
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
пр-ва Швейцарии, Дании, Германии

• Бесплатная консультация и диагностика
• Продажа батареек и комплектующих
• Ремонт слуховых аппаратов

ЦЕНТР СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ В ГАТЧИНЕ
Соборная улица, дом 10, второй этаж, вход с пешеходной зоны

Дни приема: вт., ср., чт., с 11 до 18 часов 
(в выходные дни по предварительной записи)

м.т. 988 25 77, т.763-12, www.sluhmaster.ru
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Реклама

С Новым годом!

– создали в Центре творчества юных Гатчины, 
где прошли праздничные концерты с подарками 
и сюрпризами.

Организатором предновогодних мероприятий 
выступила администрация Гатчинского района. На 
праздничные ёлки пригласили 600 школьников из 
районных образовательных учреждений.

На утреннем представлении присутство-
вал первый заместитель главы администрации 
Гатчинского района Роман Дерендяев, который 
поздравил ребят с наступающими праздниками 
и пожелал им счастья в новом году.

По случаю торжества маленькие гости наряди-
лись в новогодние костюмы. В зале сидели прин-
цессы и короли, зайчики и волки, герой любимого 
детского мультика Лунтик, Мальвина, Волшебник 
и многие другие.

Артисты Театра юного зрителя приготовили 
для своих гостей постановку «Золотой цыпленок», 
а после спектакля каждый из них получил свой 
сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки, а 
также добрые напутствия и пожелания на 2017 год.

Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Ольги ФИРСОВОЙ

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Дед Мороз и Снегурочка ждут вас во дворе!
В минувшие выходные в Гатчине 
прошли сразу две новогодние 
ёлки во дворах жилых домов. 
Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вили жителей с наступающими 
праздниками и устроили пред-
новогоднее торжество.

Дворовые представления 
стали возможными благодаря 
инициативе самих жильцов до-
мов № 13, 13-а, 13 к.1 и № 17-б 
по ул. Рощинской. Фонд мно-
годетных матерей, опекунов и 
одиноких матерей «Теплый дом» 
при поддержке Ленинградского 
областного отделения Рос-
сийского детского фонда орга-
низовал приезд Деда Мороза и 
Снегурочки, а также закупил по-
дарки для маленьких жителей.

27 декабря в Гатчинском 
Дворце молодежи также состо-
ялась встреча маленьких подо-
печных фонда «Теплый дом» с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Детишки заранее написали 
письма Деду Морозу и к свое-
му удивлению получили все, что 
пожелали. Чего только не было 

в мешке у главного новогодне-
го волшебника: конструкторы, 
радиоуправляемые машинки, 
куклы Барби, феи и даже насто-
ящий мобильный телефон.

Руководитель фонда «Теплый 
дом», общественный помощник 
Уполномоченного по правам ре-

бенка в Ленинградской обла-
сти Лариса Калинина сердечно 
благодарит всех неравнодуш-
ных жителей Гатчины и района 
за помощь в организации дет-
ских праздников.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2017 

годом!
В преддверии Нового года мы обычно подводим итоги уходя-

щего года и строим планы на будущее. Нам очень приятно, что 
уходящий 2016-й год – год 85-летнего юбилея газеты «Гатчинская 
правда» – был богат на хорошие новости. 

Из номера в номер наша газета старается рассказывать о 
важнейших событиях и о людях, которые множат славу Гатчины 
и Гатчинского района, о важных вехах на историческом пути на-
шего района. По традиции мы подготовили новогодний дайд-
жест, в котором постарались отразить самые яркие моменты 
уходящего года.

Мы прилагаем все усилия, чтобы газета оставалась для вас 
интересной и полезной, а еще доступной в любой точке мира – 
у нас создан интернет-сайт газеты, есть своя страничка во всех 
популярных социальных сетях.  

Со следующего года «Гатчинская правда» будет выходить два 
раза в неделю – по вторникам и четвергам (с программой теле-
видения), при этом мы сохраняем объем нашего издания – га-
зета по четвергам станет толще и будет выходить на 24 полосах.

Дорогие читатели! Мы рады, что вы были с нами в 2016 го-
ду, и надеемся, что останетесь нашими читателями и в наступа-
ющем году! 

Искренне поздравляем вас с Новым годом. Будьте сильными 
и успешными, добрыми и честными. Счастья вам, удачи и здоро-
вья, понимания и любви близких.

 Коллектив газеты «Гатчинская правда»

Следующий номер газеты выйдет 5 января 2017 года
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Дорогие друзья, 
жители Гатчинского района!

Примите наши самые теплые, самые искренние поздравле-
ния 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

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с наступающим 
Новым годом!

Этот год, объявленный в нашем регионе Годом истории, бу-
дет особенным: в августе 2017-го Ленинградская область отме-
тит своё 90-летие.

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

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

В нынешнее непростое время наше единство помогает прео-
долевать любые внешние угрозы. Уверен, что эту сплочённость, 
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 реаль-
ностью мечты!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые гатчинцы! 

Примите самые искренние поздравления с праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым! 

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

В наступающем 2017 году в Гатчине пройдут большие тор-
жества в честь 90-летия Ленинградской области. Это не только 
большая ответственность для всех нас, но и возможность полу-
чить новый импульс в развитии Гатчинского муниципального рай-
она, завершить начатые проекты по благоустройству, развитию 
транспортной инфраструктуры, строительству и реконструкции 
социальных объектов. И мы с вами это обязательно сделаем.

Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших до-
мах было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские ка-
никулы добавили вам сил и энергии. 

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

Глава Гатчинского муниципального района Андрей Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района Елена Любушкина

Глава города Гатчины Виталий Филоненко

Дорогие друзья!
 
Примите самые теплые поздравления с Новым годом и свет-

лым праздником Рождества Христова!
Новогодние праздники всегда особенные, проникнуты атмос-

ферой 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 минув-
шего и строим планы на будущее. Он для Ленинградской области 
будет юбилейным, региону исполнится 90 лет. Кроме того, сле-
дующий год в регионе – Год истории. 

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достой-
ными результатами. Он был наполнен важными интересными со-
бытиями. Наш регион продолжил курс устойчивого развития, в 
этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к наме-
ченным целям, вместе работали на благо нашей Ленинградской 
области.

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

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в буду-
щее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. 
Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотвор-
ной работы, временем новых достижений.

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

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
С.М. Бебенин, депутаты Т.В. Бездетко, С.В. Коняев, Л.М. Пункина, 

А.В. Русских, Л.А. Тептина
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ПОРАДОВАЛО
- Гатчина с размахом отме-

тила 220-летний юбилей со дня 
присвоения статуса города. 
Одним из первых подарков для 
гатчинцев стал полуденный вы-
стрел пушки Петропавловской 
крепости, который был совер-
шен в честь юбилея нашего го-
рода.

- Состоялось торжествен-
ное открытие стелы «Город во-
инской славы» в обновленном 
сквере около Гатчинского город-
ского Дома культуры.

- К своему 220-летнему юби-
лею Гатчина получила заме-
чательный подарок – кованую 
скульптуру «Незнакомка» от 
Ленинградской областной элек-
тросетевой компании (ЛОЭСК).

- Банк России выпустил па-
мятную монету, посвященную 
Гатчине, номиналом 10 рублей.

-18 февраля на Гатчинском 
почтамте состоялось спецга-
шение марок, посвященных 
присвоению Гатчине почетного 
звания «Город воинской Славы».

- Рядом с музеем Гатчины 
благоустроили поэтический 
сквер, в центре которого поя-
вился «Лира-трон» – символ по-
этического величия.

- В Гатчине появилось но-
вое место для отдыха горожан 
– Театральная площадь на пе-
ресечении улиц Карла Маркса 
и Леонова, которую в преддве-
рии Нового года украсила кра-
савица-елка.

- Завершилась реконструк-
ция площади Богданова в ми-
крорайоне Аэродром. 

- В поселке Сиверский со-
стоялось торжественное от-
крытие памятника, посвящен-
ного военным победам Петра 
Витгенштейна во время Оте-
чественной войны 1812 года.

- По итогам Всероссийского 
конкурса стратегов Гатчинский 
район вошел в тройку лучших 
муниципальных районов нашей 
страны.

- Деревню Малые Колпаны 
подключили к центральному во-
доснабжению.

- Музеи школ № 4 и №7 бы-
ли признаны лучшими в Ленин-
градской области.

- В микрорайоне Аэродром 
депутаты, чиновники и старше-
классники школы №2 посади-
ли 220 молодых дубков в честь 
220-летия города, а в сквере на 
аллее императора Павла I у му-
зея 218 АРЗ - 220 кустов сирени.

- Юбилейный для Гатчины год 
совпал с юбилеем Гатчинского 
дворца, которому исполни-
лось 250 лет. 1 июня впервые 
после долгой реконструкции 
для посетителей открылась 
Греческая галерея Гатчинского 
дворца, а также воссозданные 
залы Восточного полуциркуля: 
Комната Ротари, Светлый пе-
реход, Ротонда над гербом, а 
также группа исторических жи-
лых помещений – Комнаты за 
Греческой.

- Впервые в Гатчине про-
шел музыкальный фестиваль 
медных духовых инструментов 
– Гатчинский Международный 
Александр брасс-парад.

- Более двух тысяч зрителей 
стали свидетелями уникального 
события в театральной жизни: 
в честь празднования 250-ле-
тия Гатчинского дворца под от-
крытым небом в естественной 
декорации дворцово-парко-

вого ансамбля был исполнен 
красочный спектакль Санкт-
Петербургского государственно-
го театра музыкальной комедии 
- музыкальная фантазия на тему 
оперетты Николая Стрельникова 
«Холопка». А 16 июля на пла-
цу перед Гатчинским дворцом 
с большим успехом была ра-
зыграна одна из самых знаме-
нитых опер Рихарда Вагнера 
«Тангейзер». 

- На Белом озере в Гатчине 
впервые прошел фестиваль 
«Маневры на Гатчинских водах».

- Стадион «Спартак» в цен-
тре Гатчины в канун Нового года 
перешел в муниципальную соб-
ственность. 

- В Сиверском кино-культур-
ном центре «Юбилейный» пе-
ред новогодними праздниками 
установлено новое оборудова-
ния для кинотеатра.

- По итогам областного кон-
курса, проводимого среди сель-
ских учреждений культуры, в 
номинации «Культурно-досуговая 
деятельность» победителем стал 
Сусанинский культурно-досуго-
вый центр.

- По итогам III Всероссийского 
конкурса реализованных проек-
тов в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективно-
сти ENES-2016 МУП «Водоканал» 
г.Гатчины вошел в тройку лучших 
предприятий страны.

- По итогам областного кон-
курса «Бизнес, развивающий 
регион» победителем в номи-
нации «Импортозамещение» 
стал Гатчинский комбикормо-
вый завод. Гатчинская компания 
«Кемикал лайн» стала дипломан-
том конкурса среди предприя-
тий малого и среднего бизнеса в 
номинации «Успешная инвести-
ционная деятельность».

- АО «218 авиаремонтный за-
вод» стал лауреатом областного 
конкурса «Российская организа-

ция высокой социальной эффек-
тивности».

- Гатчинский многофункцио-
нальный центр «Мои документы» 
был признан лучшим в регионе.

- По результатам областно-
го конкурса на лучший подъезд 
многоквартирного дома в го-
родских и сельских поселениях 
Ленинградской области I место 
присудили подъезду №2 дома 
№18 по ул. Радищева Гатчины. 

- Команда МУП «Тепловые 
сети» Гатчины заняла I место в 
общекомандном зачете по ито-
гам областного конкурса про-
фессионального мастерства в 
сфере коммунального хозяйства 
«Лучший по профессии».

- В Гатчине готовится к ре-
ставрации дом художника 
П.Е. Щербова. Это лучший по-
дарок к 150-летию его хозяина.

- На Кипре состоялись вы-
ступления национального сим-
фонического оркестра. Партию 
фортепиано исполняла ученица 
Гатчинской музыкальной шко-
лы им. Ипполитова-Иванова 
Дарья Кравцова. Она же победи-
ла на Общероссийском конкурсе 
«Молодые дарования России».

- Средний балл за ЕГЭ в 
Гатчинском районе превысил 
общеобластной показатель. 

- В Пригородной школе со-
стоялось торжественное от-
крытие отремонтированного 
спортивного зала. 

- Новые спортивные площад-
ки появились в Гатчинском ли-
цее № 3 и детском саду № 13. 

- Самая современная дет-
ская площадка появилась в 
Войсковицах благодаря феде-
ральной программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

- Гатчинский лицей № 3 
вновь вошел в ТОП-500 школ 
Российской Федерации. 

          НОВОГОДНИЙ
              ЛЮДИ И СОБЫТИЯ, 

Торжественное открытие стелы «Город воинской славы»

 Гатчинский Международный Александр брасс-парад
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Уважаемые жители города Гатчины и 
Гатчинского района!

Гатчинский райком КПРФ от всего сердца поздравляет вас 
с наступающим Новым 2017 годом и желает вам всего самого 
наилучшего! 

Пусть этот год станет для вас вестником счастья, радости 
и достижения желанных целей. Пусть он подарит вам светлую 
надежду и великие силы, исполнит все добрые желания и прине-
сёт счастье в ваш дом. Отмечайте этот славный праздник в кругу 
близких и любимых людей, забудьте о заботах и неприятностях, 
встречайте  Новый год с улыбкой и замечательным настроением! 

Гатчинский РК КПРФ

Уважаемые гатчинцы 
и гости нашего города!

В преддверии зимних праздников от всей души поздравляю 
вас с Новым 2017 годом и Рождеством!

Пусть череда веселых праздников зарядит вас хорошим на-
строением на весь будущий год!

Желаю всем  вам чудес, ведь это время зимней сказки.
Пусть элегантный и красивый огненный Петух принесет вам 

энергию для достижения самых высоких целей, раскрасит жизнь 
яркими красками и согреет ваше сердце огнем любви!

Пусть 2017 принесёт удачу и счастье в дом, здоровье и ра-
дость в семью, мир и благополучие в жизнь!

Пусть каждый в новом году получит самое дорогое, желае-
мое и ценное!

Заместитель председателя Совета депутатов МО «Город Гатчина», 
директор МУП ЖКХ г. Гатчины А.А. Фёдоров  

Дорогие ветераны г. Гатчины 
и Гатчинского района!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством!

Этот светлый праздник у всех связан с новыми надеждами на 
добрые перемены в жизни.

Пусть грядущий год принесёт радость в каждую семью, бла-
гополучие и процветание, уверенность в завтрашнем дне.

Здоровья, счастья вам и вашим близким!
И.В. Гапченко, 

председатель Совета ветеранов Гатчинского муниципального района

Дорогие бывшие малолетние узники! 
Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и Рождеством!  Эти праздники с особым чувством ждут в каждой 
семье, по-особому готовятся к ним, потому что с ними всегда свя-
заны надежды на лучшее. 

 Желаю вам и вашим семьям доброго здоровья и благополу-
чия. Пусть вместе с новым годом в дома приходят мир, покой и 
уверенность в завтрашнем дне. Пусть рядом будут близкие, за-
ботливые люди, и пусть сбудутся все надежды!

В.Г. Шефтер, 
председатель общества бывших малолетних узников фашизма г. Гатчины

ДАЙДЖЕСТ:
КОТОРЫЕ ЗАПОМНЯТСЯ

- Детский хор «Гармония» 
Гатчинской музыкальной школы 
им. Ипполитова-Иванова и на-
родный коллектив Молодежная 
капелла «Гармония» (ЦТЮ) под 
руководством заслуженного 
работника культуры РФ, прези-
дента Ассоциации дирижеров 
детских и молодежных хоров 
Северо-Западного региона 
Ирины Рогановой на IX Мировых 
хоровых играх завоевали одну 
серебряную и три золотых ме-
дали.

- С победой вернулся стар-
ший хор музыкальной хо-
ровой школы «Апрель» с XIV 
Московского международного 
юношеского фестиваля хоро-
вой музыки «Звучит Москва», а 
в июле коллектив вошел в число 
призеров Международного му-
зыкального фестиваля в испан-
ском городе Кантонигрос. 

-  Воспитанница школы 
«Киви», заслуженный мастер 
спорта, 12-кратная чемпионка 
мира Светлана Колесниченко 
из Гатчины стала олимпийской 
чемпионкой. В составе сборной 
России по синхронному плава-
нию 1- 9 августа на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро она за-
воевала золотую медаль. 

- Спортсмен из Гатчины 
Михаил Лавриков стал сере-
бряным призером в личном пер-
венстве Европы по бадминтону 
среди спортсменов до 17 лет.

- На Первенстве России по 
легкой атлетике среди юнио-
ров до 20 лет «серебро» завое-
вал кандидат в мастера спорта 
Владимир Щербаков, воспитан-
ник Олега Баканова и Вячеслава 
Семенова, ДЮСШ № 1 Гатчины.

- Первый золотой знак от-
личия ГТО в Гатчинском райо-
не был вручен мастеру спорта 
по синхронному плаванию, кан-
дидату в мастера спорта по 
плаванию, золотой медалист-
ке, выпускнице Гатчинского ли-
цея №3 им. Героя Советского 
Союза А.И. Перегудова Ксении 
Гончаровой. 

- У пациентов педиатриче-
ского отделения Гатчинской 
КМБ появилась своя игровая 
комната, благодаря благотвори-
тельному фонду «Детский мир». 
В ее открытии принял участие 
артист театра и кино Эвклид 
Кюрдзидис.

- В номинации «Губернский 
чиновник» конкурса «Петер-
бургский чиновник» победителя-
ми стали гатчинцы: заместитель 
начальника отдела ГО и ЧС ад-
министрации Гатчинского 
района Артём Федотов и веду-
щий специалист администра-
ции Кобринского поселения 
Дмитрий Халтунен.

- Творческий коллектив 
школы №11 – квартет «АРТ-
кадет»  стал победителем 
Международного конкурса-фе-
стиваля детского и юношеско-
го творчества «Дорога к солнцу».

- Квилт-студия «Гатчина» 
завоевала Гран-при на Меж-
дународном фестивале ло-
скутного шитья «Квилт-Фест» в 
Москве.

- Дипломом победителя в 
номинации «Лучший специа-
лист года по культурно-досуго-
вой деятельности и развитию 
народного творчества» на-
граждена руководитель об-
разцового коллектива «Театр 
костюма «Катюша» ЦТЮ Гатчины 
Людмила Иванова.

- Студентка ГИЭФПТ Гатчины 
Юнона Лещёва была признана 
лучшей на региональном этапе 
престижного студенческого кон-
курса «Студент года». 

- Гатчинцы вошли в число по-
бедителей чемпионата «Кубок 
Ладоги» – регионального эта-
па международного конкурса 
лучших молодых бизнес-управ-
ленцев Global Management 
Challenge.

- Победителем районного 
конкурса «Человек года» стал 
командир Добровольной на-
родной дружины Гатчины Олег 
Семенов.

- Гатчинский торгово-раз-
влекательный комплекс «Кубус» 
признан победителем ежегод-
ной профессиональной премии 
в области коммерческой не-
движимости CRE St.-Petersburg 
Awards в номинации «Торговая 
недвижимость. Малый торго-
вый центр». 

- На ул. Соборной Гатчины у 
ветлечебницы наконец был сне-
сен недострой, на который жа-
ловались жители города.

ОГОРЧИЛО
- 6 марта не стало извест-

ного гатчинского краеведа, 
коллекционера, создателя уни-
кального образа Всемирного 
Казачьего Деда Мороза - 
Василия Петровича Пестряка-
Головатого.

- На 82-м году скончался 
Почетный гражданин Гатчинского 
района Николай Смертин.

- Задерживается окончание 
ремонта Коннетабля, строитель-
ство перинатального центра, 
жилого комплекса IQ-Гатчина, 
виадука в дер. Химози.

- Возросло количество но-
ворожденных детей, от которых 
отказались прямо в роддоме. В 
2016 году было зафиксировано 
22 таких случая. Всего в 2016 го-
ду в Гатчинском районе без по-

печения родителей остались 77 
детей, из них 15 – сироты. Было 
устроено в семьи 70 детей, семь 
ребятишек отправились в дет-
ские дома. Пять родных сестер, 
оставшихся без родителей, наш-
ли свой новый дом за три дня, а 
значит, надежда на исправление 
ситуации все же есть.

ПРОСТО ФАКТЫ
- Звание «Почетный граж-

данин города Гатчины» присво-
ено Герою России Вячеславу 
Сивко. Почетным граждани-
ном Гатчинского района стала 
директор межпоселенческой 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
Елена Бабий.

- По итогам выборов в бли-
жайшие пять лет Гатчинский 
район в Законодательном со-
брании Ленинградской обла-
сти будут представлять Татьяна 
Бездетко, Людмила Тептина, 
Лариса Пункина, Сергей Коняев 
и Александр Русских.

- Гатчинцы приняли уча-
стие во Всероссийских акциях 
«Тотальный диктант», «Большой 
этнографический диктант», 
«Географический диктант».

- Гатчинская городская 
электросеть приступила к мас-
штабному проекту реконструк-
ции освещения проспекта 25 
Октября.

- В детском саду № 19 посел-
ка Пудость появилась новая пло-
щадка для игры в городки.

- Продолжается масштабная 
реконструкция и ремонт сразу 
трех выездов-въездов в Гатчину 
– Пушкинского, Ленинградского 
и Красносельского шоссе, а так-
же двух путепроводов – мост в 
пос. Пригородный и строитель-
ство виадука.

- В юбилейный год у Гатчины 
появился логотип «Сделано в 
Гатчине», чтобы отмечать самую 
достойную продукцию гатчин-
ских производителей.

- Гатчинский район стал од-
ним из трех пилотных районов 
области, где в 2016 году была 
внедрена служба сиделок, на ко-
торую было выделено около двух 
миллионов рублей. Этой услугой 
воспользовались 25 человек. 

- Впервые в Гатчине по благо-
словению епископа Гатчинского 
и Лужского Митрофана был ши-
роко отмечен день памяти ос-
нователя города – императора 
Павла Петровича.

- В актовом зале Гатчинской 
школы №11 состоялась торже-
ственная церемония передачи 
морских реликвий с легендарно-
го крейсера «Аврора» в школь-
ный музей Военно-Морской 
славы.

- В поселке Сиверский на 
Лялином Лугу прошел пятый 
Военно-исторический фести-
валь «Памяти предков будем до-
стойны», посвящённый герою 
Отечественной войны 1812 года, 
спасителю Санкт-Петербурга 
генерал-фельдмаршалу П.Х. 
Витгенштейну.

- Команда ПИЯФ вновь стала 
чемпионом VIII спартакиады тру-
довых коллективов.

- На Северо-Западном моло-
дежном образовательном фо-
руме «Ладога – 2016» старший 
тренер спортивном клуба еди-
ноборств «Сокол» Гатчинского 
лицея № 3 Константин Кяндарян 
выиграл грант на реализацию 
проекта «Я расту со спортом».

(Продолжение на стр.4)

Дорогие коллеги! Уважаемые читатели! 
Друзья библиотек!

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2017 го-
дом и светлым Рождеством!

Новый год – всегда ожидание чуда, волшебных приключений 
и удивительных перемен. Этот добрый сказочный праздник ждут 
в каждом доме, в каждой семье.

В это время особенно приятно вспоминать о том, что важно-
го и хорошего мы свершили в этом году, и по-особому верится, 
что 2017 год станет добрее, и счастье и удача непременно при-
дут к каждому из нас. 

Сухим снежком, морозцем вея, 
Он к нам на празднество идет. 
Он с каждым годом все новее, 
Наш добрый гость, наш Новый год!

В Новый год принято загадывать желания.
Пусть новый 2017 год окажется для вас годом благополучия!
Крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году!

Елена Бабий, директор, и коллектив 
Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина

Дорогие земляки!
Поздравляем с Новым 2017 годом бывших несовершеннолет-

них узников фашистских концлагерей, а также председателя об-
щества Красного Креста.

Желаем здоровья, ясного неба, бодрости духа, хорошего на-
строения и долгих лет жизни.

Г.С. Богатырь, 
председатель совета БНУФКЛ Гатчинского района

узн

Первая олимпийская чемпионка из Гатчины Светлана Колесниченко
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(Начало на стр.2-3)
- Команда трудового отряда 

Гатчинского Дворца молодежи 
стала победителем конкурса тра-
диционного спортивно-турист-
ского слета Губернаторского 
молодежного трудового отряда 
Ленинградской области.

- В пос. Сиверский заверши-
лось строительство трех новых 
домов по областной программе 
расселения аварийного жилья. 

- Гатчинский район принял 
участие во Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года.

- В селе Рождествено со-
стоялось освящение часовни 
во имя иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» и рас-
положенной прямо под часов-
ней купальни. В Карташевской 
освятили новый храм святителя 
Николая Чудотворца. В деревне 
Большие Колпаны освящен но-
вый храм в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов». Новый храм построен в 
деревне Озерешно Вырицкого 
поселения.

- Центральный союз потре-
бительских обществ РФ собрал 
в Гатчине руководителей потре-
бительских обществ из разных 
регионов страны. 

- В Гатчине состоялась 
межправительственная рос-
сийско-финская комиссия по 
межграничному сотрудниче-
ству.

- Женская команда Гат-
чинского района по настольно-
му теннису «Ника» завоевала 
Кубок чемпиона суперлиги и за-
ветную путевку в высший класс 
команд России – премьер-лигу.

- В Гатчинском районе раз-
вивается производство маска-
радных масок и 3D раскрасок. 

- В Таицкой школе прошла X 
юбилейная благотворительная 
ярмарка «Мир моих увлечений».

- В Гатчине прошли испыта-
ния нового портативного при-
бора «Дорожный пристав», 
способного выявлять должни-
ков и злостных неплательщиков 
прямо в потоке автомашин. 

-  Заведующая детским 
садом №1 Гатчины Марина 

Шляхова заняла второе место 
в областном конкурсе «Лучший 
руководитель дошкольного об-
разовательного учреждения 
Ленинградской области».

- На юбилейном X районном 
конкурсе учителей «Классный, 
самый классный» победите-
лем в номинации «Классный 
руководитель начальной шко-
лы» стала классный руководи-
тель 2-го класса Гатчинской 
школы № 5 Татьяна Григорьева. 
Классный руководитель 7-го 
класса Гатчинского лицея № 3 
им. А.И. Перегудова Наталья 
Карельская была признана луч-
шим классным руководителем 
среди средних и старших клас-
сов. 

- В финале Всероссийской 
военно-патриотической игры 
«Зарница» Ленинградскую об-
ласть представляла команда 
Гатчинского педагогического 
колледжа им. К.Д. Ушинского.

- Десятиклассник из посел-
ка Тайцы Роман Фокин был 
принят в Международный Ломо-
носовский клуб, вместе с кото-
рым проехал по местам, где про-
шел юный Михайло Ломоносов 
281 год назад.

- В Гатчинском Дворце мо-
лодежи состоялась презентация 
книги Александра Степанова 
«Подвиг танкиста», посвя-
щенной знаменитому бою под 
Войсковицами роты Зиновия 
Колобанова.

- В областную програм-
му реновации школ включе-
ны Сиверская школа № 3 и 
Гатчинская школа № 7. 

- Продолжается строитель-
ство новой поликлиники в ми-
крорайоне Аэродром.

- Впервые в постсоветское 
время в Гатчине на площадке 
«Юность» открылся обществен-
ный туалет.

- 27 августа Гатчина стала 
частью Всероссийской акции 
«Ночь кино», к которой присо-
единились два кинотеатра – 
«Победа» и «Пилот 3D».

- В Гатчинском районе 
состоялось открытие новых 
блок-модульных котельных в по-
селках Новый Свет, Сиверский и 
Сусанино.

- В центре «Здоровье» при 
Гатчинской поликлинике откры-
лась Школа для больных сахар-
ным диабетом. 

- На один день в Гатчину при-
везли Кубок чемпионата мира по 
хоккею с мячом, который сбор-
ная России выиграла в решаю-
щей игре против финнов. 

- В Гатчинском районе поя-
вился передвижной медицин-
ский комплекс для проведения 
диспансеризации, приобре-
тенный на средства областно-
го бюджета.

УДИВИЛО
- В Ленинградской области в 

связи с эпидемией гриппа были 
введены дополнительные кани-
кулы для школьников.

- Наш регион возглавил ис-
следование «Индекс любви», в 
котором оценивалось эмоцио-
нальное состояние пользовате-

лей социальных медиа. 
- Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозденко 
активно продвигает идею стро-
ительства аэропорта для лоуко-
стеров в пос. Сиверский.

- Яблоневый город-сад мо-
жет вырасти в Гатчинском рай-
оне вблизи поселка Новый Свет. 

- В Гатчинском районе на 
Меньковской опытной станции 
Агрофизического института про-
шел уникальный эксперимент, в 
результате которого проросшие 
клубни топинамбура вытеснили 
борщевик Сосновского.

- В Приоратском парке со-
стоялась зимняя гонка на вело-
сипедах.

- По итогам 11 месяцев 2016 
года в Гатчинском районе роди-
лось одинаковое количество де-
вочек и мальчиков.

- По данным Гатчинского 
отдела ЗАГС самыми распро-
страненными именами для 
новорожденных девочек ста-
ли: Мария, Дарья, Анастасия, 
София, Екатерина, для мальчи-
ков – Дмитрий, Артем, Михаил, 
Александр. Самые редкие име-
на – Района, Бэлла, Катарина, 
Виталина, Демьян, Святогор, 
Матрик

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
- В месячнике по благоу-

стройству Гатчинского района 
приняли участие более 23 тысяч 
человек. Произведена санитар-
ная уборка около 833 тысяч кв.м 
территории населенных пун-
ктов. Приведены в порядок 113 
памятных и мемориальных мест 
и гражданские кладбища.

- Средняя месячная заработ-
ная плата в 2016 году на пред-
приятиях Гатчинского района 
составила 37 741 рубль.

- В 2016 году на Гатчинских 
предприятиях было сокращено 
582 работника. Для сравнения: 
этот же показатель в 2015 году 
составил 469 человек.

- Количество вакансий в 
Центре занятости населения 
Гатчинского района увеличи-
лось с 748 до 1305.

- Демографическая си-
туация в Гатчинском районе 

улучшилась: увеличилась рож-
даемость, снижается смерт-
ность. Количество заключенных 
браков составило 1131, разво-
дов – 941. Было зафиксировано 
304 факта установления отцов-
ства и 23 усыновления. Более 
чем в ста семьях родился чет-
вертый и последующий ребенок. 
В 2016 году в Гатчинском райо-
не родилась 21 двойня.

ПОБЕДЫ 
«ГАТЧИНСКОЙ 
ПРАВДЫ»

- Газете «Гатчинская правда» 
исполнилось 85 лет. 

- В Музее города Гатчины про-
шла фотовыставка #Гатчина220, 
инициатором которой выступил 
коллектив газеты «Гатчинская 
правда». Авторами выставки ста-
ли наши читатели.

- По итогам регионального 
конкурса среди СМИ по освеще-
нию реформы ЖКХ в номинации 
«Журналисты» победителем ста-
ла корреспондент нашей газеты 
Ирина Хрусталёва.

- Единственная премия в но-
минации «За лучшее освеще-
ние подготовки и проведения 
Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
журналистом регионального 
печатного издания» была при-
суждена корреспонденту нашей 
газеты Юлии Лысанюк.

- В конкурсе СМИ, посвя-
щенном 220-летнему юбилею 
Гатчины, из девяти наград шесть 
завоевали журналисты нашей 
газеты: Екатерина Дзюба, Юлия 
Лысанюк, Елена Суралёва и 
Ирина Хрусталёва.

- По итогам интернет-го-
лосования в областном кон-
курсе Центра поддержки обще-
ственных инициатив лучшей в 
номинации «Гражданская жур-
налистика» была признана кор-
респондент Ирина Хрусталёва.

- На форуме СМИ Ленобласти 
газете «Гатчинская правда» вру-
чен почетный диплом Комитета 
по печати и связям с обществен-
ностью Ленобласти «за портрет 
Ленинградской семьи».

НОВОГОДНИЙ ДАЙДЖЕСТ
Люди и события, которые запомнятся

О ПСИХОЛОГИИ – ПРОСТО

НОВЫЙ ГОД ПО-СЕМЕЙНОМУ
Современные психологи уже 
признали и, можно сказать, 
«узаконили» факт, что тради-
ционная семья, где есть папа, 
мама и дети – всего лишь одна 
из форм сообщества любящих 
друг друга людей. 

Один из инструментов «за-
мера» состояния умов в об-
ществе –  опросы, которыми 
психологи постоянно пользу-
ются. На этот раз они просили 
рассказать своих респонден-
тов, что те понимают под сло-
вом «семья». Выяснилось, что 
для одних – это соседи, к кото-
рым можно ходить в гости, рас-
сказывать друг другу о том, как 
прошёл день. «Я знаю, что мо-
гу рассчитывать на них, а они – 
на меня, что бы ни случилось. 
Мы часто говорим, что мы се-
мья», – краткая цитата одного 
из ответов. 

Другой респондент сфор-
мулировал своё понимание 
так: «Создать семью – значит 
выбрать товарищей по путе-
шествию, с которыми можно 
разделить путь, интересы, при-

страстия и цели. Это люди, с ко-
торыми я могу обсуждать мечты, 
тревоги, всё то, что люди назы-
вают жизненными радостями и 
горестями. С ними я могу стро-
ить планы на будущее». 

Антонио Армени, эксперт 
итальянской версии журнала 
«Psychologies» объясняет суть 
этого повсеместного социаль-
ного явления: 

«Формальный аспект соз-
дания семьи отошёл на задний 
план, и сейчас гораздо важнее 
стала потребность создавать и 
ощущать в ответ тепло, дарить 
участие, внимание и любовь!»

Родство по факту рождения 
– не гарант появления так все-
ми желаемого родства душ, по-
нимания, любви, уважения… 
Гарант этого в другом – в рож-
дении каждого человека с по-
требностью объединяться и 
доверять. 

Новый год – традицион-
но семейный праздник в бук-
вальном понимании этих 
слов. Большинство из нас, 
встретив праздник с коллега-
ми и друзьями, спешит на се-
мейный ужин. А хорошо ли мы 

знаем тех, кто разделит с на-
ми традиционное застолье? 
– Супруга? Детей? Бабушек-
дедушек? Когда последний раз 
мы разговаривали с каждым из 
них по душам, просто так, не «по 
делу», а всего лишь для того, 
чтобы услышать родной голос, 
посмотреть в глаза, убедить-
ся, что у человека всё в поряд-
ке? Может быть, мы ошибаемся, 
считая, что знаем их, «как облу-
пленных», так как когда-то са-
ми установили внутрисемейную 
иерархию и для каждого «про-
писали» регламент поведения. 
Так спокойнее. Когда человек 
(ребёнок) исправно выполняет 
свою роль, от него не приходит-
ся ждать сюрпризов.

Встреча Нового года – по-
вод и возможность посмотреть 
на себя, своих близких, свой 
семейный «коллектив» свежим 
взглядом. А поскольку главным 
устроителем и организатором 
новогоднего праздника чаще 
всего становятся женщины, к 
ним и обращены советы пси-
хологов. 

Новый год – прекрасная воз-
можность без лишних объяс-

нений внести перемены в свою 
жизнь. К примеру, если вы чув-
ствуете, что ваши отношения с 
мужем накалились из-за взаим-
ных претензий, постарайтесь их 
высказать цивилизованным пу-
тём – завести дневник на дво-
их. Вы пишете в дневнике свои 
претензии, а он – свои. И там же 
пытаетесь изложить свой вари-
ант решения проблемы. Вот вам 
идея подарка под ёлку – ори-
гинальная, несущая печать не-
кой романтики, которой в эпоху 
гаджетов нам так не хватает. 
Глядишь, на полях дневника вы 
вдруг встретите надпись: «Я те-
бя люблю, несмотря ни на что!»

Что же касается самого но-
вогоднего праздника, психоло-
ги советуют не полагаться на 
телевизор и экспромт, а напи-
сать сценарий, в котором были 
бы предусмотрены некоторые 
«правила».

Форма одежды – парадная 
или маскарадная; подарки – со 
словами, сочиненными от души, 
пусть и коряво, но не скачанны-
ми из интернета; компьютеры и 
мобильные телефоны – подаль-
ше, чтобы общаться с близкими 

глаза в глаза; конкурсы и викто-
рины со смешными заданиями. 
И не забудьте про фотосессию!

Считаете, что в вашей семье 
это не пройдет? А может быть, 
вы снова ошибаетесь? Ведь в 
каждом из нас сидит малень-
кий ребёнок, который жаждет и 
ласки, и веселья, и чуда. Пусть 
чудом для ваших домочадцев 
станет нестандартная встре-
ча Нового года. Может быть, в 
следующий раз, когда вы бу-
дете планировать культурную 
программу вашего совместно-
го отдыха, у вас найдутся до-
бровольные помощники? Может 
быть, это станет вашим общим 
семейным делом и коллектив-
ным воспоминанием, которые  
всегда скрепляют отношения 
близких людей?

…Вообще-то, не важно, где и 
с кем вы будете встречать Новый 
год – в кругу друзей, коллег, род-
ственников или в совершен-
но новой компании. Главное, 
чтобы эта встреча прошла по-
семейному тепло, радостно и 
комфортно.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОТВЕТОВ
на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина

В минувшую пятницу, 23 декабря, Центр международной торговли 
на Краснопресненской набережной в Москве стал местом притяже-
ния российских и иностранных журналистов. Здесь состоялась 12-я 
по счету большая пресс-конференция президента России Владимира 
Путина. Каждая из этой дюжины встреч ставила свои рекорды. 
Нынешняя, например, стала рекордной по числу аккредитованных 
представителей СМИ – 1437 человек. Среди них второй год подряд 
была заявлена и газета «Гатчинская правда».

Только факты
Ежегодную конференцию 

президента Владимира Путина, 
которая продлилась 3 часа 
50 минут, в этом году посмо-
трели более 6,7 млн россиян, 
следует из данных компании 
Mediascope. Это на один мил-
лион человек меньше, чем го-
дом ранее. Впрочем, многие 
следили за происходящим че-
рез Интернет.

Владимир Путин ответил на 
67 вопросов от 48 журналистов. 
Среди счастливчиков были все 
больше представители так на-
зываемого кремлевского пула, 
семь иностранных журналистов 
и совсем немного региональ-
ных и районных СМИ. Хотя на 
пресс-конференцию приехали 
представители абсолютно всех 
регионов России.

Когда впервые попадаешь 
на главную пресс-конференцию 
уходящего года, первым де-
лом начинаешь читать заготов-
ленные коллегами плакаты. Их 
больше, чем на любой демон-
страции, так как таблички или 
другие знаки отличия есть абсо-
лютно у каждого. К удивлению, в 
этом году в зал допускали даже 
с огромными плакатами, в ито-
ге порой было просто не видно 
лиц коллег – одни поднятые ру-
ки с плакатами.

« О с т а н о в и т е  ю в е н а л ь -
ную юстицию!», «Срок за шле-
пок», «Куда течет река Волга?», 
«Одаренные дети», «Вежливый 
Крым – есть вежливый вопрос», 
«Умная Россия», «Мы за мир», 
«Год экологии», «Сухой закон», 
«Из сердца России, с Урала», 
«Реабилитация инвалидов», 
«Дайте слово вологодским оп-
тимистам», «Ущемление ма-
лого бизнеса», «Дайте мне»… 
Журналисты пытались выде-
литься, ведь шанс задать вопрос 
главе государства при такой кон-
куренции оценивался как 3 к 100. 
Не помогли даже национальные 
костюмы, разноцветные дреды и 
новогодняя мишура. 

Большинство прозвучавших 
вопросов оказались предска-
зуемы: экономические итоги 
года, выборы в США, Крым, до-
пинг, пенсии, налоги, экология, 
коррупция, иркутский спирт, 
Ельцин-центр… 

Об экономике 
и перспективах

Владимир Путин решил от-
казаться от традиционного всту-
пительного слова об успехах и 
планах, но первый же вопрос за-
ставил главу государства рас-
сказать и об этом. 

«По основному показателю 
– ВВП страны – в прошлом го-

ду у нас был спад 3,7 процента. 
В этом году будет, скорее всего, 
по году минус 0,5–0,6... По сель-
скому хозяйству рост серьёзный: 
в прошлом году был 2,6 процен-
та, на данный момент времени 
– 4,1… В этом году инфляция бу-
дет смотреться совершенно ина-
че, скорее всего, это будет где-то 
в районе 5,5. То есть это рекор-
дно низкий уровень инфляции…  
Радует снижение оттока капита-
ла…  В чём проблемы? Есть ли 
они? Конечно, есть. Нам нужно 
обеспечить, безусловно, даль-
нейший рост экономики и про-
мышленного производства, у 
нас упали реальные доходы на-
селения, что само по себе не 
очень хорошо, это ведёт к сни-
жению потребительского спро-
са, отражается и на инвестициях 
в конечном итоге. Но здесь есть 
определённый всё-таки поло-
жительный тренд: за последние 
месяцы мы наблюдаем очень 
скромный, но всё-таки рост ре-
альной заработной платы в ре-
альном секторе экономики, и это 
в целом настраивает на позитив-
ный лад, который вселяет опре-
делённую уверенность в том, что 
движение будет положительное 
и в ближайшей перспективе…» – 
вот главные тезисы экономиче-
ской части.

Спросили главу государ-
ство про пенсионную рефор-
му. Владимир Путин напомнил, 
что сегодня в России в основе 
пенсионной системы лежат три 
фактора: первое – стаж, второе 
– уровень заработной платы до 
выхода на пенсию, и третье – 
возраст, с которого человек ре-
шил оформить себе пенсию. 
Менять эти критерии, по его сло-
вам, не планируется.

Шеф бюро газеты «Уолл-
стрит джорнэл» поинтере-
совался, возможно ли, что в 
следующем году состоятся до-
срочные выборы президента? 
Реакция В. Путина была неза-
медлительной: «Какой стра-
ны?». Услышав смущенное 
– Российской Федерации, под 
аплодисменты и смех в зале он 
ответил: «Возможно, но нецеле-
сообразно».

В продолжение этой темы 
прозвучал вопрос журналиста 
газеты «Коммерсант», спросив-
шего: должен ли Путин быть пре-
зидентом на следующий срок 
или ни в коем случае? «Время 
придет, я буду смотреть на то, 
что происходит в стране, в ми-
ре. И, исходя из того, что мы 
сделали, исходя из того, что мы 
можем сделать, как мы должны 
делать, будет принято решение 
и об участии моём или неучастии 
в будущих выборах Президента 
Российской Федерации», – был 
дан ответ. 

На фоне событий в Иркутске, 
где от отравления суррогатным 
алкоголем умерло 77 человек, 
прозвучало предложение уси-
лить контроль за оборотом тех-
нического спирта. «Вопросы, 
связанные с повышением ак-
цизов, и другие меры, которые 
правительством предложены, 
считаю правильными, но запо-
здалыми, к сожалению. Надо 
было раньше это сделать…», 
– отметил Владимир Путин. 
Борьбу с алкоголизацией насе-
ления России он назвал важной 
задачей: «Это чрезвычайно важ-
ное направление нашей работы, 
от этого зависит и демография в 
значительной степени в нашей 
стране. В общем, это одно из 
ключевых направлений нашей с 
вами совместной работы».

 О чем только не спрашива-
ли президента. Спустя 2,5 часа 
стали звучать первые выкрики 
из зала, была и попытка задать 
вопрос про любовь. Но прези-
дент не пожелал говорить на эту 
тему, заметив, что «любовь бы-
стро в ненависть переходит», и 
отдал предпочтение …вопросу 
о вятском квасе. 

На нынешней пресс-кон-
ференции не прозвучало ни од-
ного вопроса о личной жизни 
президента. А на вопрос о сво-
ей самой большой ошибке это-
го года и президентских сроках 
вообще, Владимир Путин от-
ветил достаточно стандартно 
(потому что и вопрос этот до-
статочно стандартный): «У каж-
дого человека есть ошибки. Без 
ошибок ни один человек не жи-
вёт и не работает… Постараюсь 
сделать выводы из всех сво-
их ошибок, недоработок, с тем, 
чтобы их было меньше на буду-
щее, с тем, чтобы мы работали 
все вместе, и я в том числе, эф-
фективно».

 О чём не спросили
В этом году «Гатчинской 

правде» вновь не удалось оз-
вучить свой вопрос. Хотели 
спросить о перспективе стро-
ительства аэропорта в поселке 

Сиверский – насколько акту-
ально развитие аэропортов для 
грузовых перевозок и бюджет-
ных (читай дешевых) авиалиний 
при наличии рядом крупного аэ-
ропорта Пулково, который не до 
конца загружен, в том числе из-
за своей дороговизны для авиа-
перевозчиков. Не секрет, что 
сегодня немало жителей наше-
го региона пользуются аэро-
портами Финляндии, Эстонии 
и Латвии, чтобы отправиться в 
Европу, – там в разы дешевле, 
даже с учетом дороги до аэро-
порта в другую страну. 

Как и в прошлом году, ответ 
спустя три дня мы услышали от гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко на его 
итоговой пресс-конференции: 
«Проект строительства аэро-
порта в Сиверском остается од-
ним из возможных приоритетных 
проектов для Ленобласти. Я го-
ворю «возможных», потому что 
мы ждем ответа от ФАС. Мы 
продолжаем переговоры с ин-
весторами – в первую очередь, 
с компанией «Евросиб». Они то-
же ищут партнера для финанси-
рования. Как я уже говорил, это 
должен быть в первую очередь 
аэропорт грузовой и для лоуко-
стеров, так что это не конкурент 
Пулково», – отметил Дрозденко. 

Губернатор вновь подчер-
кнул, что аэропорт в Сиверском 
изначально строился под во-

енные цели, и благодаря это-
му выход на маршрут до Европы 
происходит даже быстрее, чем 
из Пулково. Причем сейчас уже 
несколько крупных компаний за-
интересованы в создании такого 
хаба в Ленинградской области. 
Так что остается только ждать 
решения антимонопольщиков (в 
настоящее время согласно со-
глашению 2009 года между пра-
вительством Санкт-Петербурга 
и Ленобласти строительство аэ-
ропортов в 400-километровой 
зоне от Пулково невозможно – 
прим.ред.).

P.S. А еще лично от себя: 
очень жаль, что не удалось быть 
услышанной известной веду-
щей Тутте Ларсен. Перед на-
чалом пресс-конференции мы 
разговорились, и она подели-
лась, что, представляя радио 
«Вера», на котором ведет се-
мейные программы, хотела бы 
обратить внимание главы го-
сударства на отсутствие феде-
рального закона о многодетных 
семьях. Сегодня этот вопрос от-
дан на откуп субъектам, а у них 
финансовые возможности раз-
ные. «Думаю, это несправед-
ливо. Нужен единый подход к 
многодетным семьям, и единое 
понятие, кто к данной категории 
относится», – уверена она. С ней 
трудно не согласиться.

Елена СУРАЛЁВА
Фото с сайта kremlin.ru и 47channel

В Ленинградской области появился «навигатор» по льготам и выплатам
Для удобства жителей региона на сайте 
«Открытый бюджет» Ленинградской об-
ласти заработал «навигатор» по мерам 
социальной поддержки.

Через «навигатор» каждый пользо-
ватель сможет получить подробные све-
дения о том, на какие меры социальной 
поддержки он может претендовать, в ка-
кие организации обратиться для того, 
чтобы стать получателем этих выплат.

Так, в специальном разделе сай-
та «Открытый бюджет» для жителей 
Ленинградской области представле-

на подробная информация о выплатах, 
льготах и компенсациях, осуществляе-
мых за счет средств областного бюджета. 
Наряду с этим, данные о мерах социаль-
ной поддержки содержат гиперссылки 
на нормативные правовые акты, регла-
ментирующие условия и порядок их пре-
доставления.

Кроме того, с 2016 года для удоб-
ства интернет-пользователей на портале 
предусмотрен переход на более деталь-
ный сервис под названием «Бюджет для 
каждого» (ресурс разработан экспертами 
Центра фискальной политики на средства 

президентского гранта). С его помощью 
граждане смогут определить, к какой ка-
тегории получателей мер социальной 
поддержки они относятся. Информация 
о социальных выплатах на территории 
Ленинградской области представлена 
на сервисе как в разрезе областного, так 
и федерального законодательства. Там 
же представлены контакты организаций, 
в которые жители могут обращаться для 
получения дополнительной информации.

«Созданный на сайте «Открытый 
бюджет Ленинградской области» раз-
дел содержит подробные данные обо 

всех мерах социальной поддержки, ко-
торые предоставляются в регионе. 
Информация, которая очень важна для 
каждого жителя Ленинградской области, 
собрана здесь воедино и представлена в 
максимально удобном формате», – ком-
ментирует первый заместитель предсе-
дателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета финан-
сов Роман Марков.

Мария БОРТНОВСКАЯ,
пресс-служба губернатора 

и правительства Ленобласти
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Новый год в режиме «01»
Заместитель начальника 37 отря-
да федеральной противопожар-
ной службы по Ленинградской 
области Владислав Быстров рас-
сказал, что для пожарных-спа-
сателей любой праздник – это 
нештатный режим. 

Готовиться  Новому году по-
жарные начинают …в октябре: 
проверяют места будущих массо-
вых гуляний, объекты, где обычно 
проводятся елки. С 20-го декабря 
пожарные уже приведены в по-
вышенную готовность в связи с 
началом предновогодних празд-
нований, введена в расчет до-
полнительная техника.

- На праздники мы получаем 
дополнительно одну цистерну, – 
говорит Владислав Владимирович. 
– В Гатчине в 42 ПЧ штатно – две 
пожарных автоцистерны и од-
на автолестница. Кроме того, в 
рамках прошедшей реоргани-
зации в Гатчину было передано 
два специализированных ав-
томобиля: пожарно-насосная 
станция и рукавный автомобиль. 
Они предназначены для подачи 

большого объема огнетушащих 
веществ на большие расстоя-
ния: запас рукавов позволяет 
подавать воду на расстояние до 
двух километров.

- Каждый Новый год в Гатчине 
во всех дворах гремят салюты. 
Обходится без эксцессов?

- До сих пор – да. У нас уже 
прошла акция – разбросали по 
почтовым ящикам памятки: как 
правильно обращаться с пи-
ротехникой. Вообще, к каждо-
му пиротехническому изделию 
прилагается инструкция – ее 
надо внимательно прочитать и 
соблюдать. И помнить: исполь-
зование пиротехники – в том 
числе и «старых добрых» бен-
гальских огней – в помещении 
запрещено. Температура горе-
ния бенгальской свечи очень вы-
сока, стержень долго остается 
горячим – если его неосторож-
но выбросить, может случить-
ся пожар.

- В прошлый Новый год не бы-
ло ЧП?

- В новогоднюю ночь – нет. 
Но 7-го января в Гатчинском 
районе был крупный пожар, в 

котором погибли семь человек. 
Сгорел жилой дом барачного 
типа. Следствие еще не окон-
чено, но однозначно можно ска-
зать, что это был поджог с целью 
скрыть следы преступления, и 
без праздничных возлияний тут 
не обошлось. А так – каждый год 
и в Гатчине, и в других районах 
новогодние праздники – это, 
как правило, всплеск пожаров. 
Горит, в основном, частный сек-
тор: бани, дачи; главная причи-
на – неосторожное обращение 
с огнем, а также перетопленные 
печки, перегрузка электросетей.

- Новогоднее пожелание напра-
шивается само собой: будьте осто-
рожны с огнем и с пиротехникой, 
чтобы не омрачить праздник себе и 
людям, а также пожарным-спасате-
лям – на дежурстве…

-  Уже с 20-го декабря все ру-
ководство отряда во главе с на-
чальником постоянно находится 
на рабочем месте; в Новый год 
будет организовано круглосу-
точное дежурство руководяще-
го состава. Режим повышенной 
готовности продлится до 19-го 
января – до Крещения.

Новый год в режиме «02»
В новогоднюю ночь в Гатчине 
и районе будут задействованы 
70 полицейских, а также 10 со-
трудников частных охранных 
предприятий и 10 членов добро-
вольной народной дружины.

Собственно, как рассказал 
старший инспектор группы ох-
раны общественного порядка 
УМВД России по Гатчинскому 
району Игорь Ковязин, столь-
ко же сотрудников полиции 
работало и в прошлую и в поза-
прошлую новогоднюю ночь, и 
помогали им также ДНД и ЧОП.

- Сколько будет полицейских 
в ночь с 31-го на 1-е на площади 
Богданова на Аэродроме?

- На центральном новогод-
нем мероприятии будет за-

действовано 20 сотрудников 
полиции – для обеспечения безо-
пасности и перекрытия автомо-
бильного движения. Вообще, 
все наружные наряды будут ра-
ботать в обычном режиме; со-
трудники будут дежурить по 
графику. И, кроме того, заплани-
рованы дополнительные меро-
приятия по усилению контроля 
на дорогах для предотвращения 
ДТП. Наряды патрульно-посто-
вой службы будут приближены к 
объектам проведения празднич-
ных мероприятий и традицион-
ным местам массовых гуляний. 
Предусмотрены мобильные ре-
зервы личного состава для не-
замедлительного реагирования 
на сообщения граждан о подо-
зрительных лицах, предметах, 
подготавливаемых терактах. 

Полиция провела проверку мест 
реализации пиротехнической 
продукции на предмет качества.

- Контроль праздничной обста-
новки не ограничится новогодней 
ночью?

- Полиция будет следить за 
порядком на всех массовых ме-
роприятиях в период праздни-
ков и каникул.  

- Что – или кто – доставляет по-
лиции хлопот в Новый год?

- Наибольшее беспокойство 
вызывают пьяные: от переиз-
бытка алкоголя люди начинают 
вести себя неадекватно…

- Отсюда пожелание согражда-
нам: рассчитывайте свои силы – не 
осложняйте жизнь и оперативную 
обстановку в новогоднюю ночь!

Новый год в режиме «03»

Звон бокалов под бой курантов: 
лучше меньше, да лучше

Новый год и череда бесконеч-
ных праздников с обильной вы-
пивкой и закуской – суровое 
испытание для организма. Как 
не уронить себя и обуздать зе-
леного змия, мы поинтересо-
вались у психиатра-нарколога 
гатчинского наркологического 
диспансера Галины Николаевны 
Синицкой.

- Галина Николаевна, если без 
экивоков: как правильно пить, что-
бы не было мучительно?

- Не пить! Поймите, я как 
врач-нарколог не могу давать 
советов по приему алкоголя. 
Говорить о «безвредных дозах 
спиртного» нашим гражданам, 
практически, бесполезно. Наш 
человек, перенесший, к приме-
ру, инфаркт миокарда, не пони-
мает, что такое столовая ложка, 
что такое 50 мл, которые разре-
шает ему «принять» врач. Есть 
бутылка – и она должна быть 
выпита, и не важно, что стоят 
шунты. 

- Но какой же Новый год без 
шампанского?

- Если уж без спиртного не 
обойтись… Не покупайте спирт-
ное в сомнительных магазинах. 
Попросите сертификат на алко-
гольную продукцию: где и кем она 
произведена, этот сертификат не 
должен быть копией – печати обя-
зательно должны быть «живые».

Не покупайте дешевое 
спиртное. Если вы хотите хоро-
шо встретить новый год и нау-
тро начать его без отравления, 
не покупайте шампанское за сто 
рублей – это не шампанское.

Алкоголь – только с каче-
ственной едой. Обязательно 
должна быть хорошая закуска.

Еще до застолья надо опре-
делить: что вы будете пить? 
Каждый должен определиться 
с любимым напитком. Кто ска-
зал, что нужно смешивать? Не 
надо идти на поводу у компании 
– знайте свою меру. Все люди 
разные – по физическому и мо-
ральному состоянию, по кон-
ституции.

Учитывайте свои возмож-
ности. Вспомните опыт про-
шлого: чем заканчивались 
возлияния? Интоксикацией? Ре-
анимационной койкой? Вы хоти-
те это повторить?

И помните главное: Новый 
год – волшебный праздник. Мы 
должны по-доброму проводить 
старый год, встретить новый – 
загадать желание, поздравить 
близких, положить подарки под 
елку, устроить детям салют… 
Вот какие воспоминания сохра-
ним мы на целый год – или то, 
как проснулись посреди разо-
ренного стола с жесточайшим 
похмельем?

- Кстати, о похмелье. Многие на 
следующий день «поправляют здо-
ровье» именно таким способом…

- Ни в коем случае. Похмелье 
– это симптом второй стадии 
алкоголизма. Если человек 
стал похмеляться, значит, на-
до бежать к врачу, потому что 
сформировалась физическая и 
психологическая зависимость 
организма.

- Сейчас много объявлений об ус-
лугах нарколога на дому. Насколько 
можно доверять им?

- Вызывая врача-нарколо-
га на дом, будьте осторожны. 
Наших пациентов берутся ле-
чить все! Если вы вызвали мед-
сестру, фельдшера, бригаду 
– не постесняйтесь, попроси-
те лицензию, узнайте, где они 
работают, кто за это отвеча-
ет, потому что иногда человека 
доводят до медикаментозного 
токсического состояния лоша-
диными дозами снотворного. 
А потом этих «наркологов» не 
найти, и не у кого спросить, что 
ему вкололи, почему пациент 
три дня в коме. Ампулы, кото-
рые забираются с собой, одно-
значно должны вас насторожить. 
Наблюдайте: все ли из того, что 
вводилось, остается у вас, что-
бы потом врач знал, что ввели 
пациенту. В праздничные дни, 
как всегда, будут работать де-
журные службы – «03».

В общем, и здесь принцип 
вождя мирового пролетариата 
незаменим: меньшее количе-
ство алкоголя лучшего качества. 

Материалы полосы подготовили Екатерина Дзюба и Ирина Хрусталёва

Несмотря на звон бокалов и 
праздники, гатчинские медики 
продолжают нести свою службу.  

Заведующая родильным 
домом Бэлла Голубева отме-
тила, что Новый год или какой-
либо другой праздник никак не 
влияют на родовую деятель-
ность женщин. Бывает, что на 
протяжении нескольких дней в 
роддоме пустуют родовые залы, 
а бывает и, наоборот, – за сут-
ки рождаются сразу несколько 
малышей. По данным медиков, 
первое января 2017 года обя-
зательно должно стать чьим-
нибудь днем рождения. А как 
будет на самом деле, покажет 
время.

Независимо от праздников, 
в Гатчинском роддоме фор-
мируется бригада в составе 
двух акушеров-гинекологов, 
неонатолога, реаниматоло-
га-неонатолога, анестизиоло-
га-реаниматолога и палатных 
акушерок и медсестер. «Наши 
врачи всегда готовы к оказа-
нию необходимой медицин-
ской помощи», - заверила Бэлла 
Константиновна. 

Она также посоветовала бе-
ременным женщинам, которые 
будут отмечать праздник дома, 
быть осторожнее и беречь свое 
здоровье, избегать ночных гуля-
ний и держаться подальше от пе-
тард и хлопушек. 

Заведующий отделени-
ем анестезиологии и реа-
нимации Сергей Шатиленко 
согласился со своей коллегой, 
что наличие дежурной бригады 
и количество врачей не зави-
сит от дней недели, праздников 
и каникул.

- В новогоднюю ночь – так-
же, как и в любую другую, в на-
шем отделении дежурит три 
врача. Как правило, этого доста-
точно. В случае необходимости, 
мы можем вызвать своих коллег, 
живущих по соседству, – сказал 
Сергей Александрович.

Он также рассказал, что но-
вогодняя ночь проходит от-
носительно спокойно. А вот 
последствия новогодних празд-
ников врачи регистрируют на 
протяжении всего месяца, пото-
му что новогодние каникулы для 
некоторых не заканчиваются де-
вятого января. 

- Граждане злоупотребляют 
алкогольными напитками, пре-
небрегают правилами дорож-
ного движения, что приводит к 
увеличению ДТП. Оставшиеся 
без присмотра дети также ино-
гда попадают в неприятные си-
туации. Всего этого можно было 
бы избежать, проявив чуть боль-
ше благоразумия, – резюмиро-
вал Сергей Александрович.

В приемном покое терапев-
тического корпуса новогодняя 
ночь также проходит относи-
тельно спокойно, чего не ска-
жешь о новогодних каникулах. 
Заведующая приемным отде-
лением Евгения Шахова счи-
тает, что 31 декабря и 1 января 
люди не любят болеть и стара-
ются как можно больше времени 

проводить с родными и близ-
кими. А вот со второго января в 
приемное отделение начинают 
поступать пациенты с отголоска-
ми праздничных дней.

- После ярко проведенно-
го застолья у людей могут де-
компенсироваться различные 
заболевания – такие, как гипер-
тоническая болезнь, токсиче-
ские отравления. Все это порой 
сопровождается головными бо-
лями, тошнотой, рвотой и дру-
гими симптомами, - сказала 
Евгения Юрьевна. 

Она также предупредила, что 
сердечно-сосудистые заболе-
вания, инсульты и инфаркты не 
спрашивают, какой сегодня день 
или праздник. Излишнее упо-
требление алкоголя и жирной 
пищи создает сильную нагруз-
ку на организм. Поэтому нужно 
беречь свое здоровье и придер-
живаться умеренности во всем.

На переднем крае в ново-
годнюю ночь и последующие 
праздники находятся работни-
ки скорой медицинской помощи. 
Заведующий Гатчинской стан-
цией скорой медицинской 
помощи Сергей Новоселов 
признался, что за много лет ра-
боты в новогодние каникулы уже 
сложился определенный график 
заболеваний, на который влияет 
лишь температура воздуха в но-
вогоднюю ночь. «Чем она ниже, 
тем большее количество обмо-
рожений будут фиксировать ра-
ботники скорой медицинской 
помощи», – пояснил он.

Как правило, в новогоднюю 
ночь фиксируются обращения 
из-за ожогов – как следствие 
неправильного обращения с 
петардами и фейерверками. 
Особенно этим страдают де-
ти, оставшиеся без присмотра 
взрослых. Кроме того, в ново-
годнюю ночь регистрируются 
случаи выраженной наркотиче-
ской интоксикации, когда люди 
хотят усилить действие алко-
голя, употребляя запрещенные 
препараты.  

Если в среднем за ночь на 
Гатчинскую станцию скорой по-
мощи поступает около 20-25 
вызовов, то в новогоднюю ночь 
это число может увеличиться 
до 50-ти. 

Первого и второго января 
можно ожидать увеличения чис-
ла пищевых отравлений от неу-
меренного потребления жирной 
пищи. «У нас принято холодец, 
оливье и селедку под шубой есть 
сразу в одну ночь, запивая шам-
панским и коньяком, – сказал 
Сергей Анатольевич. – Хотя этот 
новогодний «винегрет» оказыва-
ет большую нагрузку на подже-
лудочную железу и печень. 

В последующие дни, 5-6 ян-
варя, поступают обращения с 
жалобами на судорожный пост-
алкогольный синдром. Кто за-
тягивает с праздниками, может 
заработать алкогольный психоз.

Врачи Гатчинской КМБ жела-
ют жителям Гатчинского района 
счастливого Нового года и ре-
комендуют бережно относиться 
к своему здоровью!
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СДАЮ

УСЛУГИ

ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯ  

в ТЦ «Мечта»в ТЦ «Мечта»  
Гатчина, ул. Урицкого, д.11 Гатчина, ул. Урицкого, д.11 

– 2-й этаж, секция 205. – 2-й этаж, секция 205. 

Мастера с ул. Киргетова, д. 3 Мастера с ул. Киргетова, д. 3 
(бывший военкомат).(бывший военкомат).

Приглашаются Приглашаются 
мастера-универсалымастера-универсалы

Телефон: Телефон: 
8-906-252-63-958-906-252-63-95

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

РАБОТА

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Уважаемые работники ОАО «Завод «Буревестник», 
ветераны предприятия и все жители города Гатчины и 

Гатчинского района!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2017 годом и 

Рождеством Христовым, с самыми долгожданными и светлыми празд-
никами общей радости и душевного тепла!

Новогодние праздники дают нам уникальную возможность уделить боль-
ше внимания родным и близким, сказать им тёплые слова, вручить подарки 
и совершить добрые поступки!

Провожая 2016 год, мы подводим его итоги, вспоминаем радостные и 
грустные моменты, что было сделано и что ещё можно успеть до боя курантов!

В этот самый волшебный праздник в году торжество преисполнено 
величия зимней красоты, ожидания счастливых перемен, радости новых 
встреч и осуществления светлых надежд. 

Пусть всё самое доброе и лучшее получит продолжение в наступающем 
году!

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения!

С Новым годом и Рождеством!

Генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник» А.Я. Назаренко
Председатель профсоюзного комитета Ю.В. Подлужный

Председатель Совета ветеранов А.Я. Недбайло

ны

но

ы
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 Фольксваген "Тигуан", 2011 г.в., 850 
тыс. руб. Один владелец, рестайлин-
говый переходной, т.89217950002 без 
посредника.

 2-к.кв., п. Сиверский, ул. 123 Дивизии 
у Сбербанка, 2900000, т.89062697398, 
89217950002 без посредников.

 1-к.кв. 5/5 ПП, Войсковицы, отл. 
сост. 1490 т.р., т.89112905005.

 Зимний дом в Гатчине 2015 г. по-
стройки. ИЖС, газ, канализация, вода. 
100% готовность, 3,4 млн руб. 95 м кв., 
т.89062534466.

 4-к.кв. 2/5 Гатчина, пр. 25 Октября, 
4900 т.р., т.89112905005.

 1-к.кв. 39 м кв., 12 эт., Аэро-
дром, не треб. ремонт, 2750 т.р., 
т.89312066227.

 3-к.кв. 57 м кв. Сиверский 2/5 эт. 
разд. комн., 1940 т. р. 3-к.кв. Сивер-
ский 2/5 75 м кв., 3200 т.р. торг. Жилой 
дом с баней уч. 12 сот. п. Дружная Гор-
ка 1550 т.р. ИЖС. Жилой дом с газом 
на берегу реки 12 сот. ИЖС 3850 т.р. 
Сиверский. 2-к.кв. Дружная Горка без 
удобств 500 т.р. Земельные участки в 
Сиверской, т.89502293423.

 В курортном пос. Сиверский дачу: 
зимн. дом с мансардой (180 м кв.), 
участок с фруктово-ягодным садом 18 
сот., цена 3250 т.р., подробности по т. 
89119608443.

 Д р о в а  в т о р о г о  с о р т а , 
т.89112807973.

 Дрова колотые (берёза, ольха, 
осина), т.89811037520.

 Дрова колотые, т.9204300.
 Дрова. Берёза, ольха, осина. Пи-

леные, чурками. Дёшево. Доставка, 
т.89213104474.

 Дрова берёзовые, колотые, камен-
ный уголь, т.89219336828.

 Доски, брус от производителя, 
дрова 6 м куб. – 3200, кольца ж/б – 
1600, газобетон – дешево, опилки, 
трубы ж/б, кирпич, т.89218674343, 
89817442727.

 Сено в тюках по 20 кг, возможна 
доставка, т.89522464605.

 Сено, т.89216543930.
 Парное мясо: индюк, кура, утка, 

гусь, перепелка, цыплята бройле-
ры и живая птица, д. Педлино, 28, 
т.89219356343. 

 П о р о с я т  с  д о с т а в к о й , 
т.89626965357.

 Дешево новое газовое оборудова-
ние для жилого дома: двухконтурный 
котел, бойлер на 450 мг заполнен 
СПГ, батареи – 2 шт., цена 75 т.р., 
т.89119608443.

 Уголь в мешках, т.89112807973.

 Турфирма "АНЖЕЛИНА" на ул. 
Красной, 10 (2 этаж). Жизнь прекрасна, 
если путешествуешь! Откройте для себя 
по-новому Россию и весь мир с тур-
фирмой "АНЖЕЛИНА". Мы предлагаем 
эксурсионные туры по России и Европе, 
туры выходного дня, пляжный отдых, 
морские круизы, авиабилеты. Наш офис: 
ул. Красная, д. 10, 2 этаж (напротив маг. 
Рив Гош). 8 (81371) 40-249, +7 (921) 778-
54-29. Сайт: Angelina-co.ru.

 Ремонт любой бытовой техники. 
Электро и бензоинструмента. Автори-
зации, опыт, гарантии. СЦ «Альбатрос-
Сервис», Гатчина, пр. 25 Октября, 52Б, 
т.8(963)3470599.

 Ремонт одежды в ТЦ «Рощинский», 
д. 9а.  Быстро. Недорого. Качественно, 
т.89618029587.

 Хостел в п. Пригородный. Месяц 
5000 р., т.+79215705419.

 Ремонт и отделка загородных 
домов, коттеджей любой слож-
ности, т.89500010523.

 Р е м о н т  к в а р т и р ,  о ф и с о в . 
Косметический и капитальный, 
любой сложности. Качество, 
т.89219736821.

 Водоснабжение от скважины 
до крана. Канализация. Отопле-
ние. Зимний и летний вариант, 
колодцы. Возможна рассрочка, 
т.89117597730.

 Ремонт квартир, офисов. Быстро, 
качественно (русские), т.89213785633, 
8911735867.

 Циклевка полов, лакировка, на-
стил паркета, ламината, линолеум, 
т.89112219302.

 Косметический ремонт и полностью 
от и до, недорого, т.89500009976, 
89117277560.

 Утепление окон, дверей, потолков, 
т.89112253121.

 Ванны:  реставрация,  эмаль, 
акрил, вкладыш, т.89213789919, 
89219316693.

 Печи, камины, трубы, котлы, 
опыт работы. Ремонт и стр-во, 
т.89112253121.

 Б у р е н и е  с к в а ж и н ,  р е м о н т , 
т.9277274.

 Плиточник. Быстро. Качественно, 
т.89112308064 Сергей.

 Услуги профессионального элек-
трика, т.89112941168.

 Уголь, дрова, топл. брикеты, гор-
быль, можно пиленный, опилки. До-
ставка строймат. – доска, брус и 
т.д. до 6 м. Щебень, песок, земля, 
торф и т.д. Вывоз строит. мусора и 
металлолома. Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м куб. Недорого, 
т.89219500383.

 Дрова: берёза, ольха, осина 
(колотые, не колотые). Каменный 
уголь ДПК, т.89215798757 Сергей.

 Песок. Щебень. Навоз. Земля. 
Торф. Дрова. Экскаватор-погруз-
чик JCВ, т.89062510038 Артем.

 Песок, щебень, уголь, торф, на-
воз, земля, дрова, пенсионерам 
скидки. Аренда экскаватора-по-
грузчика JСВ – 3 сх, вывоз мусора, 
т.89215907772, 89213851314.

 Уголь, доставка, т.89219771037.
 Услуги автокрана, т.89218743168.
 Манипулятор 12 т борт 7.3х2.4; 

стрела 9 м 5,5 т, манипулятор 5 
т борт 5.5х2,1, стрела 3 т 10 м, 
т.89119014047.

 Экскаватор-погрузчик JСВ, Ка-
м а з - с а м о с в а л ,  у б о р к а  с н е г а , 
т.89119191910.

 Экскаватор-погрузчик JСВ, любая 
работа, гидромолот, уборка снега, 
сезонные скидки, т.89119449516.

 Квартирные переезды с опытны-
ми грузчиками, т. 9241818, 32030, 
www.9241818.RU.

 Грузоперевозки, т.89117847714.
 Грузоперевозки, т.89315834134.

 На СТО «СКАТ» срочно требуются: 
автослесарь, моторист, маляр-кузов-
щик. Оплата сдельная 50/50 каждый 
понедельник, т.+79214464614.

 Приглашаю учеником и помощ-
ником печника, постоянная работа, 
обучение на месте, т.89117819324.

 Требуется закройщик на самокрой, 
т.89112560789.

 Д о м ,  д а ч у ,  о ф о р м л ю , 
т.89112905005.

 Ж. дом в районе Сиверской, Друж-
ной Горке, Рождествено. Квартиру в 
Гатчине и районе. Зем. участок в Гатч. 
р-не, т.89502293423.

 Зимний дом, т.9515453.
 Квартиру в Гатчине, т.89112905005.
 Д о р о г о  к у п и м  п р е д м е т ы 

старины – советский фарфор, 
статуэтки, самовары, ёлочные 
игрушки, иконы, значки, часы и 
многое другое. Оценка бесплатно, 
т.+79650184483. 

 Автомобиль любой от 2005 г.в., 
срочный выкуп.  Деньги сразу, 
т.89013026592.

 Внимание! Приобретаем измери-
тельную и вычислительную технику 
времен СССР: осциллографы, гене-
раторы, частотомеры, вольтметры, 
радиодетали, лом печатных плат и 
многое другое, т.89217408222.

 В аренду площадь под швейное 
производство с оборудованием, 
т.89112560789.

Режим работы многопрофильного медицинского 
центра «Стомамедсервис» в праздничные дни:

31 декабря - 9.00-17.00,
1 января - выходной день,
2 января - 10.00-20.00,
3, 4, 5, 6 января - 9.00-21.00.
7 января с 10.00 до 18.00 - в здании поликлинического отделения по 

адресу: г. Гатчина, пр.25 Октября, д.16 приём ведут дежурные врачи: стома-
толог, терапевт, педиатр, хирург, ЛОР, невролог, офтальмолог, дерматолог; 
работает процедурный кабинет.

Телефоны для записи: 8(81371) 926-80; 8(965) 089-30-50.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистами

От всей души поздравляем участницу 
Великой Отечественной войны 
Надежду Матвеевну Паршину 

с 95-летием 
и наступающим Новым годом!

Пусть этот день подарит много
Улыбок и приятных встреч,
Которые хочется надолго
В душе и памяти беречь.

Совет ветеранов микрорайона Аэродром г. Гатчины
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 Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х / ф  « Д н е в н и к и 

п р и н ц е с с ы :  К а к 
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 судь-

бы. 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 закуп-

ка»

  Россия
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. Местное 

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 папо-

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

кены»
03:40 «Городок». Лучшее

   Пятый
05:55 М/ф «Обезьянки, 

вперед», «Сказка о 
золотом петушке», 
« М е ш о к  я б л о к » , 
«Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Чебу-
рашка идет в школу», 
«Шапокляк», «Алень-
кий цветочек», «Тай-
на 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-ря-
женый» 16+

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

годний» 16+
02:05, 03:05 Д/ф «Моё со-

ветское детство» 
12+

04:05, 05:10 Д/ф «Моя со-
ветская юность» 12+

   НТВ
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 полови-
ной человека» 16+

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

 ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

«ТНТ. MIX» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00, 00:00 «Дом-2. Свадьба 

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, 
2 2 : 0 0  « C o m e d y 
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 будуще-

го» 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 пер-

вой степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
05:05 «10 самых... Романы 

на съёмочной пло-
щадке» 16+

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

ловек» 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 Гри-

горович. Великий 
деспот» 12+

01:25 Х/ф «Нарушение 
правил» 12+

04:25 «Хроники москов-
ского быта. Кремлёв-
ская охота» 12+

 Региональное
 телевидение
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 ца-
рица» 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 Попо-
вич и Тугарин Змей» 
6+

16:15 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 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 К о н ц е р т 
М.Задорнова «Вся 
правда о российской 
дури» 16+

01:00 «Тайны Чапман» 16+

   Звезда
06:00 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши 
и Вити»

07:25 Х/ф «Встретимся у 
фонтана»

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

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

02:50 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг» 12+

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

    СТСFПетербург
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Барбоскины» 

0+
06:50 М/ф «Двигай вре-

мя!» 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  « К а к  с т а т ь 

принцессой» 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+

 ТВF3
06:00, 05:45 Мультфильмы 

0+
10:00 Х / ф  « К у д р я ш к а 

Сью» 0+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 «Дневник экс-
трасенса» 12+

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

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

     Культура
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 «Легендар-

ные лемуры Мадага-
скара»

13:15, 01:00 Д/с «Ехал Гре-
ка... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей 
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 «Щелкунчик»
19:15 Х/ф «Моя любовь»
20:40 «Романтика роман-

са». Новогодний га-
ла-концерт

23:20 М/ф для взрослых 
«История одного 
преступления»

23:40 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

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

  Домашний
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+

   Матч!
06:30 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - А. 
Шпилька. Бой за зва-
ние чемпиона мира 
по версии WBC в су-
пертяжёлом весе. В. 
Глазков - Ч. Мартин. 
Бой за звание чемпи-
она мира по версии 
IBF 16+

08:00 «Бой в большом горо-
де» 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 Ан-
глии 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+
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 Первый канал
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 ве-

чера» 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+

  Россия
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 папо-

ротника» 12+
00:45  Т/с «Кукушечка» 

12+
02:20 Х/ф «Люди и мане-

кены»
03:40 «Городок». Лучшее

   Пятый
06:10 М/ф «Трям, здрав-

с т в у й т е ! » ,  « С н е -
говик-почтовик», 
«Бременские музы-
канты», «По следам 
Бременских музы-
кантов», «Котенок с 
улицы Лизюкова», 
«Приключения Васи 
Куролесова», «В не-

котором царстве», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» 
0+

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

месяцев» 0+
11:00 Х/ф «Тариф Ново-

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

женый» 16+
16:40 Х/ф «Служебный 

роман. 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+

   НТВ
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». 

Итоговый журнал 
18+

01:40 Х/ф «Курьер» 0+
03:05 Т/с «Два с полови-

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

ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 экстрасен-
сов» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00, 01:25 Т/с «Бедные 

люди» 16+
01:50  Т/с «Стрела 2» 16+
02:35  Т/с «Люди будуще-

го» 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 пер-

вой степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
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 Кри-
сти» 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 

против!» 12+
21:55 Х/ф «Новогодний 

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

ков. Роман с тайной» 
12+

02:10 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и её последняя 
любовь» 12+

03:00 Д/ф «Траектория 
судьбы» 12+

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

и Шамаханская ца-
рица» 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 Попо-
вич и Тугарин Змей» 
6+

12:30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 6+

13:45 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» 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 боль-

но» 16+
02:50 «Территория заблуж-

дений» 16+

   Звезда
06:05 «Легенды музыки» 

6+
06:40, 09:15 Х/ф «Зеленый 

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

вости дня
09:45 Д/с «Секретная пап-

ка. Тайные дневники 
первого председате-
ля КГБ» 12+

10:35  Д/с «Секретная пап-
ка. Партизанские во-
йны: как выжить в 
лесу» 12+

11:20 Д/с «Секретная пап-
ка. Человек за спи-
ной Сталина» 12+

12:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Американский 
секрет советской 
бомбы» 12+

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

14:00 Д/с «Секретная пап-
ка. 1983. Корейский 
боинг. Спланирован-
ная трагедия» 12+

14:50 Д/с «Секретная пап-
ка. Мистер и миссис 
Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир» 12+

15:35 Д/с «Секретная пап-
ка. Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» 12+

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

17:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Эльбрус. Секрет-
ная операция Гитле-
ра» 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+

    СТСFПетербург
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  « К а к  с т а т ь 

принцессой» 0+
11:10, 16:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

11:55 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

16:30 Ш о у  « У р а л ь с к и х 
пельменей» 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 Купе-

ров» 16+
01:05 Х/ф «Девушка моего 

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

зей» 6+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

 ТВF3
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-не-
видимка» 12+

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

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

     Культура
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 ка-
мень 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»

  Домашний
06:30, 05:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+

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

маркиза 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 
султан» 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  « П р о д а ё т с я 
дача...» 16+

02:30 «Свадебный размер» 
16+

   Матч!
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  « К р о в а в ы й 
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 «Краду-

щийся тигр, затаив-
шийся дракон» 12+

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

- «Арсенал». Чемпи-
онат Англии 0+

01:05 Х/ф «Морис Ришар» 
16+

06:10 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Д. 
Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона WBA 
в полусреднем весе 
16+

Ñàõàðíûé ïåñîê, ìóêà â/ñ, ñîëü, 
ãðå÷à, ïøåíî, ðèñ, à òàêæå êðóïû, 
ðàñò.ìàñëî, òóøåíêà, îêîðî÷êà, 
îòðóáè, ìàêàðîíû, êîíñåðâû, ÷àé, 
êîôå.

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 18

ò.9-51-64
8-911-930-57-72.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
т.8-962-684-44-64
т. 8-962-684-24-24

УГОЛЬ, ДРОВА, 
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

8967-342-83-66

Продаю 
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 

т. 920-43-00

ГАТЧИНСКАЯ 
АВТОШКОЛА ВОА 

Открыт набор в группы 
2017 года 

Начало занятий с 11.01.2017
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ! 

Стоимость обучения в 2017 году 
по ценам 2016 года

www.schoolvoa.ru 
т/ф. 8-81371-366-11 

8-921-430-66-11
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СРЕДА  4  ЯНВАРЯ

 Первый канал
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 Ка-
рибского моря: На 
странных берегах» 
12+

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

чера». 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 Ки-

хота» 16+
00:45 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» 16+
02:40 Х/ф «Последний 

американский ге-
рой» 16+

04:30 «Модный приговор»
05:20 «Контрольная закуп-

ка»

  Россия
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 папо-

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

кены»
03:30 «Городок». Лучшее

   Пятый
06:00 М/ф «Храбрый оле-

ненок», «Бюро на-
ходок» 0+

07:00 Х/ф «Пришельцы» 
12+

09:05, 10:10 Х/ф «Пришель-
цы 2: Коридоры вре-
мени» 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 несгибае-
мые» 12+

   НТВ
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 полови-
ной человека» 16+

03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 экстрасен-
сов» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00, 01:25 Т/с «Бедные 
люди» 16+

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

го» 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 пер-

вой степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
05:00 Х/ф «Новогодний 

рейс» 12+
08:30 Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
11:05 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 12+
11:50, 00:35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти» 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 неудобства-
ми» 12+

23:50 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Великий обман-
щик» 12+

02:05 «Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жён» 
12+

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

 Региональное
 телевидение
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 шокирую-

щие гипотезы» 16+

   Звезда
06:05 Х/ф «Летающий ко-

рабль»
07:25, 09:15 Х/ф «Здрав-

с т в у й т е ,  я  В а ш а 
тетя!» 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

09:45 Д/с «Загадки века. 
Неизвестный Байко-
нур» 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. Тай-
ны 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. 
Д о б р о в о л ь с к и й . 
Волков. Пацаев. Об-
реченный экипаж» 
12+

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

18:15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» 6+

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

00:30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» 12+

02:50 Х/ф «Сладкая жен-
щина» 6+

04:25 Х/ф «Легкая жизнь»

    СТСFПетербург
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 «Ураль-
ских пельменей» 
16+

11:55 Т/с «Отель «Элеон» 
16+

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

17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:15 М/ф «Шрэк третий» 

6+
21:00 Х/ф «Ученик чаро-

дея» 12+
23:05 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» 18+
01:00 Х / ф  « К р а с а в ч и к 

Альфи» 16+
02:55 Х/ф «Пятеро друзей. 

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

16+

 ТВF3
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+

     Культура
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. Ли-
ния жизни

19:05 Д / ф  « С и н д р о м 
Мюнхгаузена»

19:45 Х/ф «Тот  самый 
Мюнхгаузен»

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

  Домашний
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+

   Матч!
06:30 Профессиональный 

бокс. Ш. Мозли - Д. 
Аванесян. Бой за ти-
тул чемпиона WBA 
в полусреднем весе 
16+

08:00 «Бой в большом горо-
де» 16+

08:55, 13:15, 14:05, 15:40 Но-
вости

09:00, 15:30 « Д а -
кар-2017» 12+

09:30, 15:45 В с е  н а 
Матч!

10:25 Х / ф  « К р о в а в ы й 
спорт» 16+

12:05 Все на Матч! Итоги 
года 12+

13:25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Женщи-
ны 10 км 0+

14:10, 05:55 Специальный 
репортаж 16+

14:40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны 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 
сдавайся 2» 16+

06:20 «Детали спорта» 12+

Çàáåé â ìîáèëüíèê!

9-213-213

42-000
9-8888

Круглосуточно для вас
работают опытные 

водители и вежливые 
диспетчеры.

Òàêñè 
«Öåíòð +»

Быстро!
Комфортно!
Надежно!

Многоканальные телефоны:

УГОЛЬ, ДРОВА, 
уголь в мешках, 

т.8(812)906-45-77

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Тэрра» Рожновой Татьяной Нико-
лаевной (аттестат № 47-11-0106), 188300, г. Гатчина, ул. Соборная, 
д.11/1, тел. 8-81371-20494, terrа_gtn@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район, СТ «Дони», Массив Дони, участок 91,  кадастровый номер 
47:23:0278001:60, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Ячмененко Денис Александрович, 
проживающий по адресу: г. СПб, г. Пушкин, ул. Саперная, д.44, корп. 4, 
кв. 31, тел. 8911-942-40-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится через 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, СТ 
«Дони», Массив Дони, участок 91, в 10 часов 00 минут 30 января 2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 

г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, с понедельника 
по пятницу с 09-17 часов, обед 13-14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположения границы: Ленинградская обл., 
Гатчинский район, СТ «Дони», массив Дони, участок 92, кадастровый 
номер 47:23:0278001:56, владелец Тюменцев Василий Николаевич и СТ 
«Дони», массив Дони, участок 96, кадастровый номер 47:23:0278001:63, 
владелец Петров Юрий Александрович.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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ГОРОД ГАТЧИНА
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД  ГАТЧИНА» ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №70 от   27 декабря  2016 года
О  внесении изменений в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 
25 ноября 2015 года № 55 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2016 год и 

плановый период  2017-2018 годов» (в редакции от 30.11.2016 №62)       
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального  

закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», Положением о бюджетном процессе в МО 
«Город Гатчина», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.09.2013 года № 41, 
совет депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:
1. Внести в решение совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25 ноября 2015 года № 55 «О бюджете МО 

«Город Гатчина» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (в редакции от 30.11.2016 №62) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить  в новой редакции:
   «1.Утвердить основные характеристики  бюджета МО «Город Гатчина» на 2016 год:
       прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО «Город Гатчина» в сумме 1 023 215,9 тысячи рублей;
       общий объем расходов бюджета МО «Город Гатчина» в сумме  1 148 198,2           тысячи рублей;
      дефицит бюджета МО «Город Гатчина в сумме 124 982,3 тысячи рублей.»;
1.2. В статью 2 внести следующие изменения: 
- в пункте 2 слова «на 2016 год в общей сумме 341 224,5 тысячи рублей» заменить на слова  «на 2016 год 

в общей сумме 415 094,9 тысячи  рублей»; 
1.3. В статью 5 внести следующие изменения: 
- в пункте 10 в абзаце 2 пункта 1 слова «на 2016 год в сумме 2347,6 тысячи рублей» заменить на слова  «на 

2016 год в сумме 915,9 тысячи  рублей»; 
1.4. В статью 7 внести следующие изменения:
- в абзаце 2 пункта 1 слова «в течение 2016 года в сумме 268 241,1 тысячи рублей;» заменить на слова «в 

течение 2016 года в сумме 267 191,1 тысяч рублей;»;
1.5. В статью 8 внести следующие изменения:
- в пункте 1 слова «в течение 2016 года в сумме 241 263,6 тысячи рублей;» заменить на слова «в течение 

2016 года в сумме 240 213,6 тысяч рублей;»;
1.6. Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет г. Гатчины на 2016 год» изложить в 

новой редакции (прилагается);
1.7. Приложение 5 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в 2016 году» 

изложить в новой редакции (прилагается);
1.8. Приложение 9 «Прогнозируемый объем расходов по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджета МО «Город Гатчина» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам МО «Город Гатчина» и непрограммным направлениям), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета МО «Город Гатчина» на 2016 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).

1.10. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов  классификации расходов бюджета МО «Город Гатчина» на 2016 
год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение 15 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город Гатчина» на 2016 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается).

1.12. Приложение 17 «Перечень бюджетных инвестиций на осуществление  капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности МО «Город Гатчина» на 2016-2017 годы» изложить в новой редакции (при-
лагается).

1.13. Приложение 23 «Программа  муниципальных гарантий  и ранее выданных поручительств   МО «Город 
Гатчина» на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается).

2.   Решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте администра-
ции Гатчинского муниципального района и вступает в силу со дня его опубликования.

Глава МО «Город Гатчина»-председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №73 от 27 декабря 2016   
О внесении изменений в Порядок принятия решений об установлении тарифов  

на услуги муниципальных предприятий и учреждений МО «Город Гатчина», 
утвержденный решением  совета депутатов МО «Город Гатчина» 

от 25.05.2011 №29   
   
На основании пункта 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью упорядочить систему уста-
новления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, в соответ-
ствии с Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений МО «Город Гатчина», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.05.2011 
№29 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений МО «Город Гатчина»,  руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», совет депутатов 
МО «Город Гатчина»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений МО «Город Гатчина», утвержденный решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 25.05.2011 
№29, следующие изменения:

1.1.в пункте 1.1 раздела 1 слова «устанавливает полномочия органов местного самоуправления МО «Город 
Гатчина» заменить на слова «устанавливает полномочия совета депутатов МО «Город Гатчина»;

1.2. абзац 2 пункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«- орган регулирования – совет депутатов МО «Город Гатчина», устанавливающий тарифы на услуги му-

ниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральными законами»;

1.3. раздел 2 считать утратившим силу;
1.4. раздел 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Для установления тарифов на услуги, относящиеся к основному виду деятельности, организация 

представляет в администрацию Гатчинского муниципального района документы по перечню, установленному 
администрацией Гатчинского муниципального района.

6.2. Тарифная комиссия Гатчинского муниципального района в месячный срок осуществляет проверку 
представленных документов и выносит мотивированное заключение, в котором содержится мнение об уста-
новлении тарифа или отказе в установлении тарифа.

В случае если тарифная комиссия Гатчинского муниципального района принимает решение об отказе в 
установлении тарифа, организация вправе, после устранения нарушений, повторно представить документы 
по перечню, установленному администрацией Гатчинского муниципального района.

6.3. При положительном заключении тарифной комиссии Гатчинского муниципального района админи-
страция Гатчинского муниципального района готовит проект решения совета депутатов МО «Город Гатчина» 
об установлении тарифов на услуги организации.

6.4. Решение совета депутатов МО «Город Гатчина» об установлении тарифов подлежит обязательно-
му опубликованию в газете «Гатчинская правда» и размещению на официальном сайте МО «Город Гатчина». 

2. Решение  вступает в силу со дня   официального  опубликования и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО «Город Гатчина».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам местного само-
управления, связям с общественностью, политическими партиями, средствами массовой информации и де-
путатской этики совета депутатов МО «Город Гатчина».

Глава  МО «Город Гатчина» -Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  №76 от 27 декабря 2016   
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества МО 

«Город Гатчина» на 2017 год 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Гатчина», совет депута-
тов МО «Город Гатчина»

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества МО «Город Гатчина»  на 2017 год 

согласно приложению.
2. Администрации Гатчинского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию 

прогнозного плана (программы) приватизации имущества «Город Гатчина»  на 2017 год. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава МО «Город Гатчина-председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Приложение
к Решению совета депутатов
МО «Город Гатчина»
от 27.12.2016 года № 76

Прогнозный план (программа) приватизации имущества
МО «Город Гатчина» на 2017 год

1.Муниципальное унитарное предприятие «Центр потребительского рынка МО «Город Гатчина».

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №77 от 27 декабря 2016  
О внесении изменений в Положение о порядке  адресных социальных 

выплат  жителям муниципального образования «Город Гатчина»  Гатчинского 
муниципального района в новой редакции, утвержденное решением совета 

депутатов МО «Город Гатчина» от 25.03.2015 № 16
Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗм «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом МО «Город 
Гатчина», совет депутатов МО «Город Гатчина»

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке адресных социальных выплат жителям муниципального образования  

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в новой редакции утвержденное решением совета де-
путатов МО «Город Гатчина» от 25.03.2015 № 16 ) следующие изменения:

1.1. Статью 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1. Общие положения
Адресные социальные выплаты – это дополнительные меры социальной поддержки, которые оказыва-

ются жителям муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района (далее МО 
«Город Гатчина») из средств местного бюджета в порядке, определенном настоящим Положением или предо-
ставляемые к адресным выплатам соответствии с Положением об адресных выплатах и мероприятиях в рам-
ках реализации «Дополнительных мер социальной поддержки жителей Гатчинского муниципального района» 
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Гатчинского муниципаль-
ного района». Адресные выплаты предоставляются жителям МО «Город Гатчина»  в виде:

   - адресных выплат гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
   -   адресных выплат гражданам, находящимся в экстремальной ситуации. 
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

гражданина (инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица), кото-
рую он не может преодолеть самостоятельно.

Под экстремальной ситуацией понимается внезапно возникшая ситуация: пожар, смерть близкого род-
ственника (предоставляется малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми в случае потери 
кормильца), кража  и т.д. 

Адресные социальные выплаты предоставляются исходя из конкретной жизненной ситуации и матери-
ального положения заявителя.»

1.2.  В  абзаце 1 статьи 2 слова «и председатели Советов ветеранов микрорайонов г. Гатчины» исключить.
1.3.   Пункт 3.2 признать утратившим силу.
1.4. В абзаце 4 пункта 5.4. слова «справка (заключение) ОАО «Гатчинагаз» о непригодности к эксплуата-

ции газового оборудования, с оценкой стоимости его ремонта;» исключить; 
1.5. Абзац 2 части 5.7 и часть 5.8. признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов МО «Город 

Гатчина» по вопросам санитарного благополучия территории и по координации вопросов здравоохранения, 
социальной защиты и охраны труда.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава МО «Город Гатчина» -Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №78 от 27 декабря 2016  
О размере адресных социальных выплат жителям муниципального образования  

«Город Гатчина» на 2017 год
Руководствуясь п. 5 ст. 20  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Город Гатчина»,  решением совета 
депутатов МО «Город Гатчина» от 25.03.2015 №16 «Об утверждении Положения о порядке  адресных социаль-
ных выплат  жителям муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в но-
вой редакции»,  решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 30.11.2016 № 64  «О  бюджете МО «Город 
Гатчина» на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов»,  совет депутатов МО «Город Гатчина»  
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РЕШИЛ:
1. Утвердить размер адресных социальных выплат жителям МО «Город Гатчина» на 2017 год, согласно 

приложению.
2.  Контроль  исполнения решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов МО «Город Гат-

чина» по вопросам санитарного благополучия территории и по координации вопросов здравоохранения, со-
циальной защиты и охраны труда.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава МО «Город Гатчина» -Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению совета депутатов
МО «Город Гатчина»
от 27.12.2016 № 78

Размер адресных социальных выплат жителям МО «Город Гатчина»
на 2017 год

№ Основание предоставления социальной вы-
платы

Размер социальной выплаты

1. Трудная жизненная ситуация до  10 000  рублей

2. Экстремальная жизненная ситуация   до 20 000 рублей

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД  ГАТЧИНА»

ГАТЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №75 от 27 декабря 2016  
Об  установлении стоимости услуг, предоставляемых  согласно   

гарантированному  перечню услуг по погребению на территории МО «Город 
Гатчина» в 2017 году

В соответствии с п.1 статьи 9 и статьей 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 №68-ФЗ «О приостановлении действия 
положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального за-
кона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации»,  Федеральным законом от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год», учитывая рекомендации Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области от 23.11.2016 №22-01/13932 и от 23.12.2016 №22-01/15679, руководствуясь  Уста-
вом МО «Город Гатчина», совет депутатов МО «Город Гатчина» 

РЕШИЛ:
1.Установить:
1.1 с 1 января по 31 января 2017 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-

речню услуг по погребению на территории МО «Город Гатчина»,  согласно приложениям 1 и 2;
1.2 с 1 февраля 2017 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на территории МО «Город Гатчина» подлежит индексации, исходя из уровня инфляции, уста-
новленного Правительством Российской Федерации.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов МО «Город 
Гатчина» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, землепользования, градостроитель-
ства и экологии.

3.  Решение вступает в силу с 1 января 2017 года, подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» 
и размещению на официальных сайтах Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина». 

Глава МО «Город Гатчина» -Председатель совета депутатов МО «Город Гатчина» В.А. Филоненко

Приложение 1
к решению совета депутатов 
МО «Город Гатчина»
от 27.12. 2016 года № 75

Стоимость услуг, 
предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших (погибших), 
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего на безвозмездной основе

 на территории МО «Город Гатчина» с 1 января 2017 года 
Приложение 2
к решению совета депутатов 
МО «Город Гатчина»

№ п/п Наименование услуг Стоимость, 
рублей

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

1 925,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище

850,00

4. Погребение 2 502,28

5. Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению

5 277,28

от 27.12. 2016 года № 75

Стоимость услуг, 
предоставляемых  согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников либо законного представителя умершего, а также
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел

на территории МО «Город Гатчина» с 1 января 2017 года 

№ п/п Наименование услуг Стоимость, 
рублей

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

1 800,00

2.1 Облачение тела 125,00

3 Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище

850,00

4 Погребение 2 502,28

5 Общая стоимость гарантированного перечня 
услуг по погребению

5 277,28

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6299 от  23.12.2016
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории Гатчинского  муниципального района  и МО 

«Город Гатчина»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», Уставом Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», По-
ложением об отделе муниципального контроля администрации Гатчинского муниципального района, утверж-
денным распоряжением главы администрации Гатчинского муниципального района от 14.02.2014 № 9-р,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Гатчинского  муниципального 
района и МО «Город Гатчина» (далее – Порядок) согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда» и под-
лежит размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

Глава администрации Гатчинского  муниципального  района Е.В. Любушкина

Приложение
 к постановлению администрации 
Гатчинского  муниципального района 
от  23.12.2016  №  6299

Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Гатчинского  муниципального района и МО «Город Гатчина»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля за обе-

спечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории Гатчинского  муниципаль-
ного района и МО «Город Гатчина» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом 
Гатчинского муниципального района, Уставом МО «Город Гатчина», Положением об отделе муниципального 
контроля администрации Гатчинского муниципального района, утвержденным распоряжением главы админи-
страции Гатчинского муниципального района от 14.02.2014 № 9-р и регламентирует организацию и осущест-
вление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории Гатчинского  муниципального района и МО «Город Гатчина» органом муниципального контроля 
(далее – муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог). 

Порядок определяет цели, задачи и принципы осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог, полномочия должностных лиц органа муниципального контроля, устанавли-
вает их права, обязанности и ответственность при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог, порядок проведения проверок, порядок передачи материалов проверок, 
связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об админи-
стративном правонарушении и уголовных дел по признакам преступлений, порядок подготовки и обобщения 
сведений об организации муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, не-
обходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог и об эффективности такого контроля.

1.2. Задачей муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, осуществля-
емого в соответствии с настоящим Порядком, является организация и проведение на территории Гатчинского  
муниципального района и МО «Город Гатчина» проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами требований, установленных федеральными законами, законами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами Гатчинского муниципального района и МО «Город Гатчина» 
в области дорожной деятельности (далее - обязательные требования), принятие работниками отдела муни-
ципального контроля администрации Гатчинского муниципального района предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

1.3. Целью муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог является обеспечение соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами законодательства в области 
дорожной деятельности, в том числе требований технических регламентов, правил, стандартов, технических 
норм и других нормативных документов при проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 
местного значения; требований нормативных документов, устанавливающих порядок установления и использо-
вания полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог местного значения, технических требований и 
условий по размещению объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций и 
иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог местного значения;
весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения, требований технических регламен-
тов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения; обязанностей пользователей автомобильными дорогами местного значения.
1.4. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осуществляет отдел муниципального 
контроля администрации Гатчинского муниципального района (далее – Отдел). 

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

1.6. Лица, препятствующие осуществлению муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7 При осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог работники От-
дела взаимодействуют с отделом ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области, судеб-
ными органами, органами прокуратуры, правоохранительными органами, иными органами и организациями, 
имеющими сведения, необходимые для осуществления данного вида муниципального контроля.

2.Права и обязанности работников Отдела при осуществлении муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог

2.1 Работники Отдела при проведении проверок по муниципальному контролю за сохранностью автомо-
бильных дорог имеют право:

1)привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для участия в мероприятиях по осуществлению му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог;

2)запрашивать от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и материалы, необходимые для осуществления 
муниципального земельного контроля;

2.2 При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю работники Отдела обязаны:
1)  соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Ле-

нинградской области, муниципальные правовые акты Гатчинского муниципального района и МО «Город Гат-
чина, права и законные интересы проверяемых лиц; 

2)  своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований законодательства;

3)  проводить проверку на основании распоряжения начальника Отдела (лица, исполняющего его обя-
занности);

4)  проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения начальника Отдела (лица, испол-
няющего его обязанности) о назначении проверки;

5)  не препятствовать проверяемому лицу, его уполномоченному представителю присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6)  предоставлять проверяемому лицу, его уполномоченному представителю, которые присутствуют 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить проверяемое лицо, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
8)  соблюдать сроки проведения проверки, установленные положениями Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

9)  не требовать от проверяемых лиц и их представителей документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

10)  перед началом проведения выездной проверки по просьбе проверяемого лица, его уполномочен-
ного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка;

11)  осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, хранящегося у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

12)  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании органом государственной власти, 
органом местного самоуправления, гражданином в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

13)  учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 



29 декабря 2016 ãîäàОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ14

растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, граждан;

14)  выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, подписанные начальником Отдела 
(лицом, исполняющего его обязанности);

15)  направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требо-
ваний, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях и уголовных дел по 
признакам преступлений.

2.3  При проведении проверок работники Отдела не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к полномочиям 

Отдела, от имени которого они действуют;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении ру-

ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, 
за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пунктом 
2 ч. 2 ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3)требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки или не 
относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4)распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

5)требовать у проверяемого лица информацию, которая находится в государственных и (или) муници-
пальных информационных системах, реестрах и регистрах, включенную в перечень документов и информации, 
определенный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р;

6)превышать установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» сроки проведения проверки.

3.Организация и проведение мероприятий
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения

3.1 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог осуществляется путем проведения 
плановых и внеплановых проверок.

3.2 При проведении плановых проверок определяется соблюдение проверяемыми лицами в процессе 
осуществления деятельности обязательных требований законодательства в области дорожной деятельности.

3.3 При проведении внеплановых проверок определяется соблюдение проверяемыми лицами в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства в области дорожной деятель-
ности, выполнение предписаний органа муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обе-
спечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.4 Плановые проверки проводятся на основании утвержденных главой администрации Гатчинского 
муниципального района ежегодных планов проведения плановых проверок.  

3.5 Ежегодный план проверок формирует Отдел с целью его представления в органы прокуратуры и 
согласования. Типовая форма ежегодного плана проверок утверждена постановлением Правительства РФ от 
30.06.2010 № 489.

3.6 Утвержденный в установленном законодательством порядке ежегодный план проверок размеща-
ется на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

3.7 Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является истечение 
трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской 

деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 
соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 
требующих представления указанного уведомления.

3.8 Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.9 Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) основания, указанные в ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

3.10  Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.Меры, принимаемые должностными лицами органа
муниципального контроля в отношении фактов нарушения обязательных требований, выявленных при 

проведении проверки

4.1 В случае выявления при проведении проверки нарушений проверяемыми лицами обязательных тре-
бований должностные лица Отдела, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации:

1) выдают предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, подписанное начальником Отдела (лицом, исполняющего его обязанности);

2) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требова-
ний, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях и уголовных дел по 
признакам преступлений.

5.Положение о порядке подготовки и обобщения сведений
об организации муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения, не-

обходимых для подготовки доклада об осуществлении муниципального контроля в указанной сфере
и об эффективности такого контроля

5.1 Проект доклада подготавливается начальником Отдела в соответствии с Правилами подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215.

5.2 Отдел в течение отчетного года проводит сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых 
сведений о результатах проверок в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения, подлежащих включению в доклад по итогам отчетного года.

5.3 Сведения, содержащиеся в докладе, размещаются на официальном сайте администрации Гатчин-
ского муниципального района, за исключением сведений, распространение которых ограничено или запре-
щено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6307 от 26.12.2016
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных 
служащих и членов их семей  в информационно-телекоммуника-ционной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гатчинского муни-
ципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования
С учетом положений федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»; Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противо-
действия коррупции»; областного закона Ленинградской области от 21.06. 2013  № 39-оз «О внесении изме-
нений в отдельные областные законы в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», с учетом постановления 
Правительства Ленинградской области от 21.10.2013 № 349 «Об утверждении порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих отдельные 
государственные должности Ленинградской области, отдельные должности государственной гражданской 
службы, Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах государственных органов Ленинградской области и предоставлении этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования», в соответствии с Уставом Гатчин-
ского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера  муниципальных служащих и членов их семей  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района и предоставле-
ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.Начальнику отдела кадров и наград администрации Гатчинского муниципального района и лицам, от-
ветственным за кадровую работу в структурных подразделениях администрации Гатчинского муниципального 
района, обладающих правами юридического лица, ознакомить с настоящим постановлением муниципальных 
служащих Гатчинского муниципального района.

3. Постановление администрации Гатчинского муниципального района от 07.04.2015 № 1402 «Об утверж-
дении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих и членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети ин-
тернет на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская 
правда» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.

5. Контроль исполнения постановления возложить на Вэнскэ С.М.- управляющего делами администрации 
Гатчинского муниципального района.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

Приложение 

Порядок 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  муниципальных служащих и членов их семей  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Гатчинского муниципального района и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанность  отдела кадров и наград  администрации Гатчин-

ского муниципального района Ленинградской области и лиц, ответственных за кадровую работу в структурных 
подразделениях администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области, обладающих 
правами юридического лица (далее – кадровые службы),  по размещению сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальных служащих администрации Гатчин-
ского муниципального района и структурных подразделений администрации Гатчинского муниципального 
района, обладающих правами юридического лица ( далее - муниципальные служащие),  и членов их семей  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гатчинского 
муниципального района по электронному адресу http://radm.gtn.ru и представления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами (далее – размещение 
в сети «Интернет», предоставление СМИ).

2. В сети «Интернет» размещаются и СМИ представляются для опубликования следующие сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, за-
мещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений 
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей (далее - сведения):

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указа-
нием  вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги  (супруга) и несовершенно-
летних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.

3. В размещаемых сети «Интернет» и представляемых СМИ сведениях запрещается указывать:
а) иные сведения кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежа-

щих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4.Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются в сети «Интернет» и предоставляются 

СМИ по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  Заполнение формы осуществляется работника-
ми кадровых служб на основании сведений, представленных муниципальными служащими.

Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного для их предоставления

5. Кадровые службы:
а) в течение трех рабочих дней   со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой ин-

формации письменно сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой ин-

формации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том слу-
чае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте администрации Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области.

6. Работники кадровых служб, обеспечивающие размещение в сети «Интернет» и предоставление СМИ 
сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,  несут в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Об обеспечении жителей Ленинградской области социальными выплатами 
в январе 2017 года

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области сообщает, 
что до конца декабря 2016 года, в целях обеспечения своевременного получения 
жителями ежемесячных выплат, Единый выплатной центр запланировал перечис-
ление следующих социальных выплат за январь 2017 года:

1.Ежемесячное пособие на ребенка (в размере, установленном в зависимости от воз-
раста ребенка и социальной категории семьи); 

2.Ежемесячная компенсация на питание беременным женщинам, кормящим мате-
рям и детям в возрасте до 3 лет (в размерах 894 рублей и 783 рублей в зависимости от 
категории); 

3.Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей (в раз-
мере 9414 рублей); 

4.Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям получателей из числа: 
ветеранов труда (в размере 559 рублей); 
тружеников тыла (в размере 593 рублей); 
жертв политических репрессий (в размере 593 рублей); 
ветеранов труда Ленинградской области (в размере 614 рублей); 
«детей войны» (в размере 530 рублей). 
Остальные социальные выплаты будут перечислены Единому выплатному центру в 

январе 2017 года на счета получателей в установленные сроки по мере поступления фи-
нансирования.

С информацией о датах перечисления социальных выплат можно ознакомиться на 
сайте Единого выплатного центра www.evc.47social.ru или по телефону 8(812) 540-02-49.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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ЧЕТВЕРГ  5  ЯНВАРЯ

 Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-

вости
06:10 Х/ф «Операция «С 

Новым годом!» 16+
08:30 Ледниковый период
10:10 М/ф «Холодное серд-

це»
12:10 Х/ф «Золушка»
14:10 Х/ф «Снежный ан-

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

чера» 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 закуп-

ка»

  Россия
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 папо-

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

ны»
03:45 «Городок». Лучшее

   Пятый
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 

национальной охоты 
в зимний период» 
16+

15:10, 16:00, 16:45, 17:40 Х/ф 
«Легенды о Круге» 
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 вы-
соте» 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+

   НТВ
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 полови-
ной человека» 16+

03:35 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 экстрасен-
сов» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 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 будуще-

го» 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 пер-

вой степени» 16+
05:25 Т/с «Саша + Маша» 

16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
05:10 Х/ф «Мама будет 

против!» 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 Кри-
сти» 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 Кар-

цев. 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+

 Региональное
 телевидение
05:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:50 Х/ф «Хочу в тюрь-

му» 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 К о н ц е р т 

М.Задорнова «Умом 
Россию никогда...» 

16+
19:30 К о н ц е р т 

М.Задорнова «По-
коление памперсов» 
16+

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

наз» 16+
00:50 Т/с «Спецназ по-

русски 2» 16+

   Звезда
06:00 Х/ф «Ослиная шку-

ра»
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 прошло-

го. 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 «Рези-
дент» 6+

00:05 Т/с «И снова Ани-
скин» 12+

03:40 Х / ф  « С е л ь с к и й 
врач»

05:30 «Легенды кино» 6+

    СТСFПетербург
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 Шрэ-
кова болота», «Шрэк 
4D» 6+

17:40 М/ф «Шрэк третий» 
6+

19:20  М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

21:00 Х/ф «Миллионер по-
неволе» 12+

22:50 Х / ф  « К р а с а в ч и к 
Альфи» 16+

00:50 Х/ф «Шопоголик» 
12+

02:50 Х/ф «Небо и земля» 
16+

05:45 «Музыка на СТС» 
16+

 ТВF3
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+

     Культура
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. Ле-
онардо 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. Не-
удобная 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 взрослых 

«Обратная сторона 
луны», «Сундук»

02:45 Цвет времени. Ван 
Дейк

  Домашний
06:30, 05:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+
07:30, 00:00, 04:50 «6 кадров» 

16+
08:05 Х/ф «Рабыня Изау-

ра» 16+
18:00, 23:05 Д/ц «2017: Пред-

сказания» 16+
19:00 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь» 16+

21:15 Х / ф  « К о л ь е  д л я 
Снежной бабы» 16+

00:30 Т/с  «Мужчина в 
моей голове» 16+

02:50 «Свадебный размер» 
16+

05:00 «Домашняя кухня» 
16+

   Матч!
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: 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. Но-
вый сезон» 12+

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

18:15 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Челси». Чемпионат 
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+

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
- слесарей-мотористов;
- слесарей; 
- трактористов;

Без вредных привычек
Опыт работы желателен

Стабильная и своевременная 
оплата труда, развозка

Тел: 8 (981) 814-40-16,
8 (981) 742-76-70

Отдамся в хорошие 
женские руки 50-59 
лет. В еде неприхот-
лив, налево отгулял, 

к туалету приучен, 
57 года выпуска, 

т.8-911-279-14-71.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Тэрра» Рожновой Татьяной Никола-
евной (аттестат № 47-11-0106), 188300, г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, 
тел. 8-81371-20494, terrа_gtn@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, СТ 
«Дружба», массив Малые Колпаны,  улица Южная, участок 15,  кадастровый 
номер 47:23:0448001:0016, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Сенотрусова Лариса Ивановна, прожи-
вающая по адресу: г. Гатчина, ул. Сандалова, д.1, кв. 11, тел. 911-236-02-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится через 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, СТ 
«Дружба», массив Малые Колпаны, ул. Южная, участок 15, в 09 часов 00 
минут 30 января 2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 

г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1.
Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования  местоположения границы земельных участков на местности 
принимаются по адресу: г. Гатчина, ул. Соборная, д.11/1, с понедельника 
по пятницу с 09-17 часов, обед 13-14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположения границы: Ленинградская обл., Гатчинский 
район, СТ «Дружба»,  массив Малые Колпаны, ул. Южная, участок 17, када-
стровый номер 47:23:0448001:15, владелец Кондратова Нина Сергеевна, 
ул. Южная, участок 13, кадастровый номер 47:23:0448001:17, владелец 
Авдина Татьяна Ивановна и  ул. Ягодная, участок 16, кадастровый номер 
47:23:0448001:8, владельцы Яковлева Бэла Павловна и Яковлева Дарья 
Андреевна.

При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Прокофьевой Екатериной Иоси-
фовной, kodok@mail.ru, 8 921 405-71-58, № 47-13-0547. 188300, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б, лит. 
А, оф. 95 в отношении земельного участка с кадастровым N нет 
расположенного: Ленинградская область, г. Гатчина, Печерский 
переулок, д. 20, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Волков С.В., почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, Печерский переулок, д. 
20, тел. 8-921-405-71-58. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, 
Соборная, д. 10Б, лит. А, оф. 95. Дата: 31 января 2017 г., время: в 
14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 10Б, лит. 
А, оф. 95. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с даты опубликования в газете 
«Гатчинская правда» по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Соборная, 
д. 10Б, лит. А, оф. 95, тел. 8(81371) 76-185, 8-921-405-71-58, с 09.00 
до 18.00 ООО «Центр газификации». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 188302, Ленин-
градская область, г. Гатчина, ул. Молодежная, д. 19, с кадастровым 
номером 47:25:0105016:455. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.
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ПЯТНИЦА  6  ЯНВАРЯ

 Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 

Новости
06:10 Х/ф «Снежный ан-

гел» 12+
08:25 Х/ф «Старик Хотта-

быч»
10:10 Х/ф «Частное пио-

нерское»
12:10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 
14:00 «Голос». Финал 12+
16:10 «Голос. На самой 

высокой ноте» 12+
17:10  «Подмосковные ве-

чера» 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 Христо-

во»
04:40 Д/ф «Целитель Лука» 

12+

  Россия
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 вре-

мя
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+

   Пятый
06:20 М/ф «Как один му-

жик двух генералов 
прокормил», «Две 
сказки», «Ночь пе-
ред 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 Христо-
во. Трансляция из 
Казанского Кафе-
дрального собора

01:30, 02:25, 03:20 Д/ф 
«Моя советская мо-
лодость» 12+

04:15 М/ф «Золотая анти-
лопа», «Волшебный 
магазин», «Храбрый 
портняжка», «Гуси-
лебеди» 0+

   НТВ
05:05 «Жизнь как песня» 

16+
06:00 Х/ф «Китайский 

сервиз» 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 кру-

из» 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 север-

ный» 16+
02:50 Т/с «Два с полови-

ной человека» 16+
03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-

ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 экстрасен-
сов» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После зака-

та» 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 будуще-

го» 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 пер-

вой степени» 16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
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 неудобства-
ми» 12+

11:05 «Короли эпизода. 
Станислав Чекан» 
12+

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

14:30, 21:50 События 16+
14:45 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
16:50 «Юмор летнего пери-

ода» 12+
17:55 Х/ф «Письмо На-

дежды» 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+

 Региональное
 телевидение
05:00 Т/с «Спецназ по-

русски 2» 16+
07:30 Т/с «Русский спец-

наз» 16+
09:15 «День фантастиче-

ских историй» 16+
19:00 Х/ф «Особенности 

национальной охо-
ты» 16+

20:50 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 16+

22:45 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» 16+

00:20  Х/ф «Особенности 
подледного лова» 
16+

01:30 Х/ф «Ко-Ко-Ко» 18+
02:50 «Территория заблуж-

дений» 16+

   Звезда
06:05 Х/ф «Златовласка»
08:00, 09:15 Х/ф «Снежная 

королева»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:55 «Не факт! Сокрови-

ща князей Юсупо-
вых» 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! Подземе-
лья 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 света 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 Сер-

гия. На последнем 
рубеже» 12+

01:55 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и груст-
ных...» 12+

03:10 Х/ф «В добрый час!»
04:45 Х/ф «Егорка»

    СТСFПетербург
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 Ш о у  « У р а л ь с к и х 

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

16+
16:00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30 М/ф «Шрэк 4D», 

«Шрэк. Страшилки», 
«Сказки Шрэкова 
болота» 6+

17:45 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

19:25 М/ф «Мадагаскар» 
6+

21:00 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 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+

 ТВF3
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 
Рождество» 0+

     Культура
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Тайна Снеж-

ной королевы (Сказ-
ка 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  « П р о р о к и . 
Исайя»

16:50 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!»

18:10 Инна Макарова. Ли-
ния 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 форте-
пиано с оркестром

01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Вороны большого го-
рода»

02:50 Д/ф «Фидий»

  Домашний
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 лю-

бовь, или Сон в зим-
нюю ночь» 16+

02:45 «Свадебный размер» 
16+

04:45 «Тайны еды» 16+
05:00 «Домашняя кухня» 

16+

   Матч!
06:30 Профессиональный 

бокс. Д. Уайлдер - К. 
Арреола. Бой за ти-
тул 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 Профессио-
нальный бокс. С. Ко-
валёв - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяжё-
лом весе 16+

19:10 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. 
Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе 16+

20:10 Х/ф «Джерри Магу-
айер» 16+

22:55 Баскетбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины 
0+

01:30 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Сити». 
Кубок Англии 0+

03:15 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

03:40  Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рябикиным Игорем Матвееви-
чем, адрес нахождения: г.Гатчина, ул. 7-й Армии, д.10а, тел. 
8(81371) 3-19-68, 76-474, № квалификационного аттестата 
кадастрового инженера: 47-11-0249, е-mail: riabikin-0204@
yandex.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, СНТ 
«Салют» массива Чаща, уч. № 216, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Нина 
Николаевна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Школьная, д.9, кв. 29, тел. 8-953-375-14-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу г.Гатчина, ул. 
7-й Армии, д.10а , каб. 108, 30.01.2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Гатчина, ул. 7-й Армии, д.10а, каб. 108.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 29.12.2016 г. по 
29.01.2017 г. по адресу: г.Гатчина, ул. 7-й Армии, д.10а, каб. 
108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: уч. 215 
без  кад. № в СНТ «Салют»  массива Чаща Гатчинского района, 
Ленинградской области; уч. 239 без кад. № в СНТ «Салют»  
массива Чаща Гатчинского района, Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при  
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ

в прежнем составе
(ул.Киргетова, д.3 - 
бывший военкомат)

Предлагает услуги 
по низким ценам:

• мужские и женские стрижки, укладки,
• мелирование, окраска, химические 

завивки волос.
Скидки детям, пенсионерам 
и инвалидам.

Работаем без предварительной записи: 
с 9.00 до 17.00 (пн,вт,ср,четв,пт), 

с 9.00 до 15.00 (суббота)
Телефон: +7 900 640-74-70

ООО Сиверский правовой центр 

"ГЕРМЕС РИЭЛТ"
Юридические услуги
Риэлторские услуги
Продажа новостроек
Межевание, техпланы

п. Сиверский, Вокзальная, д.3 
89502293423
11.00-16.00, среда, 

воскресенье выходной

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 191119, 
г. Санкт-Петербург ул. Марата, д.82 оф. А-4-11, тел 8-812-363-18-57, e-mail: mail@southwind.
su, квалификационный аттестат № 78-14-963 выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границы земельного участка:

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:23:0401002:253, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, массив 
32, карта 7, уч. 4а. Заказчиком кадастровых работ является Дрозд Егор Сергеевич; адрес 
и телефон заказчика: гор. Санкт-Петербург, 1-ый Муринский пр., д.13, кв.1, +79112739764.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, массив 32, карта 7, уч. 2а, 
кадастровый номер 47:23:0401002:249, правообладатель – Приснова Анна Николаевна; 

- Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, массив 32, карта 7, уч. 3а, 
кадастровый номер 47:23:0401002:250, правообладатель – Михайлова Татьяна Ивановна; 

- Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, массив 32, карта 7, уч. 2, 
кадастровый номер 47:23:0401002:248, правообладатель – Трабников Александр Иванович, 
Баранова Валентина Сергеевна; 

- Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый Свет, массив 32, карта 7, уч. 3, 
кадастровый номер 47:23:0401002:251, правообладатель – Фалимова Светлана Львовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188361, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Новый 
Свет, д. 72. Дата собрания 31 января 2017 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 191119, 
г. Санкт-Петербург ул. Марата, д.82 оф. А-4-11, тел 8-812-363-18-57, e-mail: mail@southwind.
su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете 
«Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург ул. Марата, 
д.82 оф. А-4-11, тел 8-812-363-18-57, с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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СУББОТА  7  ЯНВАРЯ
 Первый канал

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. 

Повелитель 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 Ки-

хота» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 

16+
02:10 Х/ф «Оптом дешевле 

2» 12+
03:55 Х/ф «Королевский 

блеск» 16+

  Россия
07:55 Рождественская «Пе-

сенка года»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00  Вести
11:20 Рождественское ин-

тервью 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 
толстушек» 12+

04:20 М/ф «Снежная коро-
лева 2. Перезамороз-
ка»

   Пятый
06:10 М/ф «Веселая кару-

сель», «Грибок-те-
ремок», «Последний 
лепесток», «Чипол-
лино», «Царевна-ля-
гушка», «Ореховый 
прутик», «Дюймо-

вочка», «Машины 
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+

   НТВ
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 полови-
ной человека» 16+

03:50 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 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 будуще-

го» 12+
04:10 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
05:05 Т/с «Селфи» 16+
06:00 Т/с «Доказатель-

ства» 16+

 ТВЦ
05:50 Х/ф «Больше, чем 

врач» 16+
09:05 «Православная энци-

клопедия» 6+
09:30 С Рождеством Хри-

стовым! Поздрав-
ление Патриарха 
Московского 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 авто-
мобиля» 12+

13:35, 04:55 «Мой герой» 
Ток-шоу 12+

14:30, 21:00 События 16+
15:00 Великая Рождествен-

ская Вечерня. Транс-
ляция из Храма Хри-
ста Спасителя

16:15 «Юмор зимнего пе-
риода» 12+

17:20 Х/ф «Сводные судь-
бы» 12+

21:15 «Приют комедиан-
тов» 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 На-
дежды» 12+

03:40 Д/ф «Олимпиада-80: 
н е р а с с к а з а н н а я 
история» 12+

 Региональное
 телевидение
05:00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 Х/ф «Особенности 

национальной по-
литики» 16+

07:40 Х/ф «Особенности 
национальной охо-
ты» 16+

09:30 Х/ф «Особенности 
национальной ры-
балки» 16+

11:20 Х/ф «Жмурки» 16+
13:30 Х/ф «День Д» 16+
15:00  К о н ц е р т 

М.Задорнова «Вся 
правда о российской 

дури» 16+
17:00  К о н ц е р т 

М.Задорнова «По-
коление памперсов» 
16+

19:00 К о н ц е р т 
М.Задорнова «Ка-
жется, что все не так 
плохо, как кажется» 
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+

   Звезда
06:10 Х/ф «Иван да Ма-

рья»
07:50, 09:15 Х/ф «Царевич 

Проша»
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-

вости дня
09:55 Х/ф «Марья-искус-

ница»
11:30 Концерт «Кремлёв-

цы. Защитники Мо-
сквы - 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 
соседству»

    СТСFПетербург
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 Х/ф «Щелкунчик и 

крысиный король» 
0+

08:30 М/с «Смешарики» 
0+

09:00 Ш о у  « У р а л ь с к и х 
пельменей» 16+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30 М/ф «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+

11:45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям 
вход воспрещён» 12+

13:30 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+

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

16:45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар», «Рож-
дественские исто-
рии» 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+

 ТВF3
06:00, 10:00, 05:30 Муль-

тфильмы 0+
09:30 «Школа доктора Ко-

маровского» 12+
10:30 Х/ф «Медведь Йоги» 

0+
12:00 Х/ф «Подарок на 

Рождество» 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 меся-

цев» 12+

     Культура
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 Лето Господне. Рож-

дество Христово
10:35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
11:55 Д / ф  « А л е к с а н д р 

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 
«Кватро»

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  « Ж е н и т ь б а 

Бальзаминова»
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»

  Домашний
06:30, 05:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+
07:30  Х/ф «Унесённые 

ветром» 16+
11:55 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век. Империя Кё-
сем» 16+

23:05 Д/ц «2017: Предска-
зания» 16+

00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
00:30 Х / ф  « К о л ь е  д л я 

Снежной бабы» 16+
02:20 «Свадебный размер» 

16+

   Матч!
06:30 Профессиональный 

бокс. С. Ковалёв - А. 
Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе 16+

07:35, 08:30, 10:50, 12:50, 
17:20, 20:40, 22:35 Но-
вости

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  Б и а т л о н .  К у б о к 

мира. Спринт. Жен-
щины 0+

12:55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

13:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

14:20 Х/ф «Поддубный» 6+
16:30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. 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». Чем-
пионат Италии 0+

00:40 Все на Матч!
01:25 «Культ тура». Итоги 

года 16+
02:15 К о н ь к о б е ж н ы й 

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 чемпиона 
мира в первом полу-
среднем весе 16+

АКЦИЯ!
В нашем центре 

каждую субботу принимает 
высококвалифицированный 

специалист 

ВРАЧ ОНКОЛОГ- ВРАЧ ОНКОЛОГ- 
МАММОЛОГМАММОЛОГ

Кольцова Ольга Олеговна
Консультация врача + 

УЗИ диагностика молочных желез  
ВСЕГО 1200 р.

Медицинский Центр "ЕВА"
г. Гатчина, ул. Изотова, 12,

тел. 8-(813-71)-40-777; +7-904-55555-72
www.mc-eva.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Гатчине и Гатчинскому району проводит набор граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу, для комплектования первых курсов в высшие учебные заведения МО РФ 

для обучения в 2017 году.
Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Гатчине и Гатчинскому району проводит набор граждан, 

прошедших и непроходивших военную службу, для комплектования первых курсов в высшие учебные заведения МО РФ для 
обучения по программам со средней военно-специальной подготовкой в 2017 году.

По вопросам поступления обращаться по адресу: 
г. Гатчина, ул. Красная, д.2б, каб. 4, т.9-40-23, 9-34-83.
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Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 
ОВЕН
У Овнов в эту новогоднюю и рождественскую 

неделю наступает прекрасное время для учёбы 
и путешествий. Тем, кто состоит в браке, удастся легко 
урегулировать все вопросы, касающиеся супружеских 
взаимоотношений. Это удачное время для юридического 
оформления любых договорных отношений. На выходные 
дни запланируйте поход по магазинам: скорее всего, покупки 
будут удачными.

ТЕЛЕЦ
Звезды советуют Тельцам на этой неделе более 

внимательно отнестись к вопросам здоровья. Также 
это прекрасное время для избавления от старых и ненуж-
ных вещей. Попробуйте устроить глобальную ревизию. 
Освободите своё жизненное пространство, и у вас сразу 
же улучшится самочувствие и прибавится сил и оптимизма. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам, состоящим в браке, звезды советуют 

передать инициативу партнеру. В этот период лучше 
не вступать в споры и выяснения отношений по наиболее 
острым вопросам. Все текущие проблемы старайтесь решать 
рационально, путем спокойного обсуждения. Также это 
хорошее время для общения с детьми. 

РАК
На этой неделе Раков ждёт много хлопот по дому и 

на работе. Скорее всего, большая часть времени будет 
уходить на подобные заботы. Также это прекрасное время 
для прохождения медицинского обследования. В выходные 
дни можно отправляться на семейные торжества, празд-
ничные мероприятия: юбилеи, свадьбы. Если вы одиноки, 
то как раз можете познакомиться со своей будущей второй 
половинкой.

ЛЕВ
Львы на этой неделе смогут наиболее полно ре-

ализовать себя в творчестве. У вас будет достаточно 
свободного времени, чтобы посвятить себя любимым заня-
тиям. Это прекрасное время для романтических знакомств и 
любовных приключений. Придумайте какой-нибудь сюрприз, 
чтобы удивить и порадовать любимого человека. У семейных 
Львов общение с детьми станет огромной радостью. В суб-
боту или воскресенье наступает хорошее время для покупки 
какого-нибудь домашнего животного.

ДЕВА
Эти новогодние и рождественские дни Девам сто-

ит провести в семейном кругу. Такое общение будет 
на редкость гармоничным и полезным. Если вы живёте 

с родителями, бабушками и дедушками, поспрашивайте 
их о жизни. Также это хорошее время для благоустройства 
своего дома. Субботу и воскресенье стоит полностью посвя-
тить заботе о детях. Их воспитание доставит вам огромное 
удовольствие.

ВЕСЫ
Эту неделю звезды советуют Весам провести в по-

ездках и развлечениях. Используйте эти праздничные 
дни для того, чтобы отвлечься от забот. Общайтесь 

с интересными вам людьми сколько захочется. Очень ве-
роятно, что вас пригласят в короткую поездку: например, 
составить компанию на пикнике или дружеской вечеринке. 
Субботу и воскресенье лучше провести дома, в семье.

СКОРПИОН
Несмотря на праздничные дни, типичным Скор-

пионам захочется использовать это время для 
урегулирования каких-либо практических вопросов. Это 
хорошее время для тех, кто в эти праздничные дни продол-
жает работать, заниматься бизнесом. В воскресенье можно 
отправиться в приятную увеселительную поездку. 

СТРЕЛЕЦ
Звезды советуют Стрельцам использовать эту 

праздничную неделю для собственного развития. По-
старайтесь разобраться в себе и решить, что вам требуется 
для достижения успеха в жизни. Не мешает встретиться 
со старыми друзьями и обсудить с ними ваши проблемы. 
В субботу и воскресенье у вас, скорее всего, улучшатся 
финансовые возможности.

КОЗЕРОГ
Текущая неделя станет для многих типичных 

Козерогов особенной. В это время вам откроются не-
кие секреты. Это благоприятный период для занятия 

духовными практиками. Если вы далеки от этого, попробуйте 
хотя бы сделать доброе дело совершенно бескорыстно. Это 
тоже будет вклад в ваше саморазвитие.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе никак не обойтись 

без друзей и соратников. Если вы последнее время 
были сильно заняты делами и не могли пообщаться 

в дружеском кругу, то на этой праздничной неделе сможете 
наверстать упущенное. В этот период в вашу жизнь может 
вернуться человек, с которым вы поддерживали любовное 
и интимное общение. Возможно, вы случайно встретитесь и 
поймете, что ваша история ещё не закончена и у нее может 
быть продолжение.

РЫБЫ
На этой неделе вы сумеете добиться многого из 

того, к чему стремились все это время. В этот период можно 
рассчитывать на помощь влиятельных и авторитетных людей. 
Во второй половине недели удача будет сопутствовать вам 
буквально во всем. Без особых усилий с вашей стороны будут 
реализовываться давние мечты.

Источник статьи: http://astrodama.ru
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ВОСКРЕСЕНЬЕ  8  ЯНВАРЯ

 Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 05:45 «Наеди-

не 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  « Ш е р л о к 

Холмс: Шерлок при 
смерти» 12+

01:50 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

03:35 «Модный приговор»

  Россия
05:40 Х/ф «12 месяцев. 

Новая сказка»
07:35 «Сам себе режис-

сёр»
08:20, 04:25 «Смехопанора-

ма Евгения Петро-
сяна»

08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Местное время. Ве-

сти-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 хо-
рошо» 12+

18:00 Х/ф «Кузнец моего 
счастья» 12+

20:35 Новогодний Голубой 
огонек - 2017

00:30 Х/ф «Деревенский 
романс» 12+

   Пятый
05:55 М / ф  « В и н т и к  и 

Шпунтик - веселые 
мастера», «Как обе-
зьянки обедали», 
« Т а й н а  д а л е к о г о 
острова», «Лоскутик 
и Облако», «Волк и 
семеро козлят на но-
вый лад», «В стране 
невыученных уро-
ков», «Пес в сапо-
гах», «Чудо-мельни-
ца», «Машины сказ-
ки» 0+

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10  Х/ф «Кубанские ка-

заки» 12+
12:25 Х/ф «Не хочу же-

ниться!» 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+

   НТВ
05:25 «Жизнь как песня» 

16+
06:20 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 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 север-

ный» 16+
15:15 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
19:20 Х/ф «Посредник» 

16+
23:15 Юбилейный кон-

церт Валерии. «Live 
in Kremlin» 12+

01:35 Д/с «Бывает же та-
кое!» 16+

02:00 Т/с «Два с полови-
ной человека» 16+

03:25 Т/с «ЧС. Чрезвычай-
ная ситуация» 16+

 ТНТ
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 

Поттер 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 люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После зака-
та» 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+

 ТВЦ
05:40 Х/ф «Сводные судь-

бы» 12+
08:45 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
10:35 Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с ак-
центом» 12+

11:40 Х/ф «Женская логи-
ка» 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 

Агаты Кристи» 12+
01:55 Х/ф «Приходи на 

меня посмотреть...» 
12+

03:35 Д/ф «ЗARAZA. Сла-
бый должен уме-
реть» 16+

04:55 Д/ф «Арнольд Швар-
ценеггер. Он вернул-
ся» 12+

 Региональное
 телевидение
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 
проект» 16+

   Звезда
06:00 «Теория заговора. 

Битва за Победу» 
12+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Но-
вости дня

09:15 «Теория заговора. 
Гибридная война» 
12+

12:10, 13:15 «Теория заго-
вора. Вторжение в 
мозг» 12+

15:40, 18:15 «Теория заго-
вора. Апокалипсис» 
12+

19:00 Х/ф «Папаши»
20:45, 22:15 Х/ф «Беглецы» 

12+
22:55 Х/ф «Укол зонти-

ком» 12+
00:50 Х/ф «Чужая родня»
02:50 Х/ф «Поп» 16+
05:25 «Легенды кино» 6+

    СТСFПетербург
06:00 «Ералаш» 0+
06:55 М/ф «Снежная бит-

ва» 6+
08:30 М/с «Смешарики» 

0+
09:00 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или Соседям 
вход воспрещён» 12+

10:50 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клау-
са» 0+

12:45 М/ф «Мадагаскар 2» 
6+

14:20 М/ф «Мадагаскар 3» 
0+

16:00 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки»,  «Рожде-
ственские истории» 
6+

16:30 М/ф «Страстный 
Мадагаскар», «Рож-
дественские исто-
рии» 6+

17:30 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» 0+

19:10 Х/ф «Чёрный ры-
царь» 12+

21:00 Х/ф «Трон. Насле-
дие» 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+

 ТВF3
06:00, 08:00 Мультфильмы 

0+
07:30 «Школа доктора Ко-

маровского» 12+
08:45 Х/ф «Сын маски» 12+
10:30, 01:45 Х/ф «Миссис 

Даутфайр» 0+
13:00 Х/ф «Девять меся-

цев» 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+

     Культура
06:30 Канал «Евроньюс»
10:00 « О б ы к н о в е н н ы й 

концерт»
10:35 Х/ф «Айболит-66»
12:10 Легенды кино. Питер 

Финч
12:40, 01:55 Д/ф «Загадоч-

ные обезьяны из 
Шангри-Ла»

13:35 «Пешком...» Москва 
классическая

14:05 Д/ф «Георгий Ви-
цин»

14:45 Х / ф  « Ж е н и т ь б а 
Бальзаминова»

16:10 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»

16:35 «По следам сокро-
вищ Кисы Воробья-
нинова»

17:25 Cпектакль «Спешите 
делать добро»

19:20 Д/ф «Марина Неёло-
ва. Я всегда на сцене»

20:10 Х/ф «Монолог»
21:50 К о н ц е р т  г р у п п ы 

«Кватро»
23:00 Гала-концерт звезд 

мирового балета в 
театре «Ла Скала»

01:25 М/ф для взрослых  
«Ишь ты, Маслени-
ца!», «В синем море, 
в  белой пене. . .» , 
«Ух ты, говорящая 
рыба!», «Три синих-
синих озера малино-
вого цвета...»

02:50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

  Домашний
06:30, 05:30 «Джейми: обед 

за 30 минут» 16+
07:30 Д/ф «Матрона Мо-

сковская. Истории 
чудес» 16+

08:25, 00:30 Х/ф «Поющие в 
терновнике» 16+

17:30, 05:00 «Домашняя кух-
ня» 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+

   Матч!
06:30, 07:30 «Бой в большом 

городе» 16+
07:25, 09:35, 13:20, 14:15, 

15:30, 18:10, 20:50 Но-
вости

08:15, 15:20 «Дакар-2017» 
12+

08:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

09:40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

10:35 Х/ф «Джерри Магу-
айер» 16+

13:25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. 9 км 0+

14:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны 0+

15:35, 18:15, 00:00 Все на 
Матч!

16:30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны 0+

17:30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. 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 К о н ь к о б е ж н ы й 
спорт. Чемпионат 
Европы 0+

02:55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира 0+

04:05 Х/ф «Куколка» 16+
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В Новосветском сельском поселении подвели итоги 2016 года. По 
признанию главы местной администрации Елены Огневой, год был 
насыщен важными событиями и решением текущих задач.

- Елена Олеговна, как заканчи-
вает 2016 год Новосветское сельское 
поселение? Какие поставленные за-
дачи удалось решить?

- Нам удалось решить многие 
проблемы. Так, наконец, в пос. 
Новый Свет открыла свои две-
ри отремонтированная амбула-
тория. Новая блок-модульная 
котельная, в открытии кото-
рой принимал участие губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 2016 
год прошел в нашем поселении 
практически под девизом рас-
селения аварийного жилья. Мы 
попали в региональную адрес-
ную программу «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-
2017 годах». Под расселение по-
пали 22 человека. Результатом 
является приобретение девя-
ти квартир в новом строящемся  
доме в Коммунаре, строитель-
ство которого уже подходит к 
концу. На региональной авто-
мобильной  дороге Ивановка – 
Замостье – Пижма в пос. Новый 
Свет появился светофор Т-7, 
ограждения и искусственные не-
ровности.

- Какие дороги были отремонти-
рованы в 2016 году?

- Большой объем бюджет-
ных средств был направлен на 
решение проблемы с расселе-
нием аварийного жилья. Тем 
не менее, мы смогли выделить 
средства на обустройство пеше-
ходной дорожки от перекрестка 
до автобусной остановки в пос. 
Торфяное и пешеходной дорож-
ки вокруг Пригородной сред-
ней школы в пос. Новый Свет. В 
щебеночном исполнении были 
отремонтированы дороги в де-
ревнях Пустошка и  Сабры, в пос. 
Новый Свет – ул. Солнечная, в 
пос. Торфяное – ул. Тосненская, 
Северная. 

Отремонтирована дорога 
в асфальтовом исполнении от 
автобусной остановки до пере-
крестка у дома № 4 в пос. Новый 
Свет. Там же сделали пешеход-
ные дорожки.

- Каковы дальнейшие планы по 
строительству нового жилья в по-
селении?

- В ближайшее время дол-
жен быть проведен аукцион на 
право заключения договора 
аренды земельного участка для 
комплексного освоения тер-
ритории. Планируется  строи-
тельство нового пятиэтажного 
жилого комплекса, рассчитан-
ного на пятьсот квартир. Для 
этого в поселении выделен зе-
мельный участок площадью бо-
лее трех гектаров.

- Продолжается ли газификация 
частного сектора?

- Населенные пункты Новый 
Свет и Торфяное полностью га-
зифицированы. Малое Замостье 
также газифицировано, но оста-
ется ряд домов, которые еще 
не подключились к общему га-
зопроводу в частном поряд-
ке. В Пригородном началось 
строительство газопровода. 
Для д. Пустошка разрабаты-
вается схема газификации. В 
д. Сабры пока нет возможности 
подключения из-за отсутствия  
межпоселкового газопровода  
высокого давления.

- Мы уже писали, что по реко-
мендации комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
правительства Ленинградской об-
ласти администрация Новосветского 
поселения обеспечила многодетные 
и малообеспеченные семьи с детьми 
первичными средствами ликвидации 

и предотвращения пожара. Будет 
ли продолжена эта работа в следу-
ющем году?

- Да, в этом году мы обеспе-
чили огнетушителями, памят-
ками и прочими первичными 
средствами пожаротушения 60 
семей поселения. В следующем 
году планируем продолжить эту 
работу. В поселении много же-
лающих принять участие в про-
грамме и обезопасить свой дом, 
потому что жизнь бывает порой 
непредсказуема. Планируем 
в следующем году создание 
местной системы оповещения 
населения в чрезвычайных си-
туациях.

- Какие проблемы остаются в 
Новосветском поселении?

- Нерешенным на протяже-
нии уже многих лет остается 
вопрос выгребных ям много-
квартирных жилых домов в пос. 
Пригородный. На сегодняшний 
день мы видим два варианта 
развития событий: строитель-
ство нового напорного коллек-
тора в поселке и подключение 
его к новым очистным соору-
жениям или строительство ло-
кальных очистных сооружений. 
Второй вариант сегодня про-
рабатывается совместно со 
Службой координации и разви-
тия Гатчинского района .

- Расскажите о проекте строи-
тельства очистных сооружений.

- Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
одобрил долгожданный проект, 
реализация которого начнется в 
следующем году. Действующие 
очистные сооружения, постро-
енные еще во времена работы 
совхоза, не справляются с на-
грузкой. 

Проект общей стоимостью 
около 200 млн рублей уже про-
шел государственную экспер-
тизу. Региональные власти 
подтвердили свою готовность 
выделить из областного бюд-
жета 160 млн рублей, оставши-
еся средства будут выделены 
из бюджета Гатчинского рай-
она. Финансирование проекта 
рассчитано на два года. На 2017 
год в бюджете Гатчинского рай-
она уже заложено 12,5 млн ру-
блей на строительство объекта. 
Оставшиеся средства будут 
изысканы в 2018 году.

- Какие еще проекты в перспек-
тиве у Новосветского поселения?

- Мы попали в областную 
программу софинансирования 
по установке автоматизирован-
ных индивидуальных тепловых 
пунктов с температурным регу-
лированием в жилых домах пос. 
Новый Свет.

Подобные устройства необ-
ходимы в первую очередь для 
отсутствия «перетопов» в осен-
не-зимний период, когда тем-
пература воздуха в квартире 
настолько высокая, что жители 
открывают окна и, тем самым, 
обогревают улицу, теряя свои 
же деньги. Кроме того, горячая 
вода будет поступать в жилые 
дома не из котельной, а непо-
средственно из индивидуальных 
тепловых пунктов, где она будет 
нагреваться до нужной темпе-
ратуры. Таким образом, уже не 
нужно будет ждать с утра, когда 
«пробежит» холодная вода и нач-
нется горячая. Здесь мы опять 
говорим об экономии денежных 
средств наших граждан. 

Необходимость участия в 
программе продиктована са-
мой жизнью. Коммунальные се-
ти в пос. Новый Свет изношены, 
для их переустройства необхо-
дим большой объем денежных 
средств, а также время.

На общем собрании жиль-
цов было принято совместное 
решение об участии в этой про-
грамме. На сегодняшний день 
проектно-сметная документа-
ция уже прошла соответствую-
щую экспертизу, и управляющая 
компания МУП ЖКХ «Сиверский» 
объявила конкурс для определе-
ния компании, которая будет за-
ниматься закупкой и монтажом 
оборудования.

К следующему отопительно-
му сезону все индивидуальные 
тепловые пункты уже будут под-
ключены.

- Ежегодно в поселении про-
водится футбольный турнир, ба-
скетбольный турнир на приз главы 
администрации, вы поздравляете се-
мьи, где родились малыши, постоян-
но взаимодействуете с населением. 
Насколько виден обратный эффект 
и отлажен диалог между населени-
ем и местной властью? 

- Виден. Практически на всех 
мероприятиях присутствую лич-
но и общаюсь с населением по 
всем вопросам, спрашиваю, все 
ли устраивает, какие пробле-
мы у них есть. Порой чиновники 
и простые обыватели смотрят 
на проблему с разных сторон, 
и очень важно уметь слышать и 
слушать друг друга. Мы прини-
маем во внимание все пожела-
ния и нарекания наших жителей.

- Летом текущего года ста-
ло известно о масштабном проекте 
устройства яблоневого сада, воз-
ведения завода по переработке и 
хранению готовой продукции и стро-
ительства жилья на 30 тысяч жи-
телей, планируемом на территории 
Новосветского поселения. Многие 
не верят в реализацию столь амби-
циозной идеи, но это покажет время. 
Расскажите, готово ли поселение и 
население принять у себя практиче-
ски новый город?

- Проект рассчитан на 30 
лет. Как вы говорите, «новый 
город» планируют разместить 
на территории полутора тысяч 
гектаров.

Первый этап проекта, к кото-
рому уже приступили, включа-
ет в себя внесение изменений 
в генеральный план поселения 
и правила землепользования 
и застройки. Я присутствовала 
на презентации проекта, кото-
рый проходил в правительстве 
Ленинградской области. Те 
блага, которые появятся в хо-
де реализации проекта в виде 
стадиона, бассейна, культур-
но-парковой зоны, новых дорог, 
несомненно, пойдут на пользу 
нашим жителям.

Беседовала Ирина ХРУСТАЛЁВА

В НОВОМ СВЕТЕ –
НОВЫЕ ДЕТИ

По сложившейся доброй тради-
ции в Новосветском поселении 
чествуют семьи, где появились 
малыши. За прошедшие полгода 
поселение обогатилось почти на 
40 новых жителей.

В период с восьмого июля по 
десятое декабря в Новосветском 
поселении родились 20 девочек 
и 17 мальчиков. Вместе с се-
мьями их пригласили на торже-
ственное мероприятие, в ходе 
которого их приветствовали за-

меститель главы администра-
ции Новосветского поселения 
Сергей Меркунов и ведущая 
праздника – методист по куль-
турно-досуговой деятельности 
КДЦ «Лидер» Галина Фофанова. 
Они пожелали малышам здоро-
вья, а их родителям – счастливой 
семейной жизни.

Всем виновникам торжества 
подарили комплект постельного 
белья и грамоту с теплыми сло-
вами поздравления.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

Тропинка вокруг школы

Елена ОГНЕВА: 
«Очень важно уметь слышать и слушать друг друга»
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Детский сад № 13 в Гатчине часто на слуху. То у них открывается 
мини-стадион, то площадка с миниатюрными дорожными знаками, 
пешеходными переходами, парковкой и постом ГИБДД, то воспи-
танники детского сада принимают участие в торжественном залпе 
пушки в Петропавловской крепости, то получают первое место в 
городском конкурсе на лучшее цветочное оформление двора… 
В общем, заслуг много. 

За наградами и регалиями стоит руководитель дошкольного 
учреждения Светлана Петова, которая, по своему собственному 
признанию, постоянно мотивирует своих коллег к самосовершен-
ствованию и новым успехам.

В личной беседе мы поговорили о том, как развить в себе лидер-
ские качества, почему женщина всегда (!) должна выглядеть «с иго-
лочки» и в чем ее истинное счастье, а также обсудили, в чем разница 
между детским садом и промышленным заводом.

- Светлана Борисовна, расскажи-
те о своей молодости, когда до руко-
водства детским садом № 13 было 
еще далеко.

 - Родилась и выросла в Риге. 
Будучи студенткой музыкаль-
ного училища, познакомилась 
с молодым курсантом Сергеем 
Петовым из высшего авиаци-
онно-инженерного училища 
им. Я. Алксниса. В 1982 году 
мы поженились, когда мне бы-
ло всего 18 лет. Окончив учебу, 
мы уехали в поселок Сиверский, 
где муж служил военным инже-
нером.

Я устроилась на работу в 
Сиверскую школу № 43 (сей-
час – № 3) и параллельно в дет-
ский сад в Военном городке. 
Работала учителем музыки. В 
1984 году родилась наша стар-
шая дочь Настя. А через два года 
мы уехали в Монголию, отку-
да вернулись только в 1991 го-
ду. В семье появилась младшая 
дочь Юлия.

Я продолжала работать с 
детьми, профессия была вос-
требованной. Кроме того, я ра-
ботала еще и хореографом. 
Получив водительское удосто-
верение, ездила на своей крас-
ной «копейке» из одной школы в 
другую, из одного детского са-
да – в другой. 

Кстати, обе мои дочери окон-
чили музыкальную школу, млад-
шая – с красным дипломом.

- Музыкальный руководитель 
– это человек, который руководит 
музыкальным процессом. То есть 
задатки организатора были у вас 
всегда?

- Еще в музыкальном учи-
лище нам объясняли, как пра-
вильно организовать свое 
выступление: как выйти на сце-
ну, уйти с нее, где встать и тому 
подобное.

Для развития этих способ-
ностей в 1996 году поступила 
в РГПУ им. Герцена на экспе-
риментальный факультет, где 
набирали первую группу по обу-
чению менеджменту дошколь-
ного образования. Сегодня это 
обязательное образование для 
руководителей детских садов, а 
20 лет назад первыми студент-
ками этого курса стали воспи-
татели и заведующие, которые 
даже не подозревали, что на 
детский сад можно смотреть 
так же, как на любой завод или 
учреждение с точки зрения его 
организации.

- Каким образом новые знания 
помогли вам в профессии?

- Получив диплом, обрати-
лась в комитет образования 
Гатчинского района и предложи-
ла себя в качестве руководителя 
детского сада, тем более, опыт 
работы с детьми был уже боль-
шой. Через полгода мне пред-
ложили возглавить детский сад 
№ 13. Вот здесь-то и пригоди-
лись знания, полученные в уни-
верситете. 

Детский сад был в полураз-
рушенном состоянии, средств 
на его ремонт не было. Сфо-
тографировав все черные углы 
и старую мебель, написала 

список того, что необходимо 
садику для ежедневного ком-
фортного функционирования и 
отправилась в гости к предпри-
нимателям Гатчины и района, 
просила помощи для молодо-
го руководителя. К чести наших 
бизнесменов могу сказать, что 
откликнулись практически все: 
кто-то помогал стройматериа-
лами, кто-то оплачивал покуп-
ку новой сантехники. Так, за два 
года мы смогли привести садик 
в порядок. 

- Складывается ощущение, что 
садик для вас – это бизнес-проект 
в хорошем смысле слова. Это так?

- Да, это так. Благодаря по-
лученному образованию, умею 
принимать решения и делеги-
ровать полномочия. Кроме то-
го, всей душой болею за наш 
сад и наших деток. Поэтому для 
детского сада стараюсь сделать 
максимально много.

- С таким талантом и трудоспо-
собностью можно и страной руково-
дить. Почему дети?

- Моя мама, Александра 
Александровна, всю жизнь от-
дала дошкольному образова-
нию: работала воспитателем, 
некоторое время заведовала 
детским садом. И я в какой-то 
момент поняла, что я тоже до-
школьник в душе. Музыка, тан-
цы, дети – это мое. Да и даже 
мысли не было, что можно сме-
нить род деятельности. Лучше 
буду развиваться сама и разви-
вать детский сад № 13.

- Поделитесь планами.
- В наш детский сад уже при-

няты на воспитание детки с ди-
агнозом «диабет» и «пищевая 
аллергия». Несмотря на то, что 
пищеблок общий, считаю, что 
вполне возможно готовить неко-
торые блюда отдельно. В планах 
– открытие отдельных групп для 
таких детишек. 

- Откуда в вас одновременно та-
кая хватка и такая легкость?

- Музыканты все такие! Мы 
легкие по натуре. На сцене не-
возможно находится с тяжестью 
в душе, иначе зритель это почув-
ствует.

Родители также объяснили 
мне, что к человеку нужно обра-
щаться с улыбкой и уважением, 
и он непременно ответит тебе 
взаимностью. Я умею находить 
с людьми общий язык. С дру-
гой стороны, знаю свою цель и 
иду к ней. 

- Сразу хочется спросить, какое 
качество вы в себе любите, а ка-
кое – нет?

- Порой удивляюсь своему 
неуемному характеру, но ниче-
го поделать не могу. 

- Вы честолюбивы?
- Да.
- Какое качество цените в лю-

дях?
- Работоспособность. Своим 

сотрудникам говорю, что нужно 
любить наш детский сад так, как 
люблю его я. Не люблю посред-
ственных людей, которые не хо-
тят развиваться. 

- Вы на своем месте?
- Абсолютно точно. Это же 

мнение разделяют мои коллеги 
и родители воспитанников дет-
ского сада № 13.

- Вы принципиальный человек?
- Да. Так, в прошлом году 

уволила из детского сада не-
сколько человек за нарушение 
трудового договора.

- Откуда в вас такое правдолю-
бие?

- Мой папа всегда говорил, 
что обмануть можно кого угод-
но, но только не себя. 

- Говорят, что сотрудники дет-
ских садов выглядят моложе своих 
лет. Вы согласны?

- Да, благодаря нашим дет-
кам, которые ежедневно делятся 
с нами своей внутренней энер-
гией, которая всегда чистая, 
светлая, добрая, искренняя и не-
вероятно положительная. Когда 
работаешь с детьми, слышишь 
их смех, радуешься вместе с ни-
ми простейшим вещам – пер-
вому снегу, теплому солнышку, 
начинаешь меньше выдумы-
вать себе ненужных проблем, 
больше улыбаться и радовать-
ся жизни. А это залог прекрас-
ной внешности.

- Светлана Борисовна, не могу не 
отметить ваш стиль. Каким образом 
он сформировался? Как выбираете 
себе одежду?

- На меня повлияла учеба в 
музыкальном училище и Рига, в 
которой выросла. Во время уче-
бы мы всегда должны были быть 
одеты «с иголочки», как если бы 
через пять минут нужно было 
выйти на сцену. Это касалось 
всего: прическа, платье (ника-
ких брюк), туфельки, колготоч-
ки и непременная улыбка. 

Что касается города, в кото-
ром выросла, то, как известно, 
во времена СССР прибалтий-
ская мода была более разноо-
бразной, чем советская. 

Сегодня продолжаю придер-
живаться этих правил. Это же ка-
сается и воспитателей нашего 
детского сада. На нас смотрят 
дети, а значит, мы должны быть 
примером того, как должен быть 
одет взрослый уважающий се-
бя человек.

- Если бы вы могли дать маленько-
му ребенку совет, что бы вы сказали?

- Нужно любить и уважать 
старшее поколение. Патриотизм 
воспитывается в нашем детском 
саду, начиная с раннего возрас-
та. Мы принимаем участие во 
всех общественных акциях, будь 
то парад 9 Мая или празднова-
ние Дня космонавтики. Вместе 
с группой воспитанников ез-
дили в Петропавловскую кре-
пость, чтобы стать свидетелями 
исторического залпа пушки, со-
вершенного в честь 220-летия 
нашего города. 

Во время выпускного вечера 
в детском саду мы обязательно 
напоминаем нашим ребятам, 
что они граждане своей стра-
ны и должны любить и уважать 
свою Родину. 

- При достаточно загруженном 
рабочем графике у вас остается вре-
мя на себя?

- Да, люблю посещать теа-
тры. Вообще, любая поездка в 
Санкт-Петербург для меня уже 
отдых и удовольствие. Люблю 
русскую баню, салоны красоты. 
Даже отдых предпочитаю пас-
сивный, чтобы уделить как мож-
но больше времени себе.

- Что вы очень хотели сделать, 
но так и не сделали? 

- Не умею кататься на коньках 
из-за проблем с ногой.

- Вспомните свой самый счастли-
вый Новый год.

- Сложно ответить на этот во-
прос, потому что каждый раз в 
преддверии Нового года появ-
ляется ощущение праздника и 
волшебства.

- Без какого блюда не обходится 
ваш новогодний стол?

- Пельмени. Сами лепим с 
различными начинками и уго-
щаем гостей.

- Вы счастливый человек?
- Да. У меня полноценная се-

мья. Мы с мужем вместе более 
30 лет. У нас две дочери, два вну-
ка, у меня есть любимая работа.

- Если бы у вас была возмож-
ность пригласить любого человека 
на ужин, кто бы это был?

- Татьяна Доронина. Она во-
площает образ настоящей рус-
ской женщины.

Беседовала Ирина ХРУСТАЛЁВА

Светлана ПЕТОВА:
«УДИВЛЯЮСЬ СВОЕМУ НЕУЁМНОМУ ХАРАКТЕРУ» С наступающим!

Ёлки-ракеты готовы к старту,
В космос летят 
                           световые сигналы,
Год новый приходит 
                             под бой курантов,
Уходит в историю год старый.
 
Праздничный стол, 
                              друзья и родные,
Пробки шампанского 
                        в люстры нацелены,
Танцы, веселье – 
                        нас ждут выходные,
Неделя обжорства, 
                            встреч и безделья!
 
Грохот петард, планета ликует,
Мой кот обреченно сидит 
                                       под диваном.
Передаёт все права Петуху
Слегка захмелевшая Обезьяна.

Ёлочка
Лапы покрыты снегом,
Шишки, как шоколадки,
Под ярко-синим небом
Хвойным дышу ароматом.

А снегирей гирлянда –
Лучшее украшение.
Дятел стучит – значит, надо
Праздновать года рождение!

Старушка Зима
Ковыляет старушка Зима
По колдобинам да по лужам,
Виновата, конечно, сама –
Поскупилась на снег и стужу.

И теперь, 
                прихватив старый зонт,
Наблюдает народа гулянье.
- Веселитесь, 
                           Крещение придёт,
Я вам сделаю похолодание!

Бал снежинок
Снежинка танцевала вальс,
Вальс жизни, целое мгновенье!
Под ярким фонарём кружась –
Зимы волшебное творение!

Снежинка танцевала вальс
На ёлке школьной, новогодней,
И Дед Мороз сказал, смеясь: 
- Сударыня, вы бесподобны!

Декабрь на трубе играл,
А дядя Яша на баяне.
Ах, этот снежно-детский бал –
Преддверие, чуда ожидание!

Екатерина СТРЕЛКОВА

Новогодняя песнь 
снежинок

Мы, белые снежинки
Спустились к вам с небес.
Укроем пеленою
Тропинки, землю, лес!

Волшебные дворцы вам
Из снега создадим.
Огнями серебристыми
На ветках заблестим!

Нам радостно кружиться
На празднике у вас,
Мы с ёлочкой пушистою
Подружимся сейчас.

Подружимся, закружимся
В весёлой кутерьме
И ласково поклонимся 
Мы матушке-зиме.

Морозу и ребятам
Мы песенку споём
И в хороводе снежном
С собою уведём!

Ах, как прекрасен мир наш
Чудесный и большой,
Вокруг него летим мы
Веселою гурьбой.

Летим, куда нас ветер
Нежданный принесёт.
И здесь мы остановим
Свой сказочный полёт!

Н.Г. Хмельницкая
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МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
По традиции в Рождество мы помогаем обездоленным. Есть люди, 
которые несут эстафету добрых бескорыстных дел круглый год. 
Это становится частью их жизни. Кто же они – гатчинские благо-
творители? Социальные вопросы всегда занимали одно из первых 
мест в работе депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области Ларисы Пункиной. Сегодня она наш собеседник.

- Лариса Максимовна, вы вы-
брали очень нужное, но не простое 
и затратное направление работы. И 
с точки зрения душевных сил, и фи-
зически, и материально… Как вы 
справляетесь? 

- «Жизнь дана на добрые де-
ла» - мой лозунг в работе. Делая 
добро, мы знаем, что оно во сто-
крат вернётся к нам обратно. 
У меня большой опыт админи-
стративной работы: я привыкла 
быстро вникать в суть проблем и 
находить возможные пути реше-
ния. Меня радует, когда удает-
ся оказать конкретную помощь 
тем, кто в данный момент в ней 
нуждается. Делаю это от чисто-
го сердца, объединяя вокруг се-
бя единомышленников.

- Кто же они, современные бла-
готворители?

- Эти люди по-разному 
успешны, но объединяет их од-
но – они готовы делать добро. У 
них, как правило, свои хорошие 
семьи. Они правильно понима-
ют вопросы воспитания своих 
детей, а самое главное – у них 
возникло желание поделить-
ся своими благами с другими, 
и делают они это, хорошо пони-
мая, что это делать обязательно 
нужно. Доказывая широту рус-
ской души, отдельные люди или 
целые компании, видя острые 
проблемы в обществе, помога-
ют в средствах их решения. У них 
есть чувство сострадания, они 
умеют чувствовать боль другого. 
А это дано далеко не каждому.

- Часто ли вам приходилось стал-
киваться с такими людьми?

- К счастью, да. Они есть и в 
Гатчине, и в Гатчинском райо-
не. Хочу выразить им искреннюю 
благодарность от всех, кому они 
помогли и помогают, и, конечно, 
от себя лично.

- За время работы у вас появил-
ся круг людей, которые вместе с ва-
ми решали возникающие вопросы. 
Назовите их.

- Привлечением организа-
ций для благотворительных 
акций в Гатчинском районе и 
Гатчине мы занимаемся в содру-
жестве с председателем фон-
да «Теплый дом» Ларисой 
Павловной Калининой. Помощь 
оказывается самая разноо-
бразная. Представители фир-
мы «Amway» по инициативе 
Галины Петровой более двух 
лет делают подарки многодет-
ным семьям «Малого семейно-
го совета» в пос. Тайцы. К Дню 
матери индивидуальный пред-
приниматель Олег Волосков 
организовал многодетным гат-
чинским семьям поздравление 
с продуктовыми наборами, а 
директор ООО «Центральный» 
Нина Ларионова, зам. директора 
Галина Губаревская и главный 
бухгалтер Людмила Перменева 
подарили чайные сервизы.

Генеральный директор ООО 
«Слобода» Людмила Фирсова 
сделала подарочные продук-
товые наборы для 40 малообе-
спеченных семей. Заместитель 

генерального директора ООО 
«Галактика» Олег Дю, руково-
дители ОАО «Гатчинский хле-
бокомбинат» (до 2016 года 
– Владимир Кирпу, а теперь – 
Роман Корсуков) дважды в год 
обязательно, а иногда и три 
раза, обеспечивали продукто-
выми наборами до сотни чело-
век. При организации доставки 
подарков Юрий Макаревич в лю-
бое время обеспечивал транс-
портом.

Директор магазина ком-
пьютерной и цифровой техники 
«Галактика» Алексей Пономарев 
выделил для организации ве-
теранской работы два боль-
ших телевизора, телефон-факс, 
установил и отрегулировал кон-
диционер.

Всегда приходят на помощь 
по хозяйственным вопросам 
директор МУП «Тепловые сети» 
г. Гатчины Алексей Тахтай и ин-
дивидуальный предпринима-
тель Сергей Павлов. Директор 

Гатчинского электротехниче-
ского завода – филиал ОАО 
«Элтеза» Игорь Орлов по пер-
вому обращению предоставлял 
бесплатный автобус для органи-
зации экскурсий для ветеранов 
Гатчины и района. А генераль-
ный директор ЗАО «Коммунар 
Вторма» Алла Змушко в этом го-
ду обеспечила ветеранов выпеч-
кой в дорогу в их экскурсионных 
поездках.

- На что еще направляется бла-
готворительная помощь?

- Оказывалась материаль-
ная помощь людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуа-
цию. Ветеранам помогаем ре-
шать бытовые и хозяйственные 
проблемы, на День пожилого 
человека и 9 Мая организуем 
поздравления с подарками. По 
возможности участвуем в че-
ствовании юбиляров. Ежегодно 
выделяются средства для ор-
ганизации подписки на газеты 
советам ветеранов. Таким об-
разом, охватываем помощью 
девять советов ветеранов и три 
общественные организации.

Только за последние годы 
мы организовали для ветера-
нов с десяток экскурсий – в 
Петродворец, Ломоносовский, 
Константиновский и Павловский 

дворец, музей Шварца, до-
м и к  А р и н ы  Р о д и о н о в н ы , 
в Кронштадт, за что хочу от-
дельно поблагодарить свое-
го помощника Римму Наумовну 
Ковалеву. Актив советов ве-
теранов со всего 17 избира-
тельного округа побывал на 
Ломоносовском фарфоровом 
заводе. Незабываемой была 
поездка в Шуваловский дво-
рец на выставку Фаберже. Из 
Гатчины приехало четыре ав-
тобуса! Благодаря директору 
музея-заповедника «Гатчина» 
Василию Панкратову, кото-
рый тогда возглавлял комитет 
по культуре Санкт-Петербурга, 
гатчинских ветеранов прини-
мали как дорогих гостей: музей 
был закрыт на четыре часа и ра-
ботал только для наших уважае-
мых ветеранов. В этом году для 
ветеранов были приобретены 
100 билетов на гала-концерт 
«Романсиада».

В настоящий момент мы ре-
шаем вопрос с ремонтом поме-
щения Совета ветеранов при 
ЖЭУ №6. Конечно же, по тра-
диции организуем новогодние 
подарки для поздравления ве-
теранов. И это ещё не конец…

Беседовала Татьяна МОЖАЕВА

БЛАГОДАРИМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В предновогодней редакцион-
ной почте – только письма со 
словами благодарности и по-
здравления с наступающими 
праздниками.

Первое письмо мы по-
лучили от председателя 
совета бывших малолет-

них узников фашистских конц-
лагерей Г.С. Богатырь.

«Выражаю большую благо-
дарность за оказанную помощь 
главе администрации Таицкого 
поселения Игорю Юрьевичу 
Соловьёву, – пишет в пись-
ме Г.С. Богатырь. – Спасибо за 
его гостеприимство от имени 
всех районных малолетних уз-
ников. Побольше бы таких лю-
дей. Добрый, положительный, 
вежливый, очень умный. Я хо-
чу поздравить Игоря Юрьевича 
с наступающим Новым 2017 го-
дом, пожелать ему и его кол-
лективу от всей души здоровья 
на долгие годы, удачи, успе-
хов, чистого неба над голо-
вой и семейного благополучия. 
Также благодарю за поддержку 
и поздравляю с наступающим 
Новым годом заместителя гла-
вы администрации Гатчинского 
района С.И. Голованова, на-
чальника отдела по внутренней 
политике О.П. Мясникову и всю 
администрацию Гатчинского 
района. Всем крепкого здоро-
вья, счастья и удачи!»

П и с ь м о  о т  ч и т а т е -
лей и библиотекарей 

нам написала заведующая 
Высокоключевой библиоте-
кой Н.А. Васильева.

«В канун Нового года чита-
тели Высокоключевой библио-
теки получили замечательный 
подарок в виде зала для прове-
дения различных массовых ме-
роприятий, – читаем в письме. 

– Идея о реконструкции старой 
пристройки к зданию библиоте-
ки витала давно, и вот все заду-
манное исполнилось. 

Читатели и библиотекари 
благодарят за финансовую по-
мощь депутатов Кобринского 
сельского поселения Елену 
Леонидовну Бабий и Лидию 
Ивановну Синявскую, руково-
дителей строительства главу 
администрации Кобринского по-
селения Евгения Дмитриевича 
Ухарова и директора Центра 
культуры Лилию Николаевну 
Н о в и к о в у ,  б р и г а д у  с т р о -
ителей во главе с Николаем 
Дмитриевичем Дрягиным, на-
ших непосредственных ра-
бочих Виктора и Александра. 
Отдельная благодарность за 
идею жительнице нашего по-
селка Валентине Ивановне 
Филипповой. Желаем всем в 
новом году здоровья, благопо-
лучия! Спасибо всем за добрые 
дела, понимание, участие».

Еще одно письмо мы 
получили от Т.Н. Кир-
сановой, директора 

Вырицкого библиотечного ин-
формационного комплекса. 

«Читатели и библиотекари 
Вырицкой детской библиотеки 
рады обновленным интерьерам, 
– пишет она. – Это обновле-
ние стало возможным благо-
даря участию людей мудрых, 
неравнодушных, которые видят 
и понимают значимость Книги 
и Чтения в развитии детей. Это 
Николай Васильевич Витовщик 
(экс-депутат Законодательного 
собрания Ленобласти) и его по-
мощник Виктор Михайлович 
Паршиков. Они не просто выде-
лили денежные средства на ре-
монт, но и неоднократно бывали 
в библиотеке, интересовались 
нашей работой, видели, насколь-
ко востребована детская биб-

лиотека у вырицкой детворы.
В канун Нового года все мы, 

читатели, их родители, библио-
текари, хотим ещё раз поблаго-
дарить Николая Васильевича и 
Виктора Михайловича, пожелать 
им благополучия и здоровья для 
возможности продолжать де-
лать добрые дела».

Следующее письмо нам 
прислала председатель 
совета ветеранов ЖЭУ-6 

Л.И. Корикова.
«Совет ветеранов ЖЭУ-6 

поздравляет с Новым годом 
депутата Законодательного 
собрания Ленобласти Ларису 
Максимовну Пункину, которая 
держит своё слово и выполняет 
обещания, данные ветеранам; 
её помощника Римму Наумовну 
Ковалёву – организатора ин-
тересных экскурсий. Также мы 
благодарим главу Гатчинского 
района Андрея Ивановича 
Ильина, депутатов городско-
го совета Елену Николаевну 
Глыбину и Ларису Павловну 
Калинину, которые с глубоким 
уважением относятся к вете-
ранам и не оставляют без вни-
мания ни одну нашу просьбу. 
Мы говорим спасибо Вере 
Владимировне Ковалышкиной 
и зав. магазином «Квартет» 
Ольге Юрьевне Ананьевой, име-
ющим доброе сердце. Желаем 
всем успехов в работе, семей-
ного благополучия и жизненно-
го оптимизма».

Группа здоровья «Опти-
мист» из спортзала 
«Маяк» решила через 

газету поздравить своего тре-
нера.

«Мы поздравляет свое-
го любимого тренера Ольгу 
Михайловну Деденко с Новым 
годом и Рождеством! Пожелаем 
нашей Оле мы здоровья и люб-
ви – что ещё, скажите, надо нам 

на жизненном пути?! Также ис-
кренние поздравления и добрые 
пожелания руководителю спорт-
комплекса Николаю Пименову», 
– читаем в послании, под кото-
рым стоит подпись «Ваши «дев-
чонки».

«Через газету хочется вы-
разить благодарность соц-

защите», – написала Татьяна 
Ивановна Волхонская.

В своем письме она уточ-
нила,  что с наступающим 
Новым годом и Рождеством по-
здравляет и говорит спасибо 
за труд Наталье Анатольевне 
Михайловой и Людмиле Михай-
ловне Горячевой. «Добра, сча-
стья, здоровья, семейного 
благополучия!» – желает она 
представителям столь нужной 
профессии.
Трогательное послание от 

нашей читательницы 
Валерии Соловьевой 
адресовано коллективу 

больницы в селе Никольском.
«Хочу передать слова огром-

ной признательности и благо-
дарности врачам и медсестрам 
больницы в Никольском. Денис 
Сергеевич – самый лучший врач. 
Поздравляю весь коллектив, 
этих чудесных людей, с Новым 
годом и Рождеством. Счастья 
им и здоровья», – написала нам 
В. Соловьева.
Сразу два письма, при-

шедших в редакцию, 
адресованы почтовым 
работникам. Первое – ра-

ботникам Таицкого отделения 
– нам написала инвалид вто-
рой группы Тамара Федоровна 
Кузнецова от целого коллектива.

«Прошу через вашу газе-
ту вынести большую благодар-
ность всем работникам почты, 
прежде всего, заведующей 
Оксане Сергеевне Желобецкой, 
Кристине Алексеевне Забо-

лоцкой за внимательное от-
ношение к нам, жителям пос. 
Тайцы. Вежливые, всех обслу-
жат, нас много, но никого не 
обидят. Отдельно хочу побла-
годарить нашего почтальона по 
ул. Пушкина Ольгу Георгиевну 
Хлебникову. Улица длинная – 
2 км, и наша Оленька с тяже-
лой сумкой бежит, чтобы вовре-
мя доставить пенсию, газету. 
Придет, улыбнётся, скажет ла-
сковые слова и даже принесет 
что-то из продуктов. Большое 
им всем спасибо. Хочется по-
здравить всех с наступающим 
Новым годом, пожелать здоро-
вья, успехов и всех нас радо-
вать своей улыбкой, лаской. И 
спасибо «Гатчинской правде» 
– очень хорошая ваша газета». 
Подписи под письмом поста-
вили Т.Ф. Кузнецова, а также 
Котова, Ковенская, Михайлова, 
Комаровы, Гусева.  

По мнению жителей, за-
служивает самых теплых 
слов и коллектив отделе-
ния почты № 188307 на 
Красноармейском проспек-
те в Гатчине.

«Уважаемая редакция газе-
ты «Гатчинская правда». Мы –
пенсионеры. Обслуживает нас 
отделение почты № 188307. 
Очень просим вас выразить че-
рез вашу газету искреннюю 
благодарность начальнику по-
чтового отделения Анастасии 
Николаевне Сидоренковой и 
оператору Оксане Викторовне 
Бенусовой за доброе отно-
шение к пожилым людям. Они 
очень чуткие люди! Желаем им 
здоровья в Новом году, успехов 
в их нелегком труде. Здоровья 
их семьям», – написали нам 
пенсионеры-ветераны Татьяна 
Ивановна Басова и Тамара 
Ивановна Юшкевич.

Письма читала Елена СУРАЛЁВА 

Дорогие мои единомышленники!
Пусть Новый год будет лучше предыдущего, и старый запом-

нится как еще один пройденный этап в жизни.
Пусть этот прекрасный праздник принесет самое долгождан-

ное и желанное.
От всей души благодарю вас за щедрость души, доброе серд-

це и ваше бескорыстие.
Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших делах.
Спасибо вам за вашу помощь и за то, что вы есть.
С Новым годом и Рождеством!

Лариса Пункина
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ
Киряем по-французски!

Надвигаются самые сокрушительные 
праздники в году. Как устоять – не объесть-
ся и не упиться до… чего? Каждый выбира-
ет для себя.

Белая горячка – острый психоз, развиваю-
щийся под влиянием длительного злоупотребле-
ния спиртными напитками, характеризующийся 
расстройством сознания. Толковый словарь 
Д.Н. Ушакова определяет белую горячку как «бо-
лезнь алкоголиков, сопровождающуюся бредом 
без жара». Иногда фразу применяют и к времен-
ным расстройствам, не связанным с алкоголем. 
На латыни «белая горячка» так и называется: 
delirium tremens (дословно «трясущееся безу-
мие»). Видимо, свое название «белая горячка» 
получила потому, что человек с этим заболева-
нием становится очень бледным.

Горький пьяница – неисправимый алко-
голик (Толковый словарь Д.Н. Ушакова, 1935-
1940). Так называют пьяниц, которые стали пить 
с горя. Выражение применялось еще со времен 
А.С. Пушкина.

«Выстрел» (из «Повестей покойного Ивана 
Петровича Белкина»): 

«Принялся я было за неподслащенную на-
ливку, но от нее болела у меня голова; да при-
знаюсь, побоялся я сделаться пьяницею с горя, 
т. е. самым горьким пьяницею, чему примеров 
множество видел я в нашем уезде. Близких со-
седей около меня не было, кроме двух или трех 
горьких, коих беседа состояла большею частию 
в икоте и воздыханиях».

Как зюзя пьян, напиться в зюзю – значит, 
согласно Толковому словарю Д.Н. Ушакова, быть 
совершенно пьяным, до потери человеческого 
облика – причем в прямом смысле. Потому что 
в Псковской области «зюзя» – местное название 
свиньи. Соответственно, выражение произошло 
от «пьяный, как свинья». Фраза известна была и 
при Пушкине.

Из описания Зарецкого (секунданта 
Ленского) в «Евгении Онегине»:

И то сказать, что и в сраженье
Раз в настоящем упоенье
Он отличился, смело в грязь
С коня калмыцкого свалясь,
Как зюзя пьяный, и французам
Достался в плен: драгой залог!

Кирять – значит, выпивать, пьянствовать. 
Слово, можно сказать, и не жаргонное вовсе, а 
в некотором смысле героико-патриотическое – 
от французского коктейля «кир» (kir). В русском 
языке выражение появилось в конце XX века. В 
словарях В.И. Даля и Д.Н. Ушакова слово не упо-
минается, и это понятно: коктейль «кир» был изо-
бретен в середине прошлого века в Бургундии и 
назван в честь героя Сопротивления, священника 
Феликса Кира (1876-1968), послевоенного мэра 
Дижона, где изготовляется смородиновый ликёр 
Cassis de Dijon, который входит в рецептуру кок-
тейля наряду с белым сухим вином. 

«Кирять» можно изысканно: существуют раз-
новидности коктейля Kir Royal – с шампанским 
вместо сухого белого, Kir Pétillant – с игристым 
вином вместо сухого белого, Korn Kir – с водкой 
или бренди.

 
Напиться до положения риз – опьянеть 

до бесчувствия. Риза – верхнее облачение свя-
щенника, надеваемое во время богослужения. 
«До положения риз» в данном случае означает 
до снятия с себя (положения на землю) одежды 
(риз). Происхождение выражения связывают с 
библейским рассказом о Ное, который, опья-
нев, обнажился.

С.В. Максимов в книге «Крылатые слова», 
1899 г., пишет, что это выражение известно бы-
ло еще в начале XVIII столетия. Так, посланный в 
Московскую губернию при Екатерине I в 1726 г. 
граф Матвеев на ревизию для выяснения вопро-
са о том, сколь тяжела для крестьян подушная 
подать, писал, между прочим, что в Суздале он 
пробыл долго. 24 ноября, в день именин импе-
ратрицы, угостил всякого чина людей 70 чело-
век «до положения риз».

Ярослав Гашек, «Похождения бравого сол-
дата Швейка»: 

- А что я натворил? Не натворил ли я чего? Я 
же не был пьян!

- До положения риз, – отвечал Швейк, – вдре-
безги, господин фельдкурат, до зеленого змия.

Или:
Трезв, как стеклышко. Почему говорят «как 

стеклышко», «как стекло»?
Старинное русское выражение «Чист, как 

стеклышко» (т.е. трезв или прав) указано в кни-
ге «Пословицы русского народа» В.И. Даля 
(1853 г.). То есть, сначала говорили «чист, как 
стеклышко», а позже слово «чист» перестали 
употреблять (как само по себе разумеющееся), 
и осталось «как стеклышко» в значении «трезв».

ПЕРВЫЕ НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ 
Для многих из нас новогодний празд-
ник связан с самыми яркими и неза-
бываемыми впечатлениями детства. 
Однако было время, когда праздник 
официально не отмечался. Новый год, 
а вместе с ним и Рождество, попавшие 
в список буржуазных элементов старо-
го быта, были запрещены в советской 
стране в первые послереволюцион-
ные годы. 

Если, например, в 1919 году 
культурно-просветительный отдел 
Гатчинского совдепа провел ёлку 
для детей красноармейцев и рабо-
чих, то на новый 1923-й год подобный 
праздник в городе уже не проводил-
ся. «Обычай ставить в комнате на 
Рождество разубранную ёлку все еще 
прочно у нас держится, – сообщала в 
декабре 1922 года в передовой ста-
тье «Красная газета». – Елку покупают 
не только люди верующие, но и дав-
но отставшие от веры граждане, с це-
лью доставить удовольствия детям…» 
С этого времени новогодние праздни-
ки отмечали лишь в узком семейном 
кругу, чаще без елки, Деда Мороза, 
Снегурочки и всех атрибутов замеча-
тельного праздника. 

Ряд поэтов и художников «сорев-
новались», кто лучше может высме-
ять сказочных героев, наделяя их 
различными пережитками прошло-
го. Например, революционный поэт 
Демьян Бедный в одном из своих про-
изведений писал: 

Под «Рождество Христово» в обед
Старорежимный елочный дед
Вылитый сказочный «Дед-Мороз»
С елкой под мышкой саночки вез, 
Санки с ребенком годочков пяти. 
Советского тут ничего не найти!
Дед Мороз и Снегурочка лет пят-

надцать находились в опале. Но нака-
нуне нового 1935 года случилось чудо: 
власти снова разрешили проводить 
любимый праздник. Произошло это 
после выхода статьи партийного дея-
теля Павла Постышева, опубликован-
ной в газете «Правда» и подхваченной 
всеми партийными, комсомольски-
ми и пионерскими организациями 
Советского Союза. Статья называ-
лась: «Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую ёлку!» Понятно, 
что за небольшой статьей о возвра-
щении традиции устраивать праздник 
для детей у новогодней елки стояла 
сталинская инициатива. Несмотря на 
то, что организаторы первых елок по-
пытались переделать Новый год на со-
ветский лад, у них мало чего из этого 
получилось. Дед Мороз и Снегурочка 
снова вернулись к детям. 

Первые сообщения о предсто-
ящем праздновании Нового года 
в Гатчине появились в районной 
газете «Красногвардейская прав-
да» 28 декабря 1935 года. «Вокруг 
елки ребята будут танцевать в ко-
стюмах», – сообщал в заметке пре-
подаватель пения и руководитель 
хора Красногвардейской средней 
школы №3 Николай Александрович 
Новицкий. Он же сообщил, что ше-
фы школы – работники Грамофонной 
фабрики – отпустили на организацию 
праздника 300 рублей. 

Можно сказать, что это было од-
но из первых возвращенных празд-
нований новогодней елки в нашем 
городе. Именно об этом празднике 
мне рассказывала в 1996 году почет-
ный гражданин города Гатчины, ве-
теран педагогического труда Татьяна 
Соломоновна Званская (1911-2002 гг.), 
в то время учитель школы №3 (ныне 
гимназия имени К.Д. Ушинского): 

«Костюмы шили сами, елку при-
везли шефы из пудостьского леса, ель 
украшали самодельными игрушками, 
сделанными из раскрашенной бумаги, 
картона, ваты. Актовый зал украсили 
флажками. Праздник прошел скром-
но, без приглашения родителей. Все 
номера исполнили участники художе-
ственной самодеятельности, в школе 
была театральная студия. Старшие 
школьники устроили бал-маскарад. 
Младшие – утренник с исполнени-
ем песен и проведением игр. После 
праздника пили чай с угощеньями, 
каждый ученик получил подарок – кни-
гу русских классиков».

Весело прошла встреча нового 
1936 года в неполной средней шко-
ле №5 в поселке Мариенбург. На орга-
низацию ёлки заводом имени Рошаля 
было отпущено 1100 рублей. Кроме 
школьной самодеятельности, здесь 
состоялось выступление духового 
оркестра. Для детей своих рабочих и 
служащих новогодние мероприятия 
провела дирекция Октябрьской же-
лезной дороги. В газетной хронике 
того времени упоминаются праздни-
ки, проведенные в городском детском 
саду №1, в Вохоновской избе-читаль-
не, клубе колхоза имени Кирова в де-
ревне Куровицы. 

В 1937 году Новый год отме-
чался массово на предприятиях и в 
колхозах, в учебных и культурно-про-
светительных учреждениях, в горо-
де прошла первая районная ёлка. «2 
января в Доме культуры собрались 
ученики школ Красногвардейска и 
района – отличники учебы, – расска-
зывала в небольшой заметке газе-
та «Красногвардейская правда». – С 
большой картины во всю стену, изо-
бражающей полярное море, на ребят 
смотрят мохнатые белые медведи и 
причудливые полярные птицы. Дети 
весело кружились вокруг елки под 

хлопья «снега», сделанного из ва-
ты…» В том же году ёлки были орга-
низованы во всех местных ЖАКТах. 
В клубе передового колхоза «Алку» 
Елизаветинского сельского Совета 
(деревня Шпаньково) прошел моло-
дежный вечер.

В том же году стекольный завод 
«Дружная Горка» освоил новую про-
дукцию – стал выпускать елочные 
игрушки. Первая партия разноцвет-
ных «сосулек», шаров и других елоч-
ных украшений поступила в продажу 
накануне Нового года. 

В 1939 году новогодним подар-
ком стало открытие лыжной ба-
зы в Гатчинском дворце-музее. 
Районный праздник, посвященный 
встрече Нового года, прошел тог-
да сразу на трех площадках: в город-
ском ДК, в клубе завода «Коммунар» 
и в Вырицкой средней школе. В горо-
де новогодний танцевальный вечер 
состоялся в клубе Грамофонной фа-
брики, расположенном на проспекте 
25 Октября. Все трудовые коллективы 
выполнили и перевыполнили свои со-
циалистические обязательства. 

В 1940 году 180 школьников 
нашего района были приглаше-
ны на ёлку в Ленинградский дво-

Новый год в семье Русецких. Красногвардейск (Гатчина), 1932 год.

Праздничный утренник в детском саду торфопредприятия «Кобринское», 1956 год.

Улица Соборная сверкает новогодними гирляндами, 2001 год. Фото К.Буша
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В СОВЕТСКОЙ ГАТЧИНЕ
рец пионеров.  О том, как 
встретили Новый год учащие-
ся Красногвардейской средней 
школы №3, сообщала наша га-
зета: «В ночь с 31 декабря на 1 
января у горящей разноцветны-
ми огнями елки прошел вечер 
7-10 классов. Играл струнный 
оркестр школы под управлени-
ем Л.Н. Соколова. Ребята тан-
цевали и оживленно делились 
мечтами и планами на 1940 год. 
Затейник тов. Ильин органи-
зовал различные веселые ат-
тракционы и в 12 часов ночи 
поздравил ребят с новым счаст-
ливым 1940-м годом, пожелал 
им успехов в учебе».

А вот как проходила новогод-
няя елка для учащихся 1-4 клас-
сов в Красногвардейской школе 
№3 в 1941 году: каждый класс 
подготовил маскарадные костю-
мы и сценические декорации. 
Были исполнены песни, звуча-
ли стихи, дети водили хороводы 
вокруг ёлки. Каждый ученик по-
лучил подарок. Особенно хоро-
шо продемонстрировали свое 
самодеятельное искусство уче-
ники 1а класса (руководитель 
– Е.И. Цветкова) и 3а класс (ру-
ководитель – М.А. Солдатенко). 

Вернувшаяся традиция бы-
ла прервана начавшейся во-
йной. В 1944 году появились 
почтовые открытки с изображе-
нием Деда Мороза с автоматом 
на груди и сталинской трубкой, 
преследующего убегающего 
Гитлера. Здесь же были поме-
щены строки:

Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход,
Чтобы всей фашистской своре
Навсегда исчезнуть вскоре.

Новый 1945-й год в Гатчине, 
освобожденной от немецко-фа-
шистских захватчиков и еще не 
подлечившей свои «боевые» ра-
ны, отмечался довольно скромно: 
шла война. И все же детям устро-
или праздник. Например, в кол-
хозе «Большевик» Меженского 
сельского совета на него при-
гласили более ста школьников 
и дошкольников. Ёлки прошли 
во всех школах города и района. 
Детский праздник состоялся на 
Гатчинском стадионе, который 
тогда только восстанавливался… 

В следующем году, когда 
жители нашего города встре-
чали мирный 1946 год, мас-
штабный костюмированный 
бал-маскарад прошел в Доме 
культуры. Тогда же был орга-
низован районный новогодний 
праздник для школьников. В га-
зете «Гатчинская правда» был 
помещен репортаж о том, как ве-
село праздновался Новый год в 
Таицкой средней школе. В 1946 
году впервые украшенная цвет-
ными гирляндами ёлка была 
установлена на базарной пло-
щади на улице Красной. 

С 1947 года Дед Мороз стал 
приходить в гости и на городские 
предприятия, в колхозные клу-
бы, в воинские части… Впервые 
после войны интересную ново-
годнюю программу подготовили 
сотрудники Гатчинского дворца-
музея и парка. В Приоратском 
парке была залита главная го-
родская горка. Накануне Нового 
года, 31 декабря 1946 года, в га-
зете «Пионерская правда» было 
помещено новое стихотворение 
Сергея Михалкова:

Новый год! Над мирным краем
Бьют часы двенадцать раз…
Новый год, в Кремле встречая, 
Сталин думает о нас.

Почти в каждой семье хра-
нятся старые новогодние фо-
тографии. Полистайте свои 
семейные альбомы, и вы навер-
няка найдете памятную весточку 
из прошлого. В моём краеведче-
ском архиве таких снимков на-
копилось немало. Некоторые из 
них публикуются сегодня в на-
шей газете.

Андрей БУРЛАКОВ

Новогодний праздник в коллективе Гатчинской обувной фабрики, 1957 год

Юные шахматисты в детском санатории «Кезево» в Сиверской, 
начало 1960-х годов 

Праздник в городском Доме культуры, конец 1960-х годов

Праздничный утренник в детском саду поселка Высоко-Ключевой, 1971 год

Участники Новогоднего праздника, работники швейного отдела Дома быта 
поселка Сиверский, начало 1980-х годов

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По горизонтали: 2. Промежуток времени. 5. Государство в 
Европе, где к новогоднему столу пекут яства с сюрпризами: все 
несъедобные закладки – символы благополучия и счастья, а ес-
ли попался перец – жди неприятностей. 6. Выдумка, введение в за-
блуждение кого-либо. 7. Карлик в западноевропейской мифологии. 
10. Художественный приём заостренно комедийного изображения 
действительности. 11. Диксиленд. 12. Имя персонажа русских на-
родных сказок. 13. Вид атмосферных осадков. 17. Согласованные 
отношения, спокойствие. 18. Фамилия заведующего клубом – ге-
роя кинокомедии Э. Рязанова «Карнавальная ночь» в исполнении 
И. Ильинского. 19. Крупный исторический период, коренным об-
разом отличающийся от предшествующего. 22. Наиболее распро-
страненный элемент карнавального костюма. 23. Вечнозелёный 
кустарник, ветви которого в Англии обязательно развешиваются под 
Новый год. 24. Помещение, где происходит представление драма-
тических, оперных или балетных спектаклей.

По вертикали: 1. Рассказ А.П. Чехова, в котором одна из ге-
роинь написала роман, начинающийся словами «Мороз крепчал». 
3. Полые металлические шарики с кусочками металла внутри, по-
званивающие при встряхивании и украшающие уздечки лошадей. 
4.Грузинский двухструнный смычковый музыкальный инструмент. 
6. Русский композитор, написавший музыку очень популярной пес-
ни «Ёлочка». 8. Полова, остатки колосьев, стеблей и другие отходы 
при молотьбе. 9. Персонаж русских зимних сказок. 11. Религиозно-
философское учение, получившее распространение среди мыс-
лителей Просвещения, имевшее прогрессивное значение. 14. 
Возвышенность из снега или льда для катания с неё на санках. 15. 
Развлечение. 16. Настольная игра. 20. Героиня одноименной пове-
сти И.С. Тургенева. 21. Один из братьев повести А. Гайдара, встре-
тивших Новый год в тайге.
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Заказ № ТД-00007883

5000
27.12.2016 г.

29 декабря – 9 января
Новогоднее гуляние

1 января 01.00 Площадь С. Бог-
данова в микрорайоне Аэродром: по-
здравление Деда Мороза и Снегурочки, 
концертно-развлекательная программа.

«Новогодняя кутерьма» 
в Гатчинском дворце

30 декабря 18.00 Торжественное от-
крытие фестиваля «Рождественская ку-
терьма». Дворцовый плац (0+)

31 декабря 19.00 праздничный кон-
церт «В ожидании Новогодней ночи». 
Выступление ансамбля «Бис-квит» с про-
граммой «Легенды кино». Гатчинский 
дворец. (16+)

2-8 января:
12.15 - 13.10 Сказочный переполох. 

Гатчинский дворец. (0+)
13.00 - 17.00 Мастерские в Детских 

комнатах. Гатчинский дворец. (6+)
1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 

Новогодний День Страуса. Танцевально-
игровая интермедия у Новогодней елки. 
Дворцовый плац. (0+)

13.00-16.30 Праздничная програм-
ма «Рождество в мальтийском замке». 
Приоратский дворец. (12+)

13.30-14.25 Рождественские исто-
рии. Гатчинский дворец. (0+)

14.30, 16.00 По лабиринту Гат-
чинского замка. Гатчинский дворец.(6+)

15.00, 16.30 Экскурсия по выстав-
ке «Детство во дворце». Гатчинский дво-
рец. (0+)

15.30, 17.00 Один день из жизни 
Императорской резиденции. Гатчинский 
дворец. (6+)

18.00 Музыкальный вернисаж, кон-
церты. Гатчинский дворец, зал театра. 
(6+)

3 января 13.30 Праздничная про-
грамма «Новогодний калейдоскоп». 
Дворцовый плац. (0+)

4 января 18.00 Пиротехническое шоу 
«Рождественское чудо». Иорданский фа-
сад. (12+)

5 января 13.30 Праздничная про-
грамма «Искрометный Новый год!» 
Дворцовый плац. (0+)

6 января 15.00 Концерт «Светлое 
Рождество». Гатчинский дворец, зал те-
атра. (0+)

Центр творчества юных, 
т. 9-52-43 (касса), 9-50-29

30 декабря и 8 января 12.00 
Новогоднее представление по мотивам 
сказки «Снегурочка», Гатчинский ТЮЗ. 
(0+)

5 января 15.00 Биг-бэнд «Гатчина», 
под управлением Ю. Крутелева. 
Рождественский концерт. Зал ЦТЮ. (12+)

Гатчинский Дом культуры
29, 30 декабря 17.30 «Новогодние 

чудеса в царстве Деда Мороза», интер-
активное представление. (0+)

30 декабря 17.00 и 3, 5 января 
13.00 «Новогодний бал Бременских му-
зыкантов», мюзикл. (6+)

30 декабря 19.00 Концерт студии 
сольного пения «В сиянии новогодних 
звезд». (6+)

2, 4 января 12.30, 15.30 «Вол-
шебные часы», новогодний спектакль те-
атра «За углом». (6+)

3 января 18.00 Новогодний вечер 
для взрослых, театр «За углом». (18+)

8 января 15.00 17-й Рождественский 
фестиваль «Христос рождается, слави-
те!» (фольклорные коллективы). (0+)

Районная библиотека 
им. А.С. Пушкина, 
ул. Зверевой, д. 15-а

«Под Новый год, как в сказке, 
полным-полно чудес…»: Новый год. 
Книжно-иллюстративная выставка. (12+)

«Звени, звени, златая Русь!»: Новый 
год и Рождество Христово. Колокольный 

звон в произведениях русской классиче-
ской и современной литературы. Книжно-
иллюстративная выставка-открытие из 
цикла «Шелковая нить русской словес-
ности». (12+)

29 декабря «Поэт моря»: художник-
маринист Александр Беггров, книжно-ил-
люстративная выставка из цикла «Время. 
История. Судьбы» к 175-летию со дня 
рождения. (12+)

5 января 12.30 «Рождество в кру-
гу друзей»: Рождество и традиции. 
Рождественские посиделки. (6 +)

5 января «Русский минор Бала-
кирева»: композитор, пианист, дирижер, 
руководитель творческого объедине-
ния «Могучая кучка» Милий Балакирев. 
Книжно-иллюстративная выставка к 
180-летию со дня рождения. (16+)

5 января «В гостях у Хоббитов»: ан-
глийский писатель Джон Роналд Рейел 
Толкиен. Книжно-иллюстративная вы-
ставка-настроение из цикла «Писатели 
страны Детства». 

5 января «Не надейтесь избавиться 
от книг!»: итальянский писатель Умберто 
Эко. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «Портрет в литературном ин-
терьере», к 85-летию со дня рождения. 
(12+)

6 января «Святая ночь в снегах и 
звездах»: Рождество Христово. Книжно-
иллюстративная выставка-посвящение 
из цикла «Россия православная». (12+)

 «Зимы волшебные узоры…» - но-
вогодняя выставка живописи Гатчинского 
товарищества художников. (0+)

Кинотеатр «Победа», т. 2-15-16
 29 декабря - 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, фантасти-

ка (16+)
 «Изгой –один. Звездные войны. 

Истории»» 3D США, фантастика (16+) 
5-11 января
«Монстр -траки», 3D  США, семейный/

фантастика/приключения (6+) 
«Кредо убийцы», 3D  США, фантасти-

ка/боевик (16+)
 «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, фантасти-

ка (16+)
9 января 10.00 - благотворительная 

новогодняя программа: танцы (играет 
гатчинский эстрадно-духовой оркестр) 
и фильм «Спящий лев», СССР, 1965 г., 
комедия

Дополнительная информация на сай-
те кинотеатра. 

Музей города Гатчины, т. 2-14-66
4 января 11.00 «История новогодних 

праздников с изготовлением новогодней 
игрушки» – занятие для детей 6-10 лет.

8 января 11.00 и 12.00 Экскурсия 
«Магический смысл бытовых предметов».

8 января 16.00 Концерт вокаль-
ной музыки «Рождественский пода-
рок». Участники концертной программы: 
Наталья Веретенникова (вокал, веду-
щая) и Серафима Кузнецова (фортепи-
ано, вокал).

Выставка работ художника Вла-
димира Серебрякова к 175-летию А.К. 
Беггрова.

Выставка детских работ студии 
«Доброслава».

«Путешествие по Италии» – выстав-
ка акварелей Ольги Ригер.

Выставка живописи из фондов музея 
города Гатчины.

Центральная городская 
библиотека им. А.И. Куприна, 
ул. Володарского, д. 17

(1, 2, 4, 7 января библиотека не ра-
ботает)

5 января 12.00 «Колобок» - куколь-
ный спектакль театра «Золотой клю-
чик». (0+)

5 января 15.00 «Рождественский 
романс» - концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Журавли» (6+)

Цикл выставок хобби читателей 
«Лики творчества»: «Бисерное мастер-
ство на Рождество» - выставка работ 
Бисерной мастерской ЦТЮ. (6+)

3, 5, 6, 8 января 12.00 «Новогодняя 
кутерьма» - мастер-класс по работе с би-
сером ведущих мастеров бисерной ма-
стерской ЦТЮ для детей и взрослых. (6+)

 «В небе – крылья морозного дня» 
- выставка живописи народной изосту-
дии Дома культуры города Гатчины. (6+)

 «Метельно, волшебно, сказочно» 
- рождественская книжно-иллюстратив-
ная выставка. (12+)

 «Раз в крещенский вечерок девуш-
ки гадали…» - книжная выставка. (12+)

Детская городская библиотека, 
ул. Киргетова, д. 8

(1-3, 5, 7 января библиотека не ра-
ботает)

 «Снегопад новогодних затей». 
Выставка-праздник. (0+)

 «Чудеса в  Дедморозовке». 
Выставка детского рисунка центра 
«Доброслава». (0+)

 «Рождественские истории». 
Выставка – коллаж. (6+)  

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

(1-3, 5, 7-8 января библиотека не ра-
ботает)

 «Славим Рождество!» - выстав-
ка рождественской старинной открытки 
Любови Павловой. (6+)

 «Зимушка-зима» - выставка рисунка 
детского клуба «Созвездие». (6+)

 «Семицветик добрых дел» - выстав-
ка посвящена 120-летию со дня рожде-
ния писателя, драматурга, сценариста 
Валентина Катаева. (6+)

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

(1-3, 6-8 января библиотека не ра-
ботает)

 «Под чистым небом Рождества».  
Книжная выставка-витраж. (6+)

 «Земли моей лицо живое». Цикл 
выставок: книжная выставка-панорама 
«Год истории в Ленинградской области». 
(12+)  

Сиверский кино-культурный центр 
«Юбилейный», 
т. 44-333

Ночные дискотеки:
В ночь с 31 декабря на 01 января с 

01.30 до 06.00 (250 руб.)
С 01 на 02 января с 24.00 до 05.00 (200 

руб.) 18+ 
С 06 на 07 января с 23.00 до 03.00 (150 

руб.) 18+
С 07 на 08 января с 24.00 до 06.00 (250 

руб.) 18+
1 января 01.30 Народное гуляние с 

Дедом Морозом и Снегурочкой на площа-
ди около СККЦ «Юбилейный». (0+)

3 января15.00 «Зимняя сказка».   
Новогодний спектакль для детей млад-
шего школьного возраста. Цена билета: 
350 руб. (с подарком), 100 руб. (без по-
дарка). (6+)

3 января12.00 Поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки для жителей 
Большево. (0+) 

4 января 12.00 «Зимняя сказка». 
Новогодний спектакль для дошкольни-
ков. Цена билета: 350 руб. (с подарком), 
100 руб. (без подарка). (0+)

4 января 15.00 Поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки для жителей д. 
Куровицы. (0+)

6 января 15.00 Концерт ВИА «Ретро 
– сборная СССР» и певца, композитора 
Игоря Ясного. Живой звук! Новая про-
грамма! Цена билета: от 350 руб. (0+)

8 января 15.00 «Светлое Рождество». 
Театрализованный концерт. Вход сво-
бодный. (0+)

Выставка художественных работ 
Александры Миркушовой. (0+)

Сиверская библиотека 
им. А. Майкова, т. 44-383

Выставка художественных работ 
Александра Малова. (0+)

 «Сиверские храмы». Выставка ри-
сунка Александра Златкина. (0+)

Выставка декоративно-приклад-
ного искусства (ивовая лоза и береста) 
Валентины Симаковой. (0+)

«Дела семейные. Родственные 
связи в литературном мире». Книжно- 
иллюстративная выставка. (16+)

Сиверская детская библиотека, 
т. 44-549

 «Волшебное рукотворение». 
Выставка студии модульного оригами 
ДОЛ «Адмиралтеец» Сиверского посе-
ления. (0+)

Выставка творческих работ детей и 
их родителей детского сада №53». (0+)

 «Новый год – он лучший самый!» 
Книжная выставка. (6+)

 «Рождественские истории». 
Книжная выставка. (6+)

Белогорский сельский 
Дом культуры, т. 91-595

 «Мама – дама». Выставка художе-
ственных работ Татьяны Лозовской. (0+)

 «Зимняя сказка». Выставка детско-
го рисунка. (0+)

1 января 01.30 «С Новым годом по-
здравляем!» Народное гуляние у главной 
елки д. Белогорка. (0+)

5 января 15.00 «Новогодние заба-
вы». Теат-рализованное представление 
для детей. Вход свободный. (0+ )

Белогорская сельская библиотека, 
т. 91-439

 «Территория семьи». Книжно-
иллюстративная выставка». (16+)

 «Новогоднее конфетти». Книжно-
иллюстративная выставка. (0+)

Музей-усадьба «Рождествено»
3 января 14:00 «История рожде-

ственской открытки» - лекция- презента-
ция выставки печатной продукции XX века 
коллекционера, культуролога Вадима 
Кустова. (0+)

«Новый год без границ» - выставка 
открыток и печатной продукции начала 
XX века из коллекции В.М. Кустова. (0+)

«Сусальным золотом горит рож-
дественская елка» - мастер-класс по 
изготовлению золоченых игрушек для 
рождественской елки. (6+)

Новогодняя афиша


