушка» 6+
07:05 Х/ф «Снежный чело-

век» 16+
08:55 Х/ф «12 стульев»
11:50, 23:55 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

13:30 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
16:50 Х/ф «Новогодний 

рейс» 12+
21:00 Х/ф «Артистка» 12+
22:55 Д/ф «Юрий Григоро-

вич. Великий деспот» 
12+

01:25 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

04:25 «Хроники московско-
го быта. Кремлёв-
ская охота» 12+

05:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

07:50 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» 6+

09:15 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 6+

10:45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца» 12+

12:10 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 
6+

13:30 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

14:50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

16:15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
6+

17:30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

19:00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

20:30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+

21:50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

23:15 Концерт 
М.Задорнова «Вся 
правда о российской 
дури» 16+

01:00 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 05:20 Мультфильмы 
6+

10:00, 19:00 Новости
10:15 «Сделано в СССР» 

12+
10:40 Х/ф «Снежная коро-

лева» 6+
12:20 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+
14:15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 12+

16:00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» 
12+

18:30 «Любимые актеры» 
12+

19:15 Х/ф «Зита и Гита» 
16+

22:15 Х/ф «Соблазн» 16+
00:40 Х/ф «Карнавальная 

ночь 2» 12+
03:40 «Разоблачение ил-

люзий» 12+

06:00 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити»

07:25 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

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

09:15, 13:15, 17:45, 18:15, 
22:15 Т/с «Рожденная 
революцией» 6+

02:50 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+

04:20 Х/ф «Золотые рога»
05:30 «Легенды кино» 6+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/ф «Двигай время!» 

12+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» 0+
11:10 Х/ф «Назад в буду-

щее 3» 0+

13:25 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

16:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:45 Х/ф «Пятый эле-
мент» 12+

19:15 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Как стать прин-

цессой» 0+
23:15 Х/ф «Рождество с 

Крэнками» 12+
01:10 Х/ф «Друзья друзей» 

16+
03:00 Х/ф «Любите Купе-

ров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 
21:00, 22:00 «Днев-
ник экстрасенса» 
12+

23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-
кинги» 16+

01:45, 02:45, 03:45, 04:45 
«13 знаков Зодиака» 
12+

07:00 Канал «Евроньюс»
10:00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!»
12:25 М/ф «В лесу роди-

лась ёлочка»
12:30, 01:40 Д/ф «Леген-

дарные лемуры 
Мадагаскара»

13:15, 01:00 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо 
– в поисках настоя-
щей России»

13:55 «Русские сезоны» 
на Международном 
фестивале цирка в 
Монте-Карло

15:00 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»

16:10 Д/ф «Золотой век»
17:35 Балет «Щелкун-

чик»
19:15 Х/ф «Моя любовь»
20:40 «Романтика роман-

са». Новогодний 
гала-концерт

23:20 М/ф для взрослых 
«История одного пре-
ступления»

23:40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

02:25 М/ф для взрослых 
«Новогоднее при-
ключение», «Мар-
тынко»

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 18:55, 23:40, 05:15 
«6 кадров» 16+

08:00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

11:35 Х/ф «Анжелика – 
маркиза ангелов» 
16+

13:55 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» 16+

16:00 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+

18:00 Д/ц «Моя правда» 
16+

19:00 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» 16+

20:45 Х/ф «Анжелика и 
султан» 16+

22:40 Д/ф «Религия люб-
ви» 16+

00:30 Х/ф «Моя мама – 
Снегурочка» 16+

02:15 «Свадебный размер» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 января 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 Женщина не 

в себе

13.20, 21.20, 05.20 Изгнание

15.55, 23.55, 07.55 Бандиты

06.10, 18.10 Папе снова 17
08.00 Жена путешественника во 

времени
09.55 В лучах славы
12.00 Чокнутый профессор
13.45 Секс в большом городе 2
16.20 Коралина в Стране 

Кошмаров
20.10 Чокнутый профессор 2
22.05 Иллюзионист
00.00 Лабиринт Фавна
02.05 Соблазн
04.00 Третья персона

03.30, 04.00, 20.00, 20.45, 21.00 
Хоккей

06.45, 10.30, 12.00, 14.00, 16.00 
Теннис

08.00, 08.30 Лыжные гонки
09.00, 23.45 Прыжки с трамплина
18.00 Футбол
00.30 “Лучшее из конного 

спорта”
00.45 WATTS
01.05 Ралли-рейд “Дакар”
01.30 Зимние виды спорта

06.20 Атомный Иван
08.50 Одноклассницы
10.35 Парень с нашего 

кладбища
12.25 Тайна четырёх принцесс
14.20 Развод по собственному 

желанию
16.15 30 свиданий
18.20 Новогодний брак
20.20 Без границ
22.20 Тарас Бульба
00.50 Все включено 2
02.40 Мамы 3
04.40 Мужчина с гарантией

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Бедная Саша»
08:10 М/ф «Ледниковый 

период 3: Эра дино-
завров»

10:15, 12:20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

13:15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук 
мертвеца» 12+

16:00 «Одна за всех» 12+
17:00 «Подмосковные вече-

ра» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Аватар» 16+
00:20 Х/ф «Перевозчик 2» 

16+
01:50 Х/ф «Осведомитель» 

16+
03:50 «Модный приговор»
04:50 «Наедине совсеми» 

16+

05:15 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

06:40 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:15 Х/ф «Варенька. На-
перекор судьбе» 12+

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное 

время
11:55 Т/с «Братья по обме-

ну» 12+
14:20 «Юмор года» 16+
16:20 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок папорот-

ника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
03:40 «Городок». Лучшее

06:10 М/ф «Трям, здрав-
ствуйте!», «Снеговик-
почтовик», «Бремен-
ские музыканты», «По 
следам Бременских 
музыкантов», «Коте-
нок с улицы Лизюко-
ва», «Приключения 
Васи Куролесова», «В 
некотором царстве», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
11:00 Х/ф «Тариф Новогод-

ний» 16+
12:50 Х/ф «На море!» 16+
14:50 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» 16+
16:40 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время» 16+
18:40 Х/ф «В джазе только 

девушки» 12+

21:10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» 16+

23:30 Х/ф «Старперцы» 16+
01:40 Х/ф «Пришельцы» 12+
03:45 Х/ф «Пришельцы 2: 

Коридоры времени» 
12+

05:30 «Жизнь как песня» 
16+

06:05 Х/ф «За спичками» 
12+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Все хиты «Юмор FM» 

12+
01:00 «Поэт Петрушка». Ито-

говый журнал 18+
01:40 Х/ф «Курьер» 0+
03:05 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
04:05 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная 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, 12:25, 13:55, 15:25, 

16:50, 18:20, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00, 01:25 Т/с «Бедные 
люди» 16+

01:50 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:15 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:40 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Профессиональный 
бокс. Р. Чагаев – Л. 
Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в супер-
тяжелом весе 16+

08:00 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:55, 14:50 «Дакар-2017» 
12+

09:20, 11:45 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 

молодёжных команд 
1/4 финала 0+

11:40, 14:05, 18:10 Новости
14:10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Скиатлон. 
Женщины. 5+5 км 0+

15:00 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+

16:45, 18:15, 00:40 Все на 
Матч!

17:10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Скиатлон. 
Мужчины 10+10 км 0+

19:00, 03:05 Все на хоккей!
20:00, 04:05 Х/ф «Крадущий-

ся тигр, затаившийся 
дракон» 12+

22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. «Борнмут» – 

«Арсенал». Чемпионат 
Англии 0+

01:05 Х/ф «Морис Ришар» 
16+

06:10 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли – Д. 
Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе 16+

05:30, 13:35, 04:20 «Мой 
герой» Ток-шоу 12+

06:20 Д/ф «Новый Год в со-
ветском кино» 12+

07:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:50 Х/ф «Золотой теле-

нок»
11:55, 00:40 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кристи» 
12+

14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Блеф»
16:45 «Новый Год с достав-

кой на дом» 12+
17:45 Х/ф «Мама будет про-

тив!» 12+
21:55 Х/ф «Новогодний 

детектив» 12+
23:50 Д/ф «Михаил Булга-

ков. Роман с тайной» 
12+

02:10 Д/ф «Мэрилин Монро и 
её последняя любовь» 
12+

03:00 Д/ф «Траектория судь-
бы» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
12+

08:20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

09:40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» 6+

11:00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

12:30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
6+

13:45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 
6+

15:10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

16:45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 6+

18:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

19:30 Х/ф «Брат» 16+
21:20 Х/ф «Брат 2» 16+
23:40 Х/ф «Сестры» 16+
01:10 Х/ф «Мне не больно» 

16+
02:50 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 05:05 Мультфильмы 
6+

08:20 Х/ф «Снежная короле-
ва» 6+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Сделано в СССР» 

12+
10:40 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
13:10 Х/ф «Зита и Гита» 16+
16:15 Мюзикл «Королевство 

кривых зеркал» 12+
18:15, 03:25 «Разоблачение 

иллюзий» 12+
19:15 Х/ф «Римские канику-

лы» 12+
21:30 Мюзикл «Монстр в 

Париже» 6+
23:05 Х/ф «Принцесса Мона-

ко» 12+
01:05 Х/ф «Соблазн» 16+

06:05 «Легенды музыки» 6+
06:40, 09:15 Х/ф «Зеленый 

фургон» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:45 Д/с «Секретная папка. 

Тайные дневники 
первого председателя 
КГБ» 12+

10:35 Д/с «Секретная папка. 
Партизанские войны: 
как выжить в лесу» 12+

11:20 Д/с «Секретная папка. 
Человек за спиной 
Сталина» 12+

12:10 Д/с «Секретная папка. 
Американский секрет 
советской бомбы» 12+

13:15 Д/с «Секретная папка. 
Второй фронт: лучше 
поздно, чем никогда» 
12+

14:00 Д/с «Секретная папка. 
1983. Корейский бо-
инг. Спланированная 
трагедия» 12+

14:50 Д/с «Секретная папка. 
Мистер и миссис Коэн. 
Агенты, которые спас-
ли мир» 12+

15:35 Д/с «Секретная папка. 
Генерал Ватутин. Тай-
на гибели» 12+

16:25 Д/с «Секретная папка. 
Две капитуляции III 
рейха» 12+

17:10 Д/с «Секретная папка. 
Эльбрус. Секретная 
операция Гитлера» 12+

18:15, 22:15 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» 12+

04:15 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

05:30 «Легенды спорта» 6+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
06:55 М/ф «Губка Боб Ква-

дратные Штаны» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Как стать прин-

цессой» 0+
11:10, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

11:55 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+

17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Зачарованная» 

12+
23:00 Х/ф «Любите Куперов» 

16+
01:05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» 18+
02:55 Х/ф «Пятеро друзей» 

6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

10:00 Х/ф «Ведьмы» 0+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Человек-неви-
димка» 12+

23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-
кинги» 16+

01:45, 02:45, 03:45, 04:45 «13 
знаков Зодиака» 12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Про Красную 

Шапочку»
12:35, 01:55 Д/с «Яд. Дости-

жение эволюции»

13:30, 00:55 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей 
России»

14:10 Х/ф «Под крышами 
Монмартра»

16:30 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
– пограничный камень 
мира»

16:50, 23:40 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

18:10 С.Никоненко. Линия 
жизни

19:05 Д/ф «Обыкновенное 
чудо»

19:45 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

22:05 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы

01:35 М/ф для взрослых 
«Пес в сапогах»

02:50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 16+
08:00 Х/ф «Анжелика – мар-

киза ангелов» 16+
10:15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» 16+
12:20 Х/ф «Анжелика и 

король» 16+
14:20 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» 16+
16:00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» 16+
18:00, 23:15 Д/ц «2017: Пред-

сказания» 16+
19:00 Х/ф «В двух киломе-

трах от Нового года» 
16+

20:55 Т/с «Мужчина в моей 
голове» 16+

00:30 Х/ф «Продаётся 
дача...» 16+

02:30 «Свадебный размер» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 3 января 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 Кодекс вора

12.40, 20.40, 04.40 Искатель 

воды

14.35, 22.35, 06.35 Пойми меня, 

если сможешь

16.25, 00.25, 08.25 Зажечь в 

касбе

06.10 Управление гневом
08.00 Иллюзионист
09.55 Лабиринт Фавна
12.00 Чокнутый профессор 2
13.50 Третья персона
16.10 Невероятное путешествие 

мистера Спивета
18.00 Три метра над уровнем 

неба
20.10 Остров
22.30 Простушка
00.15 Дворецкий
02.30 Большие глаза
04.15 Незваные гости

03.30, 11.00, 16.00, 20.15, 23.30 
Прыжки с трамплина

05.00, 06.00 Теннис
10.00, 14.00, 19.15 Лыжные 

гонки
10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
12.00 Зимние виды спорта
15.00, 17.30, 18.00, 21.15 Горные 

лыжи
17.15, 21.45, 22.00, 01.30, 02.45 

Хоккей
00.30 Футбол

06.20 Тарас Бульба
08.50 Без границ
10.40 Все включено 2
12.30 Мио, мой Мио
14.25 Статус
16.20 14+
18.20 Ирония судьбы
20.20 СуперБобровы
22.20 Духless 2
00.25 Пионеры-герои
02.35 Сирота казанская
04.25 Выкрутасы

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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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Трембита»
08:20 М/ф «Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление»

10:10, 12:10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: На 
краю Света» 12+

13:30 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На стран-
ных берегах» 12+

16:00 «Одна за всех» 12+
17:00 «Подмосковные вече-

ра». 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Страна чудес» 

12+
22:50 «В поисках Дон Кихо-

та» 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
02:40 Х/ф «Последний аме-

риканский герой» 16+
04:30 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закуп-

ка»

05:20 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

06:45 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное 

время
11:55 Т/с «Братья по обме-

ну» 12+
14:20 «Новая волна». Луч-

шее
16:20 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок папорот-

ника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и манеке-

ны»
03:30 «Городок». Лучшее

06:00 М/ф «Храбрый олене-
нок», «Бюро находок» 
0+

07:00 Х/ф «Пришельцы» 12+
09:05, 10:10 Х/ф «При-

шельцы 2: Коридоры 
времени» 12+

10:00, 18:30 «Сейчас»
11:35 Х/ф «В джазе только 

девушки» 12+
14:05 Х/ф «Старперцы» 16+
16:10 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Х/ф 

«Легенды о Круге» 
16+

22:15 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+

23:45 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» 12+

01:45 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» 12+

03:20, 04:20 Д/с «Герои 
спорта. Они катались 
за Родину» 12+

05:20 Д/с «Герои спорта. 
Гибкие несгибаемые» 
12+

05:35 «Жизнь как песня» 
16+

06:10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Т/с «Лесник» 16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Юбилейный концерт 

Николая Носкова. 
«6:0» 12+

01:10 Х/ф «Люби меня» 
12+

02:50 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная 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, 12:25, 13:55, 15:25, 

16:50, 18:20, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00, 01:25 Т/с «Бедные 
люди» 16+

01:50 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:15 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
03:35 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:40 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли – Д. 
Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе 
16+

08:00 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:55, 13:15, 14:05, 15:40 
Новости

09:00, 15:30 «Дакар-2017» 
12+

09:30, 15:45 Все на Матч!
10:25 Х/ф «Кровавый спорт» 

16+
12:05 Все на Матч! Итоги 

года 12+
13:25 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка пре-
следования. Женщины 
10 км 0+

14:10, 05:55 Специальный 
репортаж 16+

14:40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины 
15 км 0+

16:25 Хоккей. «Барыс» 
(Астана) – «Спартак» 
(Москва). КХЛ 0+

18:55 Д/ф «Чемпионы» 16+
20:30 Х/ф «Поддубный» 6+
22:40, 03:05 Все на хоккей!
23:00, 03:30 Хоккей. Чем-

пионат мира среди 
молодёжных команд 
1/2 финала 0+

01:25 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 2» 16+

06:20 «Детали спорта» 12+

05:00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+

08:30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+

11:05 «Короли эпизода. Та-
мара Носова» 12+

11:50, 00:35 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
12+

13:30, 04:05 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:30, 21:50 События 16+
14:45 Х/ф «Капитан» 12+
16:50 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
17:55 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки» 12+
22:05 Х/ф «Сдается дом со 

всеми неудобствами» 
12+

23:50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» 
12+

02:05 «Хроники московского 
быта. Наряды крем-
левских жён» 12+

02:45 Д/ф «Вся наша жизнь 
– еда!» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

09:00 «День сенсационных 
материалов» 16+

00:30 Х/ф «Бумер» 18+
02:20 Х/ф «Бумер. Фильм 

второй» 16+
04:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 Мультфильмы
07:40 Х/ф «Римские канику-

лы» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» 12+

11:55 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+

14:00 Х/ф «Принцесса Мона-
ко» 12+

16:15 Мюзикл «Новые при-
ключения Алладина» 
16+

18:10, 02:40 «Разоблачение 
иллюзий» 12+

19:15 Т/с «Метод Фрейда» 
16+

23:20 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

01:05 Х/ф «Сирота казан-
ская» 12+

05:00 Мультфильмы 6+

06:05 Х/ф «Летающий ко-
рабль»

07:25, 09:15 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я Ваша тетя!» 
6+

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

09:45 Д/с «Загадки века. Не-
известный Байконур» 
12+

10:35 Д/с «Загадки века. 
Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» 12+

11:20 Д/с «Загадки века. 
Лаврентий Берия. За-
секреченная смерть» 
12+

12:10 Д/с «Загадки века. 
Завещание маршала 
Ахромеева» 12+

13:15 Д/с «Загадки века. 
Рудольф Гесс. Побег» 
12+

14:00 Д/с «Загадки века. 
Адольф Гитлер. Тайны 
смерти» 12+

14:50 Д/с «Загадки века. 
Братание кровью» 
12+

15:35 Д/с «Загадки века. 
По следам Янтарной 
комнаты» 12+

16:25 Д/с «Загадки века. До-
бровольский. Волков. 
Пацаев. Обреченный 
экипаж» 12+

17:10 Д/с «Загадки века. Ни-
колай Гастелло. Полёт 
в вечность» 12+

18:15 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 6+

21:05, 22:15 Х/ф «Судьба 
резидента» 6+

00:30 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас» 12+

02:50 Х/ф «Сладкая женщи-
на» 6+

04:25 Х/ф «Легкая жизнь»

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/ф «Губка Боб» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Зачарованная» 

12+
11:00, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:15 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 

12+
23:05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» 18+
01:00 Х/ф «Красавчик Аль-

фи» 16+
02:55 Х/ф «Пятеро друзей. 

Часть вторая» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:15 Мультфильмы 
0+

10:15 Х/ф «Мистер Нянь» 
12+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 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, 21:00, 
21:30, 22:00, 

22:30 Д/ф «Гадалка» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-

кинги» 16+
01:45 Х/ф «Мэверик» 12+
04:15 «13 знаков Зодиака» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры

10:20 Х/ф «Проданный 
смех»

12:35, 01:55 Д/с «Яд. Дости-
жение эволюции»

13:30, 00:45 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей 
России»

14:10 Х/ф «Дульсинея То-
босская»

16:25 Д/ф «Пророки. Со-
ломон»

16:50, 23:40 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

18:10 Роман Виктюк. Линия 
жизни

19:05 Д/ф «Синдром Мюнх-
гаузена»

19:45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

22:05 Звезды мировой сце-
ны в гала-концерте 
на Марсовом поле в 
Париже

01:25 М/ф для взрослых 
«Бременские музы-
канты», «Жил-был 
пёс»

02:45 Цвет времени. Рене 
Магритт

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 23:55 «6 кадров» 
16+

08:15 Т/с «Рабыня Изаура» 
16+

18:00, 22:55 Д/ц «2017: Пред-
сказания» 16+

19:00 Х/ф «Бомжиха» 
16+

20:55 Х/ф «Бомжиха 2» 
16+

00:30 Х/ф «В двух киломе-
трах от Нового года» 
16+

02:25 «Свадебный размер» 
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 4 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

11.00, 19.00, 03.00 Атлант 

расправил плечи

12.40, 20.40, 04.40 Архипелаг

14.50, 22.50, 06.50 Анна николь

16.20, 00.20, 08.20 Корнуэль

06.10 Семьянин
08.15 Простушка
10.00 Дворецкий
12.10 Остров
14.30 Управление гневом
16.15 Приключения Десперо
17.55 Три метра над уровнем 

неба
20.10 Гладиатор
23.25 Господин Никто
02.10 В лучах славы
04.10 Жена путешественника во 

времени

03.00, 23.25, 01.30 Хоккей
05.45 WATTS
06.00, 17.45 Теннис
10.00, 12.00, 12.30, 13.15, 14.15, 

22.45, 00.30 Лыжные 
гонки

10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
11.00, 15.45, 00.00, 02.30 

Прыжки с трамплина
21.45 Горные лыжи

06.20 Духless 2
08.30 СуперБобровы
10.25 Пионеры-герои
12.30 Завтра утром
14.20 Слушатель
16.10 Душа шпиона
18.10 Мужчина в моей голове
20.20 День выборов
22.40 Эластико
00.25 Орлеан
02.35 Одноклассницы
04.10 Атомный Иван

Äоðоãие äðóçüÿ!
Пðиìиòе íаøи иñêðеííие ïоçäðаâлеíиÿ  
ñ Íоâûì Ãоäоì и ñâеòлûì ïðаçäíиêоì 

Ðоæäеñòâа!

Ìû оò äóøи æелаеì âаì и âаøиì áлиçêиì
çäоðоâüÿ,  ñïоêоéñòâиÿ â äóøе и â ìиðе, 

лþáâи и äоñòаòêа!
Íоâûх ïðоôеññиоíалüíûх äоñòиæеíиé и 

ïоáеä!

Â 2017-é - ãоä Пеòóха – áлаãоïолó÷íûх,
ïðеêðаñíûх и óñïеøíûх äíеé!

Пóñòü æиçíü ñòаíоâиòñÿ âñе лó÷øе
È ìíоãо ñ÷аñòüÿ áóäеò â íеé!

Êоллеêòиâ Öеíòðалüíоé ãоðоäñêоé áиáлиоòеêи 
иì. À. È. Êóïðиíа

ÌÁÓ «ÖÁÑ ãоðоäа Ãаò÷иíû»

Äоðоãие êоллеãи! Óâаæаеìûе ÷иòаòели!  
Äðóçüÿ áиáлиоòеê!

Ñеðäе÷íо ïоçäðаâлÿеì Âаñ 
ñ íаñòóïаþùиì Íоâûì 2017 ãоäоì 

и ñâеòлûì Ðоæäеñòâоì!

Íоâûé ãоä - âñеãäа оæиäаíие ÷óäа, âолøеáíûх ïðиêлþ÷еíиé и 
óäиâиòелüíûх ïеðеìеí. Ýòоò äоáðûé ñêаçо÷íûé ïðаçäíиê æäóò â 

êаæäоì äоìе, â êаæäоé ñеìüе.
Â ýòо âðеìÿ оñоáеííо ïðиÿòíо âñïоìиíаòü о òоì, ÷òо âаæíоãо и 

хоðоøеãо ìû ñâеðøили â ýòоì ãоäó, и ïо-оñоáоìó âеðиòñÿ, ÷òо 2017 ãоä 
ñòаíеò äоáðее, и ñ÷аñòüе, и óäа÷а íеïðеìеííо ïðиäóò ê êаæäоìó иç íаñ. 

Ñóхиì ñíеæêоì, ìоðоçöеì âеÿ, 
Îí ê íаì íа ïðаçäíеñòâо иäеò. 
Íо ñ êаæäûì ãоäоì âñе íоâее, 

Íаø äоáðûé ãоñòü, íаø Íоâûé ãоä!
Â Íоâûé ãоä ïðиíÿòо çаãаäûâаòü æелаíиÿ. Пóñòü íоâûé 2017 ãоä 

оêаæеòñÿ äлÿ âаñ ãоäоì áлаãоïолó÷иÿ! Êðеïêоãо çäоðоâüÿ, ñ÷аñòüÿ и 
óñïехоâ â íоâоì ãоäó!

Äиðеêòоð Å.Ë. Áаáиé и êоллеêòиâ Öеíòðалüíоé ðаéоííоé áиáлиоòеêи  
иì. À.Ñ. Пóøêиíа
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29 декабря родился художник Александр Карло-
вич Беггров (1841 – 1914 гг.). Со второй половины 90-х 
годов жил в Гатчине. Автор картин «Гатчинский дво-
рец. Сирень», «Гатчина. Приоратский дворец». Умер 
28 апреля 1914 года в Гатчине. Похоронен на гатчин-
ском кладбище.

30 декабря родился Василий Федотович Павлов 
(1895 – 1941 гг.) – военачальник, генерал-майор. За 
боевые отличия в годы Первой мировой войны на-
гражден 4-мя Георгиевскими крестами. Окончил два 
класса учительской семинарии в Гатчине.

31 декабря ежегодно Александр III принимал в Гатчине митрополита Новго-
родского и Петербургского с братией (до 15 человек монахов). Иногда митрополи-
та сопровождал архимандрит Сергиевой пустыни. В Белом зале в присутствии их 
величеств священнослужители «славили Христа». После чего угощались вином и 
закуской из рук государя и государыни.

1 января родилась Лидия Валентиновна Лесная 
(настоящие имя и фамилия Лидия Озиясовна Шпер-
линг, 1890 (др. источники 1883) – 1972), поэтесса, ав-
тор пьес и других произведений для детей, актриса. В 
1917 году она написала стихотворение «Гатчинский 
дворец».

Дворец не скажет ничего сердцам солдат,
Чьи голоса звучат так молодо и ново:
Он скроет пылью свой изысканный наряд
И трауром — величие былого.
Здесь над молчаньем прошлое царит,
А из углов глядят, качаясь, тени,
Здесь вьются нити скрытых преступлений,
А у солдат в петлицах красное горит.

2 января в Гатчине родился Михаил Осипович 
Доливо–Добровольский (1862 – 1919 гг.) – ученый–
электротехник, создатель техники трехфазного тока. 
Воспитывался в Сиротском институте.

3 января родилась Лидия Александров-
на Куприна (1903 – 1924 гг.) – дочь писателя 
А. И. Куприна от первого брака с М. К. Да-
выдовой. На фотографии, сделанной в доме 
Куприна в Гатчине в годы Первой мировой 
войны, запечатлены дочери Лидия и Ксения 
одетые в форму сестер милосердия.

4 января 1837 года был высочайше ут-
вержден проект «Об учреждении при Гат-
чинском воспитательном доме пансионов 
для содержания малолетних питомцев и 
школы для первоначального обучения сих 
детей». Вскоре Малолетняя школа была от-
крыта. В особом помещении Воспитательно-
го дома обучались дети 4-7 лет.

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

Гатчинский календарь событий

на каждый деньÎò âñåé äóøè áëàãîäàðþ çà 
ïðîôåññèîíàëèçì, ÷óòêîñòü,  
âíèìàòåëüíîñòü è äîáðîòó ê ñâîèì 
ïàöèåíòàì çàâåäóþùåãî îòäåëåíèåì ¹ 10 
áîëüíèöû èì. Ï. Ï. Êàùåíêî Äåíèñà Ñåðãååâè÷à 
Çâåðêîâà, äîêòîðîâ Îëüãó Àëåêñååâíó Áî÷àðîâó, 
Êîíñòàíòèíà Îëåãîâè÷à ßöåíêî, ìåäñåñòåð 
Íàäåæäó Àíäðååâíó Òðîôèìîâó, 
Îëüãó Þðüåâíó Ïåòðîâó. Îñîáåííî õî÷ó 
ïîáëàãîäàðèòü âðà÷åé è ìåäñåòåð ïðèåìíîãî ïîêîÿ 
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Ðîãîçèíó, Âåðó Ïåòðîâíó 
Êðà÷êîâñêóþ, Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ëîïàòèíà.
Âåñü êîëëåêòèâ ïîçäðàâëÿþ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 
ãîäîì! Æåëàþ Âàì ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñêàé â Âàøèõ äîìàõ áóäåò äîñòàòîê, 
â ñåìüÿõ ñîãëàñèå, ìèð è ëþáîâü!

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì,
Âàëåðèÿ Àëåêñàíðîâíà Ñîëîâüåâà

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòèåì âåòåðàíà 
òðóäà Ãàëèíó Ïàâëîâíó Àíòèïîâó!

Галина Павловна родилась в Псковской области 1 января 
1932 года. В 1953 году в связи с замужеством переехала в 
Гатчину.

Всю трудовую жизнь  проработала на заводе 
«Электронстандарт». Вырастила двоих детей, которые подарили 
ей двух внучек и двух правнучек.

Сердечно поздравляем Галину Павловну и желаем много 
светлых дней.

Совет ветеранов м/р Мариенбург и Егерской слободы

Ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ Êèñëóõèíûõ 
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
4 января исполнится 50 лет совместной жизни 

Марии Илларионовны и Александра Ивановича!
Вот уже полвека Вы держите друг друга за 

руки, полвека Вы вдвоем встречаете рассветы 
и провожаете закаты. Сменяются дни, недели, 
месяцы, годы, десятилетия, только Ваша любовь 
неизменна. Она как якорь не только для Вас, но и 
для Ваших детей, внуков и правнуков. Вы ви дели, 
как у каждого из Вас седели волосы, а на лице 
появлялись новые морщинки, но это рождало в Вас 
только больше нежности друг к другу. Вы вместе 
плакали и смеялись, болели и выздоравливали, 
так пусть же теперь Ваша семейная жизнь 
превратится в тихую гавань Вашей большой 
любви. Живите долго и счастливо. Мы любим Вас!

Ваши дети, внуки, правнуки

Äîðîãèå  äðóçüÿ!
От всей души поздравляем Вас с на-

ступающим Новым 2017 годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть наступающий год будет насы-
щен новыми планами, творческими иде-
ями и финансовыми успехами.

Желаем Вам крепкого здоровья и 
огромного счатья! 

Счастливого Нового Года!!!
С наилучшими пожеланиями от кол-

лектива МУП ЖКХ «Сиверский»

АЛЕКСЕЙ РЫЖКОВ
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Красный Огненный Петух вступит в 
свои права 28 января 2017 года, с насту-
плением китайского нового года. По мне-
нию специалистов астрологов, Петух в 
восточном календаре – это символ обнов-
ления, начала чего-то нового и неизвест-
ного. Поэтому и грядущий год обещает 
перемены в жизни каждого человека. Из-
менится ситуация и в более масштабном 
плане – в стране, а также на мировой аре-
не. Что ж, будут эти перемены приятными 
или нет – в ваших руках.

Дом — лучшее место для праздника
Петух – заядлый семьянин и домосед. 

Поэтому самое главное правило в этом 
году: ни в коем случае нельзя проводить 
новогодний вечер раздельно от своей се-
мьи. Это может плохо сказаться на взаи-
моотношениях между членами семьи. При 
этом, если есть какие-то разногласия и 
обиды, то лучше разобраться с ними до на-
ступления полночи. Иначе, если вы встре-
тите 2017 год в ссоре или с тайной оби-
дой на сердце, то хозяин этого года будет 
крайне недоволен и может проучить вас. 
Поэтому лучше найти компромисс, попро-
сить прощения и помириться. Во время 
самого празднования нельзя ссориться, 
лучше сдержать свой пыл и в некоторых 
ситуациях лучше просто промолчать, а 
позже, после праздников, когда эмоции 
совсем уйдут, можно спокойно поговорить 
и прийти к общему знаменателю. Если же 
это был пустяк, то это забудется, а отно-
шения не испортятся.

Идеальным вариантом для встречи Но-
вого года 2017 является большая и веселая 
компания друзей. Пригласите именно тех 
людей, с которыми вы хотели бы сплотить-
ся в грядущем году.

Красный — снова «в моде»
Как вы уже догадались, главный цвет 

2017 года, в принципе как и прошлого – это 
красный. При этом не обязательно останав-
ливаться на классическом красном, мож-
но подготовить наряд бордового, алого и 
даже все оттенки розового цветов. Вообще 
астрологи утверждают, что хозяину 2017 
года понравятся все огненные оттенки, а 
это значит в этот список можно включить 
оранжевый и желтый. Если же огненные 
оттенки вам не по нраву, то хорошими цве-
тами будут и фиолетовый с синим. Это точ-
но привлечет внимание Петуха.

Если говорить о стиле, то в этом году 
для девушек лучшим вариантом будут 
асимметричные наряды и неважно, что 
именно – юбка с блузой, платье или даже 
комбинезон. А вот мужчинам в этом году 
лучше совсем отойти от небрежного стиля 
и отказаться от смешных футболок и по-
рванных джинс. Позаботьтесь о том, чтобы 
выделяться и выглядеть оригинально, но 
в то же время элегантно. Пусть это будет 
пуловер или джемпер с брюками, главное, 
чтобы они лишь подчеркивали вашу му-
жественность. То же касается и женского 
наряда – в нем вы должны быть женствен-

ной и нежной, а не кричащей и дерзкой. 
Оставьте этот образ на потом.

Аксессуаров должно быть ни много, 
не мало. Очень важно в этом плане найти 
«золотую середину» и лучше, если их бу-
дет меньше, чем необходимо. Украшения 
должны только лишь подчеркивать ваш 
образ и дополнять его. Поэтому нежела-
тельно надевать в этом году что-то крича-
щее, придерживайтесь минимализма.

Мясо и рыба — к удаче и успеху
Красный Огненный Петух очень похож 

на предыдущую хозяйку, а потому разно-
образие блюд и рецептов в этом году тоже 
очень важно. Также хозяин грядущего 
года крайне негативно относится ко всему 
ненатуральному. Поэтому никаких полу-
фабрикатов на столе быть не должно. То 
же касается и готовой еды из ресторанов. 
Если же вам захочется пиццы или роллов, 
то лучше сделайте их самостоятельно, это 
не так сложно.

Если говорить о горячих блюдах, то 
астрологи, конечно, советуют не готовить 
в этот вечер курицу, но это касается толь-
ко основных блюд. В салаты, закуски, 
канапе, тарталетки и так далее можно 
свободно добавлять мясо птицы и не пере-
живать, что Красный Огненный Петух 
обидится на вас. В качестве основного 
мясного блюда можно подать свиные от-
бивные, бифштекс или стейк, телятину, 
гуся или даже запеченного поросенка. 
Если же кому-либо по показаниям здо-
ровья можно кушать только курицу, или 
просто ваше фирменное блюдо – именно 

это мясо, то делайте так, как лучше для 
вашей семьи. Так как самый важный 
критерий, по которому стоит выбирать 
рецепт – это предпочтения и благополу-
чие вашей семьи. Петух не обидится, бо-
лее того, он тщательно будет смотреть на 
то, довольны ли ваши домочадцы вашей 
стряпней. И тогда, когда он это увидит, то 
всех членов семьи одарит удачей и успе-
хом и будет помогать в решении самых 
сложных проблем.

Если же все-таки решились на свини-
ну, то гарнир должен быть легким, а луч-
ше вместо стандартного запеченного кар-
тофеля, приготовьте овощи – их можно 
протушить или приготовить на гриле. Это 
не принципиально. Удачным выбором 
будет и рис с овощами или с морепродук-
тами, тем более что сочетание морепро-
дуктов и мяса в этом году сулит удачу и 
успех.

Закусок и салатов в этом году долж-
но быть много. Поэтому в 2017 году ваша 
фантазия должна работать на все 100%, а 
особенно старательные в грядущем году 
получат приятный сюрприз. Тем более что 
сегодня есть где развернуться – тарталет-
ки, канапе, закуски из лаваша, морепро-
дукты, салаты и многое другое. Главное, 
чтобы это было вкусно и красиво оформ-
лено. А особую удачу в грядущем году, 
принесут нам суши, согласитесь, хороший 
повод научиться их делать в домашних ус-
ловиях.

А вот от традиционных яиц, начинен-
ных различной начинкой стоит отказать-
ся, но это вовсе не значит, что их нужно 
вообще исключить. Достаточно просто до-
бавить их в закуски и салаты. Вместо них 
можно поставить различные нарезки. По 
словам астрологов, такие блюда должны 
обязательно присутствовать на празднич-
ном столе. При этом не нужно останав-
ливаться на сырных нарезках, или раз-
личных копченостях, добавьте овощные и 
фруктовые, это и добавит цвета на вашем 
столе и конечно же, это невероятно вкус-
но.

Любителям хорошо выпить на Новый 
год в 2017 стоит отказаться от этой идеи. 
Красный огненный Петух очень не лю-
бит, когда его встречают пьяными и не в 
ясном сознании. Поэтому вместо крепких 
напитков, на стол лучше поставить вино 
или шампанское. Также актуальными как 
никогда в год Красного Огненного Пету-
ха будут различные коктейли – это могут 
быть и алкогольные, например, «Мохито» 
или «Пина Колада», «Глинтвейн», или же 
без алкогольные, к примеру различные 
фреши, молочные коктейли, безалкоголь-
ный крюшон и многое другое.

Красный Огненный Петух, как оказа-
лось, ещё и огромный сладкоежка, а пото-
му на столе должно быть много сладостей 
и лучше приготовленных своими руками. 
Лучше убрать ту или иную закуску, что-
бы не нагружать свой ЖКТ, но десертов 
должно быть достаточно. Особенной слабо-
стью для символа 2017 года является раз-
личная выпечка – булочки, печенье, пиро-
ги и торты – все это он просто обожает. Но 
для тех, кто переживает о своей фигурой 
или соблюдает по состоянию здоровья ди-
ету, подойдут и желе, панна-кота, фрукты 
в шоколаде или со взбитыми сливками. 
Главное постарайтесь сделать это самосто-
ятельно.

Золото — отличный выбор
Знание особенностей распорядителя 

и советника, взявшего под крыло целых 
12 месяцев жизни, поможет сориентиро-
ваться в выборе подарков на год Петуха 
действительно полезных, помогающих 
привлечь удачу, с глубоким подтекстом. 
Родные и близкие оценят старания, и если 
не в этот, то в следующий раз отплатят 
вам тем же. Думаете, лелеять корыстные 
мысли плохо? В некотором роде – да, но 
складировать бестолковые презенты еще 
хуже.

Петух 2017 года отличается завидным 
жизнелюбием, неукротимой энергией, 
всепобеждающим стремлением к успеху. 
Позитивными качествами его награди-
ла стихия огня. А от природы отнюдь не 

скромная птица, кроме склонности к бах-
вальству и нарциссизму, обладает: мудро-
стью, практичностью, наблюдательностью, 
решительностью, требовательностью и 
пылким темпераментом.

Петух обожает перемены, но не чужд 
консерватизму, он удачлив в любви и в де-
лах, высоко ценит себя и умеет играть на 
струнах чужой души.

Чтобы бурлящая энергетика предсто-
ящего года помогла вашим близким рас-
путать сложный клубок проблем или под-
няться на новую высоту, подарите на 2017 
год то, что Петух действительно одобрит.

Он благосклонно воспринимает вещи:
– полезные – домашняя утварь, быто-

вая техника;
– развивающие ум и смекалку – книги, 

игры, современные гаджеты;
– для красоты и здоровья – качествен-

ная косметика, спортивный инвентарь;
– формирующие стильный образ – 

одежда, аксессуары;
– для позитивных эмоций – сертифика-

ты и билеты на развлечения, путешествия;
– прямое попадание в цель – золотые 

украшения.
Яркую особу невозможно обмануть бес-

полезной безделушкой или очередным пы-
лесборником. Так что забудьте о баналь-
ных статуэтках, магнитиках и плюшевых 
символах года.

ПОДГОТОВИЛА АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

До Нового 2017-го года остаются считанные дни! Для тех, кто не успел спланировать новогодний вечер, наша редак-
ци подготовила несколько полезных советов.

Год Красного Огненного 
Петуха: Что? Как? Когда? 
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Наступающий год по китайскому календарю будет годом Огненного Петуха. 2017 год обещает, что непокорный Пе-
тух окажет влияние на все знаки зодиака без исключения. Но какое?...

Что год грядущий нам 
готовит... подскажут звёзды!

Информация с сайта: vpotokedeneg.me

Овен
В жизни Овнов, 

наконец-то, настала пора 
расслабиться и ощутить 
все прелести жизни. Два 
предыдущих трудных года, 
прошедшие под девизом 
«Вся жизнь – борьба» оста-

лись позади. Настало время 
представителям этого зна-
ка пожинать плоды своего 
упорного труда. Хотя нель-
зя сказать, что все само со-
бой упадет к ногам Овнов.

Чтобы что-то получить, 
нужно будет приложить 
некоторые усилия и быть 
внимательным. Тем не ме-
нее это уже не та львиная 
схватка, которую прихо-
дилось вести ранее. Ско-
рее, это можно назвать 
последним рывком перед 
финишем. И рывок этот 
придется сделать в пер-
вой половине года. А вот с 
лета начнется настоящий 
«курортный» этап в жизни 
Овнов.

Телец
Итак, год Обезьяны по-

зади, а значит, в прошлом 
остались все неудачи и 
поражения, постоянная 
суета и напряженность, 
которые сопутствовали 

Тельцам ранее. Наконец, 
настало время успокоить-
ся и получить удоволь-
ствие от жизни.

Звезды, конечно, не га-
рантируют, что все будет 
идти, как по маслу, но на 
хорошую компенсацию за 
понесенные эмоциональ-
ные и материальные поте-
ри вполне можно рассчиты-
вать. Немного терпения и 
упорства – и дела пойдут в 
гору, шепчут небесные све-
тила.

Полностью впасть в бла-
женное спокойствие Тель-
цам не даст и круговерть 
событий, которым напол-
нен год Петуха.

Близнецы
Близнецам предстоит 

сделать важный шаг на 
пути к своему светлому 
будущему. Процветание 
им обеспечит поставлен-
ная верно задача. Одна-
ко принимать решения, 

не обдумав все тонкости 
и не исключив все подво-
дные камни, неразумно. 
Нужно обязательно все 
взвесить, исключить ри-
ски, чтобы потом не корить 
себя за упущенную выгоду. 
Ошибка может стоить не 
одного потерянного года. 
Звезды же будут Вам бла-
говолить во всех начинани-
ях.

Год Петуха наполнен 
радостными впечатлени-
ями и успешными начи-
наниями. Это во всех от-
ношениях позитивное для 
Близнецов время, когда 
они будут чувствовать при-
сутствие в воздухе волшеб-
ства.

Весы
Успех Весов в 2017 году 

полностью зависит от них 
самих. Судьба преподнесет 
им множество шансов улуч-
шить свое благосостояние, 
нужно лишь не упустить их. 

Ухватившись за какой-либо 
проект, необходимо вложить 
все силы на его реализацию, 
проявить решительность и 
самостоятельность.

Практически всем Весам 
в 2017 году Звезды подарят 
возможность перейти на но-
вый уровень своего личност-
ного развития. Особенно это 
касается сильной половины 
представителей знака, ко-
торые столкнутся с необхо-
димостью решать какие-то 
проблемы, причем путей их 
преодоления будет несколь-
ко. Звезды утверждают, что 
Весам любая задача по пле-
чу, особенно если они стал-
киваются с ней впервые.

Скорпион
В 2017 году многие Скор-

пионы встанут на пороге 
больших перемен, пройдя че-
рез которые они поделят свою 
жизнь на «до» и «после». Пере-

ломным этапом в их жизни 
станет встреча нового челове-
ка, который потянет за собой.

Скорпионом овладеет 
ветер перемен, ему захо-
чется оставить в прошлом 
старых коллег, нудную 
работу и впустить в свою 
жизнь волну преобразова-
ний. Вслед за предметом 
обожания они готовы от-
правиться на край света, 
оставив семью и друзей. 
Кто-то поменяет работу.

Перемены в жизни изме-
нят мировоззрение предста-
вителей знака. Смельчаков 
результат порадует, а бо-
лее робких такой поворот в 
жизни, наоборот, вспугнет.

Стрелец
Оптимистичная нату-

ра представителей этого 
знака и сильная энерге-
тика откроет перед ними 
много перспектив. Они 
смогут взглянуть на воз-

никающие проблемы со 
стороны, не отдаваясь ей, 
и что поможет с легко-
стью решать их, сохранив 
при этом нервы и время. 
Много внимания Стрельцы 
уделят общению с людьми. 
Это могут быть новые зна-
комства либо давние вза-
имоотношения, которые 
предстоит выстраивать за-
ново. Возможно, на своем 
пути они встретят старую 
любовь, и возникнет жела-
ние реанимировать отно-
шения. Кому-то придется 
реставрировать давние де-
ловые контакты.

В том или ином случае 
Звезды на Вашей стороне.

Рак
Внутренний мир Раков 

ждет большая перестройка. 
Они станут избавляться от 
старого и впускать в свою 
жизнь новое. Эта «модерниза-
ция души» отложит отпечаток 
на все сферы жизни Раков. 
Они утратят уверенность в 

себе, почувствуют отрешен-
ность от этого мира, потеряют 
связь с самим собой.

К счастью, этот процесс 
обратим. Как только новые 
убеждения и взгляды на 
жизнь утвердятся, к Ракам 
вернется самообладание. 
Чтобы не впасть в уныние, 
Звезды советуют не игнори-
ровать новые знакомства. 
Фортуна столкнет Вас с 
интереснейшими людьми, 
которые впоследствии ста-
нут верными друзьями, спо-
собными оказать влияние 
на рост и развитие Раков 
как личностей. Кто-то стол-
кнется с необходимостью из-
бавиться от тяжелой ноши, 
которая давно сидит на шее 
и руководит их жизнью.

Лев
Гордые и самостоя-

тельные Львы столкнутся 
в этом году с необычной 
ситуацией. Им практиче-
ски не придется вступать 
в схватку за прибыль, к 
чему они совсем не гото-
вы. Представители этого 

знака привыкли всего до-
биваться сами, работать 
под девизом «Вся жизнь – 
борьба».

Поэтому такой рас-
клад событий, когда все 
само будет идти им в руки, 
сначала несколько смутит. 
Судьба же будет дарить 
Львам много непредсказу-
емых ситуаций, имеющих 
исключительно благопри-
ятный исход. Доверьтесь 
Звездам, они в этом году 
как никогда благосклонны 
к Вам.

Стабильность Львов мо-
жет пошатнуть только ряд 
трудных обстоятельств, 
среагировать на которые 
необходимо сразу же.

Дева
Сидеть, сложа руки, в 

год Петуха у Дев не по-
лучится. Многие дела бу-
дут требовать их личного 
участия. Те, для кого са-
мостоятельность является 
нормой, никаких трудно-

стей не испытают. Сложно 
придется тем, кто привык 
плыть по течению. Если 
они не поменяют своего 
отношения к жизни, судь-
ба жестоко их накажет. 
Звезды советуют быть 
твердыми в поступках с 
самого начала года.

Эта решительность по-
может рожденным под 
знаком Девы справиться с 
испытаниями, которых Пе-
тух приготовил им немало. 
Лучше выбрать хитрую 
тактику и использовать 
ход событий в свою пользу. 
Звезды на Вашей стороне, 
хотя поверить в это и слож-
но. Особенно, когда все ва-
лится из рук.

Козерог
Козерогам предсто-

ит сложный год. Им при-
дется преодолевать одно 
препятствие за другим. 
Конечно, это будет вы-

матывать. Поэтому Звез-
ды советуют правильно 
расставить приоритеты. 
Сначала разберитесь в 
себе, займитесь совершен-
ствованием. Новый взгляд 
на мир порадует вас, все во-
круг начнет меняться. Про-
блемы перестанут казаться 
такими глобальными, и 
Козероги станут находить 
прелести, казалось бы, в са-
мых простых вещах.

Также небесные светила 
пророчат представителям 
знака проблемы, связанные 
с их материалистичностью. 
Эта черта Козерога не нра-
вится Петуху, хозяину года, 
поэтому есть риск вступить 
с ним в конфликт.

Водолей
Наступивший год во 

всех отношениях является 
годом Водолея. Дело в том, 
что представители этого 
знака и властвующий в этот 
период Петух очень близки 
по духу. Это люди творче-

ской природы, не желаю-
щие брать на себя сложные 
задачи и избегающие труд-
ностей. Их конек – общение.

Причем обсуждать они 
любят не абы что, а гло-
бальные вопросы, вроде из-
менения климата или над-
вигающейся угрозы войны. 
При этом от всех бед они 
предлагают один рецепт – 
личностный рост и реализа-
ция собственных талантов. 
Как ни странно, они правы, 
подсказывают Звезды. По-
скольку мы находимся на 
пороге эры Водолея, у пред-
ставителей этого знака бу-
дет масса возможностей 
продемонстрировать вер-
ность своих суждений.

Рыбы
Наступивший год во 

многом станет знамена-
тельным для рожденных 
под знаком Рыб. В первую 
очередь потому, что в их 
жизни закончится пери-

од стагнации, длившийся 
почти 10 лет. Они будто 
очнутся ото сна, скинут с 
себя бремя безделья и по-
чувствуют невероятный 
прилив энергии. Боль-
шой рывок будет сделан 
в карьере. Эта сфера наи-
более пострадала от без-
действия представителей 
знака.

Рыбам будут по плечу 
проекты, о реализации ко-
торых они раньше и думать 
не смели. Энергетика Рыб 
будет иметь восходящий 
характер. Как пустой сосуд 
они будут все время напол-
няться силами. Это не оста-
нется незамеченным.
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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

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.

ДРОВА
(качественные)

 Берёза колотая 
5 м2

 Ольха колотая 
6 м2

Тел. 8-921-907-84-16

В статье 142 Трудового кодекса РФ закре-
плена ответственность работодателя за нару-
шение сроков выплаты заработной платы и 
иных сумм, причитающихся работнику. Ком-
ментируемой статьей предусмотрено, что рабо-
тодатель и (или) уполномоченные им в установ-
ленном порядке представители работодателя, 
допустившие задержку выплаты работникам 
заработной платы и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными Федеральны-
ми законами. Если задержка выплаты заработ-
ной платы составляет более 15 дней, работник 
имеет право, известив работодателя в письмен-
ной форме (порядок установлен в ч. 2 ст. 142 
ТК РФ), приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы.

Важно знать! Комментируемая статья 142 Трудового кодекса РФ

Работник может воспользоваться правом на самозащиту в виде приостановления работы в 
порядке ст. 142 ТК РФ лишь в случае, когда ему начислена, но не выплачена в срок заработная 
плата, причем задержка составляет не менее 15 дней. Приостановка работником работы при 
надлежащим извещении работодателя в письменной форме на весь период до выплаты задер-
жанной суммы будет является правомерной. Увольнение за прогул, если работник отсутствовал 
на рабочем месте по причине приостановления работы в связи с неоплатой в срок заработной 
платы, является неправомерным. Если работника уволили, а он считает причины отсутствия на 
работе уважительными, то он может обратиться в районный суд по месту нахождения работода-
теля либо по месту своего жительства за защитой своих прав (ст. ст. 24, 28, п. 6 ст. 29 ГПК РФ). 
Иск как вытекающий из трудовых отношений государственной пошлиной не облагается (пп. 1 
п. 1 ст. 333.36 НК РФ).

Важно знать! Не допускается приостановление работы (ст. 142 ТК РФ):

– в периоды введения военного, чрезвычайного положения или принятия особых мер в соот-
ветствии с законодательством о чрезвычайном положении;

– в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, других военных, военизированных и 
иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных ра-
бот, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
в правоохранительных органах;

– государственными служащими;
– в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, обо-

рудования;
– работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно 

связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и тепло-
снабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской 
помощи).

Как причина, за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающих-
ся работнику, в период приостановления работы сотрудник имеет право в своё рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте, так как, невыход на работу это крайняя мера, некий рычаг 
воздействия на работодателя, предоставленный работнику Трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.

Как следствие, лишение работника возможности трудиться и получать заработную плату, 
работодатель в соответствии со ст. 234 ТК РФ обязан возместить работнику, не полученный сред-
ний заработок, за весь период невыхода на работу. Размер определяется по правилам, установ-
ленным статьей 139 ТК РФ.

Где заканчиваются права работника и начинается обязанность?

Трудовые права и обязанности работника и работодателя располагаются в одной плоскости 
правового регулирования, заполняя всё её пространство: там, где заканчиваются права, начина-
ются обязанности, и наоборот.

Часть 4 комментируемой статьи определяет, что работник обязан прекратить приостановление 
работы и приступить к работе не позднее следующего дня после получения им письменного уведом-
ления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы. В случае 
если работник, получивший такое уведомление, не выйдет на работу без уважительных причин, а 
также подтверждающие эти причины документы, его действия следует рассматривать как прогул.

Важно знать! В соответствии с п.п. «а» п. 6 ст. 81 ТК Российской Федерации трудовой до-
говор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работ-
ником трудовых обязанностей: прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены).

НИКОЛАЕВ Дмитрий Александрович, юрист общей практики.

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8 /921/ 581-82-83
Адрес офиса: РФ, Ленинградская область, Гатчина, пр.25 Октября, дом10, офис3

E-mail: lawyer.nikolaev@gmail.com,  Site: www.lawyer-nikolaev.ru

МОЖНО ИЛИ НЕТ ПРИОСТАНОВИТЬ РАБОТУ В СВЯЗИ С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ?

Пóñòü áóäеò ñíеã êðóæиòüñÿ,
Пóñòü áóäеò ñìех âоêðóã!
Äаé Áоã æелаíüÿì ñáûòüñÿ!
Äа çäðаâñòâóеò ïеòóх!
 

Ðеäаêöиÿ ãаçеòû
«Ãаò÷иíа-ÈÍÔÎ»

Ñ Íоâûì 2017 ãоäоì!
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Миниатюрная и пушистая девочка  
в добрейшие руки!!!

Возраст чуть меньше года, ищет любящих хозяев.

Девочка здорова, есть 
анализы, стерилизована, 
очень чистоплотная, ло-
ток без промаха, кушает 
все,спокойная, любит, ког-
да с ней играют.

Звонить по тел.  
8-911-152-40-52 Ирина

Свободен для резервирования щенок

Д.р.30.10.16 от титулованной пары чемпио-
нов. Имеет светлый окрас, отличные пород-

ные качества. Документы РКФ.

Тел.+79052126919
tatyanka_tv@mail.ru

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Операция «С 
Новым годом!» 16+

08:30 Ледниковый период
10:10 М/ф «Холодное 

сердце»
12:10 Х/ф «Золушка»
14:10 Х/ф «Снежный ангел» 

12+
16:10 «Одна за всех» 12+
17:10 «Подмосковные вече-

ра» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Млечный путь» 

12+
23:00 «В поисках Дон Кихо-

та» 16+
00:00 Х/ф «Подальше от 

тебя» 16+
02:25 Х/ф «Омбре» 12+
04:30 «Модный приговор»
05:25 «Контрольная за-

купка»

05:00 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

06:45 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 
12+

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное 

время
11:55 Т/с «Братья по обме-

ну» 12+
14:20 Юбилейный вечер 

Олега Газманова.
16:20 Т/с «Между нами 

девочками» 12+
20:55 Т/с «Цветок папорот-

ника» 12+
00:45 Т/с «Кукушечка» 12+
02:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
03:45 «Городок». Лучшее

06:20 Д/с «Герои спорта. 
Золотые жилы» 12+

07:20 М/ф «Куда летишь, 
Витар?», «Петя и 
Красная Шапочка», 
«Приключения Бура-
тино» 0+

09:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:15 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» 12+
11:45 Х/ф «Не валяй дура-

ка..» 12+
13:45 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период» 16+

15:10, 16:00, 16:45, 17:40 
Х/ф «Легенды о Кру-
ге» 16+

18:45, 19:40, 20:35, 21:35 
Х/ф «Снег и пепел» 
12+

22:35, 23:30, 00:30, 01:25 
Х/ф «На безымянной 
высоте» 16+

02:25 Д/с «Герои спорта. В 
боях за Отечество» 12+

03:25 Д/с «Герои спорта. 
Русское поле» 12+

04:25 Д/с «Герои спорта. 
Трус не играет в хок-
кей» 12+

05:20 Д/с «Герои спорта. 
Горячий снег» 12+

05:25 «Жизнь как песня» 16+
06:10 Х/ф «Мы из джаза» 

16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

Сегодня
08:15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» 12+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Концерт Юты. «Мои 

родные» 12+
01:00 Х/ф «Заходи – не 

бойся, выходи – не 
плачь...» 12+

02:30 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:35 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная 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, 12:25, 13:55, 15:25, 

16:50, 18:20, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00, 01:25 Т/с «Бедные 
люди» 16+

01:50 «ТНТ-Club» 16+
01:55 Т/с «Стрела 2» 16+
02:35 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:15 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
03:40 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:20 Т/с «Селфи» 16+
04:45 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо – Т. 
Брэдли. Бой за титул 
WBO International в 
полусреднем весе 
16+

07:55 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:55, 12:15, 14:50, 20:10 
Новости

09:00, 14:40 «Дакар-2017» 
12+

09:30, 15:00, 17:45, 23:00 
Все на Матч!

09:55, 12:20 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
молодёжных команд 
1/2 финала 0+

15:35 «Биатлон. Live. Новый 
сезон» 12+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

18:15 Футбол. «Тоттенхэм» 
– «Челси». Чемпио-
нат Англии 0+

20:15 Д/ф «Месси» 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:30 Специальный репор-

таж 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место 0+

01:55 Х/ф «Глаза дракона» 
16+

03:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёж-
ных команд. Финал 
0+

05:10 Х/ф «Мама будет про-
тив!» 12+

08:45 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+

10:30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 
12+

11:20 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс», 
«Самогонщики» 6+

11:50, 00:50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты Кристи» 
12+

13:30 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:30, 21:55 События 16+
14:45 Х/ф «Горбун» 6+
16:45 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый» 12+
18:00 Х/ф «Больше, чем 

врач» 16+
22:10 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
00:05 Д/ф «Марина Не-

ёлова. С собой и без 
себя» 12+

02:20 Д/ф «Бомба для пред-
седателя Мао» 12+

03:40 Д/ф «Не родись кра-
сивой» 12+

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

07:50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
16+

09:45 Х/ф «Брат» 16+
11:40 Х/ф «Брат 2» 16+
14:00 Х/ф «Жмурки» 16+
16:00 Х/ф «День Д» 16+
17:40 Концерт М.Задорнова 

«Умом Россию никог-
да...» 16+

19:30 Концерт М.Задорнова 
«Поколение пампер-
сов» 16+

21:20 Х/ф «ДМБ» 16+
23:00 Т/с «Русский спец-

наз» 16+
00:50 Т/с «Спецназ по-

русски 2» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
6+

06:50 Х/ф «Карнавальная 
ночь 2» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» 12+
12:00 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
13:50 Х/ф «Римские канику-

лы» 12+
16:15 Мюзикл «Золотая 

рыбка» 16+
18:05, 02:15 «Разоблачение 

иллюзий» 12+
19:15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
23:20 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 12+

06:00 Х/ф «Ослиная шкура»
07:35, 09:15 Х/ф «Тайны 

мадам Вонг» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:45 «Улика из прошлого. 

Наполеон» 16+
10:35 «Улика из прошлого. 

Мартин Борман» 16+
11:20 «Улика из прошлого. 

Джоконда» 16+
12:10 «Улика из прошлого. 

Александр I» 16+
13:15 «Улика из прошлого. 

11 сентября» 16+
14:00 «Улика из прошлого. 

Сталин» 16+
14:50 «Улика из прошлого. 

П.И. Чайковский» 16+
15:35 «Улика из прошлого. 

Царевич Дмитрий» 16+
16:25 «Улика из прошлого. 

Ленин» 16+
17:10 «Улика из прошлого. 

Пётр I» 16+
18:15 Х/ф «Возвращение 

резидента» 6+
21:00, 22:15 Х/ф «Конец 

операции «Резидент» 
6+

00:05 Т/с «И снова Ани-
скин» 12+

03:40 Х/ф «Сельский врач»
05:30 «Легенды кино» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 0+
06:50 М/ф «Невероятные 

приключения кота» 
0+

08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
11:05 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

11:55 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

16:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30 М/ф «Сказки Шрэко-
ва болота», «Шрэк 
4D» 6+

17:40 М/ф «Шрэк третий» 
6+

19:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

21:00 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+

22:50 Х/ф «Красавчик Аль-
фи» 16+

00:50 Х/ф «Шопоголик» 12+
02:50 Х/ф «Небо и земля» 

16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+

10:15 Х/ф «Сын маски» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 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, 21:00, 
21:30, 22:00, 

22:30 Т/с «Слепая» 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-

кинги» 16+
01:45 Х/ф «Всегда говори 

«Да» 16+
03:45 Х/ф «Впритык» 16+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Приключения 

Буратино»
12:35, 01:55 Д/ф «Яд. До-

стижение эволюции»
13:30, 00:55 Д/с «Ехал Гре-

ка... Золотое кольцо – 
в поисках настоящей 
России»

14:10 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

16:15 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»

16:25 Д/ф «Пророки. Дани-
ил»

16:50, 23:40 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!»

17:55 Цвет времени. Вален-
тин Серов

18:10 А.Зацепин. Линия 
жизни

19:05 Д/ф «Чучело. Неудоб-
ная правда»

19:45 Х/ф «Чучело»
21:45 Д/ф «Виллемстад. 

Маленький Амстер-
дам на Карибах»

22:05 Анна Нетребко, Йо-
нас Кауфман, Томас 
Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков. Гала-
концерт

23:30 Д/ф «Иван Айвазов-
ский»

01:35  М/ф для взрос-
лых «Обратная 
сторона луны», 
«Сундук»

02:45 Цвет времени. Ван 
Дейк

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 00:00, 04:50 «6 ка-
дров» 16+

08:05 Х/ф «Рабыня Изаура» 
16+

18:00, 23:05 Д/ц «2017: 
Предсказания» 16+

19:00 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» 16+

21:15 Х/ф «Колье для Снеж-
ной бабы» 16+

00:30 Т/с «Мужчина в моей 
голове» 16+

02:50 «Свадебный размер» 
16+

05:00 «Домашняя кухня» 
16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ЧЕТВЕРГ 5 января Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

10.55, 18.55, 02.55 Если только

12.35, 20.35, 04.35 Мой сводный 

брат франкенштейн

14.30, 22.30, 06.30 Тайный игрок

16.15, 00.15, 08.15 Кармо

06.10 Чокнутый профессор
07.55 Господин Никто
10.20 Гладиатор
13.15 Властелин колец
16.20 Скуби-ду 2
18.10 Жена путешественника во 

времени
20.10 Версальский роман
22.20 Охотники на троллей
00.20 Призраки бывших 

подружек
02.10 Лабиринт Фавна
04.10 Иллюзионист

03.30, 10.00, 12.00, 12.45, 14.30 
Лыжные гонки

04.00, 23.30, 01.30 Хоккей
06.45, 08.00, 21.00 Теннис
10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
11.00, 18.30, 00.00, 02.45 

Прыжки с трамплина
13.45, 15.00, 17.45 Санный спорт
16.00, 00.30 Биатлон
20.00 Горные лыжи
02.30 WATTS

06.20 Эластико
08.10 День выборов
10.30 14+
12.35 Крепость
14.20 Индиго
16.20 Поцелуй сквозь стену
18.20 Старый новый дом
20.20 День выборов 2
22.20 Географ глобус пропил
00.30 Синдром Петрушки
02.20 Без границ
04.00 Тарас Бульба
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Снежный ангел» 
12+

08:25 Х/ф «Старик Хотта-
быч»

10:10 Х/ф «Частное пионер-
ское»

12:10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

14:00 «Голос». Финал 12+
16:10 «Голос. На самой 

высокой ноте» 12+
17:10 «Подмосковные вече-

ра» 16+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «SOS, Дед Мороз 

или все сбудется!» 12+
23:00 Рождество Христово. 

Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

01:00 «Оптина пустынь»
01:40 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
03:40 «Рождество Христово»
04:40 Д/ф «Целитель Лука» 

12+

05:05 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

06:45 М/с «Маша и Мед-
ведь»

07:20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости» 12+

11:00, 20:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с «Братья по обме-

ну» 12+
13:45 Юбилейный вечер 

Александра Розенба-
ума

16:25 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

20:55 Х/ф «Отогрей мое 
сердце» 12+

23:00 Рождество Христово. 
Трансляция торже-
ственного Рожде-
ственского богослу-
жения

01:00 Д/ф «Монах» 12+
01:40 Х/ф «Свой-Чужой» 12+
04:10 Х/ф «Алёнка из По-

читанки» 12+

06:20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов 
прокормил», «Две 
сказки», «Ночь перед 
Рождеством», «Конек-
Горбунок», «Маша и 
Медведь», «Машины 
сказки» 0+

10:00 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 

13:20, 14:15, 15:00, 
15:55, 16:40, 17:30, 
18:20 Т/с «След» 16+

19:05, 20:05, 21:05, 22:00 Х/ф 
«Пять невест» 16+

23:00 Рождество Христово. 
Трансляция из Казан-

ского Кафедрального 
собора

01:30, 02:25, 03:20 Д/ф «Моя 
советская молодость» 
12+

04:15 М/ф «Золотая анти-
лопа», «Волшебный 
магазин», «Храбрый 
портняжка», «Гуси-ле-
беди» 0+

05:05 «Жизнь как песня» 
16+

06:00 Х/ф «Китайский сер-
виз» 0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:15 «Устами младенца» 0+
09:00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Зимний круиз» 

16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Т/с «Паутина» 16+
23:15 Х/ф «Чудо в Крыму» 

12+
01:10 Х/ф «Ветер северный» 

16+
02:50 Т/с «Два с половиной 

человека» 16+
03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная 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, 12:25, 13:55, 15:25, 

16:50, 18:20, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00, 01:25, 01:50 Т/с «Бед-
ные люди» 16+

02:20 Т/с «Стрела 2» 16+
03:00 Т/с «Люди будущего» 

12+
03:45 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+
04:05 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:50 Т/с «Селфи» 16+
05:10 Т/с «Убийство первой 

степени» 16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер – К. 
Арреола. Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе по 
версии WBC 16+

07:25 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:20, 14:05 «Дакар-2017» 
12+

08:45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал 0+

11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

12:40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Мужчины 10 
км 0+

14:15, 16:00, 17:45 Новости
14:20, 00:50 Все на Матч!
15:00 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Женщины. 5 
км 0+

16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

17:50, 05:10 Специальный 
репортаж 16+

18:10, 05:30 Профессиональ-
ный бокс. С. Ковалёв 
– А. Чилемба. Бой за 
титул чемпиона мира в 
полутяжёлом весе 16+

19:10 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв – А. 
Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжёлом весе 16+

20:10 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+

22:55 Баскетбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – 
ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины 0+

01:30 Футбол. «Вест Хэм» 
– «Манчестер Сити». 
Кубок Англии 0+

03:15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 0+

03:40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

05:05, 13:30, 04:55 «Мой 
герой» Ток-шоу 12+

06:05 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» 12+

09:25 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» 
12+

11:05 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» 12+

11:50 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+

14:30, 21:50 События 16+
14:45 Х/ф «Парижские тай-

ны» 6+
16:50 «Юмор летнего перио-

да» 12+
17:55 Х/ф «Письмо Надеж-

ды» 12+
22:05 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+
00:05 Д/ф «Земная жизнь 

Иисуса Христа» 12+
01:00 Х/ф «Янтарные кры-

лья» 12+
02:35 Х/ф «Отдам котят в 

хорошие руки» 12+
04:10 Д/ф «Юрий Григоро-

вич. Великий деспот» 
12+

05:00 Т/с «Спецназ по-
русски 2» 16+

07:30 Т/с «Русский спецназ» 
16+

09:15 «День фантастических 
историй» 16+

19:00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» 16+

20:50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
16+

22:45 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
16+

00:20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» 16+

01:30 Х/ф «Ко-Ко-Ко» 18+
02:50 «Территория заблуж-

дений» 16+

06:00, 05:35 Мультфильмы 6+
06:25 Мюзикл «Королевство 

кривых зеркал» 12+
08:25 Мюзикл «Монстр в 

Париже» 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф «Берегись автомо-

биля» 12+
11:55 Х/ф «Сирота казан-

ская» 12+
13:40 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта» 12+
16:15, 02:30 Х/ф «Санта из 

Майами» 16+
18:05, 04:00 «Разоблачение 

иллюзий» 12+
19:15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
23:10 Рождественское бого-

служение из храма 
Христа Спасителя

01:40 Д/ф «По поводу. С 
Богом!» 12+

06:05 Х/ф «Златовласка»
08:00, 09:15 Х/ф «Снежная 

королева»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:55 «Не факт! Сокровища 

князей Юсуповых» 6+
10:30 «Не факт! Секретная 

Власиха» 6+
10:55 «Не факт! Крепость 

Тотлебена» 6+
11:30 «Не факт! Копорская 

крепость» 6+
12:00 «Не факт! Валерий 

Чкалов. Охота на со-
кола» 6+

12:30 «Не факт! Крымский 
мост» 6+

13:15 «Не факт! Золотые 
кони хана Батыя» 6+

13:45 «Не факт! Подземелья 
Аксая» 6+

14:15 «Не факт! Аджи-
мушкай. Подземная 
крепость» 6+

14:45 «Не факт! АвтоВАЗ» 
6+

15:20 «Не факт! Третий Рим, 
или восьмое чудо све-
та Василия Баженова» 
6+

16:00 Х/ф «Чужая родня»
18:15 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
20:05 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» 6+
22:15 Х/ф «Поп» 16+
00:25 Д/ф «Обитель Сергия. 

На последнем рубе-
же» 12+

01:55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...» 
12+

03:10 Х/ф «В добрый час!»
04:45 Х/ф «Егорка»

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:35 М/ф «Маленький 

принц» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Миллионер по-

неволе» 12+
10:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:55 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
16:00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
16:30 М/ф «Шрэк 4D», 

«Шрэк. Страшилки», 
«Сказки Шрэкова 
болота» 6+

17:45 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+

19:25 М/ф «Мадагаскар» 6+
21:00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» 16+
23:30 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:30 Х/ф «Форрест Гамп» 

0+
04:10 «Большая разница» 

12+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+

10:30 Х/ф «Мэверик» 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00 Т/с 
«Белая Королева» 16+

23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-
кинги» 16+

01:45 Х/ф «Если свекровь – 
монстр...» 16+

03:45 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» 0+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)»

12:35 Д/ф «Лето белого 
медведя»

13:30, 01:15 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо 
– в поисках настоящей 
России»

14:10 Х/ф «Красавец-муж-
чина»

16:15 Цвет времени. Клод 
Моне

16:25 Д/ф «Пророки. Исайя»
16:50 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
18:10 Инна Макарова. Линия 

жизни
19:05 Телеспектакль «Пол-

тава»
20:20 Кубанский казачий 

хор в Государствен-
ном Кремлёвском 
дворце

21:20 Музыкальная по-
становка «Несвятые 
святые»

22:55 Х/ф «Наш дом»
00:30 С.Рахманинов. Кон-

церт N3 для фортепиа-
но с оркестром

01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Вороны большого 
города»

02:50 Д/ф «Фидий»

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30, 00:00 «6 кадров» 
16+

08:05 Х/ф «Бомжиха» 16+
10:00 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
12:00 Т/с «Если наступит 

завтра» 16+
18:00, 23:25 Д/ц «2017: Пред-

сказания» 16+
19:00 Х/ф «Унесённые ве-

тром» 16+
00:30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю 
ночь» 16+

02:45 «Свадебный размер» 
16+

04:45 «Тайны еды» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / РЕКЛАМА

ПЯТНИЦА 6 января Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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Деревянные дома Солдатской слободы на пр. 25 Октября. 
Январь 1988 г. Прислала Людмила Шарапенкова

Микрорайон “Хохлово поле”. Вид со стороны Орловой рощи. 
Справа дом 1 ул Филиппова. 1970-е. Прислала Елена Белякова

10.00, 18.00, 02.00 Конь белый

10.55, 18.55, 02.55 Когда я 

умирала

12.45, 20.45, 04.45 Мария

14.15, 22.15, 06.15 Кого ты 

любишь

15.55, 23.55, 07.55 

Медвежатник

06.10 Чокнутый профессор 2
08.20 Охотники на троллей
10.30 Версальский роман
12.45 Властелин колец
16.05 Последняя Мимзи 

Вселенной
18.05 Призраки бывших 

подружек
20.10 История рыцаря
22.40 Остров проклятых
01.20 Сладкий ноябрь
03.40 Дворецкий

03.30, 10.00, 16.00, 23.30, 01.30 
Биатлон

04.00, 08.00 Теннис
10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
11.00, 18.00, 18.30, 22.00, 02.30 

Прыжки с трамплина
12.00, 12.30, 14.30, 00.15 

Лыжные гонки
13.45 Санный спорт
17.30, 20.45, 21.30 Хоккей

06.20 Географ глобус пропил
08.35 День выборов 2
10.35 Синдром Петрушки
12.30 Синяя птица
14.25 Без границ
16.15 Руд и Сэм
18.10 Посылка с Марса
20.20 Завтрак у папы
22.15 Высоцкий
00.40 2 дня
02.20 Духless 2
04.20 Пионеры-герои
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 Х/ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х/ф «Гусарская бал-

лада»
08:30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10:15 Х/ф «Золушка»
12:15 «Федор Конюхов. По-

велитель ветра»
13:20 Концерт Раймонда 

Паулса
16:10 «Богородица. Земной 

путь» 12+
18:15 «Угадай мелодию» 12+
19:00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:05, 21:20 «Сочи. Роза Ху-

тор. Рождество 2017»
21:00 Время
23:00 «В поисках Дон Кихо-

та» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 

16+
02:10 Х/ф «Оптом дешевле 

2» 12+
03:55 Х/ф «Королевский 

блеск» 16+

07:55 Рождественская «Пе-
сенка года»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское 

интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла

11:45, 14:20 Х/ф «Птица в 
клетке» 12+

16:05, 20:35 Т/с «Мой люби-
мый Папа!» 12+

00:10 Х/ф «Школа для тол-
стушек» 12+

04:20 М/ф «Снежная короле-
ва 2. Перезаморозка»

06:10 М/ф «Веселая кару-
сель», «Грибок-тере-
мок», «Последний ле-
песток», «Чиполлино», 
«Царевна-лягушка», 
«Ореховый прутик», 
«Дюймовочка», «Ма-
шины сказки» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 

13:30, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«След» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 
22:15, 23:10, 00:00, 
00:55 Т/с «Шапова-
лов» 16+

01:50, 02:45, 03:40, 04:40 Х/ф 
«Снег и пепел» 12+

05:25 Х/ф «Волкодав» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 

Сегодня
08:20 VII Международный 

благотворительный 

фестиваль «Белая 
трость» 0+

10:15 Т/с «Стройка» 16+
13:20 Х/ф «Против всех 

правил» 16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Х/ф «Настоятель» 

16+
21:20 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
23:15 Концерт Андрея Ни-

кольского. «Русская 
душа» 12+

00:45 Х/ф «Пять вечеров» 
12+

02:25 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная 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 Т/с 
«Однажды в России» 
16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Бед-
ные люди» 16+

02:30 Т/с «Стрела 2» 16+
03:25 Т/с «Люди будущего» 

12+
04:10 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
05:05 Т/с «Селфи» 16+
06:00 Т/с «Доказательства» 

16+

06:30 Профессиональ-
ный бокс. С. Кова-
лёв – А. Уорд. Бой 
за титул чемпиона 
мира в полутяжёлом 
весе 16+

07:35, 08:30, 10:50, 12:50, 
17:20, 20:40, 22:35 
Новости

07:40 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:35, 14:10 «Дакар-2017» 
12+

09:05 Х/ф «Где живёт меч-
та» 12+

10:55 «Десятка!» 16+
11:10 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. Жен-
щины 0+

12:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

14:20 Х/ф «Поддубный» 6+
16:30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины 0+

17:25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины 15 
км 0+

18:15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. 
Женщины 10 км 0+

19:00 Сноуборд. Кубок мира. 
«Биг-эйр» 0+

20:45 Х/ф «Разборки в стиле 
кунг-фу» 16+

22:40 Футбол. «Наполи» – 
«Сампдория». Чемпи-
онат Италии 0+

00:40 Все на Матч!
01:25 «Культ тура». Итоги 

года 16+
02:15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы 0+
02:40 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира 0+
04:20 Д/ф «Месси» 12+
06:00 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский 
– С. Рене Куэнка. 
Бой за титул чемпи-
она мира в первом 
полусреднем весе 
16+

05:50 Х/ф «Больше, чем 
врач» 16+

09:05 «Православная энци-
клопедия» 6+

09:30 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление 
Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла 6+

09:40 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»

11:05 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее призна-
ние» 12+

11:50 Х/ф «Берегись автомо-
биля» 12+

13:35, 04:55 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:30, 21:00 События 16+
15:00 Великая Рожде-

ственская Вечерня. 
Трансляция из Храма 
Христа Спасителя

16:15 «Юмор зимнего перио-
да» 12+

17:20 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

21:15 «Приют комедиантов» 
12+

23:10 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс», 
«Самогонщики» 6+

23:45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» 12+

00:30 Х/ф «Письмо Надеж-
ды» 12+

03:40 Д/ф «Олимпиада-80: 
нерассказанная исто-
рия» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
16+

07:40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
16+

09:30 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
16+

11:20 Х/ф «Жмурки» 16+
13:30 Х/ф «День Д» 16+
15:00 Концерт М.Задорнова 

«Вся правда о россий-
ской дури» 16+

17:00 Концерт М.Задорнова 
«Поколение пампер-
сов» 16+

19:00 Концерт М.Задорнова 
«Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся» 16+

21:00 Х/ф «День выборов» 
16+

00:15 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча» 16+

02:00 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» 16+

03:40 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 16+

06:00 Мюзикл «Новые при-
ключения Алладина» 
16+

07:55 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Сделано в СССР» 

12+
10:45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 12+
13:45 Х/ф «Моя мама Снегу-

рочка» 12+
16:15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
22:20 Х/ф «Последний при-

каз генерала» 16+
00:05 Х/ф «Мумия: Принц 

Египта» 12+
02:15 «Разоблачение иллю-

зий» 12+
05:30 Мультфильмы 6+

06:10 Х/ф «Иван да Марья»
07:50, 09:15 Х/ф «Царевич 

Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 

Новости дня
09:55 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11:30 Концерт «Кремлёвцы. 

Защитники Москвы – 
защитники России» 6+

13:15, 18:15, 22:15 Т/с «Рос-
сия молодая» 6+

02:30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» 6+

04:25 Х/ф «Мы жили по со-
седству»

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Щелкунчик и 

крысиный король» 0+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30 М/ф «Сказки Шрэкова 
болота» 6+

11:45 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям 
вход воспрещён» 12+

13:30 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

16:45 М/ф «Страстный Мада-
гаскар», «Рождествен-
ские истории» 6+

17:50 М/ф «Мадагаскар» 6+
19:25 М/ф «Мадагаскар 2» 

6+
21:00 М/ф «Мадагаскар 3» 

0+
22:40 Х/ф «Форрест Гамп» 

0+
01:20 Х/ф «Монте-Карло» 0+
03:25 Х/ф «Реальная лю-

бовь» 16+
05:55 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 10:00, 05:30 Муль-
тфильмы 0+

09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

10:30 Х/ф «Медведь Йоги» 
0+

12:00 Х/ф «Подарок на Рож-
дество» 0+

13:45 Х/ф «Мистер Нянь» 
12+

15:30 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» 12+

17:15 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» 
12+

19:00 Х/ф «Чернильное 
сердце» 12+

21:00 Х/ф «Джек – покори-
тель великанов» 12+

23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-
кинги» 16+

01:45 Х/ф «Впритык» 16+
03:30 Х/ф «Девять месяцев» 

12+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Лето Господне. Рожде-

ство Христово
10:35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11:55 Д/ф «Александр 

Птушко»
12:35, 01:55 Д/ф «Ох уж эти 

милые животные!»
13:30 Д/с «Ехал Грека... 

Золотое кольцо – в 
поисках настоящей 
России»

14:10 Концерт группы «Ква-
тро»

15:20 Н.Сазонова. Острова
16:00 Х/ф «Наш дом»
17:40 Н.Губенко. Линия 

жизни.
18:35 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века»
20:00 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
21:30 Большая опера – 2016. 

«Весёлые ребята»
22:35 Х/ф «Великий Гэт-

сби»
00:55 Джаз вдвоем. Игорь 

Бриль и Валерий Гро-
ховский

02:50 Д/ф «Петр Первый»

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 Х/ф «Унесённые ве-
тром» 16+

11:55 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кёсем» 
16+

23:05 Д/ц «2017: Предсказа-
ния» 16+

00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
00:30 Х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы» 16+
02:20 «Свадебный размер» 

16+
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Угол пр. 25 Октября и Солнечного переулка. 1960-е. В Гатчинском парке. 1944-55 годы 
Из архива ГМЗ «Гатчина»

СУББОТА 7 января 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 Без границ

12.30, 20.30, 04.30 Моя мать

14.20, 22.20, 06.20 Итальянский 

для начинающих

16.15, 00.15, 08.15 Фантомас 

против скотланд-ярда

06.10 Остров проклятых
08.35 Сладкий ноябрь
10.45 История рыцаря
13.05 Властелин колец
16.30 Чернильное сердце
18.25 Простушка
20.10 Счастливчик Гилмор
22.10 Телохранитель
00.10 Переводчица
02.30 Господин Никто
05.05 Гладиатор

03.30, 17.30, 21.00 Хоккей

06.15, 23.45 WATTS

06.30, 18.00, 01.30 Теннис

10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”

11.00, 12.15, 14.15, 15.15 Горные 

лыжи

13.30, 16.30, 02.30 Биатлон

20.00, 00.00 Зимние виды 

спорта

06.20 Завтрак у папы
08.10 Высоцкий
10.35 2 дня
12.30 Снежная королева
14.10 Духless 2
16.15 Пионеры-герои
18.20 Мой парень - Ангел
20.20 Монах и Бес
22.25 Легенда №17
00.50 Конец прекрасной эпохи
02.35 Эластико
04.10 День выборов
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06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 05:45 «Наедине со 

всеми» 16+
06:45 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
08:30 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
10:15 Х/ф «Морозко»
11:40 Новый Ералаш
12:15 «Марина Неелова. Я 

умею летать» 12+
13:20 Х/ф «Ты у меня одна» 

12+
15:15 Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. Финал 16+

21:00 Время
21:30 «Сочи. Роза Хутор. 

Рождество 2017»
00:00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Шерлок при смерти» 
12+

01:50 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

03:35 «Модный приговор»

05:40 Х/ф «12 месяцев. 
Новая сказка»

07:35 «Сам себе режиссёр»
08:20, 04:25 «Смехопано-

рама Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в 
городе

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 «Золотая магия XXI 

века в Крокус Сити 
Холле»

12:30 «Смеяться разреша-
ется»

14:20 Х/ф «Всё будет хоро-
шо» 12+

18:00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+

20:35 Новогодний Голубой 
огонек – 2017

00:30 Х/ф «Деревенский 
романс» 12+

05:55 М/ф «Винтик и 
Шпунтик – веселые 
мастера», «Как обе-
зьянки обедали», 
«Тайна далекого 
острова», «Лоскутик 
и Облако», «Волк 
и семеро козлят 
на новый лад», «В 
стране невыученных 
уроков», «Пес в са-
погах», «Чудо-мель-
ница», «Машины 
сказки» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»

10:10 Х/ф «Кубанские каза-
ки» 12+

12:25 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 12+

14:00 Х/ф «Крепкий брак» 
16+

15:55 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 
22:15, 23:05, 00:00, 
00:55 Т/с «Шапова-
лов» 16+

01:50, 02:45, 03:45, 04:45 Х/ф 
«Пять невест» 16+

05:25 «Жизнь как песня» 
16+

06:20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
0+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Счастливое утро» 0+
09:25 Едим дома 0+
10:15 Т/с «Стройка» 16+
12:10 «Ты не поверишь!» 

16+
13:20 Х/ф «Ветер северный» 

16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Х/ф «Посредник» 16+
23:15 Юбилейный концерт 

Валерии. «Live in 
Kremlin» 12+

01:35 Д/с «Бывает же та-
кое!» 16+

02:00 Т/с «Два с половиной 
человека» 16+

03:25 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная 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+
11:30, 02:30 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Тайная комната» 
12+

14:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 12+

17:15 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» 
12+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:00 «Дом-2. После заката» 
16+

01:00, 01:30, 02:00 Т/с «Бед-
ные люди» 16+

05:30 Т/с «Стрела 2» 16+
06:25 Т/с «Непригодные для 

свидания» 16+

06:30, 07:30 «Бой в большом 
городе» 16+

07:25, 09:35, 13:20, 14:15, 
15:30, 18:10, 20:50 
Новости

08:15, 15:20 «Дакар-2017» 
12+

08:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины 0+

09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

10:35 Х/ф «Джерри Магуай-
ер» 16+

13:25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. 9 км 0+

14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 
0+

15:35, 18:15, 00:00 Все на 
Матч!

16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
0+

17:30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины. 
9 км 0+

18:55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – 
«Химки». Единая лига 
ВТБ 0+

20:55 «Реальный бокс» 
16+

21:55 Профессиональный 
бокс. Ф. Папазов 
(Россия) – У. Баррер 
(Мексика) 0+

00:45 Х/ф «Где живёт меч-
та» 12+

02:30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы 
0+

02:55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:05 Х/ф «Куколка» 16+

05:40 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

08:45 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 12+

10:35 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцен-
том» 12+

11:40 Х/ф «Женская логика» 
12+

13:30 «Мой герой» Ток-шоу 
12+

14:30, 00:10 События 16+
14:45 Х/ф «Арлетт» 12+
16:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
20:35 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
00:25 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи» 12+
01:55 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...» 12+
03:35 Д/ф «ЗARAZA. Слабый 

должен умереть» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся» 
12+

05:00 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» 16+

05:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

07:20 Х/ф «ДМБ» 16+
09:00 «День «Военной тай-

ны» 16+
01:00 «Документальный про-

ект» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:20 Мюзикл «Золотая 

рыбка» 16+
08:05 Х/ф «Президент и его 

внучка» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с «Тамарка» 16+
14:10 Х/ф «Последний при-

каз генерала» 16+
16:15 Т/с «Метод Фрейда» 

16+
22:25 Х/ф «Дом на обочине» 

16+
00:20 «Разоблачение иллю-

зий» 12+

06:00 «Теория заговора. 
Битва за Победу» 12+

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

09:15 «Теория заговора. Ги-
бридная война» 12+

12:10, 13:15 «Теория за-
говора. Вторжение в 
мозг» 12+

15:40, 18:15 «Теория загово-
ра. Апокалипсис» 12+

19:00 Х/ф «Папаши»
20:45, 22:15 Х/ф «Беглецы» 

12+
22:55 Х/ф «Укол зонтиком» 

12+
00:50 Х/ф «Чужая родня»
02:50 Х/ф «Поп» 16+
05:25 «Легенды кино» 6+

06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Снежная битва» 

6+
08:30 М/с «Смешарики» 0+
09:00 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Соседям 
вход воспрещён» 12+

10:50 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса» 0+

12:45 М/ф «Мадагаскар 2» 
6+

14:20 М/ф «Мадагаскар 3» 
0+

16:00 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки», «Рождественские 
истории» 6+

16:30 М/ф «Страстный Мада-
гаскар», «Рождествен-
ские истории» 6+

17:30 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» 0+

19:10 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
12+

21:00 Х/ф «Трон. Наследие» 
12+

23:25 Х/ф «Монте-Карло» 0+
01:30 Х/ф «Реальная лю-

бовь» 16+
04:00 М/ф «Тор. Легенда 

викингов» 6+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

06:00, 08:00 Мультфильмы 
0+

07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» 12+

08:45 Х/ф «Сын маски» 12+
10:30, 01:45 Х/ф «Миссис 

Даутфайр» 0+
13:00 Х/ф «Девять месяцев» 

12+
15:00 Х/ф «Чернильное 

сердце» 12+
17:00 Х/ф «Джек – покори-

тель великанов» 12+
19:00 Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» 16+
21:00 Х/ф «Всегда говори 

«Да» 16+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с «Ви-

кинги» 16+
04:15 Х/ф «Ведьмы» 0+

06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт»
10:35 Х/ф «Айболит-66»
12:10 Легенды кино. Питер 

Финч
12:40, 01:55 Д/ф «Зага-

дочные обезьяны из 
Шангри-Ла»

13:35 «Пешком...» Москва 
классическая

14:05 Д/ф «Георгий Вицин»
14:45 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
16:10 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра»
16:35 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянино-
ва»

17:25 Cпектакль «Спешите 
делать добро»

19:20 Д/ф «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене»

20:10 Х/ф «Монолог»
21:50 Концерт группы «Ква-

тро»
23:00 Гала-концерт звезд 

мирового балета в 
театре «Ла Скала»

01:25 М/ф для взрослых 
«Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем 
море, в белой 
пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», 
«Три синих-синих 
озера малинового 
цвета...»

02:50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

06:30, 05:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» 16+

07:30 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» 
16+

08:25, 00:30 Х/ф «Поющие в 
терновнике» 16+

17:30, 05:00 «Домашняя 
кухня» 16+

18:00, 23:05 Д/ц «2017: Пред-
сказания» 16+

19:00 Х/ф «Новогодний 
брак» 16+

20:55 Х/ф «За бортом» 16+
00:00 «6 кадров» 16+
04:00 «Свадебный размер» 

16+
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10.00, 18.00, 02.00 Братья 
карамазовы

10.50, 18.50, 02.50 Любовь и 
лимоны

12.30, 20.30, 04.30 Как важно 
быть серьезным

14.10, 22.10, 06.10 Мужчина, 
которого слишком сильно 
любили

16.10, 00.10, 08.10 Красота по-
английски

08.10 Ева
09.55 Телохранитель
11.50 Счастливчик Гилмор
13.30 Господин Никто
16.00 Труп невесты
17.25 Гладиатор
20.20 Игра в имитацию
22.25 Август
00.35 Боец
02.40 Призраки бывших 

подружек
04.20 Охотники на троллей

03.00, 19.00, 20.15, 21.00, 02.00 
Хоккей

05.45, 23.45 WATTS
06.00, 06.30, 14.15, 16.30, 01.30 

Биатлон
07.00, 09.30, 00.00 Зимние виды 

спорта
08.00, 08.45, 11.00, 12.15, 15.15, 

18.15 Горные лыжи
10.30, 01.00 Ралли-рейд “Дакар”
13.30, 17.15 Лыжные гонки

06.20 Монах и Бес
08.25 Легенда №17
10.45 Конец прекрасной эпохи
12.35 Снежная королева
14.20 СуперБобровы
16.20 Любовь-морковь
18.20 Любовь-морковь 2
20.20 Голоса большой страны
22.15 Волкодав
00.45 Мама дарагая!
02.25 Географ глобус пропил
04.25 День выборов 2

ОВЕН Овны,	 которые	 будут	
планировать	 свои	 дела	 зара-
нее,	 смогут	 добиться	 хороших	

результатов.	 Главное,	 старайтесь	
не	 отступать	 от	 намеченного	 плана,	
а	 решение	 второстепенных,	 мелких	
проблем	отложите	на	 потом.	Во	 вто-
рой	 половине	 недели	 вам	 следует	
избегать	конфликтов	с	домочадцами	
и	не	пилить	их	из-за	всяких	мелочей.	
Да	и	к	себе	старайтесь	относиться	не	
слишком	 критично.	 Если	 вы	 будете	
зацикливаться	на	своих	недостатках,	
то	даже	не	мечтайте	о	любовных	по-
бедах.

ТЕЛЕЦ Обстоятельства	 будут	
складываться	 благоприятно	
для	 Тельцов,	 поэтому	 Тельцы	

смогут	 воплотить	 в	 жизнь	 свои	 са-
мые	 смелые	 мечты.	 Во	 второй	 по-
ловине	 недели	могут	 произойти	 за-
держки	 и	 проблемы	 в	 финансовых	
делах.	 Но	 волноваться	 нет	 повода	
-	 вскоре	 всё	 наладится,	 и	 убытков	
удастся	 избежать.	 В	 любовных	 де-
лах	 вы	 проявите	 находчивость	 и	
фантазию.	 И	 если	 у	 вас	 есть	 хоть	
один	шанс	 завоевать	 сердце	 люби-
мого	человека,	вы	этим	шансом	не-
пременно	воспользуетесь.

БЛИЗНЕЦЫ На	работе	у	Близ-
нецов	 не	 всё	 будет	 гладко	 -	
между	 вашими	 деловыми	 пар-

тнёрами	 может	 вспыхнуть	 ссора	 на	
почве	 взаимных	 претензий.	 Но	 если	
вы	 займёте	 позицию	 невмешатель-
ства,	 то	 никакие	 проблемы	 вас	 не	
затронут,	 и	 гроза	 пройдёт	 стороной.	
Решение	 финансовых	 проблем	 вам	
лучше	 перенести	 на	 вторую	 полови-
ну	 недели	 -	 так	 больше	шансов,	 что	
они	решаться	благополучно.	В	любви	
вы	будете	проявлять	мнительность	и	
чрезмерную	обидчивость	-	это	не	по-
нравится	вашему	партнёру.

РАК Раки	 смогут	 продемон-
стрировать	 свои	 организатор-
ские	таланты	и	деловые	способ-

ности.	В	деловой	сфере	вы	проявите	
большую	 смекалку	 и,	 если	 вам	 это	
будет	 выгодно,	 сможете	 даже	 недо-
брожелателей	и	конкурентов	превра-
тить	в	друзей	и	союзников.	Во	второй	
половине	 недели	 будьте	 особенно	
внимательны	 к	 любимому	 человеку	
и	следите	за	словами,	чтобы	неосто-
рожная	фраза	не	стала	причиной	кон-
фликта.	Одиноких	Раков	может	ожи-
дать	знакомство	во	время	дружеской	
вечеринки.

ЛЕВ Львам	 звёзды	 обещают	
успехи	 в	 тайных,	 закулисных	
делах,	 а	 также	 увеличение	 до-

ходов.	 Можете	 смело	 вкладывать	
деньги	в	бизнес	 -	ваши	прибыли	мо-
гут	оказаться	даже	выше,	чем	вы	рас-
считываете.	 На	 этой	 неделе	 звёзды	
советуют	вам	избегать	всего,	что	мо-
жет	 нанести	 вред	 вашему	 здоровью,	
так	как	ваш	иммунитет	будет	немного	
пониженным.	На	выходных	вам	вряд	
ли	 удастся	 побыть	 в	 одиночестве.	
Звёзды	 обещают	 вам	 неожиданный	
приезд	гостей,	или	вы	сами	отправи-
тесь	в	гости.

ДЕВА Девы	 будут	 вовсю	 со-
трудничать	с	деловыми	партнё-
рами,	и	их	сотрудничество	ока-

жется	 продуктивным.	 Чем	 больше	
сил	 и	 энергии	 вы	 вложите	 в	 общее	
дело,	тем	крупнее	окажется	прибыль,	
которую	 вы	 получите.	 Впрочем,	 вы	
будете	 очень	 удачливы	 в	 деньгах,	
и	 есть	 вероятность,	 что	 они	 придут	
к	 вас	 из	 неожиданного	 источника	 и	
без	всяких	усилий	с	вашей	стороны.	
В	любви	вам	придётся	 срочно	взять	
инициативу	 в	 свои	 руки.	 А	 иначе	
ситуация	выйдет	из-под	вашего	кон-
троля.

ВЕСЫ Весам	 нужно	 будет	
набраться	 терпения	 и	 подо-
ждать,	 пока	 придёт	 время	

действовать.	 Для	 активных	 дей-
ствий	ситуация	будет	не	очень	под-
ходящей,	 а	 в	 делах	 могут	 возник-
нуть	 неожиданные	 препятствия.	Не	
исключено,	 что	 вы	 сможете	 завер-
шить	 намеченные	 на	 этот	 период	
дела	только	к	концу	недели.	Зато	в	
личной	 жизни	 вам	 будет	 везти	 как	
никогда.	 Если	 вы	 влюблены,	 сама	
судьба	 поможет	 вам	 оказаться	 ря-
дом	 с	 любимым	человеком	и	 заво-
евать	его	сердце.

СКОРПИОН Работоспособ-
ность	 Скорпионов	 будет	 от-
носительно	 невысокой,	 но	 это	

не	 помешает	 им	 достигнуть	 успехов	
в	 деловой	 сфере.	 С	 основным	 объ-
ёмом	 работы	 вы	 справитесь,	 а	 вто-
ростепенные	дела	лучше	оставьте	до	
лучших	времён.	Общение	с	любимым	
человеком	принесёт	вам	немало	удо-
вольствия.	Даже	если	ваши	романти-
ческие	отношения	находятся	в	самом	
начале	 развития,	 вы	 почувствуете,	
что	психологическая	дистанция	меж-
ду	вами	и	вашим	партнёром	стреми-
тельно	сокращается.

СТРЕЛЕЦ Начало	 недели	 бу-
дет	 хорошим	 для	 Стрельцов.	
Благодаря	 удачному	 стечению	

обстоятельств,	 вы	 сможете	 быстро	
завершить	 старые	дела	и	начать	но-
вые.	 А	 вот	 вторая	 половина	 недели	
будет	 для	 вас	 менее	 благоприятной.	
Не	 исключено,	 что	 на	 работе	 вам	
начнут	 ставить	 палки	 в	 колёса,	 и	 вы	
вынуждены	будете	защищаться	от	на-
падок	недоброжелателей.	Но	не	пере-
живайте:	если	вы	мобилизуетесь,	по-
беда	будет	за	вами.	В	личной	жизни	
намечается	 период,	 наполненный	
романтикой.

КОЗЕРОГ Козероги	 на	 этой	
неделе	будут	склонны	к	откро-
венности.	 Вы	 будете	 резать	

правду-матку,	 мало	 задумываясь	 о	
том,	 к	 каким	 последствиям	 может	
привести	 ваша	 прямота.	 Впрочем,	
видя	 ваше	 решительное	 настрое-
ние,	 окружающие	 вас	 люди	 вряд	
ли	 рискнут	 с	 вами	 спорить	 и	 кон-
фликтовать,	 но	 их	 дружеское	 рас-
положение	 вы	 можете	 потерять.	
Если	 в	 этот	 период	 у	 вас	 появится	
шанс	исправить	прошлые	ошибки	в	
отношениях	 с	 любимым	 человеком	
-	сделайте	это.

ВОДОЛЕЙ Водолеи	 будут	
склонны	 к	 частым	 перепадам	
настроения.	 Впрочем,	 в	 каком	

бы	настроении	вы	ни	находились,	на	
первом	 плане	 у	 вас	 будет	 семья.	Но	
и	о	работе	вы	тоже	не	забудете.	Воз-
можно,	 вам	 удастся	 проявить	 лидер-
ские	 таланты	 и	 собрать	 вокруг	 себя	
группу	 поддержки,	 на	 которую	 вы	
сможете	опереться	в	будущем.	Ваши	
успехи	 на	 любовном	 фронте	 будут	
находиться	 в	 прямой	 зависимости	
от	 того,	 насколько	вы	общительны	и	
как	хорошо	вы	умеете	поддерживать	
беседу.

РЫБЫ Эта	 неделя	 для	 Рыб	
-	 период	 новых	 грандиозных	
возможностей.	 Вас	 ожидает	

прогресс	 успех	 во	 многих	 делах.	
Стоит	 только	 постараться,	 и	 вы	
сможете	 взять	 реванш	 и	 на	 рабо-
те,	 и	 в	 личной	 жизни.	 В	 дальние	
командировки	 и	 путешествия	 вам	
лучше	 пока	 не	 отправляться,	 так	
как	 в	 дороге	 вас	 могут	 ожидать	
неприятности.	 Конец	 недели	 оз-
наменуется	 для	 вас	 каким-то	 при-
ятным	 и	 долгожданным	 событием.	
Например,	известием	от	любимого	
человека.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

55 лет – юбилейная дата полёта Юрия Гагарина в кос-
мос. Об этом знают ребята из гатчинского детского сада 
№8 – они охотно проведут экскурсию всем желающим по 
новой экспозиции музея этого дошкольного учреждения.

Экскурсоводы Радмир Сарвардинов и Милана Ник-
кари из гатчинского детского сада №8 познакомили го-
стей музея с космосом: рассказали о первых полётах че-
ловека и о животных, которым тоже довелось побывать в 
космосе. Воспитатель Елена Кочетова помогала ребятам 
и при необходимости выручала их.

Гости пришли на открытие комической экспозиции 
музея, которой завершался юбилейный для российской 
космонавтики год.

Самодельные планеты, ракеты и тематические ри-
сунки перемежались фотографиями из архивов и истори-
ческими справками. А в актовом зале заняли своё место 

альбомы с марками и значками тех времён, книги с под-
линными автографами космонавтов, юбилейные монеты. 
Всё это – фрагмент коллекции подполковника авиации 
Анатолия Фёдорова. Она насчитывала больше 80 тысяч 
единиц. После гибели коллекционера всё перешло в на-
следство его близкой родственнице Галине Зуевой, кото-
рая заведует детским садом №8. Чтобы история продол-
жала жить, часть коллекции она передала в космическую 
академию Можайского, часть – второй школе, и еще одну 
часть – родному детскому саду.

Выставка «Они были первыми» начала формировать-
ся ещё в феврале:

«Стали систематизировать материал, – рассказала 
Галина Зуева, заведующая детским садом №8. – Пере-
брали, конечно, всё, что можно было найти в коллекции 
у Анатолия Владимировича. Коллекция состояла из па-
пок, которые были подписаны: «Титов», «о Гагарине», «о 
космической станции». Поэтому нам было легко собрать 
материал в эту коллекцию».

Экскурсия закончилась дебютным показом фильма о 
космосе детсадовской киностудии «Тарарам».

КАРИНА КАЮМОВА
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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 29 декабря по 4 января
«Викинг»  Россия, исторический	(12+)
«Снежная королева. Огонь и лед» Россия,	анимация	(6+)
«Ёлки 5» Россия,	комедия	(6+)
«Три богатыря и Морской царь» Россия,	анимация	(6+)
«Дед Мороз. Битва магов» Россия,	семейный	фэнтези	(6+)
«Пассажиры» 3D США,	фантастика	(16+)
«Изгой –один». Звездные	войны.	Истории»	3D	США,	фантастика	(16+)
Благотворительный сеанс для	ветеранов	войны,	труда,	пенсионеров:	2	ЯНВАРЯ	
НЕТ
МЕРОПРИЯТИЯ:
8 января в	16:00	ЦИРК	(0+)

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+)

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+)	

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина

29 декабря –	 «Поэт	 моря»:	 художник-маринист	 Александр	 Карлович	 Беггров,	
Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Время.	История.	Судьбы»	(к	175-ле-
тию	со	дня	рождения).	14+
5 января –	«Русский	минор	Балакирева»:	композитор,	пианист,	дирижер,	руково-
дитель	творческого	объединения	«Могучая	кучка»	Балакирев	Милий	Алексеевич.	
Книжно-иллюстративная	выставка	(к	180	–	летию	со	дня	рождения).	16+
5 января –	«В	гостях	у	Хоббитов»:	английский	писатель	Джон	Роналд	Рейел	Тол-
киен.	Книжно–иллюстративная	выставка-настроение	из	цикла	«Писатели	страны	
Детства».	Диалоги	у	выставки.	(К	125-летию	со	дня	рождения).	9+
5 января –	«Не	надейтесь	избавиться	от	книг!»:	итальянский	писатель	Умберто	
Эко.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Портрет	в	литературном	инте-
рьере».	(К	85-летию	со	дня	рождения).	16+
по 10 января –	«Под	Новый	год,	как	в	сказке,	Полным-полно	чудес…»:	Новый	Год.	
Книжно-иллюстративная	выставка.	14+
по 16 января –	«Звени,	звени,	златая	Русь!»:	Новый	год	и	Рождество	Христово.	
Колокольный	 звон	 в	 произведениях	 русской	 классической	 и	 современной	 лите-
ратуры.	 Книжно-иллюстративная	 выставка-открытие	 из	 цикла	 «Шелковая	 нить	
русской	словесности».	14+
«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)

5 января в	15.00	–	БИГ	БЕНД	Рождественский	концерт	Зал	ЦТЮ	12+

ГМЗ «Гатчина» 
(Красноармейский пр., д. 1) 215-09

с 23 декабря –	Гатчинский	дворец.	Выставка	одного	экспоната	«Что	за	чудо-баш-
мачки!».	Коллекция	коньков	Гатчинского	дворца
31 декабря, 19.00	–	Гатчинский	дворец.	Концерт	«В	ожидании	новогодней	ночи»
4 января в	18.00	–	Иорданский	фасад	Гатчинского	дворца.	Пиротехническое	шоу	
«Рождественское	чудо»
с 30 декабря –	8 января –	фестиваль	«Новогодняя	кутерьма	в	Гатчине»
до 2 апреля,	Гатчинский	дворец.	Выставка	«Детство	во	дворце»

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Выставка работ художника	Владимира	Серебрякова	к	175-летию	А.К.	Беггрова
Выставка детских работ	студии	«Доброслава»
«Путешествие по Италии»	–	выставка	акварелей	Ольги	Ригер
Выставка живописи из	фондов	музея	города	Гатчины
4 января в	11.00	–	«История	новогодних	праздников	с	изготовлением	новогодней	
игрушки»	–	занятие	для	детей	6-10	лет
8 января в	11.00	и	12.00	–	Экскурсия	«Магический	смысл	бытовых	предметов»
8 января в	16.00	–	Концерт	вокальной	музыки	«Рождественский	подарок».	Участ-
ники	концертной	программы:	Наталья	Веретенникова	(вокал,	ведущая)	и	Серафи-
ма	Кузнецова	(фортепиано,	вокал).
22 января в	11.00	–	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Неизвестный	город	Пуш-
кин	–	из	Софии	в	Царское	село».	Стоимость	600	рублей.	Продолжительность 5 
часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.
29 января в	 11.00	 –	 Автобусно-пешеходная	 экскурсия	 «Извара	 –	 рериховские	
места».	Стоимость	700	рублей	+	130	рублей	(посещение	музея).	Продолжитель-
ность 5 часов.	Предварительная	запись	по	тел.	(8-81371)	2-14-66.

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

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
29 декабря в	17.30	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
30 декабря в	17.30	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
30 декабря в	 17.00	 –	Музыкальная	 сказка	 «Новогодний	 бал	Бременских	музы-
кантов»
30 декабря в	19.00	–	Концерт	н.к.	«Студия	сольного	пения»	«В	сиянии	новогодних	
звезд»
2 января в	11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
2 января в	12.30,	15.30	–	«Волшебные	часы»	–	новогодний	спектакль	н.к.	Театр-
студия	«За	углом»	
3 января в	13.00	–	Музыкальная	сказка	«Новогодний	бал	Бременских	музыкантов»
3 января в	11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
3 января в	18.00	–	Новогодний	вечер	в	«Театре-студии	«За	углом»
4 января в	11.00,	13.00,	15.00	–	«Новогодние	чудеса	в	Царстве	Деда	Мороза»
4 января в	12.30	и	15.30	–	«Волшебные	часы»	–	новогодний	спектакль	н.к.	Театр-
студия	«За	углом»	

«Поехали!»
В детском саду №8 открылась выставка к 55-летию полёта человека в космос.
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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

«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

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

«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

«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

«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,	2350	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

«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
«Адвекс» 99-240

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.Свет,	5/5,	ОП	43,	7(36,3)	м2,	кух.	5,3	м2,	
2150	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-218-44-81
Н.	Учхоз,	4/5,	ОП	47	(11.1+16.2)	м2,	
кух.	8.5	м2,	ПП,	2400	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-847-80-59

«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

«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-	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	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
Рощинская,	3-а,	3/9,	УП,	ХС,	более	3	лет.	. . . 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

«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,	3330	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

«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

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
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Электронные сервисы должны 
стать реальными помощниками 

налогоплательщиков

Удобный	 контакт	 граждан	 с	 налоговой	 служ-
бой	обеспечивают	электронные	сервисы	на	сайте	
ФНС	России	www.nalog.ru.

Налогоплательщики	 могут	 получить	 соответ-
ствующую	 информацию	 по	 налоговой	 темати-
ке,	 воспользовавшись	 сервисами:	 «Часто	 зада-
ваемые	 вопросы»,	 «Справочная	 информация	 о	
ставках	 и	 льготах	 по	 имущественным	 налогам»,	
«Калькулятор	 земельного	 налога	 и	 налога	 на	
имущество	физических	лиц,	исчисляемых	исходя	
из	кадастровой	стоимости»,	«Калькулятор	транс-
портного	налога»,	«Информационные	стенды».

Запросить	 информацию	 по	 налогообложению	
поможет	сервис	«Обратиться	в	инспекцию».	Сер-
вис	«Онлайн	запись	на	прием	в	инспекцию»	позво-
лит	заранее	спланировать	посещение	налогового	
органа	в	удобное	для	налогоплательщика	время.

Пользователи	 «Личного	 кабинета	 налогопла-
тельщика»	могут	 контролировать	 сведения	 о	 на-
численных	 и	 уплаченных	 налогах,	 об	 объектах	
движимого	 и	 недвижимого	 имущества,	 наличии	
задолженности,	 а	 также	 направлять	 в	 режиме	
онлайн	декларацию	по	налогу	на	доходы	физиче-
ских	лиц	по	форме	№	3-НДФЛ;	обращаться	в	на-
логовые	органы	без	личного	визита.

Совершенствованию	работы	налоговых	органов	
помогает	сервис	«Анкетирование»,	предназначен-
ный	для	размещения	замечаний,	предложений	и	
пожеланий.	 Оценить	 работу	 налогового	 органа	
можно	также	с	помощью	QR-кода,	размещенного	
на	стендах	налоговой	инспекции	 (бесплатно	ска-
чивается	 и	 устанавливается	 на	мобильном	 теле-
фоне	или	планшете)	и	на	сайте	ФНС	России.

Электронные	 услуги	 на	 сайте	 ФНС	 обеспечи-
вают	благоприятные	условия	для	взаимодействия	
налогоплательщиков	и	налоговой	инспекции.	Для	
получения	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 в	 электронной	форме	 актуально	 также	 ис-
пользование	Единого	портала	государственных	и	
муниципальных	услуг	(ЕПГУ)	на	сайте	gosuslugi.ru.

Межрайонная ИФНС России № 7
по Ленинградской области

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
«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.,	Хохлова,	д.	4	(обмен	на	2-к.кв.)..	.	.	.	. 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,	Шпаньково,	15	сот.,	эл-во,	магистр.	
газ,	стар.	дом,	800	т.	р..	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-960-236-77-20
ДНП,	Сиверская,	8	сот..	15	сот,	400-800	т.	р.	 8-921-847-80-59

«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

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

Зимний,	Высокоключевой,	ОП	32	м2,	6	сот.	
(ЛПХ),	700	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-582-79-23
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	54	м2,	
под	дачу,	уч-к	15	сот.,	ЛПХ,	1300	т.	р.		.	.	.	.	.	. 8-960-236-77-20
Дом	в	сад-ве	Ухта	(Вырица),	2	эт.,	ОП	54	м2,	
участок	6	соток,	1570	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-911-711-15-55
Половина	зимн.	дома	Даймище,	кирп.,	
86	м2,	все	удобства,	уч.	12	сот.,	1800	т.	р. .	.	. 8-965-000-83-61
Зимний,	Лемовжа	Волосовского	р-на,	
ОП	280	м2,	уч.	15	соток,	2000	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-579-92-05
Зимний,	Виркино,	ОП	68	м2,	бревно,	баня,	
12	сот.	ЛПХ,	2050	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-847-80-59
Половина	зимн.	дома,	Вырица,	ОП	60	м2,	
гост.	дом,	уч.	8	сот.,	2500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-933-68-78
Зимний,	Высокоключевой,	ОП	59	м2,	
15	сот.,	2990	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-582-79-23
Зимний,	Вырица,	ОП	90	м2,	2	эт.,	бревно,	
уч.	12	сот.	ЛПХ,	3550	т.	р.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-847-80-59
Зимний,	Тайцы,	брев.,	S	-113	м2,	15	сот.,	
4500	т.	р., .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-905-218-44-81
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

«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

«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
Войсковицы,	2-х	эт.дом,	ОП	98	м2,	ЛПХ,	
21	сот	,5500	т.	р. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-906-252-52-08

«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

«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	строящемся	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	строящемся	доме,	
рассрочка	платежей,	срок	сдачи	дома	
1	квартал	2017	года.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. 8-921-939-02-99
Тайцы,	ул.	Калинина,	1-к.кв.	в	стр.	доме,	
214ФЗ,	рассрочка	платежей,	срок	сдачи	
апрель	2018г.,	43	т.	р.	за	квадратный	метр.		. 8-921-939-02-99
п.	Тайцы,	ЖК	«Демидовский	парк»,	
1-2-3-к.кв	в	строящемся	доме,	214	ФЗ,	расср	
платежей,	срок	сдачи	дома	4	квартал	2017	г.	
квартиры	с	отделкой,	цена	за	квадратный	
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

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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Выставка работ читателя
в Семринской библиотеке

Подумаем о себе перед Новым годом

После школы поступил в Теплогорское ремес-
ленное училище и стал механизатором дорожных 
машин. В 1963 году был призван в ряды Советской 
Армии, отслужил 3 года в Семипалатинске (Восточ-
ный Казахстан) в ракетно-стратегических войсках. 
Домой вернулся в 1966 году – работал по специаль-
ности на прежнем месте, а через два года в 1968 
женился на девушке Тане. У них родилось две до-
чери. После смерти отца со всей семьей переехал 
в  город Фергана (Средняя Азия, Узбекистан). А в 
1982 – в Ленинград (Санкт-Петербург). С 1992 года 
проживает с женой Татьяной Петровной в поселке 
Семрино (Ленинградская область, Гатчинский рай-
он).

Живописи никогда нигде не учился, а рисовать 
начал еще в школе, оформлял школьные стенга-
зеты. Любовь к живописи до сих пор жива в душе 
Валентина Константиновича. На полотнах он отра-
жает природу родного края, воспоминания об Ура-
ле. С детства Валентин Константинович любит ло-
шадей, и одна из его работ прямое подтверждение 
этому. Валентина Константиновича привлекает не 
только живопись. На выставку в Семринскую сель-
скую библиотеку, помимо своих картин, он предста-
вил оригинальную фигурку из корня дерева «Чер-
ный лебедь». 

Очень радует, что среди нас живут люди, уме-
ющие творить прекрасное и щедро делиться этим 
с нами. Хочется пожелать Валентину Константино-
вичу в новом году, конечно же, здоровья,  новых 
полотен и поделок.

ТАТЬЯНА ЕРОШЕНКОВА

Каждый новый год 
мы дарим своим друзьям 
и близким теплые слова, 

произносим тосты за бу-
дущее и желаем хороше-
го и большого!

В этом году я пред-
лагаю вам пожелать 
светлого и хорошего в 
первую очередь себе. 
Для этого я приготовил 
для вас карту «Мой 2017 
год», которую вам нужно 

заполнить. Пожелайте 
себе, чего вы хотите в 
2017 году. Помечтайте 
хорошенько. Вспомните 
всё то, что откладывали 
на потом, поделитесь с 
собой самым сокровен-

ным. Только не совер-
шайте большую ошиб-
ку – не ограничивайте 
мечты вопросом, как 
вы этого добьетесь. Это 
следующий этап. Сейчас 
вам важно будет именно 

решить, чего вы хотите. 
Берите ручку или каран-
даш и начинайте прямо 
сегодня.

СЕРГЕЙ ДУБОВИК,
БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ

Валентин Константинович Андреев родился 
в 1944 году на Урале, в Пермской области, в 
городе Гремячинске. 

Дружина на предновогоднем забеге

Дружина г. Гатчина всегда выступала в поддерж-
ку спорта и здорового, осмысленного образа жизни. И 
поддержка эта реализуется не только на словах, но и 
на деле. В воскресенье 25 декабря, несмотря на насы-
щенные обходами и рейдами выходные, Дружина со-
вместно с силами полиции и ГИБДД приняла участие 
в обеспечении безопасности на забеге «Здравствуй, 
Новый Год!».

Дистанции участникам предлагались на выбор – 5, 
10 и 30 км. Было радостно видеть много знакомых ре-
бят, которые принимали участие в забеге.

Всего было задействовано 5 дружинников. Дежур-
ство длилось 4 часа – с 10.30 до 14.30. Мероприятие 
прошло без происшествий.

ПРЕСС-СЛУЖБА ДНД

И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом!
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 �Транспортные грузо-
перевозки по доступ-
ным ценам. Доставка 
земли, песка, щебня, 
угля и т. д. Аренда ша-
ланды, мини-экска-
ватора, погрузчика 
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 катало-
гу или в Интернет-ма-
газине http/705719239.
shop.faberlic.com

 �Уголь. Дрова и дру-
гое. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

 �Песок. Щебень. Зем-
ля. Навоз. Уголь, дро-
ва. Вывоз мусора. Т. 
8-964-334-17-17

 �Ремонт одежды в ТЦ 
«Рощинский». Быстро, 
недорого, качественно. 
Адрес: ул. Рощинская, 
д. 9-а. Т. 8-961-802-95-87
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-950-001-05-23

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабжение 
и отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Каче-
ство. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Юрист-специалист по не-
движимости (договоры 
для гос.регистрации, веде-
ние дел в суде, наследство, 
приватизация и т. п.). Т. 
8-921-643-90-81, 222-53.

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-
16

Грузоперевозки манипу-
лятором. Т. 8-921-987-88-
48

Плиточник. Быстро. Ка-
чественно. Любая плитка, 
кафель, рулонная мозаи-
ка. 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, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. Т. 
44-782, 911-966-57-29.

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Экскаваторы Бе-
ларусь «Терекс». Все 
виды земляных работ: 
планировка участков, 
траншеи, котлованы, 
фундаменты. недоро-
го. Т. 8-921-987-88-48, 
76-775 Сергей

 �Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. Т. 
8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-921-654-
77-90

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

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) 
+ монтаж, погрузка и 
многое другое. Недоро-
го. Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых 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

 �Ремонт квартир. Вну-
тренняя отделка «под 
ключ». Косметический 
ремонт коттеджей и 
загородных домов (ги-
прок, шпатлевка, по-
краска, обои, ламинат, 
кафель, отделка стен 
и потолков МДФ, ПВХ, 
сантехника, электри-
ка). Демонтажные ра-
боты, перепланировка 
и т. д. Помощь с мате-
риалами. Договор. Га-
рантия. 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 
унитазов, смесителей, 
ванн, раковин, душе-
вых кабин, приборов 
отопления и учета. 
Разводка труб из по-
липропилена. Замена 
стояков. Профессио-
нально, качественно, 
надежно. Т. 8-921-871-
09-46, Павел

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический 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

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 труд-
нодоступных местах. Ре-
монт. burenie 47.ru Т. 927-
72-74
Юрист по судебным де-
лам. Трудовые споры (не-
законное увольнение, не-
выплаты з/п). Семейные 
споры (развод, алименты, 
консультации). Юридиче-
ские консультации любой 
сложности. Звоните, зада-
вайте вопросы! Т. 8-921-
581-82-83
Ремонт квартир, коттед-
жей, офисов! Штукатур-
ка – 250 р/м2, шпатлевка 
– 100 р/слой, гипрок – 250 
р/м2, ламинат – 250 р/м2, 
плитка (ванная и туалет) 
– от 500 р/м2, электри-
ка, сантехника, разводка 
труб! При полном ремонте 
квартиры – отделка туа-
лета – в подарок! Т. 8-953-
144-18-92
Печник. Ремонт печей, 
каминов, труб. Установка 
дымоходов, топок, печей. 
Т. 8-911-270-48-83, Сергей
Ремонтно-строительные 
работы. Сруб, фундамен-
ты. Отделка, шпунт, ва-
гонка, сайдинг и др. Ре-
монт квартир: 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 холодиль-
ников на дому. Вынесу, 
вывезу, куплю б/у или 
неисправный. Недоро-
го. 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 кварти-
ры от пола до потолка, 
ванные комнаты; мелкий 
ремонт «муж на час». Не-
дорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10
Циклевка-шлифовка по-
лов без пыли; настил лю-
бого паркета, ламината, 
линолеума. Стаж – 30 лет. 
Т. 8-911-221-93-02
Евроремонт. Кафель. 
Электрика, малярка, 
сантехнические работы, 
плотницкие работы, ги-
прок. Т. 8-911-744-98-11, 
Владимир
Сантехника. Любой вид 
работ. Установка уни-
тазов, смесителей, ванн, 
раковин, приборов ото-
пления и учета. Разводка 
труб из полипропилена. 
Отопление и вода в част-
ных домах. Качественно, 

гарантия. Доставка ма-
териалов – бесплатно. Т. 
8-911-003-59-20

Строительные работы. 
Стены, фундаменты, кры-
ши, заборы. Сварочные 
работы. Рассмотрю вари-
анты весенних строитель-
ных работ. Т. 8-964-33-93-
540, Юрий.

Фрезеровка 3D модели. 
Раскрой листовых мате-
риалов любой сложности. 
Т. 8-911-100-21-26

Электромонтажные услу-
ги. Выполним ваши ТУ 
от ПАО «Ленэнерго» (под-
ключение домов, офисов, 
магазинов к электриче-
ским сетям), уличное осве-
щение, сборка электрощи-
тов, замена эл.счетчиков. 
Т. 8-981-870-81-34, Дми-
трий.

Электрик. Т. 8-921-324-
97-48

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09, 
75-239 (вечером)

Ремонт и отделка квар-
тир, домов и офисов. 
Плитка, керамогранит, 
паркет, электрика, по-
краска, обои, сантехника, 
окна, двери. Малоэтажное 
загородное стр-во от фун-
дамента до кровли:дома, 
пристройки, коттеджи, 
бани. Ремонт и переделка 
старых построек. Все ра-
бочие живут в Гатчине. Т. 
8-929-104-66-12

Уголь, дрова, топл.брике-
ты, горбыль разный, опил-
ки, щебень, песок, земля, 
навоз, торф. Дрска, брус и 
т. д. до 6 м. Вывоз мусора 
и металлолома. Есть бо-
ковая разгрузка. Любые 
объемы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

Строительство. Ремонт. Т. 
8-911-955-36-17, Дмитрий.

Компьютерная помощь: 
установка и восстанов-
ление ОС с сохранением 
данных, оптимизация ОС, 
антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных бес-
проводных Wi-Fi сетей. 
Поиск неисправностей 
систем и оборудования. 
Сборка компьютеров, под-
бор программ и многое 
другое. Т. 8-921-422-07-09, 
75-239 (вечером)

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 2104, 2006 г. в., 77 
тыс. км., газ-бензин, при-
цепной багажник, хор.
состояние; Субару Клео, 
2009 г. в., 7200 км, пра-
вый руль, объем двиг. 0,7, 
46 л. с., отл.машина по го-
роду. Т. 8-921-382-76-60
ВАЗ 2107, 1996 г. в., 1,6 
л., 80 т. км, красный, то-
нировка, музыка, 2 комп.
резины, дер.руль, люк, 
отл.состояние, 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 сдачи 30 июня 
2017 года. 214-ФЗ. 
Цена: 40 т. р./м2 (от 
1411200 руб.). Ипоте-
ка с господдержкой. 
Бесплатное сопро-
вождение сделки от 
агентства. Все сделки 
застрахованы. Т. 8-921-
38-97-087

 �1-к.кв., п. Войскови-
цы, 3/5К, ОП 34,6 м2, 
ком. 19 м2, кух. 6 м2, 
балкон, ст/пак., хоро-
шее состояние, более 
3 лет, никто не пропи-
сан, 1550 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Дом новый жилой ОП 
57,9 м2 и участок 1500 
м2, ИЖС, д. Заполье 
Гатчинского района, 
все в собственности, 
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 ново-
стройках и строящих-
ся домах в СПб, Гатчи-
не, Пушкине, Кр.Селе, 
Всеволожске, Н.Свете. 
Цены от застройщи-
ков. Возможна ипо-
тека и рассрочка. Т. 
8-981-803-23-82, 8-905-
218-44-81

 �Дом в Ломоносов-
ском р-не, 120 м2, 2 эта-
жа, брус, обшит вагон-
кой, утеплен, 5 комнат, 
новая баня, хоз. блок, 
скважина 27 м, элек-
тричество, рядом ро-
доновое озеро, уч-к 12 

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
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Дверь входная метал-
лич., с коробкой, новая, 
94,5х230, левые петли. Т. 
8-921-340-50-36

Процессор. 2 шт., два мо-
нитора + ФМУ. Один про-
цессор требует переуста-
новки ОС, 15 т. р., торг. Т. 
8-921-761-35-48

Денежное дерево боль-
шое; ковровые дорожки, 
Турция; ковер овальный; 
миксер, скороварка, фон-
дюшница, машинка для 
нарезки продуктов; не 
обработанные 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, 
принадл.для камина, при-
емник Спидола, телев. 
Радуга цветной. Т. 8-911-
223-00-88

Коньки 34, 42, 44 разм., 
лыж.ботинки 40 р., пу-
ховик 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

Электроплита + запасная 
новая; напольная ваза. Т. 
902-75, 8-951-648-62-19

Дрова, уголь каменный, 
топливные брикеты. Т. 
900-38-51

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 
коммуникации, газ 
оплачен, подключение 
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 «Деми-
довский парк» (п. Тай-
цы, ул. Санаторская). 
Дома комфорт-класса, 
квартиры с отделкой. 
Цена – от 1300 т. р./
квартира-студия. Ра-
ботаем 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, 
более 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 отопле-
ние, новая газ.колон-
ка, стеклопакеты, уте-
пленная веранда, 2100 
т. р. Т. 8-921-892-88-93

 �2-к.кв., К. Подряд-
чикова, 4, 4/5, ОП 
43,7(16+15) м2, ком.
разд., кух. 5 м2, СУР, 
застекленный балкон, 
ст/пак, новые трубы, 
ПП, 2800 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

 �Дом зимний, д. Поки-
нез-Пурская (Пудость 
+ 4 км.), 100 м2, Воз-
можная оплата – мате-
ринский капитал, соц.
выплаты. Все удобства 
+ ухоженный участок 
12 соток. Т. 8-921-643-
90-81

 �Дача в массиве «Ух-
та-Гатчинсельмаш», 
дом из газобетона, три 
этажа, с камином, со 
встроенным 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, ого-
рожен, новый сруб дома 
6 х 6 под крышей, рядом 
лес, эл-во 15 кВт, в соб-
ственности, 1400 т. р. Т. 
8-952-264-64-91, 8-921-
327-05-30
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 
состояние, 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 пар-
ника, скважина (минер.
вода). Т. 8-906-226-63-42
2-к.кв., Чехова, д. 18, 4/5, 
ОП 44 м2, изолир., ст/па-
кеты, 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 
удобства, 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. Кусто-
ва, ОП 90 (21+6+8+8+13) 
м2, 2 кухни, туалет в дом, 
вода – колодец, газ в бал-
лонах, 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. Отделки, 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.
состояние, лоджия засте-
клена, 1750 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок 7 соток, Кобрало-
во, ЛПХ, эл-во по грани-
це, сухой, ровный, 650 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
Дом зимний, д. Новоси-
верская, ОП 81 м2, брев-
но, 3 ком., кухня, паровое 
отопление, газ – баллон, 
эл-во, колодец, 9 соток 
ИЖС, 3200 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Участок, д. Новый Бор 
Ломоносовского р-на, 20 
соток ДНП, эл-во, хоро-
ший подъезд, недалеко 
залив, 1200 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Комната 17,5 м2 с бал-
коном 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., ком-
наты (20+150+15) м2, кух. 
24 м2, ОП 90 м2, баня, 6 
соток, сад-во, 1800 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., центр, «бреж-
невка», хор.состояние. Т. 
8-911-270-36-52
Дом зимний в Во-
йсковицах, 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, более 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
Дом зимний жилой 90 м2, 
готовность – 100%, газ, 
канализация, водоснаб-
жение, 5 соток, 3400 т. р. 
Т. 8-906-253-44-66
Срочно! 1-к.кв., Радище-
ва, 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
Дом 70 м2 со в/у, гараж, 
баня, беседка, фруктовые 
деревья, Егерьская сло-
бода, ул. Сызранская. Т. 
8-904-511-12-63
Комната 17,5 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 1000 т. р.; 2-к.
кв., 5/5К, Н.Учхоз, 1300 
т. р.; 2-к.кв., 9/9, УП, Гат-
чина, 57 м2, 2800 т. р.; 
1-к.кв., 1/2К, Сяськеле-
во, 1050 т. р.; 1-к.кв., 1/5, 
Батово, 1100 т. р.; 2-к.кв., 
4/5К, Войсковицы, 1800 т. 
р.; 2-к.кв., 5/5, УП, Торфя-
ное, 2200 т. р.; 3-к.кв., 1/5, 
УП, Н.Свет, 73 м2, 2500 т. 
р. Т. 8-952-378-51-33

 �

ПРОЧЕЕ

Матрац противопро-
лежневый MediTech, 
пр-во USA, новый, в 
упаковке, бесшумный 
компрессор, много 
функций, 280х90х6,5; 
подушки (перо, пух), 
68х68, 2 штуки. 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 
литра, новый; костюм 
мужской. х/б, рабочий, 
56-58 разм., 170-176 
рост. Цены договор-
ные. Т. 72-454, 8-911-
774-58-64, с 18.00 до 
20.00
Конский навоз в мешках. 
Цена до апреля 2017 года 
– 100 руб. Кроличий и ку-
риный компост – 50 руб 
(весной цена вырастет 
вдвое). Доставка – от 30 
мешков. Т. 8-911-925-71-
00
Дрова. Ольха, береза. Де-
шево. Т. 8-921-310-44-74
Санки-коляска, синяя, с 
двумя задними колесами, 
в х. с. Т. 8-921-405-09-20
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-дверный; журн.столик; 
мебель: 2 кресла, диван-
кровать; кух.гарнитур, 
Италия; стол кр., раскл.; 
книжные полки, 3-створч.
зеркало с тумбой; ита-
льянская 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 + клави-
атура + мышь + сканер, 
6500 руб. Т. 8-911-238-64-
40
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, 
левые 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, 
Надежда.

Коляска детская, «двой-
ня», универсал. Т. 8-921-
921-47-48

Коньки женские фигур-
ные, мало б/у, 37 р., нат.
кожа, 2 т. р. Т. 8-911-829-
20-73

Два кресла-кровати, 4 
тумбочки, 3 зеркала без 
рамы, санки детские со 
спинкой. Все в хор.состо-
янии. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

Ресивер спутниковый 
«HUMAX-3100S», або-
нентский договор, старт-
карта доступа НТВ-плюс 
HD, 4900 руб. Т. 8-911-75-
77-881

Листы пластика советско-
го пр-ва, 1,5х1, голубые 
и белые, недорого; ванна 
чугунная, импорт., мало 
б/у, Д.-1,5 м., 1 т. р. Т. 
8-911-269-87-20

Ботинки лыжные Cross, 
черные, нат.кожа, 40 р., 
б/у 1 мес., крепление на 3 
дырки, 600 руб.; ботинки 
лыжные Nordway, сере-
бряные, 38 р., б/у 2 мес., 
крепл.на 3 дырки, 600 
руб. Т. 8-921-186-71-79

Кардиотренажер «Тор-
нео», 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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Вечер.	Пятак.	Мода.	Вадуц.	Амур.	Змей.	Коллектив.	Каяк.	Агат.	
Ондатра.	Звено.	Тиски.	Оркестр.	Стакан.	Каин.	Альт.	Толпа.	Волк.	Отжим.	Аналог.	
Капа.	Веко.	Лоция.	Подвиг.	Трап.	Линь.	Таро.	Варта.	Раут.	Стих.	Мамка.	Аист.	Пак.	
Дека.	Рана.
По вертикали: Цена.	Оазис.	Окапи.	Сад.	Долг.	Стол.	Понятие.	Перу.	Латка.	Кладь.	
Иск.	Цвет.	Ика.	Яхта.	Алфавит.	Ставень.	Нега.	Трак.	Звонок.	Лото.	Нора.	Китоглав.	
Ямайка.	Енот.	Опара.	Том.	Атас.	Лжец.	Рампа.	Адуляр.	Топи.	Истукан.	Кар.	Каир.	
Амия.	Атака
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  УГОЛЬ
 ДРОВА
  RUF

Тел. 8-931-281-09-43

  ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА

Тел. 8-921-950-03-83
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Отдам мебель в хорошем 
состоянии и «Роман –га-
зета». Т. 20-703, после 
19.00

Предлагаю организа-
циям и ИП разместить 
свою рекламу на двух 
моих балконах, 6,3 м., 
выходят на Рощинскую 
и на пр. 25 Октября. И 
на мою машину Кроссо-
вер черный, работаю на 
ней в такси. Т. 8-911-
086-84-94

Приму строительный му-
сор. Т. 8-921-973-81-02

Отдам бесплатно хомяч-
ков, 4 шт. Т. 8-911-16-907-
18

Отдамся в хорошие жен-
ские руки 50-59 лет. В еде 
неприхотлив, «налево» от-
гулял, к туалету приучен, 
57 года выпуска. Т. 8-911-
279-14-71

М – 66/170/80. Хочу найти 
свою половинку без в/п, 
не обремененную детьми 
и внуками, для серьезных 
отношений. Т. 8-911-992-
24-38

Женщина, 46/176, сим-
патичная, хочет познако-
миться с мужчиной (без 
материальных и жилищ-
ных проблем) для серьез-
ных отношений. Т. 8-951-
676-78-95

Дрова лиственных и хвой-
ных пород, недорого, с до-
ставкой или самовывоз. Т. 
8-905-215-88-09

Дрова березовые в сетках, 
сухие или естеств.влаж-
ности. Самовывоз или до-
ставка. Т. 8-931-220-97-93

Пылесос «Люм» мощно-
стью 2000 ВТ, мало б/у. Т. 
8-921-386-93-30, с 9.00 до 
21.00

Холодильник «Бирюса», 
2 камеры, б/у, 5500 руб., 
торг. Т. 8-921-435-76-04

 �Автомобили ава-
рийные, битые, не-
исправные и целые. 
Быстро, дорого, выгод-
но. Info@9720000.ru Т. 
8-812-972-00-00

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. 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 
Гатчинском р-не от хо-
зяина. Т. 8-931-277-81-
24

 �Внимание! На посто-
янной основе приоб-
ретаем измерительную 
и вычислительную 
технику времен СССР: 
осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, 
вольтметры, лом пе-
чатных плат, радиоде-
тали в любом состоя-
нии и многое другое. Т. 
8-921-740-82-22

 �Запчасти от старых 
машин (Мерседес, 
Опель, Победа, полу-
торка) в любом состо-
янии (ржавые, сломан-
ные), а также остатки 
данных машин 1933-

1945 годов выпуска. 
njrvest@gtn.ru Т. 8-921-
770-80-96

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, предме-
ты старого быта. Гатчи-
на, 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

Дом или участок. Рас-
смотрю 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 собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Фарфоровые и металли-
ческие статуэтки, само-
вары, живопись, мебель, 
елочные игрушки и дру-
гие предметы старого 
быта. Оценка – бесплат-
но. 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, доро-
го, деньги сразу, оформ-
лю и вывезу сам. Выезд 
оценщика б/п, помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Автомобиль любой от 
2005 г. в., срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной 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 
советского периода от 100 
руб/шт. Т. 8-911-925-71-00

1-2-к.кв., Гатчина или 
район, для себя. Т. 8-981-
971-93-67

1-2-к.кв., Гатчина, без по-
средников. Т. 8-911-209-
44-47

Фундаментные блоки. Т. 
8-921770-80-96

Дорого! Любые карти-
ны (графика, акварель, 
гравюры), современная 
живопись (авангард, кон-
формизм и т. п.) до 2000 
года; иконы, монеты, ко-
локола, часы золотые «ки-
ровские», старые фото-
графии, удостоверения к 
знакам и наградам; кор-
тик. Т. 8-967-967-99-33, с 
10.00 до 20.00

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

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, дома. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Т. 8-921-646-
94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-
68.

Сниму от хозяина комна-
ту или квартиру, можно 
без мебели, порядок га-
рантирую. Т. 8-953-341-
15-33

Семья снимет 1-2-к.кв., 
Гатчина (Аэродром), от 
хозяина. Порядок и опла-
ту гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сдам 1-2-к.кв., на Аэро-
дроме (Гатчина), на дли-
тельный срок. Т. 8-952-
391-57-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине или 
районе. Порядок и своев-
ременную

оплату гарантирую. Рас-
смотрю любые варианты. 
Т. 8-952-391-57-21

Сдам гараж «Правда» у 
Татьянино, охраняемый, 
кирпичный, 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 1-к.кв., ул. 120 Ди-
визии, 3/5, ОП 36 м2, 
современная мебель + 
техника, 13 т. р. + ку. Т. 
8-911-829-20-73

Сдам от хозяина на дли-
тельный срок в центре 
Гатчины 1-к.кв.: кухня 13 
м2, комната 17 м2, кварт.
УП, бытовая техника, 
мебель, закр.двор, дет.
площадка, 18 т. р. + ку. Т. 
8-931-988-47-59, Марина

Сдам 1-к.кв., ОП 36,1 м2 
на длительный срок в п. 
Кобринское Гатчинского 
р-на. Т. 8-911-935-40-07

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 ребен-
ком. Т. 8-911-997-56-49

В связи с открытием офи-
са в г. Гатчина требуются 
сотрудники. Запись на со-
беседование по тел.: 640-
87-29, 8-953-159-79-76, 
Тамара.

Ищу работу электри-
ка, электромеханика. Т. 
8-911-968-55-46, Алек-
сандр

Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 4 января – Рож-
дественский СПб; 28 ян-
варя – памяти блокадных 
дней; 4 февраля – памя-
ти новомучеников СПб; 
25 февраля – блаженные 
СПб. Т. 8-905-253-17-67

Турфирма «АНЖЕЛИ-
НА»! Жизнь прекрасна, 
если путешествуешь! 
Откройте для себя по-
новому Россию и весь мир 
с турфирмой «Анжелина». 
Предлагаем экскурси-
онные туры по России и 
Европе, туры выходного 
дня, пляжный отдых, мор-
ские круизы, авиабилеты. 
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). Коттедж 68 м2, 
разместиться могут 8 
человек. Включено: по-
стельные и кухонные 
принадлежности, быто-
вая техника, ТВ, дрова 
для камина. Замечатель-
ная природа, тишина и 
покой входят в програм-
му. Стоимость 500 евро. 
Т. 8-921-348-77-47

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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Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.
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https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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  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
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К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

Канун Нового Года. 2002 год.
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«Юность» 1990-е


