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Сегодня 
в номере:

•	 Новогодний		
гороскоп																		
на	2017	год

•	 В	чем	встретить	
Новый	год?

•	 Новогодний	стол
•	 И	многое	другое...
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Уборка и вывоз снега
Доставка песка и щебня и т.п.

Экскаватор-погрузчик
JCB (гидромолот)

8-921-962-62-82
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Бесплатные	 частные	 объявления	
на	сайте	gatchinaraion.ru

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ МЫ ПОКАЗЫВАЕМ

Ул. Генерала Кныша 2А
Тел.: 70-575

28 ПАНФИЛОВЦЕВ (12+) / ВОЕННЫЙ, ДРАМА
ДАРЫ СМЕРТИ (18+) / УЖАСЫ

ИЗГОЙ ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ИСТОРИИ (16+) / ФАНТАСТИКА, БОЕВИК
МИССИЯ: НЕАДЕКВАТНА (18+) / КОМЕДИЯ

МОАНА (6+) / МУЛЬТФИЛЬМ
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ (18+) /КОМЕДИЯ

Всю	интересующую	информацию	зрители	могут	узнать	на	нашем	сайте
	и	в	группе	“Вконтакте“!
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До	начала	форума	орга-
низаторы	решили	неслу-
чайно	показать	монумен-
ты	Большого	 блокадно-
го	 кольца.	К	моему	 сча-
стью	именно	 в	 день	 от-
крытия	 форума	 погода	
на	Ладоге	была	отврати-
тельной.	Не	взирая	на	это,	

ФОРУМ  СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
люди,	приехавшие	впер-
вые	 выходили	 из	 авто-
буса	и	внимательно	слу-
шали	экскурсовода.	Рас-
сказ	на	пронзительном	ве-
тру	при	минусовой	пого-
де	проникал	в	сердца	лю-
дей	гораздо	яснее,	что	как	
нелегко	было	девушкам-
регулировщицам	стоять	
на	пути	Дороги	жизни	на	
морозе,	под	постоянным	
обстрелом,	 притом	 со-
вершая	 чудеса	 храбро-
сти,	спасая	в	ледяных	во-
ронках	водителей	и	про-
довольствие.	И	как	бы	за-
океанские	 пропаганди-
сты	 не	 искажали	 нашу	
историю,	 участники	фо-
рума	во	взглядах	на	про-
исходящие	события	были	
едины	во	мнениях.	Одним	
из	интереснейших	докла-
дов	был	о	Латышизации	
русских	фамилий	и	о	су-

дебных	процессах	в	свя-
зи	с	этим.	Теперь	Шишкин	
превратился	в	SISKINA	и	
даже	изменённая	одна	из	
фамилий	теперь	означает	
–	покойник.	VI	Балтийский	
форум	 соотечественни-
ков	прошел	не	менее	ин-
тересным	и	познаватель-

ным,	чем	предыдущие,	по	
мнению	постоянных	 его	
участников.	Организато-
ром	форума	являлся	Ко-
митет	по	печати	и	связям	с	
общественностью	Ленин-
градской	области.	

Александр Баскаков, 
фото автора

С	приветственным	 сло-
вом	к	собравшимся	высту-
пили:	директор	филиала	
Наталья	Валерьевна	Ры-

кова;	научный	сотрудник	
ГМЗ	Валентина	Владими-
ровна	Федорова;	препо-
даватель	ИВЭСЭП	доктор	
исторических	наук,	 про-
фессор	Владимир	Вален-
тинович	Фортунатов.
С	докладами	 выступили	

 ГАТЧИНСКАЯ  МОЛОДЕЖЬ 
БЛЕСНУЛА  ЗНАНИЯМИ

19 декабря филиал ИВЭСЭП города Гатчины 
провел Х молодежную научно-практическую 
конференцию: «Гатчина сквозь столетия: Гат-
чина в истории в переломный период (ХХ в)».

более	20	участников	кон-
ференции,	учащихся	Гат-
чины	и	района.	Выступле-
ния	сопровождались	де-

монстрацией	 на	 экране	
порой	 редчайшими	фо-
тографиями.	Темы	высту-
плений	были	очень	позна-
вательны	не	только	для	го-
стей,	но,	пожалуй,	и	для	
коренных	 гатчинцев.	Ис-
покон	века	школа	№7	опе-

кала	место	расстрела	под-
польщиков,	возлагая	цве-
ты	 к	мемориальной	 до-
ске,	закрепленной	на	ка-
менной	стене	близ	Силь-
вийских	ворот.	Поэтому	не	
случайно	о	 трагедии	мо-
лодежного	подполья	рас-
сказала	ученица	СОШ	№	
7	Екатерина	Золотоверх.	
Единственное,	она	не	упо-
мянула,	что	памятник	был	
создан	по	инициативе	Та-
тьяны	Соломоновны	Зван-
ской,	 которая	 была	 ди-
ректором	школы	№7.	 К	
выступлению	 студентки	
ИВЭСЭП	Татьяне	Кулеко-
вой	«Станислав	Семено-

НОВОСТИ

вич	Богданов»	председа-
тель	конференции	Галина	
Григорьевна	Иванова	до-
бавила	интересный	эпи-
зод,	связанный	с	именем	
почетного	гражданина	Ле-
нинградской	области:
Во	время	занятий	учащи-
еся	захотели	уйти	с	лек-
ции	пораньше.	Станислав	
Семенович	сделал	им	за-
мечание:	«Время	не	нуж-
но	растрачивать	попусту».
Ребята	в	ответ	доброже-
лательно	улыбнулись.	Мэр	
города	пожал	им	руки	по-
сле	лекции	профессора.

Александр Баскаков,
 фото автора
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НОВОСТИ

Бывает	 расстаёшься	 с	
друзьями,	 так	 как	 инте-
ресы	с	возрастом	расхо-
дятся.	К	примеру	сказать,	
с	другом	учился	в	ЛИСИ,	
потом	он	закончил	аспи-
рантуру,	стал	профессо-
ром,	а	затем	купил	отель	
в	Австрии.	Бедный	бога-
тому	не	 товарищ,	 кто	об	
этом	не	знает.	А	вот	друж-
ба	с	 татаро-башкирским	
обществом	 «Юлдаш»	 (в	
переводе	попутчик)	сдру-
жила	меня	 с	 людьми	по	
моим	интересам.	Теперь	

ТАК УЖ БЫВАЕТ…
не	 только	играем	в	шах-
маты,	но	и	охотно	стали	
посещать	мой	любимый	
театр	 Ленсовета.	 Надо	
же	не	 театралы,	 а	 разо-
брались,	–	трагедию	«Ис-
панская	 баллада»	 зна-
чительно	 выше	 оцени-
ли,	 чем	 комедию	 «Реви-
зор»,	 хотя	 в	 главных	ро-
лях	 играет	 Сергей	Ми-
гицко.	Да	и	в	Товарище-
стве	Гатчинских	художни-
ков,	нашлись	Петербурж-
цы,	которые	присоедини-
лись	к	нашей	культурной	

программе,	 –	 пройтись	
по	осеннему	Павловско-
му	парку.	Или	сходить	на	
водевиль	 «Беда	 от	 неж-
ного	 сердца»	Владими-
ра	Сологуба,	претендую-
щий	на	 самую	популяр-
ную	пьесу	русского	 теа-
тра	за	последние	150	лет.	
В	этом	театре	я	нашёл	и	
нового	друга.	Купив	с	де-
сяток	билетов,	я	пригла-
сил	своих	новых	друзей.	
Поддержать	морально	и	
материально	 премьеру,	
считаю	верным	шагом	 к	
дружбе	 с	 теми	 людьми,	
кто	изо	всех	сил	готовил	
этот	 первый	 свой	 спек-
такль.	Теперь	уже	с	дирек-
тором	театра	«Олимп»,	ар-
тисткой	Елизаветой	Лап-
тевой	у	нас	складывает-
ся	деловая	дружба.	Я	хочу	
этот	спектакль	показать	на	
сцене	в	Гатчине.	Но	самой	
яркой	страничкой,	по	мне-
нию	двух	гатчинских	пев-
цов:	Академического	хора	
ветеранов	 и	 хора	 клуба	
«Вдохновение»,	было	по-
сещение	концерта	«Цар-

ство	музыки»	музыкаль-
ного	фестиваля	«Классика	
без	границ»	в	концертном	
зале	Павловского	дворца.	
Мои	друзья-певцы	высо-
ко	оценили	солистов	Ака-
демии	молодых	оперных	
певцов	Мариинского	теа-

тра	и	студентов	Вокальной	
программы	СПбГУ.	День-
ги	–	вода,	а	дружба	навсег-
да,	–	так	я	считаю.	

Александр Баскаков, 
фото автора  

На	церемонию	награжде-
ния	финалистов	конкурса	
«Доброволец	Ленинград-
ской	области	2016»,	про-
ходивший	 в	 Гатчинском	
Доме	культуры,	в	составе	
почетных	гостей,	приехал	

вице-губернатор	Ленин-
градской	области,	руко-
водитель	аппарата	губер-
натора	 и	 правительства	

региона	Михаил	Евгенье-
вич	Лебединский.	После	
торжественной	церемо-
нии	 награждения	фина-
листов	конкурса	«Добро-
волец	Ленинградской	об-
ласти»	–	одного	из	самых	

значимых	событий	для	во-
лонтерских	организаций	
региона,	Михаил	 Евге-
ньевич	обратил	внимание	

ПРОЙТИ МИМО КАРТИН,
 БЫЛО ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

на	картины	в	фойе	дома	
культуры.
Он	поинтересовался	о	ху-
дожнике	 у	 заместителя	
главы	 Гатчинской	 адми-
нистрации	Сергея	Ивано-
вича	Голованова.	Внима-
тельно	посмотрев	на	ряд	
картин,	Михаил	Евгенье-
вич	высоко	оценил	твор-
чество	Сиверского	твор-
ца.

В	разговоре	с	директором	
Дома	 культуры	Сергеем	
Александровичем	Фиксом	
о	выставке,	он	мне	сказал,	
что	Иван	Радюкевич	нас	не	
подвел,	и	картины	гармо-
нично	вписались	в	инте-
рьер	фойе.

Александр Баскаков,
фото автора
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НАЛОГИ И МЫ

8-921-585-79-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 тонны

8-950-044-48-48
г. Гатчина

vk.com/ns.perevozki
e-mail: ns-team@bk.ru

89291046676

ВЛАДИМИР

Тел.: 8-931-226-23-02ПР. 25 ОКТЯБРЯ Д.22
ТЕЛ.	8	(952)	353-90-70

www.autosigma.ru

8 /911/ 00-11-320
8 /911/ 00-11-319

ПРОДАЁМ 
КОРМА

ДЛЯ
С/Х-ЖИВОТНЫХ

СТАРОСЕЛЬСКИЙ
КОМБИНАТ

МЕШОК 40 КГ
ОТ 600 РУБЛЕЙ

Д. СОККОЛОВО. 

Запчасти для немецких,
японских, корейских,

китайских автомобилей

Доставка в день заказа

г. Гатчина
ул. Коли Подрядчикова, 22

Заказ	запчастей	на	сайте,	
по	телефону,	в	офисе

РЕМОНТ
САНУЗЛОВ
И ВАННЫХ
КОМНАТ

ПОД КЛЮЧ
МАТЕРИАЛ ПОДВЕЗУ

корма, аксессуары
средства по уходу

и многое другое
заказ по телефону

и доставка
пр. 25 Октября, д.59

ТД “Европа“
тел.	8(911)	957-75-50

Габариты кузова:
-длина 3,5 м
- ширина 1,7 м
- высота 1,9 м

ДОМАШНИЙ
КРОЛИЧИЙ

И КОЗИЙ
НАВОЗ

МЕШОК - 150 РУБЛЕЙ

ВОЗМОЖНА
ДОСТАВКА

Одежда
из Европы

Секонд хенд & сток
Низкие цены!

г. Гатчина
пр. 25 Октября, д.31
пн-сб: с 10 до 19 ч.

вс: с 10 до 18 ч.

Налогоплательщики	
могут	 получить	
с о о т в е т с т в у ю щ у ю	
информацию	 по	
налоговой	 тематике,	
в о с п о л ь з о в а вши с ь	
сервисами:	 «Часто	
задаваемые	 вопросы»,	
« С п р а в о ч н а я	
информация	 о	
ставках	 и	 льготах	
по	 имущественным	
налогам»,	 «Калькулятор	

земельного	 налога	 и	
налога	 на	 имущество	
физических	 лиц,	
исчисляемых	 исходя	
из	 кадастровой	
с т о и м о с т и » ,	
« К а л ь к у л я т о р	
транспортного	 налога»,	
« И нф о рм а ц и о н н ы е	
стенды».

Запросить	 информацию	
по	 налогообложению	
поможет	 сервис	
«Обратиться	 в	
инспекцию».	 Сервис	
«Онлайн	запись	на	прием	
в	 инспекцию»	 позволит	
заранее	 спланировать	
посещение	 налогового	
органа	 в	 удобное	 для	

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРВИСЫ 

ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
РЕАЛЬНЫМИ 

ПОМОЩНИКАМИ 
НАЛОГО-

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Удобный контакт граждан с налоговой 
службой обеспечивают электронные 
сервисы на сайте ФНС России www.nalog.ru.

нало гоплательщика	
время.

П о л ь з о в а т е л и	
«Личного	 кабинета	
налогоплательщика»	
могут	 контролировать	
сведения	о	начисленных	
и	 уплаченных	 налогах,	
об	 объектах	 движимого	
и	 недвижимого	
имущества,	 наличии	
задолженности,	 а	 также	
направлять	 в	 режиме	
онлайн	 декларацию	
по	 налогу	 на	 доходы	
физических	 лиц	 по	
форме	 №	 3-НДФЛ;	
обращаться	в	налоговые	
органы	 без	 личного	
визита.

Совершенствованию	
работы	 налоговых	
органов	помогает	сервис	
« А н к е т и р о в а н и е » ,	
предназначенный	 для	
размещения	 замечаний,	
предложений	 и	
пожеланий.	 Оценить	
работу	 налогового	
органа	 можно	 также	
с	 помощью	 QR-кода,	
размещенного	 на	
стендах	 налоговой	
инспекции	 (бесплатно	
скачивается	 и	
устанавливается	 на	
мобильном	 телефоне	
или	планшете)	и	на	сайте	
ФНС	России.

Э л е к т р о н н ы е	
услуги	 на	 сайте	
ФНС	 обеспечивают	

благоприятные	 условия	
для	 взаимодействия	
налогоплательщиков	 и	
налоговой	 инспекции.	
Для	 получения	
г о с у д а р с т в е н н ы х	
и	 муниципальных	
услуг	 в	 электронной	
форме	 актуально	
также	 использование	

Единого	 портала	
государственных	 и	
муниципальных	 услуг	
(ЕПГУ)	 на	 сайте	 gosu-
slugi.ru.	

Межрайонная ИФНС 
России № 7

по Ленинградской 
области

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а
Р
е
кл
ам

а

Р
е
кл
ам

а



7 22	декабря	2016	г.

Тел.: 989-08-72

«ЧИСТЮЛЯ «
выездная химчистка

ковров и мягкой 
мебели

уборка

мойка окон

+7 (812) 749-06-96

ЛОГП «Ленфарм»
требуются

Провизоры и фармацевты
Отпуск лекарственных 

средств, приём товара, ввод 
рецептов.

Отпуск по ТК РФ.
График работы:

Пн-пт: с 10 до 17
Вакансии открыты:

Сертолово, Вартемяги, Луга, 
Рождествено, Приморск, 
Назия, Виллози, Гатчина

НАЛОГИ И МЫ
+7 /953/ 171-89-98

г. Гатчина, ул. 7 Армии, д. 22Б

монеты
посуда
марки

картины

КОЛЛЕКЦИОНЕРЪ

СПб, г. Гатчина, 
ул. Чехова, д.16а.

Т. 994-0558, 
8(981) 819-5497

напротив ж/д станции 
“Татьянино”

КОМИССИЯ      ПОКУПКА ПРОДАЖА АКВА OZ, 
ДОСТАВКА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

*	Доставка	природной	пи-
тьевой	воды	“АКВА	OZ”	в	
квартиры	и	организации	
Гатчины	в19-литорвых	бу-
тылках.
*	Продажа	кулеров	и	меха-
нических	помп.

8-921-928-81-86
8-911-245-81-65
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АВТОРЕМОНТ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДВИГАТЕЛЯ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ
СВАРКА	АРГОН

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
-	ПОДБОР	КОЛЕРА
-	НАРУЖНАЯ	ОКРАСКА	АВТО	
ОТ	20	ТЫС.	РУБЛЕЙ
-	ПОЛИРОВКА

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ
АВТОЭЛЕКТРИКА 
(ДИАГНОСТИКА)

Н а л о г о в а я 	 и н с п е к -
ция	 напоминает,	 что	 с	
01.01.2017	 г.	 установлен	
новый	порядок	примене-
ния	контрольно-кассовой	
техники	 (см.	Федераль-
ный	закон	от	03.07.2016	
№	290-ФЗ	 «О	 внесении	
изменений…).
Обязанность	 применять	
новую	 ККТ	 наступает	 с	
01.07.2017,	при	этом	уже	
с	 01.02.2017	 года	 реги-
страция	и	перерегистра-
ция	ККТ	старого	образца	
будет	невозможна.
Со	дня	вступления	в	силу	
указанного	Федерально-
го	закона	предусмотрена	
возможность	доброволь-
ного	перехода	на	новый	
порядок	применения	ККТ,	
с	1	февраля	2017	года	ре-
гистрация	ККТ	будет	осу-
ществляться	только	по	но-
вому	порядку,	а	с	1	июля	
2017	года	старый	порядок	
прекратит	свое	действие.
Зарегистрировать	новую	

ККТ	Вы	сможете	в	личном	
кабинете	 на	 сайте	ФНС	
России	www.nalog.ru	по-
сле	 заключения	догово-
ра	с	оператором	фискаль-
ных	данных,	выбрать	кото-
рого	Вы	можете	самосто-
ятельно.
Налоговая	инспекция	так-
же	рекомендует	исполь-
зовать	 возможность	 по-
лучения	государственных	
и	муниципальных	услуг	в	
электронной	форме	с	по-
мощью	Единого	портала	
государственных	и	муни-
ципальных	услуг	(ЕПГУ)	на	
сайте	gosuslugi.ru.	
В	 случае	возникновения	
вопросов	Вы	можете	об-
ратиться	в	кабинет	№104,	
задать	свой	вопрос	по	те-
лефону	 8(813)71-94879	
или	получить	более	под-
робную	информацию	на	
сайте	www.nalog/kkt.ru.

МИФНС России № 7 по 
Ленинградской области

ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Cвоевременно проведите необходимые ме-
роприятия по регистрации ККТ!

Работа	по	совершенство-
ванию	качества	обслужи-
вания	 налогоплательщи-
ков	 проводится	 налого-
выми	 органами	 постоян-
но.	 Этому	 процессу	 спо-
собствуют	 возможности	
электронных	сервисов	на	
сайте	 ФНС	 России	 www.
nalog.ru.

Налогоплательщики	 мо-
гут	получить	всю	необхо-
димую	 информацию	 по	
налоговой	 тематике,	 об-
ратившись	 к	 сервисам:	
«Часто	 задаваемые	 во-
просы»,	 «Справочная	 ин-
формация	 о	 ставках	 и	
льготах	 по	 имуществен-
ным	налогам»,	«Калькуля-
тор	 земельного	 налога	 и	

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СОВЕРШЕНСТВУЕТ ПРОЦЕСС 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

налога	на	имущество	фи-
зических	 лиц,	 исчисляе-
мых	 исходя	 из	 кадастро-
вой	стоимости»,	«Кальку-
лятор	 транспортного	 на-
лога»,	«Информационные	
стенды».

Пользователи	 «Личного	
кабинета	 налогоплатель-
щика»	имеют	доступ	к	ин-
формации	 о	 начислен-
ных	 и	 уплаченных	 нало-
гах,	 об	 объектах	 движи-
мого	и	недвижимого	иму-
щества,	 наличии	 задол-
женности;	 могут	 запол-
нить	и	отправить	в	режи-
ме	 онлайн	 декларацию	
по	 налогу	 на	доходы	фи-
зических	 лиц	 по	 форме	
№	 3-НДФЛ;	 обращаться	

в	 налоговые	 органы	 без	
личного	визита.

Запросить	 информацию	
по	 налогообложению	 по-
может	сервис	«Обратить-
ся	в	инспекцию».	Сервис	
«Онлайн	запись	на	прием	
в	 инспекцию»	 позволит	
заранее	 спланировать	
свой	визит	в	удобное	для	
Вас	время.

Для	размещения	замеча-
ний,	 предложений	 и	 по-
желаний	 актуален	 сер-
вис	 «Анкетирование».	
Оценить	 работу	 налого-
вого	 органа	 можно	 так-
же	 с	 помощью	 QR-кода,	
размещенного	 на	 стен-
дах	 налоговой	 инспек-

ции	 (бесплатно	 скачива-
ется	 и	 устанавливается	
на	 мобильном	 телефоне	
или	планшете)	и	на	сайте	
ФНС	России.

Цель	 предоставляемых	
сайтом	ФНС	электронных	
услуг	 -	 создание	 наибо-
лее	 благоприятных	 усло-
вий	 для	 взаимодействия	
налоговой	 инспекции	 и	
налогоплательщиков.	Ин-
спекция	 рекомендует	 ак-
тивно	 пользоваться	 воз-
можностями	электронных	
сервисов.

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 7

по Ленинградской области
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ДОРОГО
ПОКУПАЕМ

8-981-984-57-89
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в	Гатчине	закупает	до-
рого	изделия	из	сере-
бра	84	пробы,	мебель,	
живопись,	 акварель,	
фарфор	до	70-х	годов,	
бронзы,	иконы,	моне-
ты	и	тому	подобное

8-911-709-57-08

Антикварно-
художественный 

магазин
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ООО “ЛЕКОС”
Корма от производителяÿ

для кур, кроликов, коров

свиней по низким ценам

Пиломатериалы

Срубы на заказ

Доставка по району

Услуги по строительству

Скидки пенсионерамп
р

е
д

л
а

га
е

т:

8 (931) 341-9995
Тел.: 49-043
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диаметр	отверстий	
до	240	мм

в	бетоне,	кирпиче
под	любым	углом.
Гатчина,	район,	ЛО

АЛМАЗНОЕ
БУРЕНИЕ

+7-981-820-24-39
+7-911-968-99-58
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МАСТЕРСКАЯ
ПРОИЗВОДИТ

РЕМОНТ И 
ПЕРЕТЯЖКУ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
НА ДОМУ, 

ЧЕХЛЫ, САЛОН 
АВТОМОБИЛЯ

НЕДОРОГО.
КАЧЕСТВО. 
ГАРАНТИЯ.

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

44-782, 8-911-966-57-29
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8-931-307-47-47
8-981-745-47-47
8(81371) 3-37-47

приглашаем водителей

такси

Дуэт

Реклама

Самовары
Статуэтки
Фарфор
Иконы
Посуда
Елочные   
     игрушки
значки и т.д.

Единовременная	выплата	
в	размере	5000	рублей	бу-
дет	осуществлена	гражда-
нам,	постоянно	прожива-
ющим	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	и	яв-
ляющимся	получателями	
пенсий*	по	состоянию	на	
31	декабря	2016	года.

Выплата	будет	произво-
диться	Пенсионным	фон-
дом	Российской	Федера-
ции	 на	 основании	доку-
ментов,	содержащихся	в	
выплатном	или	пенсион-
ном	деле.	Обращаться	в	
ПФР	или	подавать	 заяв-
ление	нет	необходимости.

Доставка	 единовремен-
ной	 выплаты	будет	 осу-
ществляться	 в	 январе	
2017	года	в	соответствии	
с	графиком	организации,	
через	которую	пенсионер	
получает	пенсию.

В	Санкт-Петербурге	и	Ле-
нинградской	области	вы-
плата	через	почтовые	от-

ВНИМАНИЮ
 ПЕНСИОНЕРОВ!

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 

ВЫПЛАТЕ
деления	начнется	с	13	ян-
варя	наступающего	года.	
Доставка	будет	осущест-
вляться	по	27	января	2017	
года	включительно.

Это	 означает,	 что	 если	
пенсионер	получает	пен-
сию	по	графику	с	3	по	12	
число	месяца,	то	единов-
ременная	выплата	будет	
доставлена	ему	с	22	по	27	
января.	Гражданам,	полу-
чающим	пенсию	через	по-
чтовые	отделения	в	пери-
од	с	13	по	21,	и	кредитные	
организации,	выплата	бу-
дет	произведена	вместе	с	
пенсией.

_________________________
*Федеральный	закон	от	28	
декабря	2013	года	№400-
ФЗ	«О	страховых	пенсиях»

Федеральный	закон	от	15	
декабря	2001	года	№166-
ФЗ	 «О	 государственном	
пенсионном	обеспечении	
в	Российской	Федерации»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФОВ МОЖНО, 
ЕСЛИ СДАТЬ ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК

С	1	декабря	2016	года	на-
чалась	очередная	отчет-
ная	кампания	по	приему	
ежемесячной	отчетности	
за	ноябрь	2016	года,	кото-
рая	продлится	до	12	дека-
бря	2016	года	(поскольку	
10	и	11	декабря	–	выход-
ные	дни).

Несмотря	на	то,	что	у	ра-
ботодателей	 еще	 есть	
время,	Управление	Пен-
сионного	фонда	в	Гатчин-
ском	районе	Ленинград-
ской	 области	 рекомен-
дует	не	откладывать	сда-
чу	отчетности	на	послед-
ний	день!

Если	работодатель	пред-

ставит	ежемесячную	от-
четность	позже	установ-
ленного	 срока	 хотя	 бы	
на	один	день,	 то	размер	
штрафа	для	работодате-
ля,	имеющего	в	штате	50	
сотрудников,	 составит	

25	000	руб.	 (50	чел.	 ×	500	
руб.).	 Также	штрафом	 в	
500	 руб.	 будут	 наказы-
ваться	страхователи,	 ко-
торые	 представили	 не-
полные	и	 (или)	недосто-
верные	сведения	по	каж-

дому	неверно	оформлен-
ному	документу.

Для	оперативного	 взаи-
модействия	с	ПФР,	а	так-
же	во	избежание	наруше-
ния	 сроков	 представле-
ния	отчетности,	рекомен-
дуем	работодателям	под-
ключиться	к	системе	элек-
тронного	документообо-
рота.	 Вся	 необходимая	
информация	 о	 порядке	
перехода	на	электронный	
документооборот	 раз-
мещена	на	официальном	
сайте	Пенсионного	фон-
да	РФ	www.pfrf.ru	в	разде-
ле	«Информация	для	жи-
телей	региона».
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ремонтностроитель-
ные работы.	Фундамен-
ты,	 срубы,	 карк.	 стр-во.	
Отделка:	 вагонка,	шпунт,	
шлифовка,	штукат.,	 каф.	
плитка,	 установка	 окон,	
дверей,	 эл-ка,	 сантех-
ника.	Под	ключ,	установ-
ка	печей,	 котлов.	Изгот.	
дерев.	лестниц	по	заказу.	
Ремонт	 квартир,	 част.,	и	
под	ключ.	Опыт,	сроки,	га-
рантия.

Т.: 8-964-384-77-48
8-921-751-49-48 Р

е
кл
ам

а

ТЭНЫ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ
В БОЛЬШОМ 

АССОРТИМЕНТЕ
ТЕРМОСТАТЫ

ИНФРАКРАСНЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

НАЛИВНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

ДЛЯ ДАЧИ
Г. ГАТЧИНА,

УЛ. ЖЕМЧУЖИНА, 2
ТЕЛ 9-01-10

8-921-344-89-02
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КОЗЬЕ
МОЛОКО

ДОМАШНЕЕ
- ТВОРОГ

-СЫР
8 905 236 68 31

8-904-604-82-65

Р
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7	 декабря	в	Детской	би-
блиотеке	семейного	чте-
ния	---	филиал	№3	города	
Пушкина	представители	
«Ростелекома»	и	Пенсион-
ного	фонда,	провели	тор-
жественное	чествование	
победителей	всероссий-
ского	интерактивного	кон-
курса	личных	достижений	
пенсионеров	в	изучении	
компьютерной	 грамот-
ности	 «Спасибо	Интер-
нету	 ---	 2016».	Ими	ста-
ли,	 85-летний	Юрий	За-
харович	Мацин,	занявшее	
1-ое	место	в	номинации	
«Интернет-краевед»	из	го-
рода	Пушкина	и	66-летняя	
Анисимова	Галина	Васи-
льевна,	занявшее	второе	
место	в	номинации	«Пор-
тал	gosuslugi:	простое	ре-
шение	сложной	задачи»	из	
города	Павловска.

Победителей	определи-
ла	конкурсная	комиссия,	
в	 состав	 которой	вошли	
представители	«Ростеле-
кома»,	ПФР,	Российской	
Ассоциации	 электрон-
ных	коммуникаций	и	Ре-
гионального	обществен-
ного	 центра	 интернет-
технологий.	 На	 конкурс	
поступило	более	3	000	за-
явок	из	76	регионов	Рос-
сийской	Федерации.	Са-
мому	старшему	участни-
ку	91	год.

Как	 отметила	 директор	
Департамента	 внешних	
коммуникаций	«Ростеле-
ком	Северо-Запад»	Ма-
рина	Сухих	 -	важным	на-
правлением	деятельно-
сти	нашей	компании	яв-
ляется	 стремление	сде-
лать	интернет	доступным	
для	каждого	пользователя	
-	независимо	от	его	воз-
раста,	места	проживания	
и	навыков.	Здорово,	что	с	
каждым	годом	всё	больше	
пожилых	людей	стремит-
ся	освоить	интернет	 как	

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЧЕСТВОВАНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ

 ГРАМОТНОСТИ 
«СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ- 2016»

для	общения	с	родными	
и	близкими,	досуга,	так	и	
получения	государствен-
ных	услуг	в	электронном	
виде.	И	мы	с	большим	удо-
вольствием	 оказываем	
поддержку	проектам,	ко-
торые	помогают	научить-
ся	 работать	 во	Всемир-
ной	сети.

Заместитель	 Управляю-
щего	Отделением	Пенси-
онного	фонда	по	Санкт-
Петербургу	и	Ленинград-
ской	 области	 Борисова	
Анна	Васильевна	добави-
ла,	что	современные	пен-
сионеры	 всё	 чаще	ощу-
щают	потребность	 в	 ис-
пользовании	Интернета	
в	 повседневной	 жизни.	
В	сети	интернет	сегодня	
можно	почерпнуть	любую	
информацию:	от	садово-
полевых	работ	 до	 опла-
ты	 коммунальных	 услуг	
не	выходя	из	дома.	Курсы	
компьютерной	грамотно-
сти,	на	базе	учебника	«Аз-
бука	Интернета»,	 помо-
гают	также	пенсионерам	
получить	 государствен-
ные	услуги	в	электронном	
виде,	тем	самым	миними-
зируют	очереди	в	клиент-
ских	службах	ПФР	и	уве-
личивают	 число	пенсио-
неров,	успешно	использу-
ющих	новые	информаци-
онные	технологии.	Наше	
старшее	 поколение	 уже	
идет	в	ногу	со	временем	
и	 это	доказывают	 сидя-
щие	здесь	в	 зале,	побе-
дители	конкурса	«Спаси-
бо	интернету».	Анна	Ва-
сильевна	и	Марина	Евге-
ньевна	поздравили	побе-
дителей,	и	поблагодарили	
за	их	изобретательность	и	
интерес	к	современному	
миру.	Напомним,	что	об-
разовательное	 пособие	
«Азбука	Интернета»	 со-
держит	информацию,	из-
ложенную	в	доступной	для	
пенсионеров	форме	и	со-

провождающуюся	иллю-
страциями	об	устройстве	
компьютера,	правилах	ра-
боты	на	ПК,	работе	с	тек-
стовыми	файлами,	видео	
и	аудиоматериалами,	фо-
тографиями,	 хранением	
информации,	 установ-
кой	полезных	программ	и	
подключением	к	всемир-
ной	сети.	Также,	большой	

раздел	пособия	посвящен	
обучению	работе	в	Интер-
нете	---	от	получения	на-
выков	работы	 в	 поиско-
вых	системах	до	овладе-
ния	широкими	 возмож-
ностями	общения	в	соци-
альных	сетях,	 использо-
вания	Skype	и	электрон-
ной	почты.
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19 л. – 110 руб.
0,5 л, 0,6 л,

1,5 л, 6 л
газированная

и негазированная

АРТЕЗИАНСКАЯ 
ВОДА

«СЕРЕБРЯНЫЙ РОДНИК»

тел.: 8-812-927-47-33
https://vk.com/club93049791

Р
е
кл
ам

а	

Продаем
Бытовая техника из 
Финляндии и	 мест-
ная,	 мало	 б/у	 (холо-
дильники,	электропли-
ты,	морозильные	каме-
ры,	стиральные	и	посу-
домоечные	машины).	
Гарантия	от	3	до	6	мес.	
Доставка	по	необходи-
мости.	
Мебель	новая	и	б/у.

 8-905-251-63-24
Юрий	Иванович

Реклама

Р
е
кл
ам

а

стрижки
прически

+7-911-029-25-26
+7-904-602-07-38

г. Гатчина, ул. Чехова, 16а

ежедневно с 10 до 20 ч 

парикмахерская-
студия 

«КАПРИЗ»

Р
е
кл
ам

а
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №464 

ДЕНЬ  ВОЛОНТЕРА 5 ДЕКАБРЯ
Безвозмездно	 творить	 добро	 может	
далеко	 не	 каждый	 человек.	 Но	 таких	
отчаянных	 людей,	 к	 счастью,	 очень	
много.	 Тех,	 кто	 помогает	 ближнему	
своему,	попавшему	в	трудную	ситуацию,	
добровольно	благоустраивает	мир	вокруг	
себя,	 называют	 добровольцами,	 или	
волонтерами.	На	плечах	этих	смельчаков	
-	 поиск	 пропавших,	 уборка	 парков	
или	 скверов,	 уборка	мусора,	 помощь	
старикам	и	детям,	и	многое	другое.	Не	
забудьте	поздравить	своих	знакомых	в	
День	волонтера.	Доброта	заслуживает	
похвалы	и	благодарности.	Но	волонтеры	
от	чистого	сердца	выполняют	посильную	
работу, 	 посещают	 детские	 дома,	
организовывают	акции	и	концерты.	Всех	
их	дел	не	перечислить!
	 	 	 Добровольцы	 Общества	 Друзей	
Гатчинского	Парка	 вот	 уже	 	 скоро	 20	
лет,	 а	 из	 них	 15	 лет	 без	 перерыва	 в	
режиме	двух	субботников	и	воскресников	
ежемесячно	и	круглогодично	проводят	в	
гатчинских	парках	экологические	акции	по	
благоустройству.	У	государства	не	хватает	
ресурсов	на	все,	и	тут	появляются	люди,	
для	 которых	 провести	 добровольный	
субботник	 является	нормой.	За	много	
лет	совместно	с	другими	общественными	
организациями,	 группами	 волонтеров	

или	своими	силами	мы	провели	сотни	
добровольных	акций,	в	которых	приняло	
участи	тысячи	жителей	Гатчины	и	гостей	
нашего	 города.	 Всех	 поздравляем	 с	
всемирным	днем	волонтера!
Вот	и	10	декабря	добровольцы	Общества	
Друзей	Гатчинского	Парка	совместно	с	
курсистами	Школы	 третьего	 возраста	
славно	потрудились	на	благо	гатчинских	
парков.	В	общей	сложности	было	более	
20	человек,	мы	развели	два	громадных	
костра	из	ветровальных	и	сухостойных	
деревьев.	 Как	 всегда	 впереди	Сергей	
Павлов	—	председатель	Общества	Друзей	
Гатчинского	Парка.	Работали	неподалеку	
от	дороги	Гундиуса.	Совместную	акцию	
организовала	 Балахонова	Валентина	
Андреевна	 –	 многолетний	 волонтер	
Общества	Друзей	 Гатчинского	Парка	
и 	 мно голетний 	 к урсис т 	 Школы	
третьего	возраста.	Всех	добровольцев	
поздравляем	 с	 наступающим	Новым	
Годом!	Здоровья	и	счастья	всем!	Надеемся	
встретиться	с	вами	-	патриотами	Гатчины	
на	 новых	 субботниках	 и	 воскресниках	
по	благоустройству	гатчинских	парков	–	
нашего	исторического	наследия.
	 	 	 	 	 	

Алексей Козлятников, участник и организатов 
более 1000 субботников и воскресников, 

патриот Гатчины
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ГАТЧИНСКОГО ПАРКА №464

СПАСЕМ ПАРКИ НАШИМИ РУКАМИ!
НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!

“Никогда не сомневайтесь в том, что небольшая группа мыслящих, ак-
тивных граждан способна изменить мир; на самом деле всегда именно 
так и происходит.”

Павлов Сергей Юрьевич,
председатель Общества Друзей 

Гатчинского Парка,
 “... убежден, что если каждый житель 

Гатчины хотя бы на два часа присое-
динится к нам на субботнике, то мы 

в силах будем предотвратить гибель 
нашего уникального парка...”

ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  ГАТЧИНСКОГО  ПАРКА,
МЕСТО  ВСТРЕЧИ  - 

У  ЛОДОЧНОЙ СТАНЦИИ (ЗА ОГРАДОЙ)
В 12.00 

14 ЯНВАРЯ
СОСТОИТСЯ СУББОТНИК

29 ЯНВАРЯ
СОСТОИТСЯ ВОСКРЕСНИК 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ
  8-960-278-46-62

Маргарет Мид 



12 22	декабря	2016	г.

САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ

ВЫБОР
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

И ГАЗОВЫХ 
ПЛИТ!

Г. ГАТЧИНА, 
УЛ.УРИЦКОГО, Д. 17А

ТЕЛ.: 946-10 

ГАТЧИНСКАЯ	СЕТЬ	МАГАЗИНОВ	“РЕКОРД-СЕРВИС“
Виктория

центр	газовых	плит
Гатчина

ул.	Урицкого	д.	17А
8(81371)	946-10

Мариенбург
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Куприна	д.	48А
8(81371)	55-961

Мир	Техники
Продажа	крупной	
и	мелкой	бытовой	

техники
ул.	Урицкого	д.	25
8(81371)	96-2-97

Рекорд
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Зверевой	д.1
8(81371)	72-656

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
Реклама
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05:00	Телеканал	«Доброе	
утро»
09:00	Новости
09:20	 Контрольная	 за-
купка
09:50	Жить	здорово!
10:55	Модный	приговор
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Про	любовь
13:20	Время	покажет
14:00	Новости
14:15	Время	покажет
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:15	Время	покажет
16:00	Наедине	со	всеми
17:00	Мужское	/	Женское
18:00	Вечерние	новости	с	
субтитрами
18:45	Давай	поженимся!
19:50	 »Пусть	 говорят»	 с	
Андреем	Малаховым
21:00	Время
21:35	Три	королевы	(7-я	и	
8-я	серии)
23:40	Вечерний	Ургант
00:15	Ночные	новости
00:30	Время	покажет
01:20	Наедине	со	всеми
02:20	Мужское	/	Женское
03:00	Новости
03:05	Мужское	/	Женское
03:20	Модный	приговор
04:20	 Контрольная	 за-
купка

	

05:00	Утро	России
05:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
05:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
06:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
06:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
07:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
07:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
08:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
08:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
09:00	Вести
09:15	Утро	России
09:55	О	самом	главном
11:00	Вести
11:40	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
11:55	Сваты-6	(11-я	и	12-я	
серии)
14:00	Вести

14:40	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
14:55	Тайны	следствия-7	
(«Домой»,	1-я	и	2-я	серии)
17:00	Вести
17:20	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
17:40	Прямой	эфир
18:50	60	минут
20:00	Вести
20:45	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
21:00	Тайны	следствия-16	
(«Ближний	круг»,	1-я	и	2-я	
серии)
22:55	Рая	знает	 (9-я	се-
рия)
23:50	Рая	знает	(10-я	се-
рия)
00:50	Сваты-6
03:05	Дар	(40-я	серия)	

05:00	Адвокат	 (Детские	
игры)
06:00	Новое	утро
07:30	Студия	Юлии	Вы-
соцкой
08:00	Сегодня
08:05	Возвращение	Мух-
тара-2	(«Прокол».	«Ради-
оконкурс»)
10:00	Сегодня
10:20	Лесник	 («Канику-
лы»,	1-я	и	2-я	серии)
12:00	Суд	присяжных
13:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
14:00	Место	встречи
16:00	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
16:25	 Улицы	 разбитых	
фонарей-11	 («Дорожное	
происшествие».	 «Кладо-
искатели»)
18:00	Говорим	и	показы-
ваем
19:00	Сегодня
19:20	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
19:40	Мент	 в	 законе-9	
(«Фанат»,	1-я	-	4-я	серии)
23:30	Итоги	дня
00:00	Морские	дьяволы-5	
(Секретный	груз)
01:00	Место	встречи
02:55	Научная	среда
04:00	ЧС.	Чрезвычайная	
ситуация	(Жизненные	по-
казатели)

	

06:00	Настроение
08:00	Следы	на	снегу

09:35	Мимино
11:30	События
11:50	 Откуда	 берутся	
дети
13:30	 »Мой	 герой»	с	Та-
тьяной	Устиновой
14:30	События
14:50	Город	новостей
15:10	 Хроники	москов-
ского	быта.	Новогоднее	
обжорство
16:00	Смех	с	доставкой	
на	дом
16:35	Естественный	от-
бор	(Майонез	оливковый)
17:35	Настоящая	любовь
19:30	События
20:00	Задорнов	больше,	
чем	Задорнов
21:45	Петровка,	38
22:00	События
22:30	Обложка	 (Обиды	
Эрдогана)
23:05	Мода	с	риском	для	
жизни
00:00	События.	25-й	час
00:30	Новый	старый	дом
02:30	Лёгкое	поведение
04:20	Женщины,	мечтав-
шие	о	власти

	

06:30	Евроньюс
10:00	Новости	культуры
10:15	Наблюдатель
1 1 : 1 5 	 Р а з в о д 	 п о -
итальянски
13:00	Пешком...
13:30	Театральная	лето-
пись.	Избранное	 (Вспо-
миная	Павла	Хомского)
14:10	По	следам	тайны
15:00	 Новости	 культу-
ры	С-Пб
15:10	В	поисках	капитана	
Гранта	(5-я	и	6-я	серии)
17:25	Сэр	Саймон	Рэттл	
и	Берлинский	филармо-
нический	оркестр
18:40	 Блеск	 и	 горькие	
слезы	российских	импе-
ратриц	(4-я	серия	-	«Не-
веста	двух	цесаревичей»)
19:10	Спокойной	 ночи,	
малыши!
19:30	Новости	культуры
19:45	Главная	роль
20:05	Владимир	Спива-
ков.	Диалоги	с	Соломо-
ном	Волковым	(4-я	серия)
2 0 : 5 0 	 Р а з в о д 	 п о -
итальянски
22:30	 Концерт	 «Казаки	
Российской	империи»
23:45	Новости	культуры
00:00	 Королевский	 ге-

нерал
01:55	Наблюдатель

	 МАТЧ!

06:00	Драмы	большого	
спорта
06:30	Мультфильмы
07:00	Новости
07:05	Вся	правда	про...
07:35	Новости
07:40	Все	на	Матч!
08:55	Новости
09:00	Дом	гнева
11:05	Все	на	Матч!
11:35	Биатлон.	 «Рожде-
ственская	 гонка	звезд».	
Трансляция	из	Германии
14:00	Новости
14:05	Профессиональный	
бокс.	Трансляция	из	Ка-
нады	(А.	Бетербиев	(Рос-
сия)	 -	И.	Ранони	Прието	
(Парагвай))
15:55	Новости
16:00	Все	на	Матч!	Ито-
ги	года
16:55	Хоккей.	КХЛ.	Пря-
мая	 трансляция	 («Сала-
ват	Юлаев»	 (Уфа)	 -	 «Ме-
таллург»	(Магнитогорск))
19:25	Бой	с	тенью-3:	По-
следний	раунд
22:00	 Лучшие	 нокауты	
2016	года
23:00	Все	на	Матч!
23:25	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	 транс-
ляция	 из	 Канады	 (Рос-
сия	-	США)
02:00	Баскетбол.	 Евро-
лига.	Мужчины	(«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	-	ЦСКА	
(Россия))
03:55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	 транс-
ляция	 из	 Канады	 (Лат-
вия	-	Канада)

СТС

09 :00 	 Шоу 	 “Уральских	
пельменей”	
09:30	 Уральские	 пельмени	
(Любимое)
09:50	Ёлки	лохматые
11:30	Корабль
13:30	Кухня
15:30	Воронины
18:00	Премьера!	“Воронины”
20:00	 Премьера!	 “Отель	
“Элеон”
21:00	Мамы-3
22 :50 	 Шоу 	 “Уральских	
пельменей”
01:00	Премьера!	“Соседи.	На	
тропе	войны”
02:50	Если	бы	да	кабы
04:45	Ералаш

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ-ПЕТЕРБУРГ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 29 ДЕКАБРЯ
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05:00	Телеканал	«Доброе	
утро»
09:00	Новости
09:20	 Контрольная	 за-
купка
09:50	Жить	здорово!
10:55	Модный	приговор
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	Вышел	ежик	из	ту-
мана...
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:10	Вышел	ежик	из	ту-
мана...
16:00	Наедине	со	всеми
17:00	Мужское	/	Женское
18:00	Вечерние	новости	с	
субтитрами
18:40	 »Человек	и	 закон»	
с	 Алексеем	Пимановым	
(Выпуск	от	30	декабря)
19:45	»Поле	чудес».	Ново-
годний	выпуск
21:00	Время
21:30	»Голос».	Финал
23:45	Вечерний	Ургант
00:30	 »Ален	Делон,	 уни-
кальный	 портрет».	 «Го-
родские	пижоны»
01:30	Сицилийский	клан
03:50	Лестница

	

05:00	Утро	России
05:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
05:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
06:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
06:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
07:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
07:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
08:07	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
08:35	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
09:00	Вести
09:15	Утро	России
09:55	О	самом	главном
11:00	Вести
11:40	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
11:55	Сваты-6	(13-я	и	14-я	
серии)
14:00	Вести
14:20	Тайны	следствия-7	
(«Три	дня»,	1-я	и	2-я	се-
рии)
16:15	Мезальянс

20:00	Вести
20:45	 Местное	 время.	
Санкт-Петербург.	Вести
21:00	Тайны	следствия-16	
(«Решала»,	1-я	и	2-я	се-
рии)
23:00	Тайны	следствия-16	
(«Отец»,	1-я	и	2-я	серии)
00:55	Богатая	Маша	

05:00	Адвокат	(Выигрыш)
06:00	Новое	утро
07:30	Студия	Юлии	Вы-
соцкой
08:00	Сегодня
08:05	Возвращение	Мух-
тара
10:00	Сегодня
10:20	Лесник	(«Выстрел»,	
1-я	и	2-я	серии)
12:00	Суд	присяжных
13:00	Сегодня
13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие
14:00	Место	встречи
16:00	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
16:25	Улицы	разбитых	фо-
нарей-13	 («Горячий	 ре-
портаж».	 «Полный	 рас-
чет»)
18:00	Говорим	и	показы-
ваем
19:00	Сегодня
19:20	Сегодня	 в	Санкт-
Петербурге
19:40	 Ты	 не	 поверишь!	
Новогодний	выпуск
20:40	Распутин:	Рассле-
дование
22:40	 »Международная	
пилорама»	 с	 Тиграном	
Кеосаяном	(Выпуск	от	30	
декабря)
23:30	Жизнь	 только	на-
чинается
03:35	Их	нравы
04:00	ЧС.	Чрезвычайная	
ситуация	(Адреналин)	

06:00	Настроение
08:00	Новый	Год	в	совет-
ском	кино
08:50	Большая	перемена	
(1-я	и	2-я	серии)
11:30	События
11:50	Большая	перемена	
(3-я	и		4-я	серии)
14:30	События
14:50	Город	новостей
15:15	Ищите	женщину
18:15	Притворщики
20:05	Случайные	знако-

мые
22:00	События
22:30	Приют	комедиантов	
(Дайджест)
00:25	 Три	 мушкетера.	
Подвески	королевы
02:30	 Три	 мушкетера.	
Месть	Миледи	

06:30	Евроньюс
10:00	Новости	культуры
10:20	Киногерой.	Век	рус-
ской	мистификации
11:15	 Королевский	 ге-
нерал
13:05	Пешком...
13:30	 Небезызвестный	
Неизвестный
14:10	По	следам	тайны
15:00	 Новости	 культу-
ры	С-Пб
15:10	В	поисках	капитана	
Гранта	 (7-я	серия	 -	 «Ро-
бинзон	Океании»)
16:25	Станислав	Говору-
хин.	Монологи	 киноре-
жиссера
17:20	 Джойс	 Ди	 Дона-
то,	 Найджел	 Кеннеди,	
симфонический	оркестр	
и	 хор	 телерадиокомпа-
нии	ВВС
18:55	 Гуинедд.	Валлий-
ские	замки	Эдуарда	Пер-
вого
19:10	Спокойной	 ночи,	
малыши!
19:30	Новости	культуры
19:45	Главная	роль
20:05	Kremlin	Gala-2016
22:05	Ольга	Перетятько,	
Анна	Нетребко,	Ильдар	
Абдразаков,	Юсиф	Эй-
вазов,	Василий	Ладюк	в	
гала-концерте	на	Двор-
цовой	 площади	Санкт-
Петер
23:55	Новости	культуры
00:10	Мария-Антуанетта.	
Подлинная	история
01:40	Мультфильм	 для	
взрослых
01 :55 	 Международ -
ный	фестиваль	 цирка	 в	
Монте-Карло	

МАТЧ!

06:30	Мультфильмы
07:00	Новости
07:05	 Хоккей.	 Чемпио-
нат	 мира	 среди	 моло-
дёжных	команд.	Трансля-
ция	из	Канады	 (Финлян-
дия	-	Швеция)
09:35	Новости

09:40	Военный	фитнес
11:40	Новости
11:45	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	 Трансляция	 из	
Канады	(Россия	-	США)
14:15	Новости
14:20	Чемпионы
16:10	Все	на	Матч!	Ито-
ги	года
17:00	Специальный	ре-
портаж	(Точка)
17:30	Лучшая	игра	с	мя-
чом.	Итоги	года
18:30	Десятка!
18:50	Все	на	Матч!
19:10	В	спорте	только	де-
вушки
21:00	 Все	 на	 футбол!	
(«Спартак»-2016)
21:55	 Все	 на	 футбол!	
(Афиша.	Англия)
22:25	Все	на	Матч!
22:55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	(«Халл	Сити»	-	«Эвер-
тон»)
00:55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	трансля-
ция	из	Канады	(Швейца-
рия	-	Дания)
03:25	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	 транс-
ляция	из	Канады	(Слова-
кия	-	Латвия)

	 СТС

05:50	Музыка	на	СТС
0 6 : 0 0 П и н г в и н ё н о к	
Пороро
06:50	Великий	Человек-
паук
07:45	Три	кота
08:05	Великий	Человек-
паук
0 8 : 3 0 	 У р а л ь с к и е	
пельмени	
09:40	Мамы-3
11:30	Корабль
13:30	Кухня
15:30	Воронины
1 9 : 0 0 	 У р а л ь с к и е	
пельмени
2 1 : 0 0 	 П о д а р о к 	 с	
характером
22:45	Zолушка
00:35	Праздник	взаперти
0 2 : 1 0 	 П о м е н я т ь с я	
местами
04:20	ДжунглиВ.В.	Путина
00:00	 	 Премьера!	Шоу	
«Уральских	 пельменей»	
(Оливьеды)
00:35	 	Шоу	 «Уральских	
пельменей»	

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ-ПЕТЕРБУРГ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 30 ДЕКАБРЯ
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06:00	Новости
06:10	Новогодний	Ералаш
07:00	Полосатый	рейс
08:45	Новогодний	кален-
дарь
10:00	Новости	 с	 субти-
трами	
10:15	31	декабря.	Ново-
годнее	шоу
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	 Операция	 «Ы»	 и	
другие	приключения	Шу-
рика
14:10	Бриллиантовая	рука
15:00	Новости	 с	 субти-
трами
15:15	Бриллиантовая	рука
16:30	Пес	Барбос	и	нео-
бычный	кросс
16:40	Самогонщики
17:00	Джентльмены	удачи
18:45	Ирония	судьбы,	или	
C	легким	паром!
22:30	Новогодняя	ночь	на	
Первом
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Новогодняя	ночь	на	
Первом
02:00	Легенды	«Ретро	FM»
04:05	Первый	скорый

	

05:15	Чародеи
08:20	Самая	обаятельная	
и	привлекательная
10:00	 »Лучшие	 песни».	
Праздничный	концерт
11:50	Сваты-6	(15-я	и	16-я	
серии)
14:00	Вести
14:20	Карнавальная	ночь
15:55	Короли	смеха
18:20	Кавказская	пленни-
ца,	или	Новые	приключе-
ния	Шурика
20:00	Иван	Васильевич	
меняет	профессию
21:50	Новогодний	парад	
звёзд
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Новогодний	Голубой	
огонёк-2017

	

05:00	Улицы	разбитых	фо-

нарей-13	 («Горячий	 ре-
портаж».	 «Полный	 рас-
чет»)
08:00	Сегодня
08:20	»Готовим	с	Алексе-
ем	Зиминым».	Новогод-
ний	выпуск
08:50	Аргентина
10:00	Сегодня
10:20	Аргентина
13:00	»Еда	живая	и	мёрт-
вая».	Новогодний	выпуск
14:00	Своя	игра.	Новогод-
ний	выпуск
15:00	Все	 звезды	в	Но-
вый	год
17:00	Самый	лучший	день
19:00	»Центральное	теле-
видение»	с	Вадимом	Так-
меневым
20:00	Новогодний	мил-
лиард
22:30	Живой	Новый	год
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Живой	Новый	год
00:50	Фестиваль	Автора-
дио	«Дискотека	80-х»

	

05:30	Случайные	знако-
мые
07:20	Снежная	королева
08:40	Накануне	волшеб-
ства
09:45	Граф	Монте-Кристо
11:30	События
11:45	Граф	Монте-Кристо
13:45	В	джазе	только	де-
вушки
16:10	Мужчина	в	моей	го-
лове
18:35	Вечера	 на	 хуторе	
близ	Диканьки
19:55	Укротительница	ти-
гров
21:35	Морозко
23:00	Новый	 год	 в	 пря-
мом	эфире
23:30	 Новогоднее	 по-
здравление	мэра	Москвы	
С.С.	Собянина
23:35	Новый	 год	 в	 пря-
мом	эфире
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Новый	 год	 в	 пря-
мом	эфире
01:00	Укрощение	строп-
тивого
02:45	Блеф

04:40	12	стульев
	

06:30	Евроньюс
10:00	Укрощение	строп-
тивой
11:25	Больше,	 чем	 лю-
бовь	 (Людмила	Касатки-
на	и	Сергей	Колосов)
12:10	 Концерт	 «Казаки	
Российской	империи»
13 :30 	 Международ -
ный	фестиваль	 цирка	 в	
Монте-Карло
14:30	Идеальный	муж
16:05	Чему	смеётесь?	или	
Классики	жанра
16:40	Джо	Дассен.	Кон-
церт	в	«Олимпии»
17:40	 »Синяя	 Птица».	
Всероссийский	открытый	
телевизионный	 конкурс	
юных	талантов.	Финал
21:05	Формула	любви
22:40Новый	год	на	канале	
«Культура»	с	Владимиром	
Спиваковым
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Новый	год	на	кана-
ле	«Культура»	с	Владими-
ром	Спиваковым
01:30	Джо	Дассен.	Кон-
церт	в	«Олимпии»
02:25	Мультфильмы	для	
взрослых	(Кто	расскажет	
небылицу?)

	 МАТЧ!

05:55	Смешанные	 еди-
ноборства.	UFC.	Прямая	
трансляция	из	США
06:00	Смешанные	 еди-
ноборства.	UFC.	Прямая	
трансляция	из	США
08:30	Новости
08:35	Мультфильмы
08:55	Тренер
10:55	Новости
11:00	В	спорте	только	де-
вушки
12:50	Новости
13:00	 Кровью	 и	 потом:	
Анаболики
15:25	Смешанные	едино-
борства.	UFC
17:25	Все	на	Матч!	Итого-
вый	выпуск
17:55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	 («Манчестер	Юнай-
тед»	-	«Мидлсбро»)
19:55	 Все	 на	 футбол!	

(Чемпионат	Англии.	Лица	
-	2016)
20:25	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	(«Ливерпуль»	-	«Ман-
честер	Сити»)
22:25	 »Культ	 тура».	Ито-
ги	года
23:25	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	трансля-
ция	из	Канады	(США	-	Ка-
нада)
23:55	Новогоднее	обра-
щение	Президента	Рос-
сийской	Федерации	В.В.	
Путина
00:00	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	трансля-
ция	из	Канады	(США	-	Ка-
нада)
01:55	Хоккеисты
03:55	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	Прямая	 транс-
ляция	 из	 Канады	 (Рос-
сия	-	Словакия)

	 СТС

06 : 0 0 	 Пин г в инёно к	
Пороро
06:55	Остров	везения
08:30	Смешарики
09:00	Фиксики
09:15	Три	кота
09:30	Руссо	туристо
10:30	Успеть	за	24	часа
11:30	 Рождественские	
истории
11:45	Отель	«Элеон»
13:45	Назад	в	будущее
1 6 : 0 0 	 У р а л ь с к и е	
пельмени	(Любимое)
16:30	Назад	в	будущее-2
18:35	Шоу	 «Уральских	
пельменей»	(Новогодний	
марафон)
22:55	 Премьера!	 Шоу	
«Уральских	 пельменей»	
(Оливьеды)
2 3 : 5 5 	 Н о в о г о д н е е	
обращение	Президента	
Российской	Федерации	
В.В.	Путина
00:00	 Премьера!	 Шоу	
«Уральских	 пельменей»	
(Оливьеды)
00:35	Шоу	 «Уральских	
пельменей»	(Новогодний	
марафон)
0 4 : 5 5 	 У р а л ь с к и е	
пельмени	(Любимое)

ПЕРВЫЙ
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05:40	Первый	дома
07:10	 Операция	 «Ы»	 и	
другие	приключения	Шу-
рика
08:40	Ирония	судьбы,	или	
C	легким	паром!
10:00	Новости	 с	 субти-
трами
10:10	Ирония	судьбы,	или	
C	легким	паром!
12:00	Новости	 с	 субти-
трами
12:15	 Бриллиантовая	
рука
13:50	Джентльмены	удачи
15:20	»Лучше	всех!»	Но-
вогодний	выпуск
18:00	Вечерние	новости	с	
субтитрами
18:15	 »Клуб	 Веселых	 и	
Находчивых».	Юбилей-
ный	выпуск
20:15	 »Точь-в-точь».	Но-
вогодний	выпуск
23:31	Мировая	премьера.	
«Шерлок	 Холмс:	Шесть	
Тэтчер»
01:00	 Шерлок	 Холмс:	
Безобразная	невеста
02:30	 Мэрилин	Монро	
уверена	 «Джентльмены	
предпочитают	 блонди-
нок»	

05:00	 »Лучшие	 песни».	
Праздничный	концерт
06:35	Маша	и	Медведь
07:05	Золотая	невеста
08:40	Доярка	из	Хацапе-
товки
11:40	Девчата
13:25	Песня	года
14:00	Вести
14:20	Песня	года
16:40	Кавказская	пленни-
ца,	или	Новые	приключе-
ния	Шурика
18:15	Иван	Васильевич	
меняет	профессию
20:00	Вести
20:30Юмор	 года	 (Вы-
пуск	1-й)
22:50	Ёлки-3
00:30	Ёлки-2
02:15	Чародеи

	

05:00	 Новогодний	 хит-
парад
05:40	Жизнь	 только	на-
чинается

08:50	»Заведем	волшеб-
ные	часы».	Концерт	дет-
ского	ансамбля	 «Доми-
солька»
10:25	Люби	меня
12:00	Лотерея	«Счастли-
вое	утро»
13:00	Пансионат	 «Сказ-
ка»,	или	Чудеса	включены
16:20	»Однажды...»	Ново-
годний	выпуск
17:10	Новогодняя	сказка	
для	взрослых
18:00	Следствие	вели...	в	
Новый	год
19:00	Сегодня
19:20	 В	 зоне	 доступа	
любви
21:00	Самый	лучший	день
22:40	 »Руки	 вверх!»	 20	
лет».	Юбилейный	 кон-
церт
00:15	Зигзаг	удачи
01:40	Аргентина	

07:15	 Сестра	 его	 дво-
рецкого
08:50	Новогодний	муль-
тпарад
09:50	Нарушение	правил
12:50	Притворщики
14:30	События
14:40	Новый	Год	с	достав-
кой	на	дом
15:35	Игрушка
17:05	Граф	Монте-Кристо
20:10	Снежный	человек
22:00	Новый	Год	в	«При-
юте	комедиантов»
23:35	Ширли-мырли
01:50	Золотой	теленок
04 :40 	 Один 	 + 	 один	
(Эстрадные	дуэты)

	

06:30	Евроньюс
10:00	Обыкновенный	кон-
церт	 с	Эдуардом	Эфи-
ровым
10:40	Чародеи
13:15	Мировая	премьера.	
Новогодний	концерт	Вен-
ского	филармонического	
оркестра-2017.	Прямая	
трансляция	из	Вены
15:50	Зимняя	сказка.	Пу-
тешествие	полярных	сов
16:40	Формула	любви
18:15	Огонёк.	Нетленка
21:20	Миллионерша
22:55	Лучано	Паваротти	
и	друзья.	Лучшее
00:05	 »Русские	сезоны»	
на	Международном	фе-

стивале	цирка	в	Монте-
Карло
01:10	Мультфильмы	для	
взрослых	 («32	декабря».	
«Очень	 синяя	 борода».	
«Великолепный	Гоша»)
01:55	Зимняя	сказка.	Пу-
тешествие	полярных	сов
02:40	Реймсский	собор.	
Вера,	 величие	и	 красо-
та	

06:30	Хоккей.	Чемпионат	
мира	 среди	 молодёж-
ных	команд.	Трансляция	
из	 Канады	 (Финляндия	
-	Швейцария)
09:00	Морис	Ришар
11:35	Специальный	ре-
портаж	(Точка)
12:05	Хоккей.	Чемпионат	
мира	среди	молодёжных	
команд.	 Трансляция	 из	
Канады	 (Россия	 -	 Сло-
вакия)
14:35	Специальный	ре-
портаж	(Фарт	Полунина)
14:55	 Лыжный	 спорт.	
«Тур	де	ски».	Масс-старт.	
Мужчины.	10км.	Прямая	
трансляция	из	Швейца-
рии
15:30	»Культ	тура».	Ито-
ги	года
16:25	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	 («Уотфорд»	 -	 «Тот-
тенхэм»)
18:25	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	ски».	Масс-старт.	Жен-
щины.	 5км.	 Трансляция	
из	Швейцарии
18:55	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	Прямая	трансля-
ция	 («Арсенал»	 -	 «Кри-
стал	Пэлас»)
20:55	 Все	 на	 футбол!	
(Чемпионат	Англии.	Лица	
-	2016)
21:25	 Айкидо	 Стивена	
Сигала
22:10	Рокки
00:30	Рокки-2
02:50	Рокки-3

	
СТС

05:40	Музыка	на	СТС
06:00	Ералаш
0 6 : 4 5 	 П о д а р о к 	 с	
характером
08:30	Смешарики
09:00	 Рождественские	
истории

09:20	Назад	в	будущее
11:40	Назад	в	будущее-2
13:45	Назад	в	будущее-3
1 6 : 0 0 	 У р а л ь с к и е	
пельмени	(Любимое)
17:00	Шоу	 “Уральских	
пельменей”	(Оливьеды)
18:30	Пятый	элемент
21:00 	 Детсадовский	
полицейский
23:10	Отпуск	по	обмену
01:45	 Полицейский	 из	
Беверли	Хиллз-2
03:45	 Полицейский	 из	
Беверли	Хиллз-3

05 :00 	 Музыкальный	
марафон	“Легенды	Ретро	
FM”
19:00	 ”Умом	 Россию	
никогда...”	 Концерт	М.	
Задорнова
20:30	Три	богатыря:	Ход	
конем
21:40	 Три	 богатыря	 на	
дальних	берегах
22:45	 Три	 богатыря	 и	
Шамаханская	царица
23:50	Карлик	Нос
0 1 : 1 0 	 	 С а м ы е	
шокирующие	гипотезы

	

0 5 : 3 5 	 6 	 к а д р о в	
(Новогодний	выпуск)
06:00	Джейми:	обед	за	30	
минут	(2-я	серия)
06:25	6	кадров
06:30	Джейми:	обед	за	30	
минут	(3-я	и	4-я	серии)
07:30	6	кадров
07:40	Женская	интуиция	
(1-я	и	2-я	серии)
1 0 : 0 0 	 Ж е н с к а я	
интуиция-2	 (1-я	 и	 2-я	
серии)
12:35	 Возвращение	 в	
Эдем	(1-я	-	6-я	серии)
18:00	2017:	Предсказания	
(1-я	серия)
19:00	Моя	новая	жизнь	
(1-я	-	4-я	серии)
22:40	2017:	Предсказания	
(2-я	серия)
23:40	6	кадров
00:30	Тариф	на	любовь
02:10	2017:	Предсказания	
(3-я	 и	 4-я	 серии;	 1-я	
серия)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ-ПЕТЕРБУРГ

ТВ ЦЕНТР

КУЛЬТУРА

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 1 ЯНВАРЯ

МАТЧ!

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю	дубленку,	 коричне-
вая,	с	капюшоном.	5т.р.	
Т.:8-921-585-79-75

КУПЛЮ

ПРОДАМ

Продаю	 шубу,	 52	 размер.	
Тел.:8-905-227-27-99.

Куплю.	Фотоаппараты,	объ-
ективы	СССР.	 тел.:	 8-981-
819-54-97.	ул.	Чехова,	д.16А.

Продаю	железо	 с	 двойным	
полимерным	покрытием	0,	
55	ммв	рулонах.	Ширина	1.25	
м.	Цвет	светло-серый	1.п.м.	
-	300	руб.	Провод	электриче-
ский	медный	внутренней	про-
водки	ПРПМ	-	2,5	1.п.м.	 -	5	
руб.	Тел.:	8-911-269-87-20.

Модельки	машин,	 техники.	
Игрушкии	СССР.	Марки.	Ма-
газин	 «Коллекционер«,	 Гат-
чина,	Чехова,	16А.	8(921)994-
05-58.

Орифлейм,	Фаберлик,	Эйвон	
.	8-921-878-63-80

Учитель	математики	высшей	
категории	предлагает	услуги	
репетитора.	Тел.:	8-911-245-
61-89.

Грузоперевозки.	 Газель-
фургон	 1,5	 т. 	 Недорого.	
8-909-580-58-12.

Навоз кроличий и козий в 
мешках. По 150 рублей. 
Возможна доставка. Тел: 
8-921-585-79-75

    Дрова колотые, уголь. 
Пенсионерам скидки!! 

Т. 8-921-645-10-41

Плиточник. Быстро. Каче-
ственно. Цена договорная.	
8-911-230-80-64.	Сергей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКАТКА КАТЕГОРИИ “В”. 

Т.:8-911-220-28-40

Изготовим	и	установим	воро-
та,	 козырьки,	 крылечки,	ре-
шётки.	Тел.:	8-911-245-61-89.	
Требуются	 сварщики	 Тел.:	
8-911-228-19-50.

Дрова,	уголь,	доставка.
Тел.:	8-911-278-16-90.

Квартирные перезды с 
опытными грузчиками   .	
www.9241818.ru
Т.:	3-20-30.	924-18-18

Куплю	старинные	часы,	кар-
тины,	 иконы,	 значки,	фар-
форовые	фигурки,	 портси-
гары,	 подстаканники.	 Тел.:	
981-65-62.

Кафель,	сантехника,	потолки,	
санузлы,	балконы,	кухни	под	
ключ.	Владимир.
Тел.:8-931-226-23-02.

Опытный	 преподаватель	
приглашает	на	курсы
	«Кроя	и	шитья».	
Тел:	8-813-71-928-45.	

Ваши	любимые	парикмахе-
ры	с	ул.	Киргетова,	д.	3	(ста-
рый	военкомат)	переехали	на	
ул.	Урицкого,	д.	11,	ТЦ	«Меч-
та»,	2	эт.	 ,	 секция	206.	Тел.:	
8-906-252-63-95.	 Татьяна,	
тел.:	 8-981-776-29-28.	 Ва-
лерия.
Маникюр,	педикюр.

Организации требуется 
скорняк и закройщик жен-
ской одежды. Т.	34-492

Строительная	фирма	пригла-
шает	на	работу:
-	газо-электросварщиков,	
-подсобных	рабочих,	
-	слесарей-сантехников	
(наружные	сети)	
тел.:	+7	9217644729

ВАКАНСИИ

1-комнатные квартиры.
Чехова	19,	Русинова	2/2,	Киргетова	15а	3/5	УП		89111949424
Коммунар,ул.Весенняя,	3эт,н|дом,	отл.сост.	ПП,				
89219797144
Чехова	13,	4/5к,	Новопролетарская	д.ВУ		 		89119610343
2-комнатные квартиры.
Зверевой	8	УП,Чехова	13,	1/5	кирп.,	ХС		 		89111949424
Изотова	6,	64	м2,	к=12.5	м2,	ХС,	ПП		 	 		89119610343
3-комнатные квартиры.
Таунхаус	Шпаньково	123	м2,	ВУ,	уч.18	с,	гараж,баня		 	
	 	 	 	 	 		89219797144
Кныша	5/5	бл,	Рощинская	3,	УП,	более	3х	лет,	ПП				 	
	 	 	 	 	 		89111949424
Рощинская	3а,	3/9,	УП,	более	3х	лет,	ХС		 		89111949424
Дома, участки.
Коттеджи	Пегелево,	Горки,	участки	Гостилицы
Зимн.дома	и	дачи	Гатчина,	Б.Верево,	Суйда,	Учхоз
	 	 	 89119610343,			89219797144		

г.	Гатчина,	ул.	Соборная	19	а,	
2	этаж,
тел./факс:	937-00

Недвижимость

Реклама	

Земля, навоз, песок, ще-
бень, керамзит, отсев и 
т.д. Уголь,	дрова,	топливные	
брикеты,	 опилки,	 горбыль,	
пиленый	горбыль.	Доставка	
строительных	материалов:	
доска,	брус	и	т.д.	до	6	м.	Вы-
воз	мусора	и	металлолома.	
Есть	боковая	разгрузка.	Лю-
бые	объемы,	от	1	м	куб.	Не-
дорого.	
Тел.:	8-950-013-86-90,	
8-921-950-03-83.

магазин цветов
“Мимоза”

Заказ и дос
тавка по го

роду

бесплатно!

Соборная 20, 
круглосуточно, т.: 908-10
Солодухина 4, с 10 до 18;

К. Маркса д.1

Всегда 
в ассортименте

срезанные цветы,
букеты, корзины на 
юбилеи и свадьбы
Искусственные и 
горшечные цветы

Р
е
кл
ам

а	
			

Камаз.
Доставка строит. 

материалов: 
доска, брус и т.д. 
до 6 м, горбыль.

Недорого!
Т. 8-960-249-10-85

Дмитрий
Реклама

УСЛУГИ

Котлы,	 системы	отопления,	
водоснабжение,	замена	труб,	
батарей.	Электрика,	 ключи	
для	домофона.	Тел.:	7-13-41,
8-960-236-06-74.
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 ГОРОСКОП НА 2017 ГОД 
Рыбы

Очаровательные	Рыбы	в	2017	году	подру-
жились	с	Огненной	Обезьянкой	–	расста-
ваться	будет	тяжело,	и	вы	будете	рядышком	
весь	январь	2017	года.	Но	28	января	Крас-

ный	Огненный	Петушок	все-таки	сумеет	убедить	Обе-
зьянку,	что	ей	пора	уходить,	он	прекрасно	справится	с	
ролью	хозяина,	и	позаботится	о	вас	ничуть	не	хуже.	Так	
что	можете	и	дальше	резвиться	и	плавать	в	океане	сча-
стья,	радуясь	жизни	и	не	думая	о	проблемах.

 Водолей
		Водолеи	неплохо	поработали	в	прошедшем	
году	и	 заслужили	уважение	хозяйки	2017	
года	–	она	в	полном	восторге.	С	Огненной	
Обезьянкой	придется	попрощаться,	 ведь	

28	января	2017	года	на	смену	ей	явится	Красный	Ог-
ненный	Петух	и	жизнь	пойдет	по	его	правилам.	Пере-
живать	Водолеям	не	о	чем	–	Петушок	консервативная	
птичка,	но	если	уж	задумает	какие-то	перемены,	то	все	
они	будут	приятными.

Козерог
Козероги	 с	 нетерпением	ждали	прихода	
2017	года,	ведь	Обезьянка	рассказала	им	
по	секрету,	что	Петушок	обожает	знаки	зем-
ли,	и	сделает	все,	чтобы	Козероги	ни	в	чем	

ГОРОСКОП 
2017 год по восточному календарю будет 
годом Красного Огненного Петуха. Огненная 
стихия и буйный нрав символа 2017 года 
принесут немало неожиданностей всем 
знакам зодиака.

28	января	2017	года	Красная	Огненная	Обезьянка	ра-
достно	помашет	нам	лапкой	на	прощание	и	передаст	
права	на	правление	Красному	Огненному	Петуху.	Пе-
ремену	власти	мы	не	сразу	заметим,	ведь	и	цвет,	и	сти-
хия	хозяев	2016	и	2017	годов	будут	одинаковыми.		Если	
в	начале	своего	года	Петушок	будет	вести	себя	отно-
сительно	спокойно,	осматриваясь	и	прибирая	владе-
ния	после	задорной	Обезьянки,	то	уже	весной	хозяин	
разойдется,	размашется	яркими	крылышками	и	нач-

нет	 удивлять	 нас	 своей	
непредсказуемостью	 и	
приятными	сюрпризами.

	Главное	 в	 год	 эксцен-
тричного	Петуха	–	отно-
ситься	философски	к	лю-
бым	переменам	в	жизни.	
Людям,	которые	не	при-
выкли	лениться,	Петушок	
поможет	в	 вопросах	 ка-
рьеры	–	вас	буквально	за-

валят	выгодными	и	очень	соблазнительными	предло-
жениями.	Но	спешить	в	2017	году	не	нужно,	лучше	тща-
тельно	выбирать	среди	всех	заманчивых	и	ярких	пред-
ложений	одно	единственное,	которое	окажется	надеж-
ным	и	подходящим	именно	для	вас.		

Поскольку	Петух	любит	блистать,	и	всегда	находится	в	
центре	внимания,	то	и	от	вас	он	будет	ждать	подобных	
проявлений	независимости	–	меняйте	имидж,	экспери-
ментируйте,	все	изменения	во	внешности	пойдут	толь-
ко	на	пользу.		Петух	любит	импровизировать,	и	всем,	
кто	не	признает	правил	и	действует	интуитивно,	хозя-
ин	года	обязательно	поможет.	Если	вы,	к	примеру,	со-
беретесь	в	отпуск	и,	уже	перед	самолетом	неожиданно	
передумаете	посещать	экзотический	курорт,	не	пере-
живайте	–	жизнь	удивит	вас	и	в	родном	городе.	Уже	в	
аэропорту	вы	получите	сообщение,	что	выиграли	мил-
лион,	или	вам	позвонит	дальняя	тетушка	из	Англии,	или	
Германии,	и	порадует	известием	о	том,	что	все	свои	ка-
питалы	она	решила	завещать	вам.

	В	год	Огненного	Петуха	приветствуется	любая	интел-
лектуальная	работа,	а	уж	если	труд	связан	с	творче-
ством,	то,	как	говорится,	вам	и	карты	в	руки.	Признание,	
успех,	деньги	–	это	все	само	собой,	а	если	вы	пойдете	
своим	путем	и	попробуете	себя	в	совершенно	новой	
деятельности	–	фортуна	вместе	с	Красным	Петушком	
окутают	вас	заботой	и	покровительством.		Если	вы	ни-
когда	в	жизни	не	брали	в	руки	кисти,	то	в	2017	году	по-
спешите	в	магазин	художественных	товаров	–	как	знать,	
вдруг	вы	своим	творчеством	перещеголяете	Сальвадо-
ра	Дали	и	станете	гением	сюрреализма,	или	обойдете	
Малевича,	нарисовав,	к	примеру,	зеленый	круг,	и	вам	
споют	дифирамбы	ценители	абстракции.

	Финансовая	ситуация	в	год	Огненного	Петуха	будет	ра-
довать	стабильностью	–	разбогатеть	и	улететь	на	луну	
вряд	ли	удастся,	но	на	хлеб	с	маслом,	да	и	пожалуй	с	
икрой,	вы	всегда	заработаете.	Ведь	Петушок	найдет	

зернышко	или	червячка	в	любом	месте	планеты,	да	и	
вам	подскажет,	где	найти	выгодную	подработку.		Петух	
с	уважением	относится	ко	всем	знакам	зодиака,	ссо-
риться	ему	нет	смысла,	а	вот	если	вы	рождены	в	его	
год,	то	можете	полностью	расслабиться	–	петушиных	
боев	за	место	под	солнцем	не	будет.	Вы	всего	добье-
тесь	без	особенных	усилий,	да	и	Петух	принесет	вам	в	
клювике	много	вкусненького.

	Отдых	в	2017	году	лучше	не	планировать	–	хозяин	года	
сам	создаст	условия	для	полноценного	и	удивительно-
го	отпуска.	Конечно,	Петушку	хочется	спокойно	рассла-
биться	в	деревне	и,	просыпаясь	под	кукареканье	сво-
их	собратьев,	попивать	свежее	молочко	и	поклевывать	
вкусную	кашку.	Но	если	вам	подбросят	пару	путевок	на	
Кипр,	отказываться	не	стоит	–	езжайте	и	не	задумывай-
тесь,	там	давно	ждут	всех,	кто	читает	этот	гороскоп.		

Петух	-	очень	чувственное	существо,	отличается	пре-
данностью	и	искренностью,	но	не	думайте,	что	он	на-
столько	предсказуем	–	с	ним	будет	очень	интересно.	
Личная	жизнь	в	2017	году	наполнится	тысячами	зна-
комств,	одно	из	которых	обязательно	окажется	судьбо-
носным.	Так	что	если	вы	свободны,	можете	ждать	по-
дарка	от	взбалмошной	птицы	–	избранник	уже	на	поло-
вине	пути,	и	вам	осталось	выбрать	правильное	направ-
ление	и	пойти	навстречу	к	своему	счастью.		

Тем,	кто	имеет	штамп	в	паспорте,	скучать	тоже	не	при-
дется,	в	год	Петуха	общение	с	близкими	людьми	одно-
образным	точно	не	назовешь	–	ваша	родня	будет	удив-
лять	вас	каждый	день,	особенно	в	этом	отношении	пре-
успеют	дети.	Если	же	наследников	у	вас	пока	еще	нет,	
то	поспешите	–	детей,	которые	родятся	в	этом	году,	
ожидает	яркая	и	удивительная	жизнь.	Многие	из	деток,	
рожденных	в	год	Петуха,	достигнут	небывалых	успехов	
в	политике	и	деловой	жизни,	поэтому	поскорее	сове-
туйтесь	со	своей	половинкой.
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не	нуждались.	28	января	2017	года	Обезьянка	станцу-
ет	с	Огненным	Петухом	прощальный	вальс,	и	надолго	
покинет	свои	владения.

Стрелец
С	наступлением	 года	Красного	Огненно-
го	Петуха,	а	именно	28	января	2017	 года,	
Стрельцы	могут	спрятать	свой	колчан	по-
дальше	на	антресоли	–	сражаться	будет	не	

с	 кем.	Красный	Петух	на	весь	 год	возьмет	над	вами	
шефство.	Но	не	забудьте	попрощаться	с	Обезьянкой,	
устройте	ей	веселые	проводы,	ведь	в	свой	год	она	ча-
стенько	вам	помогала	–	она	оценит	заботу	и	пошеп-
чется	с	Петушком,	сидя	за	бокалом	шампанского	у	ва-
шей	елочки.

Скорпион
В	год	Обезьяны	Скорпионам	приходилось	
частенько	пользоваться	жалом,	чтобы	справ-
ляться	с	недругами,	но	с	наступлением	года	

Красного	Огненного	Петуха,	вы	можете	забыть	об	этом.	
Хозяин	2017	года	избавит	вас	от	неприятностей	любо-
го	рода,	порою	Скорпионам	будет	настолько	скучно	от	
идеальной	жизни,	что	вы	сами	начнете	искать	себе	про-
блемы.	Если	в	начале	года	Петуха	Скорпионы	будут	не-
сколько	смущены	заботой	Огненной	птички,	то	уже	вес-
ной	вы	привыкните	к	опеке	и	начнете	пользоваться	рас-
положением	фортуны	на	полную	катушку.

Весы
Весы	в	начале	2017	года	будут	наслаждаться	
жизнью,	и	веселиться	на	полную	катушку,	от-
мечая	зимний	бал,	посвященный	прощанию	
с	игривой	Обезьянкой.	Хозяйке	2017	года	не	

захочется	расставаться	с	очаровательными	Весами,	
и	каждый	день	в	январе	она	будет	устраивать	для	них	
забавы	и	развлечения.	Но	28	января	2017	года	в	двери	
робко	постучит	Красный	Огненный	Петушок	и	намекнет	
Обезьяне	о	том,	что	пора	и	честь	знать.

Дева
Почти	весь	январь	2017	года	Девы	будут	на-
слаждаться	обществом	веселой	Огненной	
Обезьянки,	но	28	января	в	окошке	промель-
кнут	крылышки	Красного	Огненного	Петуха,	

наступит	китайский	Новый	год,	и	тут	начнется	самое	
интересное.	Петух	начнет	свое	правление	с	сюрпри-
зов	–	оригинальный	хозяин	года	уже	упаковал	подарки	
в	красивые	коробочки,	и	ждет,	когда	Девы	их	развернут.	
В	феврале	Дев	ждут	неожиданности	в	профессиональ-
ной	сфере	–	начальник	сменит	гнев	на	милость	и	ста-
нет	чрезвычайно	любезным,	так	что	Девам	желатель-
но	воспользоваться	моментом	и	смело	требовать	по-
вышения	заработной	платы.	Командировки	и	различ-
ные	сделки	будут	почти	ежедневными,	тут	уж	от	Дев	ни-
чего	не	зависит,	только	успевайте	соглашаться	и	под-
писывать	выгодные	договора.		Проказница	Обезьяна,	
убегая,	шепнула	хозяину	2017	года,	что	Девы	кое	о	чем	
мечтают.	Так	что	в	личной	жизни	Петух	тоже	не	даст	за-
скучать	–	семейных	подопечных	Меркурия	ждет	много	
радостных	известий,	некоторые	узнают	о	скором	по-
полнении	в	семействе.

Лев
		Счастливцы	Львы	не	сразу	заметят	переход	
от	2016	к	2017	году,	ведь	Обезьяна	весь	год	

НА 2017 ГОД
потакала	капризам	представителей	огненной	стихии,	
да	и	Красный	Огненный	Петушок	решил	взять	вас	под	
свою	опеку.	Так	что,	милые	Львы,	запаситесь	терпени-
ем	и	выдержкой	–	фортуна	будет	ходить	за	вами	по	пя-
там,	и	иногда	вам	даже	захочется	убежать,	настолько	
все	будет	чудесно	и	радужно.		

Рак
В	день,	когда	Обезьянка	помашет	Ракам	лап-
кой	и	ласково	обнимет	их	на	прощание,	по-
допечные	Луны	могут	ощутить	грусть.	Звез-
ды	спешат	успокоить	самых	чувствитель-

ных	знаков	зодиака	–	Красный	Петух	обещал	во	всем	
вам	помогать	и	дал	хозяйке	2016	года	клятву:	Раки	весь	
2017	год	будут	под	защитой	и	опекой.		Поскольку	Ра-
кам	нужно	время	на	размышление,	Огненный	Петух	не	
будет	вас	торопить,	и	все	проблемы	в	начале	года	бу-
дет	решать	сам.	Служебные	дела	порадуют	стабильно-
стью,	начальство	будет	благосклонно	–	Петушок	при-
грозил	руководству,	что	Раков	обижать	нельзя,	так	что	
можете	расслабиться,	спокойно	поразмыслить	о	жиз-
ни,	и	помечтать	о	радужном	будущем.

Близнецы
Так	как	Близнецы	являются	самыми	легко-
мысленными	из	знаков	зодиака,	то	Красно-
му	Петуху,	который	будет	властвовать	в	2017	
году,	вы	будете	по	душе.	Хозяин	2017	года	

поможет	вам	завершить	дела,	с	которыми	вы	не	успе-
ли	справиться	в	год	веселой	и	энергичной	Обезьяны.	
Огненный	Петух	даст	Близнецам	возможность	вдоволь	
порезвиться	в	своем	году	–	ощутите	вы	это	уже	с	пер-
вых	дней	правления	яркой	и	волшебной	птички.

Телец
В	2017	году	Тельцы	могут	смело	претендо-
вать	на	звание	самого	удачливого	знака	зо-
диака,	и	это	немудрено,	ведь	веселая	Обе-
зьянка,	передавая	свои	права	Огненному	

Петушку,	подкинула	ему	записочку,	с	просьбой	пригля-
деть	за	вами.		Заботу	Петух	проявит	уже	с	первых	дней	
нового	года	–	вам	поступит	море	выгодных	и	соблаз-
нительных	предложений	по	службе,	правда,	взбирать-
ся	по	карьерной	лестнице	будет	тяжеловато,	ведь	сту-
пенек	будет	много.		Отвагой	и	храбростью	вы	сумеете	
очаровать	Петуха	в	сфере	личных	отношений	–	в	люб-
ви	эксцентричный	хозяин	года	тоже	решит	подбросить	
Тельцам	несколько	сюрпризов.

Овен
В	год	Красного	Огненного	Петуха	Овнов	ожи-
дает	немало	интересного,	 ведь	предыду-
щий	год	Обезьяны	научил	вас	многому	–	и	
справляться	со	сложными	и	непредсказу-

емыми	ситуациями,	и	выходить	сухими	из	воды.	Мож-
но	сказать,	что	год	Обезьяны	был	своего	рода	экзаме-
ном,	с	которым	вы	блестяще	справились.		Петух	оце-
нит	заслуги	Овнов	и	обязательно	учтет	при	начисле-
нии	баллов	в	своем	году.	Постарайтесь	не	разочаро-
вать	взбалмошного	хозяина	2017	года	и	всеми	силами	
пробуйте	ему	угодить.	Начните	с	избавления	от	вред-
ных	привычек.	Со	многими	ненужными	пристрастия-
ми	вы	отлично	справились	в	прошлом	году,	а	в	этом	вы	
легко	освободитесь	от	всего,	что	тянет	вас	назад	и	ме-
шает	развиваться.		
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• Уничтожение бытовых насекомых (тараканы, блохи, клопы, 
мухи, мошки, осы, муравьи, комары)
• Уничтожение клещей, в том числе на дачных участках
• Уничтожение грызунов
• Дезинфекция квартир и подвалов после трупов, бомжей, ин-
фекционных заболеваний
• Работы проводятся по договорам и разовым заявкам

ДЕЗИНФЕКТОР
предлагает весь спектр квалифицированных услуг по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации:

ГАТЧИНА, УЛ. СОЛОДУХИНА, 2,
ТЕЛ.: 9-89-12                               8-921-871-57-97

E-MAIL: DEZINFEKTOR-GATCHINA@MAIL.RU
С 8.30 ДО 16.30, БЕЗ ОБЕДА, СБ И ВС - ВЫХОДНОЙ                  

№	ЛО-47-01-001061	от	3	сентября	2014	года
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ДЕМОНТАЖНО-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА

- ВСЕ ВИДЫ ДЕМОНТАЖА
(ПРОЕМЫ,	СНОС	ЗДАНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ,	ОТВЕРСТИЯ)
- ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
БЕТОННЫЕ РАСТВОРЫ
В С Е  В И Д Ы  Р Е М О Н Т Н О -
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
- ОКНА И ДВЕРИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, 
ЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ
- ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИ-
АЛОВ, ОТСЫПКА УЧАСТКОВ, ДО-
РОГ

Гатчина, 
ул. Чехова, д.1 оф. 35

8903-095-05-65, 
8(81371) 76-648

www.stroy-group.com
e-mail: cool.

demontag@yandex.ru
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ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ

ПГС, ОТСЕВ
ВЫВОЗ МУСОРА

ЭКСКАВАТОР

Сергей
8 (911) 229-64-03
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ЭКСКАВАТОРЫ

8-921-987-88-48,
76-775, Сергей

Беларусь	 “Терекс”.
Все	 виды	земляных	
работ:	 планировка	
участков,	 траншеи,	
котлованы,	 фунда-
менты.	Недорого.
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ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
ПЕСОК
ЗЕМЛЯ
КЕРАМЗИТ

8-921-189-3387

Р
е
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Уголь,
дрова.
Песок,

щебень,
земля, навоз.

Вывоз мусора.
Т.: 8-964-334-17-17

Сергей

Р
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окна, двери
натяжные потолки

Все	виды	отделочных	работ
Монтаж,	установка,	фурнитура
Остекление	лоджий	и	балконов

г.	Гатчина,	ул.	7	Армии,	22,
перед	м.	“Верный”

8 /953/ 141-13-80

Более	500	моделей
входных	дверей

								более	1000
межкомнатных	дверей

стандарт
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“СТАНДАРТ”  

ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

9-57-10

УРИЦКОГО, 25
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
ЯНВАРЬ

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог 
(род ведунов). 

Доктор психологии:
-	Диагностика	и	снятие	негатива	
любой	сложности.
-	Устранение	причин	кожных	за-
болеваний,	
астмы	и	др.	
	-	Решение	проблем	в	семье,	
любви,	бизнесе.
-	Прогноз	будущего	на	маги-
ческих	картах,	славянских	ру-
нах	99%.	
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Прием ведется в СПб и в Гатчине. Запись по тел:	
8-921-913-56-10,		8-911-219-62-13.	с	10	до	20	ч

www.veduniya.ru Реклама

1 января
Если	ночь	на	первое	ян-
варя	звездна,	то	быть	по	
лету	 большому	 урожаю	
ягод.	Каков	первый	день	
января,	 таков	 и	 первый	
день	лета.	

6 января
Сочельник

Наступают	морозы.	Зима	
резвится	не	в	лесу,	а	у	нас	
на	 носу.	 Ясный	день	 -	 к	
хорошему	 урожаю.	Коли	
тропинки	черны	-	урожай	
на	гречу.	Звездист	небос-
вод	 -	 ждет	 ягодный	 год	
и	на	скот	велик	приплод.	
Дня	прибыло	на	куриную	
ступню.	

7 января
Рождество Христово

Сугробы	высоко	набило	-	к	
хорошему	году.	Если	отте-
пель	-	весна	будет	ранняя	
и	теплая.	

С	7	по	14	января.	Святки.	
Загодя	в	лесах	заготовля-
ли	бревна	для	срубов,	что-
бы	по	снегу	вывезти	их	на	

(ПРОСИНЕЦ)
«НОВОМУ	ГОДУ	-	НАЧАЛО,	ЗИМЕ	-	СЕРЕДКА»,	ИЗДАВНА	ГОВОРЯТ	В	НАРОДЕ

	ОБ	ЭТОМ	МЕСЯЦЕ.	И	УСЛОВНО	ИЗОБРАЖАЮТ	ЕГО	ДВУЛИКИМ:	
СТАРЫМ	ЛИЦОМ	ОН	ОБРАЩЕН	В	ПРОШЛОЕ,	МОЛОДЫМ	-	В	БУДУЩЕЕ.

усадьбы.	

8 января
Бабий праздник, 

праздник каш
В	 праздник	 каш	 всяк	 с	
ложкой	 ходит	 -	 полный	
черпак	 семью	не	разго-
нит.	Столярничают,	игра-
ют	 на	 музыкальных	 ин-
струментах.	

12 января
Анисьи зимние

Гость,	 гостинек,	 взойди	
на	порог.	Перед	гостем	на	
стол	 -	и	 грибы,	и	разно-
сол	,	и	варево	из	печи	на	
стол	мечи.	

13 января
Васильев вечер

Щедрованье.	Садоводы	в	
полночь	стряхивают	снег	
с	 яблонь	 -	 для	 урожая.	
Если	в	ночь	ветер	дует	с	
юга	-	год	будет	жарким	и	
благополучным,	 с	 запа-
да	-	к	изобилию	молока	и	
рыбы,	с	востока	-	жди	уро-
жая	фруктов.	

14 января
Новый год. 

Васильев день.	
Василий	Великий.	Зиме	
середка.	Если	будет	ту-

ман	-	к	урожаю.	

15 января. 
Сильвестр. 

Куриный праздник. 
Ребятам	раздают	петухов	
из	 глины.	 Январь	 гонит	
вьюгу	за	семь	верст.	

18 января.
Крещенский сочельник 

- голодный вечер. 
Полный	месяц	 -	 к	 боль-
шому	разливу.	Собирают	
снег	для	беления	холстов,	
для	бани.	

19 января
Крещенье

Крещенские	морозы.	 В	
ночь	 небо	 открывается	
(проесняется).	Коли	ме-
тель,	 то	мести	 ей	 и	 че-
рез	три	месяца.	В	народе	
этот	день	называют	Бого-
явленьем.	Если	день	 те-
плый	-	хлеб	будет	темный,	
то	есть	густой,	холодный,	
ясный	 -	 лето	 предстоит	
засушливое,	пасмурный	и	
снежный	-	ждите	обильно-
го	урожая.	Крещенье	под	
полный	месяц	-	быть	боль-
шой	воде.	Собаки	много	

лают	 -	будет	много	дичи	
и	зверя.	

21 января
Емельян Зимний

«Емельян,	накрути	буран».	
Метель	 зиме	за	обычай.	
Судят	о	 характере	 зимы	
окончательно.	Если	поду-
ет	с	юга	-	посулит	грозо-
вое	лето.	

23 января
Григорий 

Летоуказатель. 
Ежели	иней	на	деревьях,	
стогах	и	скирдах	-	к	мокро-
му	и	холодному	лету.	

24 января
Федосеево тепло

Если	тепло,	знать	на	ран-
нюю	весну	пошло.	

25 января
Татьянин день

Проглянет	 солнышко	 -	 к	
раннему	 прилету	 птиц,	
снег	-	лето	дождливое.	

28 января
Петр-Павел	 дня	 приба-
вил.	Коли	ветер,	будет	год	
сырой.	

29 января
Петр-полукорм,	 значит	
домашней	 живностью	
съедена	половина	зимне-
го	корма.	
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД 2017?
Особенный 	 и 	 в се г -
да	 долгожданный	 зим-
ний	праздник	начинает-
ся	 задолго	 до	 волшеб-
ной	ночи	31	декабря-1	ян-
варя.	Вдохновенная,	тро-
гательная	 и	 волнитель-
ная	подготовка	к	Новому	
году	сама	по	себе	явля-
ется	началом	настояще-
го	чуда,	которое	особым	
образом	сближает	 всех	
членов	семьи.	А	одна	из	
главных	задач	подготов-
ки	 к	 празднику,	 которая	
ложится	на	хрупкие	плечи	
хозяйки	–	приготовление	
блюд	к	новогоднему	сто-
лу.	Петух,	 хозяин	насту-
пающего	года,	любит	все	
яркое	и	броское,	поэтому	
блюда	должны	отличать-
ся	красочностью.	По	при-
роде	своей	Огненный	Пе-
тух	вегетарианец,	но	и	во-
все	обойдись	без	мясных	
блюд	в	Новый	год	нельзя,	
главное	–	чтобы	на	столе	
преобладали	овощи.

Свиные мини-рулеты 
с брынзой и черносли-
вом 

Эти	изумительные	руле-
тики	в	два	счета	разой-
дутся	по	тарелкам	гостей.	
Чернослив	дает	мясу	по-
трясающую	 мягкость,	
а	 нотки	 соленой	 брын-
зы	необычайно	оживля-

ют	вкус.	
Необходимые	ингреди-
енты:	Свиная	шейка	–	1	
кг	Брынза	–	200	г	Черно-
слив	–	200	г	Сметана	25%	
—	250	г	Оливковое	мас-

ло	–	1	ст.	ложка	Горчица	с	
зернами	–	4	ст.	ложки	Ба-
зилик	сушеный	–	2	ч.	лож-
ки	Соль,	перец	Процесс	
приготовления:	Шаг	 1.	
Прежде	всего,	чернослив	
нужно	замочить	в	теплой	
воде	и	оставить	до	набу-
хания.	Шаг	2.	Мясо	сле-
дует	промыть	и	нарезать	
поперек	волокон	 (кусоч-
ки	должны	быть	толщиной	
2	см)	и	отбить	кухонным	
молотком.	Шаг	3.	Оливко-
вое	масло,	горчицу	и	сме-
тану	надобно	смешать	с	
солью,	перцем	и	базили-
ком.	Этим	соусом	следу-
ет	смазать	каждый	кусо-
чек	мяса	с	двух	сторон.	
Шаг	4.	Чернослив	нужно	
обсушить	бумажным	по-
лотенцем	и	порезать	на	
маленькие	кусочки.	Шаг	
5.	 Брынзу	 необходимо	
нарезать	кубиками	сред-
него	размера.	Шаг	6.	По-
резанные	 чернослив	 и	
брынзу	нужно	выложить	
на	1/4	 кусочка	отбитого	

мяса	и	скрутить	рулетик.	
Так	следует	поступить	со	
всеми	 кусочками	мяса.	
Шаг	7.	Все	рулеты	нужно	
выложить	 на	 противень	
и	выпекать	в	разогретой	
до	 180	 градусов	духов-
ке	примерно	40-60	минут.

 Новогодний салат 
«Хлопушка» 

Салат	на	Новый	год	2017	
«Хлопушка»	порадует	го-
стей	 не	 только	 красоч-
ностью,	но	и	незабывае-
мым	вкусом.	Необходи-

мые	ингредиенты:	 Кар-
тофель	–	400-500	г	Белое	
мясо	(куриное	или	индю-
шиное)	–	200	г	Грибы	све-
жие	–	200	г	Орехи	грецкие	
–	100	г	Яйца	–	7	шт.	Гранат	
–	1	шт.	Лук	–	1	шт.	сред-
него	 размера	Майонез	
–	250-300	г	Соль	Зелень	
укропа	–	для	украшения	
Кукуруза	консервирован-
ная	–	для	украшения	Све-
кольный	сок	–	для	укра-
шения	Процесс	 приго-
товления:	Шаг	1.	Картош-
ку	необходимо	сварить	в	
мундирах,	затем	остудить	
и	очистить.	Очищенную	от	
кожуры	картошку	нужно	
натереть	на	мелкой	тер-
ке,	 а	 заме	 взять	 пище-
вую	пленку	 и	 выложить	

на	нее	картошку	прямо-
угольником,	хорошенько	
утрамбовать,	посолить	и	
смазать	майонезом.	Шаг	
2.	Яйца	следует	сварить	
вкрутую,	 остудить,	 очи-
стить	от	скорлупы	и	на-
тереть	 на	мелкой	 терке	
сверху	на	картофель,	не-
много	отступая	от	краев	
так,	чтобы	картошка	слег-
ка	 виднелась.	Чуть-чуть	
тертого	желтка	и,	отдель-
но,	белка	нужно	оставить	
для	 украшения	 салата.	
Шаг	3.	Мясо	необходимо	
отварить	в	подсоленной	
воде,	остудить	и	порезать	
на	мелкие	кусочки.	Шаг	4.	
Грибы	нужно	почистить	и	
порезать	 на	 небольшие	
кусочки	и	поджарить	на	
сковороде	 с	мелко	 по-
резанным	луком	в	малом	
количестве	растительно-

го	масла.	После	пяти	ми-
нут	жарки,	к	грибам	сле-
дует	добавить	мясо	и	по-
держать	на	огне	еще	пять	
минут,	посолив	и	попер-
чив	 по	 вкусу.	Остужен-
ную	мясо-грибную	массу	
нужно	выложить	на	яйца	и	
смазать	майонезом.	Шаг	

5.	Орехи	надлежит	пере-
бить	до	состояния	круп-
ной	крошки	в	блендере	и	
посыпать	на	мясо	с	 гри-
бами,	 смазать	майоне-
зом.	Шаг	6.	Гранат	нуж-
но	почистить	и	 полови-
ну	всех	зерен	плода	по-
сыпать	сверху	на	орехи.	
Шаг	7.	Затем,	осторожно	
взявшись	за	края	пленки,	
необходимо	свернуть	ру-
лет	таким	образом,	чтобы	
пищевая	пленка	не	ока-
залась	 внутри	 хлопуш-
ки.	Свернув	рулет,	 нуж-
но	обернуть	его	фольгой	
и	отправить	 салат	 в	 хо-
лодильник	на	1-1,5	часа.	
Шаг	8.	По	истечении	по-
ложенного	времени,	ру-
лет	необходимо	достать	
и	смазать	верх	майоне-
зом.	Шаг	9.	Часть	натер-
тых	белков	нужно	отло-
жить,	а	остальные	белки	
окрасить	свекольным	со-
ком.	Затем	можно	укра-
шать	 хлопушку	по	свое-
му	желанию,	 используя	
розовые	и	белые	белки,	
желтки,	 гранатовые	зер-
на,	кукурузу,	зелень	и	т.д.		
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Петух	–	предвестник	чего-
то	нового,	 его	оглушаю-
щий	 победный	 клич	 го-
нит	прочь	злые	силы	ночи	
и,	тем	самым,	провозгла-
шает	начало	нового	дня.	
Солнышко	еще	не	успеет	
как	следует	проснуться	и	
осветить	мир,	а	петух	уже	
сидит	 высоко	и	 громко-
громко	 кричит	 свое	 «ку-
ка-ре-ку!».	Петух	по	при-
роде	своей	–	боец,	а,	зна-
чит,	2017	год	сулит	нам	не-
простые	ситуации,	в	кото-
рых	следует	проявить	силу	
духа	и,	возможно,	отста-
ивать	свои	права.	В	то	же	
время,	Петух	–	отличный	
семьянин,	он	с	 честью	и	
достоинством	защищает	
своих	курочек.	Для	нас	с	
вами	в	наступающем	году	
так	же	важно	будет	обо-
ронять	свою	семью	от	по-
сягательств	окружающе-
го	мира.	Чтобы	уже	с	са-
мого	начала	 года	Огнен-
ный	Петух	был	благоскло-
нен,	важно	сразу	же	опре-
делиться,	в	чем	встречать	
Новый	год	2017.

 

Выбор новогоднего 
платья в соответствии 
с символом 2017 года 

2017	 год	 по	 китайскому	
календарю	–	год	Огненно-
го	Петуха,	который	явля-
ется	неоднозначным	жи-
вотным.	В	один	миг	петух	
спокоен	и	величав,	в	дру-
гой	же	–	смело	и	отверже-
но	бросается	в	атаку.	Этот	
знак	диктует	всем	привер-
женцам	восточного	кален-
даря	свои	правила	в	выбо-
ре	одежды	для	праздни-
ка	Нового	года.	Чуть	ли	не	
самая	важная	задача	для	
встречи	Нового	года	2017	

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2017?
Уже с декабря месяца женские умы заботит 
один весьма важный вопрос – какой наряд 
нужно надеть на Новый год, чтобы и гостей по-
разить, и хозяину 2017 года угодить? 

–	это	выбрать	правильный	
наряд.	Символ	наступа-
ющего	года	любит	доро-
гие,	яркие	вещи,	которые,	
к	 тому	же,	 обязательно	
должны	быть	еще	и	мод-
ными.	Скупиться	на	золо-
тые	 блестящие	 украше-
ния	в	этот	праздник	нель-
зя.	Все	детали	новогодне-
го	костюма	должны	быть	
тщательно	 продуманы.	
Петушок	в	2017	году	име-
ет	красный	окрас,	даже	ог-
ненный,	поэтому,	конечно,	
в	фаворе	 красная	пали-
тра	цветов.	А	если	вспом-
нить,	что	«петушок	–	золо-
той	гребешок»,	то	можно	
с	 уверенностью	 утверж-
дать,	что	золотой	цвет	или	
золотые	украшения	лишь	
украсят	новогодний	наряд	
и	порадуют	требователь-
ного	петуха.	Иными	сло-
вами,	в	почете	у	символа	
2017	года	красный	цвет	и	
все	его	производные	(пур-
пурный,	бордовый	и	т.д.),	
а	также	золотой,	желтый	и	
солнечно-песочные	цве-
та.	Как	известно,	Петух	–	
знатный	фанфарон,	любит	

показуху,	все	красивое	и	
броское,	потому	в	эту	но-
вогоднюю	ночь	женщины	
могут	оторваться	по	пол-
ной	и	украсить	свои	наря-
ды	стразами,	всевозмож-
ными	блестками,	даже	пе-
рьями	 (особенно	перье-
вое	украшение	будет	за-
мечательно	смотреться	на	
головном	уборе).	

Какой наряд Огненный 
Петух не одобрит

	Ни	для	кого	не	секрет,	что	
Петух	опасается	всех	жи-
вотных	семейства	 коша-
чьих,	 потому	 на	 празд-

ничном	платье	не	долж-
но	быть	никаких	принтов,	
даже	отдаленно	напоми-
нающих	усатых	хищников.	
То	 есть,	 леопардовые	и	
тигровые	темы	лучше	от-
ложить	до	лучших	времен.	

Выбор наряда 
на Новый год 2017

 в соответствии
 с модными 

тенденциями	

Новый	2017	год	не	остав-
ляет	дамам	выбора,	ведь	
это	 год	Красного	Огнен-
ного	 Петуха,	 а,	 значит,	
красный	цвет	в	приорите-
те.	Но,	согласитесь,	труд-
но	представить	новогод-

нее	 торжество,	 на	 кото-
ром	собрались	женщины	
в	 красных	платьях,	 цвет	
которых	 сделает	 даже	
разные	 по	фасону	 пла-
тья	–	одинаковыми.	Сле-
довательно,	для	встречи	
2017	года	лучше	выбрать	
несколько	другие	оттен-
ки.	Петух	 пестр,	 поэто-
му	он	не	обидится,	если	
главным	цветом	Вашего	
наряда	 будет	 не	 огнен-
но	красный,	а,	допустим,	
оранжевый	или	даже	бе-
лый.	Если	же	Вы	выбра-
ли	красное	платье,	то	до-
полнительно	 украшать	
себя	аксессуарами	(брас-
леты,	массивные	серьги,	
броши	и	т.д.)	нет	нужды,	
ведь	само	по	себе	крас-
ное	платье	довольно	яр-
кое.	Лучше	 надеть	 бле-
стящие,	сияющие,	стру-
ящиеся	ткани.	Это	может	
быть	 креп	 сатин,	шелк,	
атлас	или	парча.	Бархат	
также	 будет	 смотреть-
ся	роскошно.	Что	касает-
ся	кроя,	то	на	Новый	год	
2017	 предпочтительнее	
всего	романтичные,	воз-
душные	платья.	Если	нет	
возможности	приобрести	
новое	платье	специально	

к	празднику	Нового	года,	
то	вполне	можно	обойтись	
яркими	деталями,	 кото-
рыми	можно	украсить	уже	
имеющийся	в	Вашем	гар-
деробе	наряд.	Несколько	
атласных	лент,	 которыми	
можно	оформить	платье,	
помогут	Вашему	наряду	
заиграть	по-новогоднему.	
Еще	одна	актуальная	тен-
денция	–	бант.	Красочны-
ми	бантами	можно	усеять	
выбранное	платья	или	же	
украсить	 ими	 прическу,	
туфли	 и	 т.д.	 Блестками	
и	 стразами	можно	 укра-
сить	брюки,	обувь,	 само	
платье,	ремень	и	пр.	Все	
большую	актуальность	 в	
новогоднем	наряде	при-

обретают	перья.	Однако,	
если	Вы	не	хотите	выгля-
деть	столь	экстравагант-
но	и	окутать	себя	в	пыш-
ное	 боа,	 вполне	можно	
обойтись	 несколькими	
перышками,	украсив	ими	
лиф	платья,	прическу	или	
шляпку.	Меховые	накид-
ки	набирают	все	большую	
популярность	 и,	 будьте	
уверены,	если	Вы	придете	
в	подобной	накидке	на	но-
вогодний	вечер,	Вас	точно	
признают	настоящей	мод-
ницей.	Мех	можно	исполь-
зовать	также	и	в	неболь-
ших	 деталях	 –	 аккурат-
ный	меховой	помпон	 на	
руке	выгодно	украсит	Вас	
и	привлечет	восхищенное	
внимание.	Не	гнушайтесь	
вооружаться	 модными	
тенденциями	и	советами	
профессионалов,	но	и	не	
бойтесь	подключать	соб-
ственные	 идеи	 –	 и	 впе-
ред,	 творить	 свой	ново-
годний	наряд.	Ведь,	сле-
дуя	известной	поговорке	
«как	встретишь	Новый	год,	
так	и	проведешь	его»,	не-
обходимо	быть	во	всеору-
жии,	чтобы	весь	год	потом	
был	незаурядным.		
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07	декабря	в	садоводстве	«Магистраль»	массива	«Бе-
резовая	Роща»	на	садовом	участке	сгорел	летний	дом.	
Проводится	проверка.

08	декабря	в	садоводстве	«Дони»	одноимённого	мас-
сива	в	дачном	доме	выгорела	кровля.	Проводится	про-
верка.

10	декабря	в	деревне	Химози	в	многоквартирном	жи-
лом	доме	выгорела	квартира.	Причиной	пожара	яви-
лось	замыкание	электропроводки.

11	декабря	в	деревне	Хюттелево	сгорел	частный	жилой	
дом	с	пристройкой.	Причиной	возгорания	явилось	за-
мыкание	электропроводки.

12	декабря	в	Гатчине,	на	Варшавской	линии,	43-й	км	в	
многоквартирном	муниципальном	жилом	доме	выго-
рела	двухкомнатная	квартира.	Проводится	дознание.

12	декабря	в	городе	Коммунар	во	дворе	жилого	дома	
горел	легковой	автомобиль	«ВАЗ-21014».	На	момент	
возгорания	в	автомобиле	находился	мужчина	1981	г.р.,	
который	получил	сильное	отравление	угарным	газом.	С	
места	пожара	в	бессознательном	состоянии	автолюби-
тель	был	госпитализирован	в	Гатчинскую	КМБ.

14	декабря	сразу	4	автомобиля	горели	в	Гатчине	во	дво-
ре	д.46	по	пр.	25	Октября.	Предварительной	причиной	
пожара	стал	умышленный	поджог.

14	декабря	в	садоводстве	«Тритон»	массива	«Тайцы»	в	
частной	бане	выгорела	кровля	и	пристройка.	Причина	
пожара	устанавливается.

16	декабря	в	посёлке	Семрино	сгорел	частный	жилой	
дом	и	хозблок	на	одном	участке.	Причиной	пожара	ста-
ла	техническая	неисправность	системы	отопления.

17	декабря	в	деревне	Истинка	сгорел	частный	жилой	
дом.	Причина	пожара	устанавливается.

18	декабря	в	посёлке	Сусанино	сгорел	частный	жилой	
дом.	Ведётся	дознание.

В	тот	же	день	в	садоводстве	«Уголёк»	массива	«Кобри-
но»	сгорел	дачный	дом.

ОНДиПР Гатчинского района

ПОЖАРЫ

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
 НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА ПРОИЗОШЛО 

12 ПОЖАРОВ, 
ОДИН ЧЕЛОВЕК ПОСТРАДАЛ, 

ПОГИБШИХ НЕТ

ГИБДД

06.12.2016	года	около	07	часов	28	минут	в	ЛО,	Гатчин-
ский	район,	автодорога	Гатчина	–	Ополье	8	км	водитель,	
управляя	автомашиной	«ПАЗ»,	совершил	наезд	на	стоя-
щее	транспортное	средство	«РЕНО».	В	результате	ДТП	
пострадали	два	пассажира	автомашины	«ПАЗ»,	которые	
были	доставлены	на	автомашине	СМП	в	ЦРКБ	г.	Гатчина.

06.12.2016	года	в	14	часов	20	минут	в	ЛО,	Гатчинский	
район,	автодорога	Санкт-Петербург	-	Псков	78	км	води-
тель,	управляя	автомашиной	«ВАЗ-21083»	двигаясь	по	
направлению	из	г.	Санкт-Петербурга	в	сторону	г.	Пско-
ва	производя	левый	поворот,	не	пропустил	автомаши-
ну	«ХУНДАЙ»,	двигавшеюся	во	встречном	направлении.	
В	результате	ДТП	пострадал	пассажир	автомашины	
«ВАЗ-21083»,	который	был	доставлен	в	ЦРКБ	г.	Гатчина.
09.12.2016	года	в	08	часов	45	минут	в	ЛО,	г.	Гатчина,	ул.	
Красных	Военлетов,	д.	11	водитель,	управляя	автома-
шиной	«XУHДAЙ	SM	SANTA»	совершил	наезд	на	пеше-
хода	на	нерегулируемом	пешеходном	переходе.	В	ре-
зультате	ДТП	пострадал	пешеход,	который	был	достав-
лен	в	Гатчинское	ЦРКБ	на	автомашине	СМП.
09.12.2016	 года	около	22	часов	00	минут	в	ЛО,	Гат-
чинский	район,	п.	Семрино,	4-я	Линия,	д.	3	водитель,	
управляя	снегоходом	«Линкс»	двигаясь	со	стороны	ул.	
4-я	Линия	в	сторону	ул.	Железнодорожной,	при	неуста-
новленных	обстоятельствах,	не	справился	с	управлени-
ем,	совершил	съезд	с	проезжей	части	дороги,	с	после-
дующим	опрокидыванием	транспортного	средства.	В	
результате	ДТП	пострадал	водитель,	который	был	го-
спитализирован,	на	автомобиле	скорой	медицинской	
помощи	в	ЦРКБ	г.	Гатчина.
12.12.2016	года	около	18	часов	20	минут	в	ЛО,	Гатчин-
ский	район,	автодорога	Санкт-Петербург	–	Псков	68	км	
водитель,	управляя	автомобилем	«ВАЗ	21140»	двига-
ясь	по	направлению	из	г.	Луга	в	сторону	г.	СПб,	совер-
шил	столкновение	с	автомашиной	«Мицубиси	Аутлен-
дер»,	двигающейся	по	правой	обочине	попутного	на-
правления	задним	ходом.	В	результате	ДТП	пострадал	
пассажир	автомашины	«Мицубиси	Аутлендер»,	и	води-
тель	и	два	пассажира,	один	из	которых	несовершенно-
летний,	автомашины	«ВАЗ	21140».
15.12.2016	года	около	10	часов	10	минут	в	ЛО,	г.	Гатчи-
на,	пр.	25	Октября,	д.	7	водитель,	управляя	автомаши-
ной	«ВАЗ	21074»,	совершил	наезд	на	пешехода	пере-
ходившего	проезжую	часть	по	нерегулируемому	пеше-
ходному	переходу	с	права	на	лево.	В	результате	ДТП	
пострадал	пешеход.
18.12.2016	года	в	04	часа	30	минут	в	ЛО,	Гатчинский	рай-
он,	автодорога	Красное	Село	-	Гатчина	-	Павловск	6	км	
водитель,	управляя	автомашиной	«ШЕВРОЛЕ	КLАN»,	
двигаясь	со	стороны	п.	Тайцы	в	сторону	д.	Виллози,	
вне	населенного	пункта	в	тёмное	время	суток,	совер-
шил	наезд	на	пешехода,	переходившего	дорогу	вне	пе-
шеходного	перехода,	справа	на	лево	по	ходу	движения	
транспортного	средства.	В	результате	ДТП	пострадал	
пешеход,	который	был	госпитализирован	на	автома-
шине	скорой	медицинской	помощи	в	ЦРКБ	г.	Гатчина.

Информацию по Гатчинскому району подготовил: 
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Гатчинскому 

р-ну ЛО.В. Васильев.

НА ТЕРРИТОРИИ 
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

 В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ 11 ЧЕЛОВЕК 

ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ
 РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
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АФИША 

29 декабря - 11 января
«Викинг»	Россия,	исто-
рический	(12+)
«Снежная королева. 
Огонь и лед» Россия,	
анимация	(6+)
«Ёлки 5» Россия,	коме-
дия	(6+)
«Три богатыря и Мор-
ской царь»	Россия,	ани-
мация	(6+)
«Дед Мороз. Битва ма-
гов» Россия,	семейный	
фэнтези	(6+)
«Пассажиры» 3D	США,	
фантастика	(16+)
«Изгой –один». Звезд-
ные войны. Истории» 
3D	США,	фантастика	
(16+)
«Монстр -траки» 3D	
США,	семейный/фанта-
стика/приключения	(6+)
«Кредо убийцы»	3D	
США,	фантастика/бое-
вик	(16+)
МЕРОПРИЯТИЯ
8	января	–	ЦИРК	начало	
в	16:00
сеансы	кинофиль-
мов	можно	посмо-
треть	на	сайте	киноте-
атра	«Победа»	WWW.
CINEMA-POBEDA.RU	или	
ГАТЧИНА-ПОБЕДА.РФ

КИНОТЕАТР 
“ПОБЕДА“

19 декабря – 31 января
Выставка	работ	худож-
ника	Владимира	Сере-
брякова	к	175-летию	А.К.	
Беггрова

18 декабря – 31 января
Выставка	детских	работ	
студии	«Доброслава»

4 декабря – 29 января
«Путешествие	по	Ита-
лии»	–	выставка	акваре-
лей	Ольги	Ригер
5 октября – 8 января
Выставка	живописи	из	
фондов	музея	города	Гат-
чины

4 января (Ср) 11.00	–	
«История	новогодних	
праздников	с	изготовле-
нием	новогодней	игруш-
ки»	–	занятие	для	детей	
6-10	лет
8 января (Вс) 11.00	и	
12.00	–	Экскурсия	«Ма-
гический	смысл	бытовых	
предметов»
8 января (Вс) 16.00	–	
Концерт	вокальной	музы-
ки	«Рождественский	по-
дарок»
Участники	концертной	
программы:	Наталья	Ве-
ретенникова	(вокал,	ве-
дущая)	и	Серафима	Куз-
нецова	(фортепиано,	во-
кал).

22 января (Вс) 11.00	–	
Автобусно-пешеходная	
экскурсия	«Неизвестный	
город	Пушкин	–	из	Софии	
в	Царское	село»
Стоимость	600	рублей.	
Продолжительность	5	ча-
сов.	Предварительная	за-
пись	по	тел.	(8-81371)	
2-14-66.

29 января (Вс)	11.00	–	
Автобусно-пешеходная	
экскурсия	«Извара	–	ре-
риховские	места»
Стоимость	700	рублей	+	
130	рублей	(посещение	
музея).	Продолжитель-
ность	5	часов.	Предва-
рительная	запись	по	тел.	
(8-81371)	2-14-66.

МУЗЕЙ 
ГОРОДА

ГАТЧИНЫ

Центральная 
городская 

библиотека им. 
А. И. Куприна 

(ул. Володарско-
го, д. 17)

(1,2,4,7	января	библио-
тека	не	работает)
5	января	12.00	-	«Коло-
бок».	Кукольный	спек-
такль	театра	«Золотой	
ключик»	(0+)
5	января	16.00	-	«Рож-
дественский	романс».	
Концерт	вокально-
инструментального	ан-
самбля	«Журавли»	(6+)
3	–	30	января	-	Цикл	
выставок-хобби	читате-
лей	«Лики	творчества»:	
«Бисерное	мастерство	
на	Рождество».	Выставка	
работ	Бисерной	мастер-
ской	ЦТЮ
3,5,6,8	января	12.00	-	
«Новогодняя	кутерьма».	
Мастер-класс	по	работе	
с	бисером	ведущих	ма-
стеров	Биссерной	ма-
стерской	ЦТЮ	для	детей	
и	взрослых
5	-	30	января	-	«В	небе	–	
крылья	морозного	дня».	
Выставка	живописи	На-
родной	изостудии	Дома	
культуры	города	Гатчи-
ны	(6+)
3	-	9	января	-	«Метель-
но,	волшебно,	сказочно».	
Рождественская	книжно-
иллюстративная	выстав-
ка	(12+)
3	-	30	января	-	«Раз	в	кре-
щенский	вечерок	девуш-
ки	гадали…».	Книжная	
выставка	(14+)

Детская 
городская 

библиотека 
(ул. Киргетова, 

д. 8)
(1-3,5,7	января	библио-
тека	не	работает)
4	-	15	января	-	«Снего-
пад	новогодних	затей».	
Выставка-праздник	(0+)
4	-	15	января	-	«Чудеса	в	
Дедморозовке».	Выстав-
ка	детского	рисунка	цен-
тра	«Доброслава».
4	-	15	января	-	«Рожде-
ственские	истории».	Вы-
ставка	–	коллаж

Библиотека-
филиал № 2

 (ул. К. Подряд-
чикова, д. 13)

(1-3,6-8	января	библио-
тека	не	работает)
4	-	14	января	-	«Под	чи-
стым	небом	Рожде-
ства».	Книжная	выставка	
выставка-витраж	(6+)
4	–	30	января	-	«Зем-
ли	моей	лицо	живое».	
Цикл	выставок:	книжная	
выставка-панорама	«Год	
истории	в	Ленинградской	
области»	(12+)

Библиотека-
филиал № 1
 (ул. 120-й 

Гатчинской диви-
зии, д. 1)

(1-3,5,7-8	января	библи-
отека	не	работает)

4	-	15	января	-	«Славим	
Рождество!»	Выстав-
ка	рождественской	ста-
ринной	открытки	Любови	
Павловой	(6+)

4	-	30	января	-	«Зимушка-
зима».	Выставка	рисунка	
детского	клуба	«Созвез-
дие»(6+)
6	-	30	января	-	«Семицве-
тик	добрых	дел».	Выстав-
ка	посвящена	120-летию	
со	дня	рождения	писате-
ля,	драматурга,	сценари-
ста,	Валентина	Петрови-
ча	Катаева	(6+)

ГАТЧИНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

28	декабря	(Ср)	17.30	–	
Программа	«Новогодние	
чудеса	в	Царстве	Деда	
Мороза»
*	*	*
29	декабря	(Чт)	17.30	–	
Программа	«Новогодние	
чудеса	в	Царстве	Деда	
Мороза»
*	*	*
30	декабря	(Пт)	17.00	–	
Музыкальная	сказка	«Но-
вогодний	бал	Бремен-
ских	музыкантов»
*	*	*
30	декабря	(Пт)	17.30	–	
Программа	«Новогодние	
чудеса	в	Царстве	Деда	
Мороза»
*	*	*
30	декабря	(Пт)	19.00	–	
«В	сиянии	новогодних	
звезд»	–	концерт	народ-
ного	коллектива	«Студия	
сольного	пения»
*	*	*
2	января	(Пн)	11.00,	
13.00	и	15.00	–	Програм-
ма	«Новогодние	чудеса	в	
Царстве	Деда	Мороза»
*	*	*
3	января	(Вт)	13.00	–	Му-
зыкальная	сказка	«Ново-
годний	бал	Бременских	
музыкантов»
*	*	*
3	января	(Вт)	11.00,	
13.00	и	15.00	–	Програм-
ма	«Новогодние	чудеса	в	
Царстве	Деда	Мороза»
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Electrolux EEWA

1735 p.

электрическая	плита
эмалированная	рабо-
чая	поверхность
4	конфорки
электрическая	духов-
ка,	43	л

De Luxe 5004.12

10385 p.

внешний	 TV-тюнер,	
цифровой
прием	до	20	цифро-
вых	каналов
работает	без	компью-
тера

Приемник 
  цифрового ТВ

1390 p.
Bosch WLG 20061

22420 p.

LED-подсветка
диагональ	40»	(102	
см)
поддержка	 1080p	
Full	HD
р а з р е ш е н и е	
1920x1080

BBK 40LEM-1010

23525 p.

мощность	1500	Вт
перерабатывает	 1.6	
кг/мин
корпус	из	пластика

Мясорубка 
Аксион М

2895 p.

тепловая	пушка
мощность	 обогрева	
2000	Вт
использование	в	каче-
стве	вентилятора
механическое	управ-
ление

Timberk TFH

2215 p.

сухая	уборка
с	мешком	для	сбо-
ра	пыли
пылесборник	 на	
1.2	л

Scarlett

2940 p.

фронтальная	загрузка
cтирка	до	6	кг
класс	 энергопотре-
бления:	A+
электронное	 управ-
ление
60x45x85	см

Samsung

19945 p.

мощность	800	Вт
объем	5	л
электронное	 управ-
ление
поддержание	тепла
отложенный	старт

REDMOND

2995 p.

скороварка
мощность	1000	Вт
объем	6	л
электронное	 управ-
ление
поддержание	тепла

Moulinex CE 4000

6995 p.

газовая	плита
эмалированная	рабочая	
поверхность
4	конфорки
газовая	духовка,	42	л
ШхГхВ:	50x57x85	см

GEFEST 3200-08

9945 p.

объем	1.5	л
мощность	2200	Вт
закрытая	спираль
пластиковый	корпус
индикация	включения

Подарки к Новому году!

отдельно	стоящая	
стиральная	машина
фронтальная	
загрузка
cтирка	до	5	кг
электронное	
управление
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ГАТЧИНСКАЯ	СЕТЬ	МАГАЗИНОВ	“РЕКОРД-СЕРВИС“

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Виктория
центр	газовых	плит

Гатчина
ул.	Урицкого	д.	17А
8(81371)	946-10

Мариенбург
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Куприна	д.	48А
8(81371)	55-961

Мир	Техники
Продажа	крупной	
и	мелкой	бытовой	

техники
ул.	Урицкого	д.	25
8(81371)	96-2-97

Рекорд
Продажа	крупной

	и	мелкой	
бытовой	техники
ул.	Зверевой	д.1
8(81371)	72-656

Реклама
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