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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 6 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 сентября

СУББОТА, 7 сентября

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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 
 водительская,  
 оружейная комис-
сии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая
межрайонная больница»
Адрес: г. Гатчина, ул.Рощинская, корп. 1. 
Сайт www.crkb.ru (платные услуги) Лицензия № ЛО-47-01-002144 от 15 июля 2019 года.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИА

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-36-083-46-068(81371)3-36-168(81371)

8-981-896-02-25 8-921-401-14-08

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 

8(81371)

ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Кабинет по оказанию платных медицинских услугКабинет по оказанию платных медицинских услуг

3-36-083-36-08

8-921-401-14-08
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСАА оотт              р              руб.уб.уб.1500               р1500               р1500 

8(81371)

ИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТАЦИЯИМПЛАНТ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕОВАНИЕОВ
ОРОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЛУГИ

БАССЕЙН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ

Константин Иванов: «Вся суть праздника в том, что мы не гости, 
не созерцатели, мы — полноценные участники» — стр. 22-23

5 сентября начинает работу новое поликлиническое отделение «Аэродром», сообщает пресс-служба гат-
чинской клинической больницы.
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 � Гатчинский район делает 
выбор

8 сентября в Гатчинском районе пройдут 
муниципальные выборы в органы местно-
го самоуправления.

По информации территориальной избирательной 
комиссии Гатчинского района, организацию и прове-
дение голосования будут осуществлять 116 участковых 
избирательных комиссии. Режим работы в день голо-
сования на территории Гатчины с 6.00 до 20.00, на тер-
ритории города Коммунар с 7.00 до 20.00, в остальных 
муниципальных образованиях с 8.00 до 20.00.

Для организации и проведения муниципальных 
выборов на территории Гатчинского района сфор-
мирована территориальная избирательная комиссия 
Гатчинского района, которой переданы соответствую-
щие полномочия 15 муниципальных образований рай-
она, а также две избирательные комиссии МО «Город 
Гатчина» и МО «Город Коммунар».

В районе выдвинулось 515 кандидатов, был заре-
гистрирован 481 кандидат, из них 370 – партийных 
и 111 – самовыдвиженцев. Всего в муниципальных 
образованиях Гатчинского района подлежат замеще-
нию 212 депутатских мандата по 53 избирательным 
округам. Проголосовать на выборах смогут более 160 
тысяч жителей.

 � У долгостроя на Аэродроме 
появился шанс

2 сентября на долгострое в микрорайоне 
Аэродром появились рабочие. Планирует-
ся, что строительство дома будет заверше-
но через полтора года.

12-этажный дом на 135 квартир на улице Крас-
ных Военлетов в Гатчине начали строить в 2010 году. 
Из 12 запланированных этажей возвели 9, успели 
продать 87 квартир, а в 2011 году застройщик обан-
кротился и стройка остановилась. Дольщики создали 
ЖСК «Взлётстрой», которому в суде удалось добиться 
права завершить стройку.

Отмечается, что при помощи юристов администра-
ции Ленобласти стоимость передачи земли коопера-
тиву удалось существенно снизить. СМИ сообщают, 
что к работе привлекли инвестора — компанию «КВС», 
которая получит преференции как компания-донор. 
После завершения строительства проблемного дома 
в Гатчине компания получит непроданные в доме 
квартиры, также Ленобласть выкупит у компании по-
строенный детсад в Сертолово.

 � 500 млн на отопление
Как сообщает пресс-служба администра-
ции Гатчинского района, в этом году на 
подготовку инженерных сетей и жилищ-
ного фонда к новому отопительному сезо-
ну будет израсходовано не менее 500 млн 
рублей, это на 12 % больше в сравнении с 
прошлым годом.

Из них 148 млн рублей — это средства областно-
го бюджета. Проведена большая работа по ремонту 
и обновлению объектов теплоснабжения, оформлены 
паспорта готовности жилищного фонда, заверше-
на работа по промывке внутридомовых теплосетей. 
Из наиболее крупных коммунальных объектов плани-
руются ремонтные работы канализационных и водо-
проводных сетей в поселке Новый Свет, ремонт сетей 
теплоснабжения в деревне Большие Колпаны и в Пу-
домягах. Также принято решение о финансировании 
строительства напорного коллектора от Дружной Гор-
ки до Лампово. Строятся две котельные в Терволово 
и в Больших Колпанах. Старая котельная в Больших 
Колпанах также подготовлена к началу отопительно-
го сезона, чтобы не было сбоев при запуске отопления.

 � Новые павильоны 
на автобусных остановках 
будут?

1 миллион 270 тысяч рублей будут стоить 
работы на поставку и установку остановоч-
ных павильонов в микрорайоне «Мариен-
бург».

Всего на остановках общественного транспорта 
в Мариенбурге будут установлены 6 павильонов, ра-
боты должны быть завершены в декабре этого года.

571 многодетная семья 
ждёт свою землю

Дворы Гатчины: 
жители выбирают комфорт

Всего было предложе-
но 80 земельных участков 
в 6 поселениях района, 
а по итогам предоставлено 
57.  Александр Аввакумов, 
председатель комитета 
по управлению имуществом 
Гатчинского района, отме-
тил:

— Если говорить 
про реализацию 75-го 
и 105-го областных законов 
в части многодетных семей, 
то всего с начала реализа-
ции было предоставлено 
1105 земельных участков. 
80 участков за текущий 
год было предоставлено, 
и из этого количества 396 
получили жители Гатчины, 
остальные, соответственно, 
жители других поселений. 
На сегодняшний день оста-
ётся необеспеченной 571 
многодетная семья.

В Ленинградской обла-
сти и в России реализуется 
нацпроект «Демография», 
направленный на повы-
шение численности насе-

ления страны. Чтобы люди 
не боялись создавать боль-
шие семьи и становиться 
многодетными, государство 
пытается их поощрять. Од-
ной из форм поддержки 
является предоставление 
участков многодетным се-
мьям, а с нового года об-
ластной закон, регламенти-
рующий получение земли, 

изменился и стал еще при-
влекательнее для всех 
участников, об этом расска-
зал Александр Аввакумов:

— Среди новшеств, ко-
торые ввел 75-й областной 
закон, можно выделить 
такие: теперь этот закон 
регулирует предоставле-
ние участков только мно-
годетным семьям, другие 
категории граждан регули-
руются 105-м областным за-
коном. Участки стали пре-
доставлять в собственность, 
а не в аренду, как это было 

ранее, и теперь участки 
предоставляются на одного 
из родителей многодетной 
семьи, а не на всех членов 
семьи, как это было ранее.    

В 2019 году планирует-
ся провести 4-5 заседаний 
комиссии по выделению 
земельных участков много-
детным семьям, два уже 
прошло. На оставшихся 
многодетным семьям бу-
дет предложено около 170 
участков.

АЛЁНА АРХИПОВА

Практически завер-
шены работы по адресу 
улица Беляева, д. 7, 9, 11. 
Заасфальтированы дворо-
вые проезды и парковки, 
обустроена контейнерная 
площадка, установлены 
опоры освещения торшер-
ного типа, скамейки и урны. 
Во дворе появились дет-
ская и спортивная площад-
ки на набивном покрытии. 
Для детей установлены 3 
вида качелей, карусель 
и 2 детских городка. Также 
в мариенбургском дворе, 
первом среди всех гатчин-
ских дворов, появился кры-
тый атлетический комплекс 
со спортивным оборудова-
нием. В настоящий момент 
ведутся работы по озеле-
нению, засеивается газон 
и высаживаются деревья 
и кустарники. Украсит двор 

порядка 20 берез и 50 ку-
стов сирени.

Продолжаются работы 
во дворе по адресу улица 
Хохлова, д.3, д.3а, д.5, д.7-
7а (д.5а). Уже выполнен 
комплекс подготовитель-
ных работ, в одной части 
двора на набивном покры-
тии обустроена детская 
площадка с детским город-
ком и качелями, сделаны 
тротуары в плитке, уста-
новлены опоры освеще-
ния. Сейчас продолжаются 
работы по установке дет-
ского и спортивного обо-
рудования второй части 
двора, обустройству дво-
ровых проездов и подхо-
дов к подъездам, парковок 
и контейнерной площад-
ки. Во дворе планируется 
высадить 15 берез и 70 ку-
стов сирени. Также будет 
установлено 13 скамеек 
и урн.

— Это один их самых 
больших дворов, в который 

мы зашли с программой 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Здесь 
выполняется комплекс 
работ по благоустройству 
не только на территории 
самого двора, но и со всех 
сторон домов, включен-
ных в проект. На выходе 
мы получим обширную бла-
гоустроенную территорию 
в самом сердце города, — 
рассказал председатель 
комитета городского хозяй-
ства и жилищной политике 
Гатчинского района Алек-
сандр Петров.

В обоих дворах появятся 
камеры видеонаблюдения, 
здесь уже прошли суббот-
ники с участием жителей. 
Во дворе на Хохлова гат-
чинцы помогли высадить 
живую изгородь из кустов 
кизильника между детской 
площадкой и дворовым про-
ездом. В Мариенбурге жите-
ли общими усилиями помо-
гали сажать деревья. Кроме 
трудового участия жители 
этих дворов принимают ак-
тивное участие в обсужде-
нии реализации проектов 
благоустройства.

Дела 
СЕМЕЙНЫЕ

Комфортная 
СРЕДА 

На прошлой неделе в Центре творчества 
юных прошло очередное заседание комиссии, 
распределяющей участки для многодетных 
семей Гатчинского района.

В Гатчине продолжаются работы по благо-
устройству дворовых территорий по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды». В этом году будут полностью преоб-
ражены два двора — в микрорайоне Мариен-
бург и в центре города на Хохловом поле.
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Двор на ул. Хохлова: 
самый большой объём работ Двор на ул. Беляева не узнать

Жители посадили живую изгородь
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 � 34,7 млн рублей – 
на образование

Районные депутаты на внеочередной сес-
сии, прошедшей в пятницу, срочно внесли 
изменения в бюджет.

Расходная часть будет увеличена на 165 млн ру-
блей, из которых значительная часть — 34,7 млн — 
пойдет на образование.

— Из них 14,7 млн — на укрепление материаль-
но-технической базы учреждений образования, 10 млн 
на реализацию мероприятий программы по безопас-
ности, 2,9 млн на приобретение автобуса/автомашины 
для детского лагеря «Лесная сказка», 1,8 млн на уве-
личение стоимости проекта дополнительного корпуса 
для детского сада № 13 и 20 млн на техническое осна-
щение вновь построенного и принятого в муниципаль-
ную собственность детского сада № 52 в микрорайоне 
Iq на 120 мест, — пояснила  Любовь Орехова, предсе-
датель комитета финансов Гатчинского района.

Кроме того, 1,7 млн рублей выделено на ремонт 
музея «Дачная столица», 23 миллиона пойдет на стро-
ительство канализационного коллектора от Дружной 
Горки до Лампово, 12,4 млн на ремонт сетей в Боль-
ших Колпанах и 6,4 миллиона — на ремонт тепло-
трассы в Пудомягах. Также для городских и сельских 
поселений Гатчинского района предусмотрено 15 млн 
на ремонт дорог в щебеночном исполнении к участ-
кам, предоставленным многодетным семьям, и 20 млн 
для благоустройства парка «Патриот» в Верево. 

Помимо этого, на заседании депутаты утверди-
ли цены на платные услуги, оказываемые «Центром 
развития физической культуры и спорта «Волна» 
(гатчинцам этот центр известен как Дом физкульту-
ры ПИЯФ). Он передан по договору безвозмездного 
пользования муниципалитету, и с 1 сентября в новом 
статусе оказывает платные услуги населению: часовое 
занятие в спортзале без инструктора будет стоить 190 
рублей с человека, а абонемент на 1 месяц (8 занятий) 
в малой чаше бассейна по обучению детей плаванию 
обойдется в 2900 рублей. 

 � Кто оплатит детские анализы?
В августе родители маленьких гатчинцев 
заволновались: в детской поликлинике 
время от времени сообщали, что за необхо-
димую для посещения детского учрежде-
ния справку теперь надо заплатить.

Вернее, оплатить прохождение обследования 
на паразитарные болезни (энтеробиоз и гельминты). 
При этом сама поликлиника то проводила эти обсле-
дования бесплатно, то отказывалась это делать со 
ссылкой на новые российские правила, по которым от-
ветственность за организацию этих обследований воз-
ложена на организации образования.

Пресс-служба администрации Гатчинского муни-
ципального района сообщает, что прием детей в до-
школьные образовательные учреждения Гатчинского 
района после летнего отдыха, действительно, осущест-
вляется на основании справки от врача. Но, как по-
яснили в районном комитете образования, забор необ-
ходимых анализов на энтеробиоз и яйца глист будет 
организован централизованно: в детских садах раз-
местят информацию о том, когда в учреждения при-
едут медики для сбора анализов. Графики появятся 
и в школах для ребят 1-4 классов: родителей школяров 
известят, когда и где можно будет сдать анализы. От-
мечается, что все обследования бесплатны. Дополни-
тельная информация по телефону 20-516.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 04.09.2019 года

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

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

«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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73,2032

Труд учителя достойно вознаградят

6 новых площадок для детворы

Яркий фасад здания 
школы, новая мебель, бла-
гоустроенная территория 
с современным стадионом. 
Обновленная после ренова-
ции в прошлом году и еще 
более ухоженная в этом 
гатчинская «семерка» 2 сен-
тября вновь встретила сво-
их учеников.

В школе в первый учеб-
ный день за парты сели 65 
первоклассников. Среди 
них Ульяна Агафонова. 
В первый класс ее привел 
отец. Обоих не покидает 
праздничное волнение:

— Надеемся, что все бу-
дет хорошо в ближайшие 10 
лет — будем получать хоро-
шие оценки, радовать маму 
с папой, ну и, настроение 
будет отличное, — подели-
лись надеждами Александр 
и Ульяна Агафоновы.

Саше Семенову, пусть 
он идет и не в 1-й класс, 
но от этого не менее весело. 
Он уверенно держит в ру-
ках флажок с номером сво-
его родного 4 «В» класса и 
зазывает к себе друзей.

Татьяна Баранова вроде 
бы недавно держала в ру-
ках аттестаты сына и до-
чери на последнем звонке. 
А сейчас отправляет в эту 
же школу в первый класс 
своих внуков.

— После нашей школы 
дети поступают в институт 
и добиваются, чего хотят. 
Так что мы очень довольны 
своей школой и нашим ди-
ректором Мариной Викто-
ровной. Она большая умни-
ца, очень хороший человек, 
— рассказала Татьяна Бара-
нова, жительница Гатчины.

Директор школы, по-
здравляя учащихся с Днем 
знаний, пожелала всем 
успехов в новом учебном 
году:

— Я надеюсь, что школь-
ный год станет не просто 
перечнем скучных страниц 
дневника, а запомнится 
вам яркими событиями, — 
сказала Марина Шутова, 
директор школы № 7 Гат-
чины.

Школу посетил вице-
губернатор по внутренней 
политике Ленинградской 
области Сергей Перминов. 
От имени губернатора реги-
она Александра Дрозденко 
он приветствовал молодых 
специалистов, и рассказал, 
что в начале учебного года 
в семьи ленинградских пе-
дагогов вливается почти 
300 их новых коллег:

— Правительство Ле-
нинградской области про-
должит делать все для того, 
чтобы труд учителя, препо-
давателя был достойно воз-
награжден, чтобы у наших 
педагогов были комфорт-
ные условия работы и воз-
можности для самосовер-
шенствования, — отметил 
Сергей Перминов, вице-гу-
бернатор Ленинградской 
области по внутренней по-
литике.

После официальной ча-
сти вице-губернатор про-
вел урок для учеников 9-х 
классов.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Новая детская пло-
щадка с качелями уже 
появилась возле детской 
поликлиники на улице 
Хохлова. Во дворе дома 
№ 4 по улице Коли Под-
рядчикова также появит-
ся детский городок, три 
вида качелей, два спор-
тивных комплекса — один 
с канатной сеткой, дру-
гой с шведской стенкой. 
У дома № 6 по улице Но-
воселов установят крытый 
атлетический павильон 
с комплексом тренажеров. 

Вместе с детским и спор-
тивным оборудованием 
во дворах установят ска-
мейки, урны и велосипед-
ные стойки. Спортивный 
канатный комплекс и физ-
культурный комплекс по-
явятся во дворе по улице 
Филиппова, д. 3. Детский 
спортивный комплекс со 
шведской стенкой, баскет-
больным щитом и детский 
спортивный комплекс 
с пластиковым лазом 
и гимнастическими коль-
цами, детский игровой 
городок и три вида каче-
лей установят во дворе 
по адресу улица Чкало-
ва, д. 1/2. Возле дома 23 

по улице Соборной появит-
ся детский игровой ком-
плекс с качелями. Новый 
тренажерно-гимнастиче-
ский комплекс установят 
на улице Володарского, 
д. 34.

Также в рамках завер-
шения обустройства дет-
ской площадки на улице 
Рощинской у бульвара «47 
регион» планируется уста-
новить детский игровой 
комплекс.

Учебный
ПЛАН

Городская
 СРЕДА

Новый учебный год начался для школьни-
ков Гатчинского района: за парты сели в об-
щей сложности почти 20 тысяч школьников, 
из них чуть больше двух тысяч — это перво-
классники. Торжественные линейки по тра-
диции прошли во всех школах.

Пресс-служба администрации Гатчинского 
района сообщает, что в городе приступили к 
установке нового детского и спортивного обо-
рудования. Всего в Гатчине в этом году для 
детей обновят шесть дворовых территорий.

ГОРПИНКО 
Сергей

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ!
ЗА РАЗВИТИЕ!

Кандидат в депутаты совета депутатов  
МО «Город Гатчина» 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №4

Заказчик: кандидат в депутаты совета 
депутатов МО «Город Гатчина» по 
Академическому  трёхмандатному 
избирательному округу № 4 Горпинко 
Сергей Владимирович. Оплачено из средств 
избирательного фонда кандидата  в депутаты 
совета депутатов МО «Город Гатчина» 
по Академическому  трёхмандатному 
избирательному округу № 4 Горпинко Сергея 
Владимировича.

ГОРПИНКО  
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 31 января 1985 года.

Профессиональное образование – высшее.
В 2008 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Эко-

номики и Финансов по специальности менеджмент организации.
Место жительства – г. Санкт-Петербург.
Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области. 
Основное место работы – ИП Горпинко ИВ, менеджер.
Женат, воспитывает двоих детей.
Свободно владеет иностранными языками, английским и испанским.

Выдвинут избирательным объединением Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА  
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ!

Мы будем добиваться:

þ Бесплатного посещения парка во время мероприятий для жителей города;

þ Ремонта подъездов и благоустройства территорий;

þ Качественного ремонта и обслуживания детских площадок;

þ Строительства новой школы;

þ Эффективной работы управляющих компаний.

Отпечатано в ООО «Издательско-полиграфическое предприятие «Ладога», 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 30, кв. 32, ИНН 
7841001580, тираж 500 штук. Дата выпуска 29.08.2019 г. Изготовлено по заказу кандидата в депутаты совета депутатов МО «Город 
Гатчина» по избирательному округу №4  Пака Николая Михайловича. Оплачено из фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО 
«Город Гатчина» по избирательному округу №4  Пака Николая Михайловича.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ!

МАЛИНОВСКАЯ
Екатерина

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ!
ЗА РАЗВИТИЕ!

Кандидат в депутаты совета депутатов 
МО «Город Гатчина» 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ТРЕХМАНДАТНЫЙ ОКРУГ №4
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Заказчик: кандидат в депутаты совета 
депутатов МО «Город Гатчина» по 
Академическому  трёхмандатному 
избирательному округу № 4 Малиновская 
Екатерина Александровна. Оплачено из 
средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты совета депутатов МО «Город 
Гатчина» по Академическому  трёхмандатному 
избирательному округу № 4 Малиновской 
Екатерины Александровны.

ГОРПИНКО  
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 31 января 1985 года.

Профессиональное образование – высшее.
В 2008 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Эко-

номики и Финансов по специальности менеджмент организации.
Место жительства – г. Санкт-Петербург.
Помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области. 
Основное место работы – ИП Горпинко ИВ, менеджер.
Женат, воспитывает двоих детей.
Свободно владеет иностранными языками, английским и испанским.

Выдвинут избирательным объединением Политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА  
НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ!

Мы будем добиваться:

þ Бесплатного посещения парка во время мероприятий для жителей города;

þ Ремонта подъездов и благоустройства территорий;

þ Качественного ремонта и обслуживания детских площадок;

þ Строительства новой школы;

þ Эффективной работы управляющих компаний.

Отпечатано в ООО «Издательско-полиграфическое предприятие «Ладога», 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 30, кв. 32, ИНН 
7841001580, тираж 500 штук. Дата выпуска 29.08.2019 г. Изготовлено по заказу кандидата в депутаты совета депутатов МО «Город 
Гатчина» по избирательному округу №4  Пака Николая Михайловича. Оплачено из фонда кандидата в депутаты совета депутатов МО 
«Город Гатчина» по избирательному округу №4  Пака Николая Михайловича.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВНОЙ!
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Площадка у детской поликлинники стала 
современной

Школа № 7 приняла 65 первоклассников
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 � Остановка в Мариенбурге: 
закон и порядок

Автобусная остановка в Мариенбурге на 
ул. 120-й дивизии около бывшего Хлебо-
комбината теперь обозначена соответству-
ющим знаком.

Это означает, что теперь проходящие автобусы, 
в том числе и маршрута № 18а, должны забирать пас-
сажиров с этой остановки совершенно официально. 
Водители, которые оставляют на территории останов-
ки свои автомобили, пользуясь ею как парковкой, те-
перь нарушают правила дорожного движения и будут 
оштрафованы.

Администрация Гатчинского района просит и пе-
ревозчиков, и автомобилистов, и пассажиров обратить 
на эту информацию особое внимание. Также сообща-
ется, что автобусы маршрута № 18а не имеют права 
принудительно высаживать пассажиров у вокзала — 
конечная автобусная остановка в этой части марш-
рута — на углу Корпиковского шоссе и Тупикового 
переулка. Она также обозначена соответствующим 
знаком.  

 � «Спецавтобаза» получит 
новую технику

Гатчинской «Спецавтобазе» выделена до-
тация из областного бюджета на приобре-
тение спецтехники.

В частности, речь идет о приобретении комби-
нированной дорожной машины на шасси КАМАЗ 
для очистки и обработки дорог противогололедными 
материалами, лапового снегопогрузчика (он убирает 
улично-дорожную сеть без перекрытия улиц) и само-
свала КАМАЗ для вывоза снега, грунта и других не-
рудных материалов.

Дотация составит 16 миллионов 900 тысяч рублей. 
Такое решение принял губернатор после обращения 
администрации Гатчинского района. Средства по-
ступили в бюджет города и будут направлены «Спец-
автобазе». Для того, чтобы это произошло, соответ-
ствующее решение приняли городские депутаты 
на внеочередной сессии.

 � Мультицентр дает 
возможности 
для самореализации

Праздничной линейкой начало учебного 
года и четвертый день рождения отметил 
Мультицентр социальной и трудовой инте-
грации во Всеволожске. 

Это уникальное заведение, в котором люди с инва-
лидностью перестают быть «особенными», осваивают 
профессию, а после выпуска и полноценное рабочее 
место.

Сотрудников и студентов Мультицентра социаль-
ной и трудовой интеграции приветствовал председа-
тель Заксобрания Ленинградской области Сергей Бе-
бенин, который подчеркнул, что «Мультицентр — это 
уникальный пилотный проект, в котором все получа-
ют возможность реализации: в нем работают вместе 
волонтеры, бизнесмены, педагоги».

Ирина Дрозденко, директор и основатель цен-
тра, ответила словами благодарности всем, кто верил 
в проект и помогал. Она заложила новую традицию 
Центра — 73 новых студента принесли торжествен-
ную клятву обучающихся.

За годы работы Мультицентр помог более чем 600 
людям с инвалидностью приобрести профессию и прос-
то достойную жизнь на равных. 503 человека полу-
чили документы об образовании, 199 трудоустроены. 
В Мультицентр принимают студентов старше 16 лет, 
все услуги, в том числе и проживание, предоставля-
ются бесплатно. Профессиональное обучение ведется 
по 13-ти специальностям. Учатся здесь не только про-
фессии, но и жизнеустройству.

 � Тест на ВИЧ: бесплатно 
и анонимно

Гатчина 5 сентября присоединилась к Все-
российской акции Минздрава России по 
бесплатному анонимному экспресс-тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2019».

Мобильные пункты тестирования сегодня рабо-
тают в общественных местах, где люди могут быстро 
и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это все-
го 15 минут:

12:00 – 16:00 ул. Соборная, 5 (на пересечении 
ул.Красной и ул.Соборной),

12:00 – 14:00 ул. Рощинская, 5 (у входа в АОУ ВО 
ЛО Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий),

15:00 – 18:00 площадь Станислава Богданова (пло-
щадка напротив ул. Авиатриссы Зверевой, 15А).

Восстановлено зем-
ляное полотно и асфаль-
тобетонное покрытие 
на участке между улицей 
Горького и Банным пере-
улком по улице Чкалова, 
а также разворотной пло-
щадки автобусов по улице 
120-й Гатчинской дивизии.

Также приступили 
к ремонту улицы Коль-

цова, тротуаров по улице 
Константинова на участке 
от улицы Коли Подряд-
чикова до улицы Хохлова 
и дополнительно подходов 
к подъездам дома № 1. 
Продолжается ремонт до-
роги и тротуаров по ули-
це Гагарина на участке 
от проспекта 25 Октября 
до улицы Карла Маркса. 
Ремонт проезжей части 
будет выполнен на площа-
ди три тысячи квадратных 
метров. Также по обеим 

сторонам улицы Гагари-
на будет произведен ре-
монт тротуаров. Новое по-
крытие будет выполнено 
в плитке, посеют новый 
газон. Выполняется ре-
монт Медицинского про-
езда у перинатального 
центра, дороги и тротуара 
по улице Беляева. В про-
цессе – дорога по улице 
Жемчужина.

Кроме того, планирует-
ся отремонтировать пеше-
ходную зону от перекрест-
ка улицы Карла Маркса 
с улицей Гагарина 
до улицы Урицкого, проез-
ды дворовых территорий 
по следующим адресам: 
улица Генерала Кныша, 
д. 14, 14к.1, д. 16, улица 
Красных Военлетов, д. 6, 
Радищева, д. 3г, улица 
Чкалова, д. 13, 15, улица 
Карла Маркса, д. 10, д. 64, 
улица Изотова, д. 15, д.15 

к.1, 19, улица Коли Под-
рядчикова, д. 22.

Работы производятся 
по заказу администрации 
Гатчинского муниципаль-
ного района, ответствен-
ным является МКУ «Служ-
ба координации и развития 
коммунального хозяйства 
и строительства» Гатчин-
ского района. Все работы 
выполняются по итогам 
проведения конкурсных 
процедур. За соблюдени-
ем технологий и качеством 
работ следит технический 
надзор и заказчик. В случае 
некачественного выпол-
нения работ или несоблю-
дения сроков подрядчиков 
обязывают исправлять вы-
явленные недостатки. Так-
же все указанные объекты 
в соответствии с контрак-
том остаются на гарантий-
ном обслуживании подряд-
чика.

В Гатчине завершены ремонтные работы по 
улице Рысева, улице Станционная, улице 
Фрезерная, улице Гоголя, переулках Некра-
сова и Гоголя, а также подъездной дороги к 
Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинско-
го и Гатчинской школе № 11, завершается 
ремонт дороги по улице Константинова на 
участке от улицы Крупской до улицы Хохло-
ва. Об этом рассказали в пресс-службе адми-
нистрации Гатчинского района.

Где отремонтируют дороги и дворовые проезды? 

Городская 
СРЕДА 

Кандидат в депутаты 
совета депутатов «Город Гатчина»

по Городскому избирательному округу № 10

Заказчик: кандидат в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому  трёхмандатному избирательному округу № 10 Зворыгин  Игорь Леонидович. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты совета депутатов МО «Город Гатчина» по Городскому  трёхмандатному избирательному округу № 10 Зворыгина Игоря Леонидовича.

Дорогие земляки, дорогие гатчинцы!
Стремительный ход времени меняет все 

вокруг нас. Главное, чтобы эти изменения были 
положительны и приносили пользу окружающему 
миру и людям, живущим в нем. 

Способно ли местное самоуправление вносить 
свою лепту в решение этих задач? Многое 
определяется тем, какие кадры, какие люди находятся 
у  штурвала, принимают решения и действуют. 
Заинтересованность в том, чтобы любимый город 
процветал, чтобы слова превращались в конкретные 
дела, отливались в металл конкретных решений и 
дел, зависит от пассионарности, преданности этому 
делу тех, кого вы выбираете. 

Гатчина обладает громадным ресурсом развития. 
Не в каждом малом городе есть царский дворец, а у 
нас их два, а какой чудесный парк с каскадом озер! 
Нам могут позавидовать многие малые европейские 
города, что там говорить про американцев, которые 
покупают в Англии древние мосты и перевозят их 
в США , чтобы иметь в своем уездном городке хоть 
какую-то достопримечательность. Если говорить об 
историческом, культурном, туристическом богатстве 
Гатчины, то можно сравнить этот пласт с нефтяными 
пластами - столько благ и богатства содержит он. И 
это возможно превращать в реалии, например, та же 
Испания имеет доходов от туристической отрасли 
столько же, сколько Россия от нефтяной. Заметьте: 
неиссякаемые источники именно у туризма. Поэтому 
важнейшей задачей является всячески оберегать эти 
гатчинские достопримечательности и памятники, 

равноценные нефтяным скважинам, и не «глушить» 
их, тем более это наша историческая память. 

Кроме того, Гатчина богата своей наукой и 
промышленностью. Имея такие возможности, Гатчина 
не имеет права забывать о своих гражданах. Об их 
насущных потребностях – о медицине, о порядке 
во дворах, аккуратных дорогах, об образовании 
и воспитании молодежи, о безопасности во всех 
ее аспектах. Поэтому давайте вместе сделаем так, 
чтобы любимая Гатчина расправила крылья и стала 
самым лучшим малым городом России -удобным, 
безопасным и комфортным для его жителей.

Игорь Леонидович Зворыгин

Тротуарам особое вниманиеМариенбург: разворотная площадка

Медицинский проезд у перинатального центра
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 � «Золотой» дубль «Ижоры»
Завершился розыгрыш Кубка Гатчин-
ской любительской футбольной лиги 8х8. 
В финале «серебряного» Кубка встрети-
лись «КФК КПРФ» и «Эликорт».

К сожалению многочисленных поклонников 
«оранжево-черных», обычно бурно поддерживавших 
свою команду, их кумиры не смогли оказать достой-
ного сопротивления коллективу Даниила Курашёва, 
пропустив в каждом тайме по четыре безответных 
мяча.

Особо отличился своими бомбардирскими каче-
ствами в этой игре лидер атак «коммунистов» Да-
мир Бегматов, признанный MVP финального мат-
ча. Замкнул тройку призеров «серебряного» Кубка 
«Александрит».

В матче за третье место «золотого» Кубка «Си-
верский» оказался сильнее «Анкора»: 4-1. С таким 
же счетом завершился главный финал, где «Ижора» 
одолела «Виллози», сделав «золотой» дубль и одер-
жав победы в Чемпионате и Кубке 8х8 2019 года.

Самым полезным игроком финала был признан 
центральный нападающий команды-победительни-
цы Дмитрий Разживин.

Теперь финалисты Кубка поборются за путевку 
на Всероссийский финал фестиваля футбола 8х8, ко-
торый состоится в ноябре в Сочи.

 � Бассейна ПИЯФ больше нет ?
Как сообщили в администрации Гатчин-
ского района, 12 августа здание спортив-
но-оздоровительного комплекса «ПИЯФ» 
на улице Крупской было передано по 
договору безвозмездного пользования в 
МАУ «Центр развития физической куль-
туры и спорта „Волна“.

Функционирование существующего бассейна, 
а также работа спортивной школы продолжится 
в прежнем режиме. Сейчас в здании ведутся ремонт-
ные работы и техническое обслуживание для подго-
товки к новому учебному году. Открытие бассейна 
и начало занятий групп спортивной школы запла-
нировано на 16 сентября.

 � Город готовится к эстафете
Традиционная легкоатлетическая эста-
фета начнется в Гатчине 14 сентября с 
10:45 часов на стадионе «Спартак».

Соревнования традиционно начнутся парадом 
открытия, а с 11.15 пройдут 4 тура забегов.

К участию допускаются сборные команды 
по группам общеобразовательных школ Гатчины, 
команды-участницы 11-й спартакиады трудовых 
коллективов, команды средних специальных, про-
фессионально-технических, высших учебных заве-
дений нашего города, а также спортивные клубы, 
сборные команды по инициативе. Состав команды: 
8 человек (4 мужчины + 4 женщины). 

Подача заявок состоится 12 сентября с 10:00-
17:00 часов в комитете по ФКСТ и МП (Достоевско-
го д.2).

Соревнования прово-
дились в трех возрастных 
группах: 2001-2002 г.р., 
2003-2005 г.р. и 2006 г.р. 
и моложе.

В самой младшей группе 
у девушек 1-е место заняла 
команда «ФЕНИКС», 2-е 
место — команда «ОРЁЛ», 
а 3-е место у команды «ХО-
МЯКИ». Среди юношей 1-е 
место у детско-юношеской 
спортшколы № 2, 2-е место 
заняла команда «АЭРО-
ДРОМ» и 3-е место у коман-
ды «ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ».

В категории 2003-2005 
г.р. у девушек 1-е место у ко-
манды «ФЕНИКС», 2-е ме-
сто у команды «ТОЛСТЫЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» и 3-е место 
— «ПИРОЖКИ». У юно-
шей места распределились 
следующим образом: 1-е ме-
сто у команды школы № 1, 
2-е место заняла команда 
«ТЮЛЬПАНЫ» и 3-е место 
у «МАДРИДСКИХ ПСОВ».

Среди девушек 2001 г.р. 
и моложе 1-е место у коман-
ды «ФЕНИКС», 2-е место — 
«СНЮ» и 3-е место — заня-
ли «ДЕВУШКИ ЛЁГКОГО 
ВЕДЕНИЯ».

У юношей 1-е место – 
«ПЕРЧИКИ», 2-е место за-

няла команда «МЕШКИ» 
и 3-е место у команды «МА-
РИЕНБУРГ»

Команды — победители 
и призеры были награж-
дены кубками, медалями 
и грамотами от комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму и моло-
дежной политике админи-
страции Гатчинского рай-
она.

Также в рамках старта 
заявочной компании на Все-
российские соревнования 
Школьной Баскетбольной 
Лиги «КЭС-БАСКЕТ», были 
вручены комплекты баскет-
больных мячей учителям 
по физической культуре 
и спорту за сезон 2018-2019 
г.г.

ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

Соревнования, которые 
проводятся только для жи-
телей Гатчины и Гатчин-
ского района, были посвя-
щены 223-ей годовщине 
присвоения Гатчине стату-
са города и Году Здорового 
образа жизни в Ленинград-
ской области.

Получившие родитель-
ское признание, соревнова-
ния по бегу в первое воскре-
сенье сентября с каждым 
годом набирают все боль-
ше и больше участников. 
В этом году на старт вось-
мых по счету соревнований 
«Воспитаем Олимпийцев» 
вышли 1070 юных бегунов 
в возрасте от 1,5 до 9 лет.

Как рассказали в район-
ном спорткомитете, в этом 
году впервые была исполь-
зована предварительная 
электронная регистрация 
– родители, находящие-
ся не в Гатчине, смогли 
через Интернет зареги-
стрировать своих детей. 
В день начала электрон-
ной регистрации 500 мест 
были разобраны за 2 часа. 

И 2 часа понадобилось, что-
бы выдать оставшиеся 570 
номеров тем, кто пришел 
зарегистрировать ребенка 
лично в спорткомитет 28 
августа.

1 сентября юных спорт-
сменов, их родителей, ба-
бушек и дедушек привет-
ствовали руководители 
Гатчины и района, нашла 
время и приехала в род-
ной город Олимпийская 
чемпионка, 16-ти крат-
ная Чемпионка Мира, 
выпускница спортшколы 
«КИВИ», Почетный жи-
тель Гатчины Светлана 
Колесниченко.

Солнечная погода 
и улыбки пришедших 
участников и гостей на ста-
дион создавали настроение 
и ощущение праздника. 
Первыми на старт выш-
ли самые юные участни-
ки – дети 3-х лет и млад-
ше. Многие из них еще 
не понимают, что от них 
хотят взрослые, но главное, 
что их мамы и папы пони-
мают, что систематические 
физические упражнения 
и любовь к ним – это основа 
крепкого здоровья и успеш-
ности в будущем!

Вторыми к соревно-
ваниям присоединились 
участники групп 4, 5, 6 лет, 
а завершили соревнования 
финальные забеги детей 7, 
8 и 9 лет. 

Традиционно сорев-
нования проходят в двух 
секторах одновременно. 
Участники заранее рас-
пределены на забеги по 4 
человека, и каждый сорев-
нуется по своей дорожке. 
Сектор, где бегали девочки, 
обслуживался с помощью 
электронной системы бри-
гады О-тайм, что позволи-
ло оперативнее опублико-
вывать итоговый протокол 
и определить победителей 
и призеров.

С каждым годом прове-
дения соревнований «Вос-
питаем Олимпийцев» рас-
тет мастерство участников, 

что отражается в результа-
тах; подпитывается спор-
тивная образованность 
родителей, дружнее и сла-
женнее становится судей-
ская бригада, составленная 
из тренеров и учащихся от-
деления легкой атлетики 
Гатчинской ДЮСШ № 1, 
учащихся Гатчинского пе-
дагогического колледжа, 
учащихся отделения пла-
вания Гатчинской ДЮСШ 
№ 2 и СОШ «КИВИ», со-
трудников спорткомитета, 
судей центра тестирования 
ГТО Гатчинского района, 
волонтеров и сотрудни-
ков Гатчинского дворца 
молодежи, волонтеров 
Центра развития добро-
вольчества. Спонсором 
соревнований выступи-
ла гатчинская компания 
«Астра-Ореол».

Ушедшее лето порадо-
вало гатчинцев не только 
погодой, но и 5 новыми 
площадками для пляжных 
видов спорта: на улице 
Нестерова прошло немало 
турниров и товарищеских 
матчей. Последний день 
лета не стал исключени-
ем — 31 августа в Гатчине 
прошел чемпионат Ленин-
градской области по пляж-
ному теннису.

Об этом рассказала Ма-
рия Стоян, главный орга-
низатор чемпионата:

— Третий год подряд 
мы проводим чемпионат 
Ленинградской области, 
очень насыщенная турнир-
ная таблица, много горо-

дов участвуют. Ребята уже 
выбирают, в каком городе 
они хотят играть. В этом 
чемпионате у нас пред-
ставлено 8 мужских пар и 8 
женских, миксты — 15 пар.

Теплый, мягкий пе-
сок площадок, в который 
не страшно упасть, азарт 
и динамика. Пляжный 
теннис — спорт для удо-
вольствия. Именно поэтому 
он с каждым годом завое-
вывает сердца все большего 
количества людей во всем 
мире. Наталья Округина, 
спортсменка из Гатчины, 
объяснила:

— Я стала им заниматься 
только с третьей попытки. 
Сначала не понравилось, 
а потом съездила в Таиланд 
на международные сорев-
нования, посмотрела и влю-
билась. Теперь своей жизни 

не представляю без этого 
вида спорта. Он очень пози-
тивный, тем более в наших 
широтах, когда серо, холод-
но и мокро. Тут ты можешь 
и зимой играть, и осенью, 
и под музыку, песок те-
плый. Все, кто занимаются 
пляжным теннисом, они су-
перпозитивные.

Большинство турни-
ров по пляжному теннису 
проходит на море, и сама 
атмосфера способствует 
развитию этого спорта. 
Однако, несмотря на кажу-
щуюся простоту и позитив, 
пляжный теннис — все же 
серьезный вид спорта, ко-
торый, как считают и наде-
ются профессионалы этой 
игры, в ближайшем буду-
щем может стать олимпий-
ским.

— Все же море, солнце, 
песок создают хорошую ат-
мосферу, но при этом чем-
пионат России — это серьез-
ный вид спорта, который 
претендует на олимпий-
ские перспективы в бли-

жайшем будущем. Есть ин-
формация, что в Париже 
в ближайших Олимпийских 
играх, возможно, он бу-
дет показательным видом 
спорта, что дает шанс стать 
олимпийским видом спорта. 
Я думаю, что это вполне ре-
ально, — выразил надежду 
Евгений Любский, мастер 
спорта, создатель и тренер 
клуба пляжного тенниса 
Balancera.

Правила игры в пляж-
ном теннисе практически 
такие же, как и в обыч-
ном, поэтому многие игро-
ки после большого меняют 
дисциплину и добиваются 
больших успехов на песке. 
Дарья Желудченко, мастер 
спорта, вице-чемпионка 
мира в юниорском разря-
де, игрок сборной России 
по пляжному теннису, рас-
сказала:

— Четыре года я в пляж-
ный теннис играю, до этого 
с 4 лет занималась большим 
теннисом, в 16 закончила, 
теперь преподаю «пляж-

ку» и сама играю. Я мастер 
спорта по пляжному тенни-
су, вице чемпионка мира 
в юниорском разряде, вхо-
жу в сборную СПб и сбор-
ную России.

Опыт и наработан-
ное мастерство пригоди-
лись Дарье Желудченко, 
и на турнире в Гатчине 
в смешанной паре с Анто-

ном Сухих девушка заво-
евала 1-е место и 2-е среди 
женских пар, уступив паль-
му первенства паре Юлии 
Борисовой и Анны Галенко. 
Среди мужских пар силь-
нейшими оказались Савва 
Развозов и Андрей Козби-
нов.

АЛЁНА АРХИПОВА

31 августа и 1 сентября на уличной площад-
ке у гатчинской школы № 2 прошел турнир 
по баскетболу 3х3 среди девушек и юношей, 
посвященный Дню знаний и 223-й годовщине 
присвоения Гатчине статуса города.

В комитете по спорту и молодежной полити-
ке рассказали о самых любимых детских со-
ревнованиях по бегу «Воспитаем Олимпий-
цев», которые прошли 1 сентября на стадионе 
«Спартак».

Спорт и здоровый образ жизни в Ленинград-
ской области в 2019 году занимает особое ме-
сто. А если это спорт на теплом песке в компа-
нии друзей, то можно быть уверенным в том, 
что все местные жители приобщатся к ЗОЖ.

День знаний отметили игрой в баскетбол

«Воспитаем Олимпийцев»: мастерство растет

Азарт на песке

БАСКЕТБОЛ

БЕГ

Пляжный 
ТЕННИС
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Дарья Желудченко —  
мастер спорта, вице-чемпионка мира

На “Спартаке” собрались спортивные семьи
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 � Разыскиваются разбойники
3 сентября в полицию Гатчинского райо-
на обратился 63-летний мужчина. Он рас-
сказал, что несколькими часами ранее в 
одном из домов в деревне Малые Колпаны 
двое малознакомых ему людей избили его 
и украли 12 тысяч рублей.

Позже было установлено, что ограбление соверши-
ла пара – 38-летний мужчина и 32-летняя женщина. 
Полицейскими приняты меры к розыску и задержа-
нию злоумышленников. Возбуждено уголовное дело.

 � Три пожара за неделю
С 28 августа по 2 сентября на территории 
Гатчинского района произошло 3 пожара. 
Такие данные приводит местный отдел 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы.

30 августа в посёлке Прибытково по неустанов-
ленной пока причине сгорел вагон-бытовка.На следу-
ющий день в деревне Чикино сгорела частная баня.А 
в первый день осени в Вырице тушили легковой авто-
мобиль «Ауди 80». Машина загорелась на ходу, пред-
варительной причиной пожара стало замыкание бор-
товой электропроводки.

 � В ДТП погиб водитель 
иномарки

В воскресенье, 1 сентября, около 11 часов 
утра на 8-м километре автодороги Николь-
ское – Прибытково – Кобрино случилась ав-
томобильная авария, сообщает УГИБДД по 
Спб и Ленобласти.

Renault Logan под управлением 31-летнего водите-
ля съехал в кювет и врезался в дерево: шофёр иномар-
ки погиб, а пассажир машины находится в больнице 
в тяжёлом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

 � Скандальное крещение 
не станет уголовным делом

Следствие по итогам проверки отказало в 
возбуждении уголовного дела в отношении 
игумена Фотия, допустившего грубость во 
время крещения ребенка в Мариенбург-
ском Покровском храме Гатчины.

Об этом СМИ сообщили 28 августа со ссылкой 
на мать пострадавшего мальчика. По ее словам, свя-
щенника привлекут лишь к административной ответ-
ственности.

Напомним, инцидент произошел 10 августа во вре-
мя обряда крещения годовалого мальчика, который 
проводил о. Фотий. На видеозаписи, опубликованной 
в соцсетях, видно, что игумен с силой целиком окунал 
кричащего малыша в купель с водой, не позволяя ис-
пуганной матери забрать его обратно.

После крещения, вызвавшего общественный ре-
зонанс и за пределами региона, игумен Фотий (Нече-
поренко) был запрещен в священнослужении сроком 
на один год, без права ношения рясы, креста и препо-
дания священнического благословения. Епископ Гат-
чинский и Лужский Митрофан высказал сочувствие 
родителям и крестным ребенка и принес свои извине-
ния за поведение клирика Гатчинской епархии. Фо-
тий также извинился перед матерью ребенка, которая, 
однако, написала заявление в полицию.

Террор горит огнем

Вступить в ряды агентов дорожной безопасности

3 сентября в Ленинград-
ской области, как и во всей 
России, отметили День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом. В этот день 
в 2004 году началась опе-
рация по освобождению 
заложников в небольшом 
североосетинском городке, 
название которого навсег-
да вошло в мировую исто-
рию преступлений против 
человечества.

О Беслане и жертвах 
теракта в школе № 1 вспо-
минали в Гатчине 15 лет 
спустя у памятника во-
инам-интернационалистам 
на траурном митинге. 15 
лет назад из заминиро-
ванной и объятой огнем 
школы из 1128 заложни-
ков не вышло 314 человек, 
из них 186 детей. Всего 
в Беслане, включая спаса-
телей, погибло 333 челове-
ка, и свыше 800 получили 
ранения разной степени 
тяжести. 

Чтобы не допустить по-
вторения этих событий, 

и проводятся в том числе 
траурные митинги. Глава 
Гатчинского района уве-
рен, что «нет таких слов, 
которыми можно было 
бы выразить или назвать 
этот новый неофашизм, 
когда самым дорогим – 
детьми — прикрывается 
варварское, звериное об-
личье. То, что в Беслане по-
гибли дети, — напоминание 
всем живущим, что терро-
ризм недопустим на нашей 
планете».

Три долгих дня залож-
ников держали в тяжелей-
ших условиях, отказывая 
людям даже в минималь-
ных естественных потреб-
ностях. Дети подвергались 
издевательствам и угрозам, 
страдали от голода и жаж-
ды. В память о детях Бесла-
на в Гатчине у памятника 
воинам-интернационали-
стам во вторник поставили 
бутылки воды и возложили 
цветы. На протяжении ми-
тинга перед памятником го-
рело огнем слово «террор», 
выложенное из зажженных 
свечей. В завершении ак-
ции участники траурного 
митинга, кадеты школы 

№ 11 и волонтеры добави-
ли свечей к слову «террор» 
и дописали фразу «Террору 
нет». Это горящее «нет» — 

символ объединения против 
чумы 21-го века.

 
АЛЕНА АРХИПОВА

Настя и Никита расстав-
ляют в актовом зале деко-
рации и готовятся сыграть 
с воспитанниками детского 
сада № 18 в познаватель-
ные игры, посвященные 
правилам дорожного дви-
жения.

— В рамках федераль-
ного проекта «Однозначно» 
мы проводим акцию, по-
священную правилам до-
рожного движения, — ре-
бятишкам вновь напомнят 
о правилах дорожного дви-
жения, проведут игры, ак-
ции, расскажут о правилах 
дорожного движения, — 
объяснила Елена Зверева, 

инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по Гатчинскому райо-
ну.

Уже не один год проект 
«Однозначно» реализуется 
по всей стране. Команды 
ездят по разным городам, 
напоминая о том, как надо 
вести себя на дороге не толь-
ко детям, но и их родите-
лям. Анастасия Короткова, 
представитель экспертного 
центра «Движение без опас-
ности», рассказала:

— Наша цель — ор-
ганизовать безопасность 
на дороге, развить культу-
ру вождения. Это не ком-
мерческая акция, это уси-
лия государства, бизнеса 
и всего общества в борьбе 
за культуру на дороге.  

Детям предложили всту-
пить в ряды агентов дорож-
ной безопасности: для того, 
чтобы это сделать, юные 
пешеходы повторили и уз-
нали новые правила дорож-
ного движения. Малыши 
помогли актерам расста-
вить знаки на импровизи-
рованной дороге, поиграли 
в пешеходов и водителей, 
рассказали, как правильно 
переходить дорогу с велоси-
педом или самокатом.

Для детей, считают 
в детском саду, это отлич-
ная возможность запом-
нить элементарные прави-
ла поведения на дорогах. 
Елена Алексеева, заведу-
ющая детским садом № 18, 
отмечает:

— Все, что дети узна-
ют, особенно, в красочной 
форме в раннем возрасте, 
у них остается в памяти 
на всю жизнь. Этот проект 
сильно дополняет нашу об-
разовательную программу, 

мы рады, что это красочное 
представление проходит 
у нас, детям оно запомнит-
ся. Надеюсь, они никогда 
не будут нарушать правила 
дорожного движения.

В конце акции каждому 
ребенку подарили свето-
возвращающие наклейки, 
брелоки и мешки для смен-
ной обуви. Похожие акции 
команда также провела 

на некоторых местных за-
правках и в Приоратском 
парке.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ПАМЯТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

Сальто не получилось

Пациентом гатчинской 
больницы стал 38-летний 
житель Ростовской об-
ласти, который вечером 
29 августа на велосипе-
де при выполнении трю-
ка в скейт-парке на ули-
це Рощинской в Гатчине 
разогнался на трамплине 
и рухнул головой вниз. Ре-
зультатом неудачного саль-
то на велосипеде стал ушиб 
головы, черепно-мозговая 
травма и перелом шеи. Па-
дения возможно было из-

бежать, если бы алкоголь 
не добавил адреналина.

Утром этого дня по-
лучил серьезную травму 
45-летний садовод из Вос-
кресенского, который за-
лез на яблоню собирать 
урожай. Алкоголь нарушил 
координацию, и мужчина 
упал с четырехметровой 
высоты. Результатом паде-
ния стал перелом грудного 
отдела позвоночника и дли-
тельное пребывание в боль-
нице.

Двумя часами позже 
на улице Урицкого неудач-
но прокатился на велосипе-
де пьяный 31-летний жи-

тель Гатчины: он ударился 
лицом о руль и сломал нос. 
Он был также госпитализи-
рован.

Закончился столь трав-
моопасный день 29 августа 
пожаром, в котором серьез-
но пострадала 42-летняя 
жительница улицы Рощин-
ской. Дама, разгоряченная 
алкоголем, еще и курила 
в постели. Буквально одно 
неосторожное движение, 
и постель загорелась, 
а женщина получила ожоги 
20 % тела – обоих рук и ног. 
Бригада скорой медицин-
ской службы доставила ее 
в Гатчинскую КМБ, отку-
да ее госпитализировали 
в ожоговый центр в Токсо-
во.

30 августа 71-летний 
мужчина при сборе ягод 
в лесу был укушен змеей, 

а вернувшись домой в Гат-
чину на улицу Солодухина, 
в качестве лечебного сред-
ства выпил водки. Когда 
исконно русское «лекар-
ство от всех болезней» ему 
не помогло и рука начала 
отекать, пенсионер вызвал 
скорую помощь, которая до-
ставила его в больницу.

В последний день лета 
травму получил 47-летний 
мужчина в Елизаветино, 
который порезал «паркет-
кой» себе бедро. Не соблю-
дать меры безопасности 
ему помог выпитый на-
кануне работы алкоголь. 
А вот первый день лета 
стал последним в жизни 
30-летнего мужчины с ули-
цы Карла Маркса, кото-
рый умер в 2 часа от пере-
дозировки наркотического 
средства.

СКОРАЯ

В преддверии окончания летних спортивных 
забав некоторые экстремалы торопятся вы-
полнить трюки, которые им не под силу. Тем 
более, когда неудачливый любитель острых 
ощущений еще и пьян.

Чем сильнее память, тем больше вероятность 
не совершить ошибок прошлого. Пятнадцать 
лет назад мир облетели ужасные кадры: окро-
вавленные и обожженные дети, пылающее 
здание школы. Страшной страницей в исто-
рии России стал Беслан. О событиях сентября 
2004 года вспоминали во вторник в Гатчине.

Юные пешеходы накануне начала учебного 
года вспоминали правила дорожного движе-
ния. Дети играли в обучающие игры и пока-
зывали, насколько хорошо они знают прави-
ла дорожного движения.
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2014 год для МЦРБ им. А. С. 
Пушкина был юбилейным и озна-
менован серьезными творческими 
поисками, профессиональными на-
ходками и открытиями.

Библиотека впервые успешно 
вошла во Всероссийскую акцию «Би-
блионочь – 2014». Программа само-
го загадочного вечера апреля «В 
библиотеку?!.. С удовольствием!!!» 
была очень насыщенной и рассчи-
танной на интересы всех возраст-

ных категорий читателей. Гости библиотеки, которых было свыше 150 человек, 
с нетерпением ждали начала праздника, чтобы принять участие в столь инте-
ресном событии. А посмотреть было на что, в этот вечер в библиотеке работало 
множество интерактивных тематических площадок, связанных с книгой и чте-
нием. Можно было поучаствовать в литературных мини-спектаклях, узнать «за-
стеллажные тайны», вырастить дерево читательских предпочтений, исполнить 
библиотечное караоке, вспомнить пословицы и поговорки о косах и побывать 
в «радужной сказке» с шоу мыльных пузырей. Вечер прошел на одном дыхании 
– как для посетителей, так и для организаторов. Мы порадовали наших гостей 
и порадовались сами тому, какую творческую атмосферу смогли организовать.

МЦРБ им. А. С. Пушкина стала непосредственным организатором и участ-
ником программы, посвященной Дню славянской письменности и культуры 
в Ленинградской области. В рамках этой программы в нашей библиотеке прош-
ли диалоги за круглым столом «Древним словом мы с будущим слиты», в ко-
торых приняли участие представители администраций поселений, работники 
культуры, библиотекари, педагоги, родители, учащиеся и читатели. В своих 
выступлениях участники рассуждали о роли русского языка в воспитании на-
ционального самосознания, о современных проблемах преподавания русско-
го языка и литературы, об американизации и жаргонизации речи и о многом 
другом. Безусловно, такие мероприятия дают возможность глубже проникнуть 
в сокровищницы нашего духовного, культурного и научного наследия. Это воз-

можность прислушаться к тому, как сегодня эти ценности влияют на умы 
и души молодого поколения.

Деятельность МЦРБ им. А. С. Пушкина в этот год была направ-
лена на подготовку двух очень значимых юбилейных дат: 95-ле-
тия со дня основания библиотеки и 10-летия присвоения ей имени 
Александра Сергеевича Пушкина. Праздник прошел как боль-

шое Пушкинское Собрание «У России есть Пушкин! Всегда открытие, всегда 
тайна!», ставшее ярчайшим событием для культурного сообщества Гатчинско-
го района. Присутствующие на празднике Андрей Иванович Ильин — глава 
Гатчинского муниципального района, Елена Викторовна Любушкина — глава 
администрации района, Даниил Арменович Мкртчян — председатель комитета 
по культуре и туризму говорили о значении библиотеки в продвижении Книги 
и Чтения, о важности ее современной коммуникативной просветительской де-
ятельности.

В своем выступлении директор библиотеки Елена Леонидовна Бабий побла-
годарила коллектив библиотеки за работу по созданию современной комфорт-
ной среды библиотеки и подчеркнула значение каждого специалиста в разви-
тии библиотечного дела района.

В программе были представлены 11 интереснейших докладов. Открыла со-
брание Седова Галина Михайловна, заведующая мемориальным музеем-квар-
тирой А. С. Пушкина на Мойке, доктор филологических наук. В обсуждении 
участвовали: А. В. Бурлаков, краевед, главный редактор альманаха «Лукомо-
рье»; О. С. Муравьева, заместитель председателя Пушкинской комиссии РАН, 
кандидат философских наук; И. В. Авикайнен, заведующая музеями «Рожде-
ствено», «Суйда» и музеем-усадьбой П. Е. Щербова в Гатчине; А. А. Семочкин, 
историк, писатель, архитектор, музейный работник; иерей Алексей Рондолай-
нен, настоятель храма в селе Никольское; Е. О. Киселева, народный пушки-
нист, с которыми мы плодотворно сотрудничаем и по сей день.

Поздравить библио-
теку в этот день пришли 
коллеги, читатели и пар-
тнеры. В адрес коллекти-
ва звучали теплые слова. 
Праздник получился на-
стоящим чествованием 
библиотеки и библио-
текарей. Нам приятно, 
что библиотечная среда 
стала по-настоящему при-
влекательной для по-
добных встреч, которые 
продолжаются в нашей 
библиотеке и сегодня.

Районной библиотеке — 100 лет

1990-2000-е: в новое столетие, сохраняя традиции

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.

 � «Апрель» и «Оптимист» 
вместе с Алексеем 
Миллером

Гатчинский хор «Апрель» и Академиче-
ский хор ветеранов войны и труда «Опти-
мист» гатчинского Дома культуры 1 сентя-
бря стали частью огромного коллектива и 
вместе с представителями из 85 регионов 
страны приняли участие в акции «День 
гимна».

Голоса гатчинцев влились в общий хор, которым 
руководил народный артист РФ Павел Овсянников: 
8097 музыкантов и более 20 тысяч хористов на стади-
оне «Газпром Арена» в Петербурге исполнили гимн 
России.

Стать частью грандиозного хора мог любой жела-
ющий, достаточно было зарегистрироваться. Как со-
общает «Фонтанка», глава компании «Газпром» Алек-
сей Миллер вместе со всем стадионом добросовестно 
исполнил Российский гимн — его, как и всех других 
хористов, показывали экраны, установленные на ста-
дионе.

Сообщается, что представители книги рекордов 
Гиннесса, специально приглашенные в этот день 
на стадион «Газпром Арена», зафиксировали миро-
вой рекорд.

По Европе с гатчинским оркестром

Когда в сентябре про-
шлого года представители 
русско-немецкого общества 
пригласили муниципаль-
ный оркестр русских народ-
ных инструментов Гатчины 
с концертной программой 
на праздник «Маркт Фест» 
в город-побратим Эттлин-
ген, одна только мысль 
об этом казалась утопией. 
Огромный пласт проблем 
необходимо было преодо-
леть — и вот оркестр уже 
вернулся домой.

Путешествие получи-
лось насыщенным творче-
ской и культурной програм-
мой. По дороге в Эттлинген 
и обратно музыканты оста-
навливались на ночлег 
и знакомились с удивитель-
ным городом Лодзь (Поль-
ша), величественной Ригой. 
По окончании концерт-
ных программ, которые 
с благодарностью и оваци-

ями принимали участники 
праздника, оркестранты 
познакомились со Страс-
бургом и Баден-Баденом.

Организаторы «Маркт 
Феста» благодарили орке-
странтов за выступление, 
отмечая широту реперту-
ара и профессионализм 
исполнения. Вся площадь 
подпевала в такт музы-
кальным произведениям. 
У многих русскоязычных 
зрителей на глазах высту-
пали слезы. Благодаря кон-
цертам оркестра народных 
инструментов из Гатчины 
фестиваль словно заиграл 
новыми красками. Особые 
овации вызывали соли-
сты Юлия Черняновская, 
Владимир Майер, Елена 
Бобылева. Оркестранты 
и руководители – заслу-
женный работник культу-
ры РФ Людмила Патрике-
еева и дирижер Анастасия 
Прокопьева — вернулись 
из поездки с интересными 
творческими идеями и пла-
нами.

Муниципальный ор-
кестр народных ин-
струментов выражает 
огромную благодарность 
за финансовую поддержку 
администрации Гатчинско-
го района, советам депу-
татов Гатчины и района, 
комитету по культуре Гат-
чинского района, Центру 
творчества юных, а также 
лично помощнику депута-
та Государственной думы 
В.А.Ершову и первому се-

кретарю Ленинградского 
обкома КПРФ Р.А. Илла-
рионовой за финансовую 
помощь в приобретении 
музыкальных инструмен-
тов оркестра. Господина 
Герхарта Лайера и Ирину 
Шнайдер благодарят за ор-
ганизацию пребывания му-
зыкантов в Эттлингене.

НАДЕЖДА КОРБУТ,
ЗАВЕДУЮЩАЯ ГАТЧИНСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ

ФЕСТИВАЛЬ

Из творческого турне по Европе вернулся 
муниципальный оркестр русских народных 
инструментов Гатчины.
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Дарья Алексашкина:
— Лучше бы придумали, как сделать 

так, чтобы папы не забывали своих детей, 
что им тоже нужно кушать, одеваться, в са-
дик, в школу собираться, играть и веселить-
ся. И сладостей им тоже хочется!

Дарья Алексашкина:
— Они простые алименты не платят. А тут 

ещё хотят добавить то, что дети и не увидят.

Федор Акимов:
— Теперь получается, если нерадивый па-

пашка после развода прогонит из добрачного 
жилья мамочку с ребенком, то будет платить 
за съем жилья для ребенка, и чтобы не хуже, 
чем было. Считаю это честным, завел ребен-
ка, отвечай материально и жилищно за него, 
будь мужчиной, и не важно, добрачная твоя 
квартира или нет.

Ромка Усов:
— Нормальные мужчины после разво-

да оставляют жилье своему ребенку и, соот-
ветственно, маме, воспитывающей ребенка, 
а сами идут на съем. Мужчине намного лег-

че заработать на новую квартиру, чем маме 
с маленьким ребенком. Отец — он мужчина, 
может жить в коммуналке, на даче или в па-
латке летом, а маме с ребеночком нужно хо-
рошее комфортабельное жилье.

Виктория Данильченко:
— Предложение насчет так называемых 

жилищных алиментов появилось еще в 2011 
году. В целом, идея здравая, направленная 
на то, чтобы обезопасить детей от бедствен-
ного существования, но законодатели так 
и не предложили эффективного и продуман-
ного механизма ее реализации.

Игорь Бердиев:
— Всем алиментщикам приготовить-

ся: сразу после принятия закона бывшие 
жёны ломанутся брать ипотеки на расшире-
ние, а платить вам. Если бы Господь совер-
шил чудо и хотя бы 10 % детей при разводе 
оставляли мужчинам, представляю, сколько 
бы вони, всхрюкиваний об «алиментном раб-
стве бедных и несчастных мам» появилось 
бы в прессе.

Николай Барышников:
— Давно назревает пересмотр, кто кому 

и за что должен. Если мы за равноправие, 
надо понимать, что отец должен не мате-
ри, а своему ребенку. Собственно, так же, 
как и сама мама. Было бы здорово, все день-
ги отдавать ребёнку. А про жильё... Не знаю, 
как другие, я планирую обеспечить своих 
детей жильём, причём всех, но только СВО-
ИХ(!) без «хвостов» в виде сожителей и свод-
ных родственников.

Екатерина Амосова:
— Мое мнение такое: чтобы родители 

могли обеспечить своего ребенка жильем, 
нужны достойные заработки. И не имеет 
значения, отдельно они проживают от ребен-
ка, или совместно с ним. Любой адекватный 
папа (мама), даже не проживающий с ре-
бенком, при возможности обеспечит родное 
чадо всем необходимым. А если уж он (ро-
дитель) и с действующим законодательством 
считает возможным для себя не поддержи-
вать дитя алиментами, то жилья тем более 
не светит.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Российский Минюст предложил обязать ро-
дителей выплачивать дополнительные алименты на детей. В соответ-
ствии с новым законопроектом, мамы и папы, проживающие отдельно 
от своего ребенка, должны выплачивать ему алименты для того, чтобы 
обеспечить его жильем. Как вы относитесь к такой инициативе?»

Вопрос следующего номера: «Губернатор выступил с инициативой о 
создании добровольных экологических дружин, которые, по аналогии с 
добровольными пожарными дружинами, займутся общественным кон-
тролем за недопущением появления новых свалок. Поможет ли это вме-
сте с мусорной реформой сделать нашу область чище?»

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

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

Обычно распад семьи, развод – 
ситуация сложная и мучительная 
для всех ее участни-
ков. Взрослые мо-
гут устраивать свою 
жизнь так, как счи-
тают нужным, глав-
ное – чтобы при этом 
как можно меньше 
страдали дети.

О п т и м а л ь н ы й 
вариант, если родители договорят-
ся о том, с кем ребенок останется 
после развода и как они будут опла-
чивать расходы на его содержание 
– и это не только питание, одежда, 
обучение, лечение, кружки, сек-
ции, отпуск, но и жилищный во-

прос. Родители при разводе долж-
ны четко понимать, что ребенок 

имеет право на по-
лучение денежного 
содержания от обо-
их родителей.

Допустим, у быв-
шей жены нет свое-
го жилья, а ребенок 
после развода остал-
ся с ней. Что делать? 

Снимать квартиру. Или взять ипо-
теку. Эти расходы цивилизован-
ные родители должны обсудить 
и договориться между собой. Но, 
согласитесь, это не всегда получа-
ется сделать. Как вариант – мать 
может через суд заставить отца 

оплатить счета за аренду жилья 
или компенсировать хотя бы ча-
стично платежи по ипотеке.

Как поясняют эксперты, суд 
и сегодня при наличии достаточ-
ных оснований может прийти 
к выводу о взыскании в пользу 
ребенка некоторых непредви-
денных расходов, имеющих экс-
тренный характер. Например, 
расходы, связанные с переездом, 
лечением. Проще говоря, если 
у матери неожиданно возникли 
какие-то важные траты на ребен-
ка, она вправе прийти в суд (если 
родители не могут договориться 
самостоятельно друг с другом) 
и попросить, чтобы на бывшего 

мужа возложили дополнительные 
расходы сверх обычных. Как пра-
вило, это разовая сумма: компен-
сировать лечение, оплатить чеки 
транспортной компании на пере-
езд, помочь с обустройством жи-
лья и прочее.

Поправки в Семейный кодекс 
разрешат взыскивать дополни-
тельные алименты с бывших му-
жей или жен на жилье ребенку. 
Любящие папа и мама стремятся 
защитить своих детей даже тогда, 
когда они сами не хотят жить одной 
семьей. Но ситуация часто разви-
вается не по идеальному сценарию. 
И тогда закон должен защищать 
права детей, их жизнь и здоровье.

Наталья Павлова:
«Родителям нужно договориться, 
но как?» 

Читатель.

Любящие папа и 
мама стремятся 

защитить своих де-
тей даже тогда, ког-
да они сами не хотят 
жить одной семьей.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 10 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной
21:30	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 11 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 12 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
20:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 13 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
18:20	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 14 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

киной	Повтор
19:30	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 Д/ф
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач со 9 по 15 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	08.15,	17.25	Полиция	

Хьюстона	-	отдел	по	защите	
животных

09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Полиция	
Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

12.50	Адская	кошка
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Доктор	Джефф
15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	

страшные
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
18.20,	02.35	Акулы	Палау
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.35,	01.10,	04.40	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Аэропорт	для	

животных
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Акулы	Палау
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Океанариум
15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	

страшные
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных

18.20,	02.35	Гигантская	белая	
акула	на	воле

19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	
нас

20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	Сан-
Диего

21.05,	05.02	Найджел	Марвен	
предстваляет

СРЕДА
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25,	08.15,	09.10	Крупный	улов
10.05,	11.00,	11.55	Стив	Бэкшал
12.50	Гигантская	белая	акула	на	

воле
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Зоопарк	Сан-Диего
15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	

страшные
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Животный	мир	Дубая
19.15,	23.50,	03.25	Дома	для	

животных
20.10,	00.45,	04.15	Океанариум
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Животный	мир	Дубая
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса

15.35,	22.00,	01.40	Большие	и	
страшные

16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Спасти	орангутана
20.10,	00.45,	04.15	Дикие	нравы	

Норт	Вудса
21.05,	05.02	Найджел	Марвен	

предстваляет

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25,	08.15	Неизведанная	Европа
09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Найджел	

Марвен	предстваляет
12.50	Спасти	орангутана
13.45,	19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
14.40,	15.05	Секреты	природы
15.35	Большие	и	страшные
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Рожденные	

свободными
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Акулий	путь
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25	Секреты	природы
07.50,	20.10,	20.35	Удивительный	

мир	животных
08.15	Акулы	Палау

09.10	Гигантская	белая	акула	на	
воле

10.05	Животный	мир	Дубая
11.00	Спасти	орангутана
11.55	Рожденные	свободными
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	Найджел	

Марвен	предстваляет
16.30	Неизведанный	Индокитай
17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк
21.00	Заповедная	Аляска
22.00,	22.55,	23.50,	00.45	Большие	

и	страшные
01.40	Акулий	путь
02.35	Адские	шершни
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Дикие	нравы	Норт	Вудса
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25,	12.50	Океанариум
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45	Дома	для	животных
14.40,	15.35,	16.30,	17.25	Большие	

и	страшные
18.20	Акулы	Палау
19.15	Гигантская	белая	акула	на	

воле
20.10	Животный	мир	Дубая
21.05	Секреты	природы
21.30	Удивительный	мир	

животных
22.00	Заповедная	Аляска
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45,	01.40,	02.35,	03.25,	04.15	

Полеты	вглубь	Аляски
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	12.50,	13.15,	

13.45,	14.10,	19.15,	19.40	
Как	это	сделано?

06.25	Золотой	путь	Паркера	
Шнабеля

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	01.40	Аляска
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
16.30,	23.50	Золотая	лихорадка
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
22.00	Быстрые	и	громкие
22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45	Голые	и	напуганные	XL

ВТОРНИК
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Золотая	
лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	11.55	Крутой	Чед
12.50,	01.40	Быстрые	и	громкие
17.25,	05.10	Железная	дорога	

Аляски
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества

22.00	Дикие	эксперименты	Адама	
Сэвиджа

22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45,	01.10	Сокровища	карибских	

пиратов

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Золотая	
лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	11.55	Охотники	за	старьем
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45	Бесценные	авто
01.40	Дикие	эксперименты	Адама	

Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	22.00,	23.50	Золотая	
лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады

11.00,	11.55,	12.50	Цепная	
реакция

17.25,	05.10	Первым	делом	-	
самолеты

18.20,	18.45,	03.30,	03.55	
Спасатели	имущества

22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45	Ржавая	империя

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	12.50,	16.30,	23.50,	01.40	
Золотая	лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00	Голые	и	напуганные	XL
11.55	Дикие	эксперименты	Адама	

Сэвиджа
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
22.00	Аляска
22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Как	это	сделано?
09.10,	00.45	Аляска
10.05	Быстрые	и	громкие

11.00,	05.10	Экстремальные	
фургоны

11.55	Ржавая	империя
12.50	Бесценные	авто
13.45,	14.40,	02.35,	03.30	

Охотники	за	старьем
15.35,	16.00,	16.30,	16.55,	17.25,	

17.50,	18.20,	18.45	Склады
19.15,	20.10	Мегаперевозки
21.05	Золотая	лихорадка
22.00,	04.20	Джереми	Уэйд
22.55,	23.50	Крутой	Чед

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.20,	07.45,	15.35,	16.00	

Как	это	сделано?
06.25,	06.50,	14.40,	15.05	Как	это	

устроено?
08.15	Золотая	лихорадка
09.10	Джереми	Уэйд
10.05,	19.15	Дикие	эксперименты	

Адама	Сэвиджа
11.00,	20.10	Тайны	океана	Кусто
11.55,	23.50	Голые	и	напуганные	XL
12.50,	13.15,	13.45,	14.10,	

01.40,	02.05,	02.35,	03.00	
Спасатели	имущества

16.30,	17.25,	18.20	Цепная	
реакция

21.05,	21.30	Склады
22.00,	05.10	Полицейская	камера
22.55	Быстрые	и	громкие
00.45	Экстремальные	фургоны
03.30	Бесценные	авто
04.20	Ржавая	империя

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05	Запретная	история	12+
07.10	Невероятные	изобретения	6+
07.40,	05.30	Музейные	тайны	12+
08.30,	09.25,	10.20,	11.10,	12.05,	

12.55	Тайны	британских	
замков	12+

13.50	Истории	из	королевского	
гардероба	6+

14.55,	16.00	Дубровницкая	
республика	12+

17.05,	18.05	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

19.05	 Настоящая	игра	престолов	12+
20.00	Мифические	существа	12+
20.55	История	Европы	12+
22.00,	02.05	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	03.05	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.55	Смертоносный	

интеллект	12+
00.55	Взлет	и	падение
04.40	Спецназ	древнего	мира	16+

ВТОРНИК
06.15,	07.35	Невероятные	

изобретения	6+
07.05	 Невероятные	изобретения	12+
08.10,	09.10	В	поисках	библейской	

истины	12+
10.15,	11.10,	12.00,	12.55	Восемь	

дней,	которые	создали	Рим	
12+

13.50	Великие	воительницы	
викингов	16+

14.55,	15.55	Дубровницкая	
республика	12+

17.00,	18.05,	00.55	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

19.05	Смертоносный	интеллект	
12+

20.00	Мифические	существа	12+
20.55	История	Европы	12+
22.00,	02.00	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	03.00	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.45	Взрывная	Земля	12+
04.35	Спецназ	древнего	мира	16+
05.25	Музейные	тайны	12+

СРЕДА
06.10,	07.40,	08.30,	09.25,	10.15,	

11.10,	05.25	Музейные	
тайны	12+

07.10	Невероятные	изобретения	
6+

12.00,	12.55,	13.55	Запретная	
история	12+

14.50,	15.55	Дубровницкая	
республика	12+

16.55,	18.00,	00.55	Американские	
принцессы	на	миллион	
долларов	12+

19.00	Взрывная	Земля	12+
20.00	Мифические	существа	12+
20.55	История	Европы	12+
22.00,	01.55	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	02.55	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.45	Заговор	12+
04.30	Спецназ	древнего	мира	16+

ЧЕТВЕРГ
06.10,	05.45	Музейные	тайны	12+
07.05,	07.30	Невероятные	

изобретения	12+
08.05,	09.00,	10.00,	10.55,	11.50,	

23.00,	03.10	Загадки	Египта	
12+

12.50,	13.50	Военные	машины	12+

14.55,	15.55	Наполеон
17.00,	18.05,	01.05	Американские	

принцессы	на	миллион	
долларов	12+

19.05	Заговор	12+
20.00	Мифические	существа	12+
20.55	История	Европы	12+
22.00,	02.05	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

00.00,	03.55	Тайны	мертвых	12+
04.55	Спецназ	древнего	мира	16+

ПЯТНИЦА
06.25,	07.00	Невероятные	

изобретения	12+
07.30,	08.25,	09.25,	10.25,	00.55	

Американские	принцессы	на	
миллион	долларов	12+

11.20,	12.30	Война	царственных	
родственников	12+

13.45	Китай	времен	Мао	12+
14.45,	15.50	Как	климат	изменил	

ход	истории	12+
16.50,	17.55	Наполеон
18.55	Тайны	мертвых	12+
20.00	Мифические	существа	12+
21.00	История	Европы	12+
22.00,	01.55	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.05,	02.55	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.45	Настоящая	игра	

престолов	12+
04.30	Спецназ	древнего	мира	16+
05.20	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
06.00,	06.30	Невероятные	

изобретения	6+
07.10,	05.15	Невероятные	

изобретения	12+

07.35	Юлий	Цезарь	без	прикрас	
12+

08.50,	09.40,	03.45,	04.30	
Музейные	тайны	12+

10.35	Рим
11.30,	12.25	Заговор	12+
13.20,	14.25	Тайны	египетских	

пирамид	12+
15.25,	16.20,	17.20,	18.15,	19.10	

Загадки	Египта	12+
20.10	Коварная	Земля	12+
21.05	Елизавета	I	и	ее	враги	12+
22.00	История	Европы	12+
23.00	Скрытые	следы
00.05	История	оружия	16+
01.10	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
02.00,	02.55	Запретная	история	

12+
05.40	Гений	Марии	Кюри

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.10,	05.05	Невероятные	

изобретения	12+
07.40,	08.35,	03.35,	04.20	

Музейные	тайны	12+
09.25	Тайны	британских	замков	

12+
10.20,	11.25,	19.50,	20.55	Как	

климат	изменил	ход	истории	
12+

12.30,	13.30	Взлет	и	падение
14.35,	15.35,	16.40,	17.45,	18.50	

История	Европы	12+
22.00	Взгляд	изнутри
23.05	Заговор	12+
00.00	Смертоносный	интеллект	

12+
00.55,	01.20	Родовые	проклятья	

12+
01.50,	02.45	Запретная	история	

12+
05.30	Венера	без	прикрас	12+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная 
России – сборная Ка-
захстана. Трансляция 
из Калининграда

23:45 «Вечерний Ургант» 
16+

03:45 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сердце матери» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:20, 06:05, 06:50, 07:35, 
08:35, 09:25, 09:55, 
10:45, 11:30, 12:25, 
13:25, 13:50, 14:50, 
15:40, 16:40, 17:35 Т/с 
«Карпов» 16+

19:00, 19:55, 20:45, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:45, 02:10, 02:40, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:05 «Место 
встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Танцы» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:40, 10:30, 16:55, 

20:55 Новости
07:05, 10:35, 17:05, 00:40 Все 

на Матч!
08:45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 

Мужчины. «Спартак» 
(Россия) – «Мальме» 
(Швеция) 0+

10:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Румы-
ния – Мальта 0+

12:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Испания – Фарерские 
острова 0+

14:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шве-
ция – Норвегия 0+

17:50 Специальный ре-
портаж «Однажды в 
Лондоне» 12+

18:25, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Азербайджан – Хорва-
тия 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир 0+

23:40 «Тотальный футбол» 
12+

01:10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отбороч-
ный турнир. Венгрия 
– Словакия 0+

03:10 Смешанные единобор-
ства. ACA 97. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Реванш. 
Сиро Родригес против 
Мухамеда Берхамова 
16+

05:00 Специальный репор-
таж «Спортивные 
итоги августа» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
10:25 Д/ф «Алёна Апина. 

Давай так...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 

16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Алек-

сандр Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Колодец забытых 

желаний» 12+
22:30 «Роман со слугой». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05, 05:05 «Знак качества» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Любовь первых» 

12+
03:35 «Право знать!» Ток-

шоу 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 04:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 16+

00:30 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гроб-
ниц» 16+

02:15 Х/ф «Лара Крофт: Рас-
хитительница гробниц 
2 – Колыбель жизни» 
16+

06:00 Т/с «Бабий бунт, или 
война в Новоселково» 
16+

09:40, 10:10 Х/ф «Карнавал» 
12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:45 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:05 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

17:20, 19:20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:45 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

22:45, 00:10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследова-
ний» 16+

03:30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:20 Главное с Ольгой 

Беловой
10:00, 15:00 Военные ново-

сти
10:05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм 
века» 16+

10:50 Х/ф «Настоятель» 16+
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

18:30 «Специальный репор-
таж» 12+

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. 

Битва за Антарктиду» 
12+

23:05 «Между тем» 12+
23:35 Т/с «Ладога» 12+
03:35 Х/ф «Жаворонок» 

12+
05:05 Д/ф «Звездный отряд» 

12+
05:30 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» 12+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию» 
6+

11:20 М/ф «Зверопой» 6+
13:30 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» 16+
15:55 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» 6+
00:25 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

01:25 Х/ф «Завтрак у папы» 
12+

03:00 Х/ф «Кудряшка Сью» 
0+

04:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 

«Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне»
15:00 «Мистические истории»
17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Очень плохие 

девчонки» 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с «До-

брая ведьма» 12+
03:45 «Тайные знаки. Фор-

мула счастья» 12+
04:30 «Тайные знаки. Опоз-

давшие на смерть» 12+
05:15 «Тайные знаки. До-

мовой. Инструкция по 
эксплуатации» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
дворянская

07:05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин»

07:35 «Острова. Анатолий 
Папанов»

08:15 Х/ф «Зеленый огонек»
09:30 Д/с «Другие Романо-

вы. Последний кре-
стоносец Российской 
империи»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «Музыка в 

театре, в кино, на 
телевидении. Андрей 
Петров»

12:30, 18:45, 00:30 Власть 
факта. «Италия: от 
Рисорджименто – к 
Республике»

13:10 Д/ф «Франция. Исто-
рическая крепость 
Каркассонн»

13:25 Линия жизни. Родион 
Нахапетов

14:20 Д/С «Предки наших 
предков»

15:10 Д/с «Дело N. Кругос-
ветка N1. Русский 
флаг над океанами»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир Спиваков и 

Борис Бехтерев в БЗК
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, ко-

торые создали Рим»
21:30 «Сати. Нескучная 

классика...»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

00:05 «Магистр игры»
02:30 «Pro memoria»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+

08:20 «Давай разведемся!» 
16+

09:25, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:25, 03:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 02:05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мой» 16+
19:00 Х/ф «Случайных 

встреч не бывает» 16+
23:20 Т/с «Самара» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Лекарь

12.40, 20.40, 04.40 

Великолепная

14.15, 22.15, 06.15 Черчилль

15.55, 23.55, 07.55 Роль

06.10, 18.30 Бетховен 12+
07.45 Эволюция Борна 16+
10.20 Хранитель Луны 6+
12.00 Иллюзия обмана 2 12+
14.25 Идентификация Борна 

12+
16.40 Орбита 9 16+
20.10 Семейное ограбление 

16+
22.00 Назад в будущее I 12+
00.15 Колония Дигнидад 18+
02.20 Невозможное 16+
04.15 Превосходство Борна 

12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 17.00, 03.24 Я вешу 
300 кг

09.00, 10.00 Семья весом в 
тонну

11.00 Кондитерский магнат
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

доме
20.00 Кейт ищет любовь
21.00, 02.36 Маленькая пара
22.00 Родители-подростки
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.50 Одноклассницы
09.20 М+Ж 16+
11.10 Страна глухих 12+
13.25, 14.15 Метод Лавровой 

16+
15.05 Апельсиновый сок 16+
16.55 Семь ужинов 12+
18.35 Про любоff 16+
20.45, 05.30 Бабушка 

лёгкого поведения 16+
22.35 Дом 16+
01.30 Ворошиловский 

стрелок 16+
03.40 Остров везения 16+

Аналоговое вещание продолжится в сети 
кабельного телевидения ОРЕОЛ
Несмотря	на	то,	что	эфирное	аналоговое	телевещание	в	начале	2019	года	прекра-
тится,	нашим	абонентам,	владельцам	телевизоров,	не	поддерживающих	цифровое	
вещание,	беспокоиться	не	стоит.	Как	минимум,	в	ближайшие	2-3	года	прекращения	
аналогового	вещания	в	сети	Ореол	не	произойдет.

Если	же	Вы	хотите	увеличить	число	принимаемых	каналов,	улучшить	качество,	полу-
чить	другие	преимущества	цифрового	телевидения,	но	пока	не	планируете	менять	
телевизор,	обратитесь	в	службу	технической	поддержки	по	т.	+7 (81371) 312-54 или 
на сайт  
www.oreol.tv.	Мы	подскажем	как	приобрести	приставку	для	приема	цифровых	кана-
лов	в	сети	Ореол
.	
Не	покупайте	приставки	DVB-T2,	которые	продаются	повсеместно.	Для	приема	циф-
ровых	каналов	в	нашей	сети	требуется	поддержка	стандарта	DVB-C.
	
В цифровом формате абонентам социального пакета доступно 35 каналов;
Абонентам базового пакета – не менее 70, кроме того, при наличии дополни-
тельного оборудования, возможно подключение дополнительных цифровых 
пакетов.

Обращаем внимание на изменения в работе касс
С	1 апреля 2019 года	касса	на	Достоевского,	д.11	закрыта.

1. Центральная КАССА: пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, вход со 
двора): 
по	понедельникам	с	9:00	до	20:00,	в	остальные	будние	дни	-	с	9:00	до	19:00,	по	суббо-
там	с	10:00	до	16:00,	перерыв	с	13:00	до	13:30.	Выходной	–	ВОСКРЕСЕНЬЕ.

2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки), 
работает	по	вторникам	с	10:00	до	19:00,	перерыв	с	13:00	до	14:00	со	среды	по	пятницу	
с	14:00	до	19:00,	по	субботам	с	11:00	до	17:00,	перерыв	с	13:30	до	14:00.	Выходные	
дни:	ВОСКРЕСЕНЬЕ,	ПОНЕДЕЛЬНИК.

Во	всех	кассах	производится	прием	платежей	за	пользование	услугами	интернет-про-
вайдеров	«Астра-Ореол»,	«Гатчина	Онлайн».
Кроме касс, оплатить услуги ПКФ ОРЕОЛ 
можно	 на	 нашем	 сайте:	 WWW.OREOL.TV,	 в	 отделениях	 и	 платежных	 терминалах	
Сбербанка,	через	Сбербанк	Онлайн	(доступен	Автоплатеж),	в	платежных	терминалах	
ПСКБ,	в	отделениях	Почты	России.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
03:40 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сердце матери» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:10 Известия

05:40, 06:20, 07:05, 08:00 
Х/ф «Короткое дыха-
ние» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

13:25, 14:10, 15:05, 16:00, 
16:45, 17:40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 
16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:20, 03:50, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 03:25 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:40 Сегодня

10:20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:45 «Место 
встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Крутая История» 12+
02:50 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

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

Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:50, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 

16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

07:00, 08:30, 13:30, 15:55, 
18:20 Новости

07:05, 13:35, 18:25, 23:40 
Все на Матч!

08:35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Северная Ирландия – 
Германия 0+

10:35 «Тотальный футбол» 
12+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Шот-
ландия – Бельгия 0+

13:55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
1/4 финала 0+

16:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия – Казахстан 0+

18:00 Специальный репор-
таж «Россия – Казах-
стан. Live» 12+

19:00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) – 

«Авангард» (Омская 
область) 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. От-
борочный турнир. 
Англия – Косово 0+

00:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Мо-
лодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Болгария – Россия 0+

02:30 Легкая атлетика. 
Матч Европа – США 
0+

05:55 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия 
– Перу 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана» 

0+
10:35 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Баловень судь-
бы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия 

Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Отель последней 

надежды» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Тайны совет-

ских миллионеров» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» 12+
04:05 Д/ф «Жуков и Рокос-

совский. Служили два 
товарища» 12+

04:55 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 
12+

05:00, 04:20 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Пророк» 16+
21:50 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно» 

16+

06:00, 20:40, 04:05 Т/с «За-
кон и порядок. Пре-
ступный умысел» 16+

07:30, 22:45, 00:10, 05:50 
Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

08:30, 10:10 Т/с «Свой 
чужой сын» 12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:55 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

17:20, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
03:40 «Ой, мамочки» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:50, 10:05 «Марьина 

роща-2» 12+
10:00, 15:00 Военные но-

вости
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Крылатый 

космос. Стратегия 
звездных войн» 12+

16:05 Д/ф «Ми-24» 12+
18:50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечествен-
ной войны» 12+

19:40 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом» 12+

20:25 «Улика из прошлого. 
Экстрасенсы под гри-
фом «секретно» 16+

23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
01:35 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+
02:40 Х/ф «Отчий дом» 12+
04:15 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:05 Х/ф «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» 6+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Психологини» 

16+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» 12+
00:10 Х/ф «Области тьмы» 

16+
02:10 Х/ф «Убрать пери-

скоп» 0+

03:35 «Супермамочка» 16+
04:20 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 
18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с 

«Менталист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Убийца» 16+
01:45 Х/ф «Город, который 

боялся заката» 18+
03:15, 04:00, 05:00 «Чело-

век-невидимка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
Саввы Морозова

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50, 02:40 Д/ф «Чехия. 
Исторический центр 
Чески-Крумлова»

09:10, 22:10 Х/ф «Белая 
гвардия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Рас-

сказы про Петра 
Капицу»

12:20 Дороги старых масте-
ров. «Древо жизни»

12:30, 18:40, 00:50 «Тем 
временем. Смыслы»

13:20 Д/ф «Таланты для 
страны»

14:05 «Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра»

15:10 «Пятое измерение»
15:40 Николай Мартон. 

Линия жизни
16:40 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир Спиваков. 

С.Рахманинов «Коло-
кола»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Искусственный от-

бор»
23:00 Д/с «Владимир Спи-

ваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым»

00:05 Д/ф «Бунтари без 
стыда» 16+

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 

16+

09:35, 05:35 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:35, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:30, 03:30 Д/с «Порча» 
16+

15:00 Х/ф «Кукушка» 16+
19:00 Х/ф «Верь мне» 12+
23:25 Т/с «Самара» 16+
06:20 «Удачная покупка» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 10 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Хэппи-энд
12.10, 20.10, 04.10 Шоколад
14.10, 22.10, 06.10 

Лабиринты прошлого
16.30, 00.30, 08.30 Тебя 

здесь никогда не было

06.10, 18.15 Идеальный 
побег 16+

08.20 Назад в будущее I 12+
10.35 Семейное ограбление 

16+
12.20 Невозможное 16+
14.30 Превосходство Борна 

12+
16.35 Хранитель Луны 6+
20.10 Улыбка Моны Лизы 

12+
22.30 Назад в будущее II 6+
00.35 Элизиум
02.35 Любовь с первого 

взгляда 18+
04.05 Ультиматум Борна 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Кондитерский магнат
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 10.00 Семья весом в 

тонну
11.00 Маленькая пара
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 21.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
19.00 Шесть младенцев в 

доме
20.00, 02.36 Любовь в скорой
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.10 Про любоff 16+
09.15 Дом 16+
11.45 Семь ужинов 12+
13.25, 14.15 Метод Лавровой 

16+
15.05 Ворошиловский стрелок 

16+
17.00 Остров везения 16+
18.35 Марафон 12+
20.45, 05.30 Бабушка 

лёгкого поведения 2. 
Престарелые мстители 
16+

22.25 Русалка
00.10 Кухня в Париже 12+
02.10 Разбуди меня 18+
03.45 Приходи на меня 

посмотреть 6+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
03:40 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сердце матери» 
12+

23:25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:35, 06:15, 07:05, 08:05, 
13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:45, 17:40 
Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

09:25, 10:10, 11:05, 12:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:40 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:40 «Место 
встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Футбол. Товарище-
ский матч. Бразилия 
– Перу 0+

07:55, 11:50, 14:25, 17:00, 
18:05, 21:25 Новости

08:00, 11:55, 14:30, 17:05, 
21:30, 00:00 Все на 
Матч!

09:50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Литва 
– Португалия 0+

12:25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы среди 
юниоров. Россия – 
Португалия 0+

15:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Фран-
ция – Андорра 0+

17:45 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

18:10 «Континентальный 
вечер» 12+

18:50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новго-
род) – ЦСКА 0+

22:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека 
Кампоса 16+

00:45 Х/ф «Боец» 16+
02:25 Профессиональный 

бокс. Василий Лома-
ченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира 

по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком 
весе. Александр По-
веткин против Хьюи 
Фьюри 16+

04:25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 
16+

05:00 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+

11:50, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Артем 

Ткаченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «На одном дыха-

нии» 16+
22:30, 03:35 Линия защиты 

16+
23:05 «Прощание. Сергей 

Доренко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московско-

го быта. Последняя 
рюмка» 12+

04:05 Д/ф «Хрущёв против 
Берии. Игра на вы-
лет» 12+

04:55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00, 11:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

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

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Охота на воров» 
16+

00:30 Х/ф «Шпионские 
игры» 16+

06:00, 22:45, 00:10, 05:50 
Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 02:55 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:20 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:55 «Такому мама 
не научит» 12+

17:20, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

03:40 «Держись, шоубиз!» 
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:50, 10:05 Т/с «Марьина 

роща 2» 12+
10:00, 15:00 Военные новости
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Автомобили Вто-

рой мировой войны» 
12+

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 «Влюблен по соб-

ственному желанию» 
0+

01:30 Х/ф «Гараж» 0+
03:05 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
04:35 Х/ф «И ты увидишь 

небо» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:20 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» 12+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
23:50 Х/ф «Шестое чувство» 

16+
01:50 Х/ф «Три беглеца» 

16+
03:25 «Супермамочка» 16+
04:10 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 Х/ф «Взрывная блон-

динка» 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:15, 
04:45 Т/с «Чтец» 12+

05:15 «Тайные знаки. 
Лжедмитрий. Ученик 
дьявола» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
подземная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50 Д/ф «Германия. Замки 
Аугустусбург и Фаль-
кенлуст в Брюле»

09:10, 22:10 Х/ф «Белая 
гвардия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Не-

сколько строк из свод-
ки происшествий»

12:20 Дороги старых мас-
теров. «Мстёрские 
голландцы»

12:30, 18:40, 00:45 «Что 
делать?»

13:20 «Искусственный от-
бор»

14:00 Д/с «Первые в мире. 
Каспийский монстр 
Алексеева»

15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

18:30, 02:45 «Цвет времени. 
Ван Дейк»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
23:00 Д/с «Владимир Спива-

ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

00:05 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом 
солнца. История 
одной болезни»

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 

16+
09:35, 05:35 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:35, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 02:15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 03:35 Д/с «Порча» 
16+

14:55 Х/ф «Дом малютки» 
16+

19:00 Х/ф «Новогодний 
рейс» 12+

23:30 Т/с «Самара» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  ДАТЫ

СРЕДА 11 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Да 
здравствует Франция

12.35, 20.35, 04.35 Пластик
14.20, 22.20, 06.20 Винчестер
16.00, 00.00, 08.00 Бандиты 

во времени

06.10 Морской бой 12+
09.10 Назад в будущее II 6+
11.35 Элизиум
13.40 Ультиматум Борна 16+
15.55 Улыбка Моны Лизы 

12+
18.10 Шальные деньги 16+
20.10 Не/смотря ни на что 

16+
22.20 Назад в будущее III 6+
00.35 Ромео и Джульетта 12+
02.40 Резня 16+
04.00 Эволюция Борна 16+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Маленькая пара
08.00, 20.00 Кейт ищет 

любовь
09.00, 10.00 Семья весом в 

тонну
11.00 Любовь в скорой
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00 Шесть младенцев в 

доме
21.00, 02.36 Семья Шантель
22.00 Что, если мы 

поженимся?
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.35 Марафон 12+
09.55 Русалка
11.40 На краю стою 16+
13.25, 14.15 Метод Лавровой 

16+
15.10 М+Ж 16+
17.00 Кухня в Париже 12+
19.10 Одной левой 12+
20.45, 05.30 Везучий случай 

12+
22.35 ПираМММида 16+
00.45 После тебя 16+
03.00 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
04.10 Одноклассницы

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Мариенбург. Школа №7. 1Б. 1 сентября 1960 г. 
Прислала Елена Нургалиева

10 школа. 1В класс. 1 сентября 1973 г.
Прислала Татьяна Иванова
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

ЦГБ им. А. И. Куприна – 120 лет 
вместе с городом

9 сентября родился князь Сергей Илларио-
нович Васильчиков (1849-1926 гг.) — генерал 
от кавалерии, генерал-адъютант. Участник русско-
турецкой войны (1877–1878 гг.), в ходе которой ко-
мандовал сводным гвардейским полуэскадроном 
почетного Его Величества Конвоя. Последний вла-
делец усадьбы «Орлино». Васильчиков был страст-
ным любителем охоты и поэтому все его поездки 
в Орлино были связаны с этим занятием.

Годовой праздник Императорской охо-
ты // Гатчинская неделя. – 1913. – 7 сен-
тября. – С. 3

1-го сентября Императорская охота 
по традиции справляла свой годовой 
охотничий праздник. В 8 часов утра 
охотники во главе с начальством в крас-
ных и зеленых мундирах, опоясанные 
лакированными кушаками, с арапни-
ками, кинжалами и сигнальными рож-
ками, с борзыми и гончими собаками, 
красивой кавалькадой выехали из егер-
ской слободы в село Скворицы. Сзади 
на особых подводах везли тенета, кухню 
и другие предметы. По приезде в Скво-
рицы была произведена легкая облава 
на зайцев, по окончании который был 
устроен праздничный обед под откры-
тым небом на лужайке. В 6 час. веч. ко-
манда Императорской охоты возврати-
лась в Егерскую слободу.

7 сентября 1990 года, в день рожде-
ния писателя, в сквере перед библиоте-
кой был открыт памятник Александру 
Ивановичу Куприну. Автор памятни-
ка — гатчинский скульптор Валерий 
Владимирович Шевченко. На праздне-
ство собралось много жителей Гатчины 
и ее окрестностей, гостей из Петербурга. 
В сентябре в библиотеке были проведе-
ны «Купринские чтения».

Бурлаков А. В. Гатчинское реальное училище 1898-
1918: страницы истории школы № 4. – Гатчина, 
2019. – 256 с.: ил.

Книга известного гатчинского краеведа по-
священа одному из старейших учебных заведе-
ний города. Реальное училище имени императора 
Александра III было открыто в октябре 1898 года. 
В издании опубликованы уникальные фотографии, 
интересные воспоминания, документы по истории 
училища. Автор приводит сведения о педагогиче-
ском составе реального училища, рассказывает 
о судьбах выпускников и учащихся.

 — 3 сентября арестовали моего отца. 
Расстреляли. Первая конфискация имуще-
ства. Затем, в 1938 году арестовали мать, 
меня — в детдом. 

Такие истории нередко услышишь 
на Красной, 6. Именно здесь находится по-
мещение для работы местного отделения 
благотворительного историко-просвети-
тельного правозащитного общества «Ме-
мориал». Каково это — пережить многое, 
но при этом не потерять веру в жизнь, рас-
сказали мемориальцы гатчинским школь-
никам 3 сентября. Встречу организовала 
Евгения Филкова.

— Евгения Кирилловна озаботилась 
тем, что 90-летние долгожители не охва-
чены вниманием, надо их собрать, дать 
возможность пообщаться, — объяснила 

Виктор Зозуля, член правления общества 
«Мемориал.

Участники за чаепитием рассказали 
о нелегкой судьбе своих семей, об услови-
ях и фактах из жизни.  Гатчинское обще-
ство «Мемориал» объединяет граждан, 
подвергшихся репрессиям, и Гатчины, 
и района. 

Актив правления проводит обширную 
работу по увековечиванию памяти репрес-
сированных гатчинцев, участвует в раз-
личных проектах, проводит траурные ми-
тинги ко Дню Памяти жертв политических 
репрессий – 30 октября. Финансовую под-
держку обществу оказывают органы вла-
сти Гатчины и Гатчинского района.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Члены правления Гатчинского отделения Российского благотвори-
тельного историко-просветительного правозащитного общества «Ме-
мориал» во вторник собрали своих старожилов и молодежь Гатчин-
ского Дворца молодежи.

Кого собрал «Мемориал»?

Âалентина Ñтепановна Ìорозова, с þáилеем!

Прими поздравления, подруга моя,
Дороже и ближе ведь нет у меня!
Пусть солнышко светит
В жизни твоей,
Добротою и лаской любимых согрей,
Чтоб сердце смеялось и пела душа,
Желаю здоровья, улыбок, тепла!
Родная моя, с днем рожденья тебя!

Вера Павловна Смирнова

Римма и Володя Муромцевы 
Поздравляем вас с рубиновой свадьбой – 40 лет!  

 

 

Вы снова жених и невеста, 
Опять годовщина у вас! 
Желаем вам сто лет и двести 
Всегда собой радовать нас! 
 
Дай Бог вам здоровья и силы, 
Заботы, любви и тепла, 
Судьба чтобы радость дарила, 
И жизнь безмятежно текла! 
 
 

 
Дети, внуки, родственники и друзьяДети, внук
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«Свое»: когда фермерское 

Свое — это что-то выращенное и изго-
товленное собственными руками и обяза-
тельно с любовью. В минувшие выходные 
Гатчина впервые принимала более 100 
представителей крестьянских хозяйств 
России, которые показали результаты 
своей кропотливой работы: у Дома куль-
туры прошел Всероссийский фермерский 
фестиваль «Свое», организованный «Рос-
сельхозбанком» при поддержке областного 
правительства.

Ставший ежегодным фестиваль прохо-
дит в разных городах страны: в Гатчину 
он приехал из Тулы, проводился в третий 
раз и уже успел полюбиться многим, ведь 
«Свое» — это самый настоящий масштаб-
ный городской праздник. В нем есть место 
отдыху на уютных подушках, угощениям, 
приготовленным здесь же, мастер-клас-
сам и концерту творческих коллективов 
под открытым небом. Такая непринуж-
денная атмосфера помогает покупателям 
и продавцам познакомиться получше. 
Об этом рассказал Денис Константинов, 
заместитель председателя правления АО 
«Россельхозбанк»:

— Для нас самая главная задача, чтобы 
наши производители смогли встретиться 
с потребителем. Это достаточно сложная 
тема: нелегко фермерам пробиться на при-
лавки, поэтому наш фестиваль — это один 
из инструментов, который позволяет при-
близить их продукцию к конечному потре-
бителю. И вторая большая задача – обу-

чение. Фермеры — достаточно серьезные 
люди с хорошим опытом, но всегда есть 
что-то, чему можно научиться, повы-
сить свои знания и возможности, поэтому 
мы проводим круглые столы, на которых 
стараемся помочь им узнать про те новые 
технологии, которые появляются на сель-
хозрынке, узнать про те продукты, в том 
числе банковские, которые позволяют им 
до этих технологий дотянуться.  

В ходе деловой программы на фести-
вале в Гатчине представители «Россель-
хозбанка» и Министерства сельского хо-
зяйства России рассказали владельцам 
личных подсобных хозяйств и фермерам 
о мерах государственной поддержки и пре-
имуществах участия в госпрограммах.

— Минсельхоз давно и очень серьезно 
относится к малым формам хозяйствен-
ников, к мерам их поддержки. Производ-
ство продукции малыми формами хозяй-
ствования занимает достаточно большой 
удельный вес в экономике. В прошлом 
году по России 48 % сельхозпродукции 
создано именно малыми формами хозяй-
ствования. Это не только фермерские хо-
зяйства, но и, естественно, личные подсоб-
ные. Отрадно то, что ежегодно продукция, 
производимая фермерскими хозяйствами, 
увеличивается в объемах, — отметила 
Маргарита Александрова, начальник раз-
вития фермерских хозяйств и потреби-
тельской кооперации Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

Предпринимателям подробно расска-
зали о существующих федеральных и ре-
гиональных программах, о грантовой си-
стеме «Россельхозбанка» и многом другом. 
В ходе обсуждения спикеры особо под-
черкнули роль правительства Ленобласти 
в поддержке как начинающих, так и опыт-
ных фермеров: 

— Кроме грантовой, у нас есть 32 фор-
мы поддержки. Это программы на покупку 
техники, тракторов, комбайнов — возврат 
30 %-40 % стоимости. У нас есть поддержка 
из расчета на гектар земли, на килограмм 
комбикорма, а также на покупку племен-
ного животноводства, на оборудование. 
Т.е. поддержка идет колоссальная, — объ-
яснил Олег Малащенко, председатель ко-
митета по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленинградской 
области.

Но даже при такой помощи у ферме-
ров немало проблем, которые нужно ре-
шать сообща с правительством, считает 
Олег Малащенко. Например, трудности со 
сбытом произведенной продукции. В Ле-
нинградской области в сетевых магазинах 
благодаря областной программе появи-
лись фермерские отделы. Чтобы наладить 
контакт между покупателем и продавцом, 
«Россельхозбанк» как раз и создал фер-
мерский праздник «Свое».

Многие его участники охотно пользу-
ются предлагаемой поддержкой. К приме-
ру, Владимир Голичков, глава крестьян-

ского хозяйства «Пчела» из Московской 
области, рассказал:

— Я — участник госпрограммы «На-
чинающий фермер», в том году я на кон-
курсной основе получил грант от прави-
тельства Московской области на развитие. 
В этом году снова попробую себя в про-
грамме «Стартап». Мы зарегистрировали 
в этом году кооператив совместно с «Коло-
менской ягодой», у нас сейчас порядка 10 
человек, 7 из них по ягоде и 3 пчеловоды. 
Так что наши ряды уверенно растут. Нуж-
на помощь государства, потому что это 
и безопасность страны в том числе, мы мо-
жем и должны выращивать свои продук-
ты.    

Около 8 лет Владимир Голичков за-
нимается пчеловодством, начинал с 3-х 
ульев, а теперь заботится о трехстах пче-
линых семьях, но по пятилетней стратегии 
развития планирует расширится до 1500. 
Сейчас фермер объединился в кооператив 
с коллегами, выращивающими ягоды, и 
вместе они планируют совместный про-
дукт — крем-мед на основе натуральных 
ягод и меда. Мужчина признается, что соб-
ственное сельское хозяйство — это не прос-
то предпринимательский бизнес, а самая 
настоящая страсть.

Чтобы работать на земле, нужно ис-
кренне ее любить, уверены многие участ-
ники фестиваля «Свое». Об этом говорит 
Андрей Овечкин, глава крестьянского хо-
зяйства «Грибы из Старой Руссы»:

Полюбоваться и попробовать товары, сделанные своими руками, имели уникальную возможность гатчинцы в минувшие вы-
ходные. Из разных уголков страны сюда приехали участники фестиваля «Свое».

Как дома, в деревне

Фестиваль приехал из Тулы

“Своё” – городской праздник

Стиль и вкус отличает новый тип фермерских ярмарок Екатерина Курганова 20 лет собирает рецепты чая
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— Случайно пришли к этому, около 
7 лет занимаемся этим бизнесом всей се-
мьей. Все время ходили в лес, с детства 
родители приучили, и вот удовольствие 
в нечто большее переросло. Получаем удо-
вольствие от работы. Нам повезло.   

Семья Андрея Овечкина собирает гри-
бы в лесах около Старой Руссы, чистит, 
сушит и солит их. Этот трудоемкий про-
цесс ни капли не пугает четверых членов 
семейства — все с детства любят «тихую 
охоту».

С любовью готовят свои лакомства 
и представители фабрики «Калужские ла-
комства» — молодого развивающегося 
предприятия, успевшего завоевать сердца 
многих сладкоежек. Татьяна Хван, ком-
мерческий директор фабрики «Калужские 
лакомства», рассказала:

— Мы производим яблочную пасти-
лу, очень хорошо известную на Руси еще 
500 лет назад. Делается она из антонов-
ки: фруктовая мякоть взбивается с яич-
ным белком и запекается в русских пе-
чах 48 часов. Таким образом получается 
исконно русский продукт, уникальный, 
без грамма муки, без сахара, без жира, за-
печенный. Вот такое вот лакомство — аб-
солютно натуральное, диетическое, орга-
нический продукт. 

Кроме производителей натуральных 
продуктов, на фестивале «Свое» работала 
мобильная лаборатория Роскачества, где 
производители и покупатели могли про-
верить мед, молоко, овощи и фрукты 
на соответствие существующим стандар-
там качества и безопасности, например, 
на наличие антибиотиков в составе, ни-
тратов, пестицидов и прочего. Александр 

Беляев, заместитель руководителя Роска-
чества, объяснил:

— Наша лаборатория является уни-
кальным кейсом: в истории фестиваля 
«Свое» таких исследований не производи-
лось. Нам кажется, что этот опыт хорош, 
в том числе как для производителей, так 
и для потребителей. Одни могут свою про-
дукцию на всякий случай проверить, дру-
гие могут быть уверены, что они купили 
здесь, действительно, качественное и без-
опасное.     

За два дня фестиваля лаборатория 
Роскачества провела более 60 исследова-
ний и не выявила ничего запрещенного 
в образцах, более того, по результатам 
тестов 9 фермеров получили возможность 
отметить свою продукцию знаком «Про-
верено Роскачеством»: их товары — повы-
шенного качества.

Так совпало, что фермерский фести-
валь открыл череду праздничных меро-
приятий по случаю Дня города воинской 
славы Гатчины и стал еще одним подар-
ком для местных жителей. Фермеры из Ле-
нинградской области и других регионов 
России представили фрукты, овощи, мо-
лочные и мясные продукты, мед, консервы 
и многое другое. Все это разнообразие гос-
ти фестиваля могли попробовать и приоб-
рести.

Среди участников фестиваля было 
много представителей Гатчинского рай-
она. Например, сыроварня со звучным 
названием «Микельанджело» работает 
в поселке Кобралово Гатчинского района 
с 1995 года и постоянно развивается, что-
бы покорить своим товаром даже самых 
притязательных гурманов.

— У нас итальянское производство 
и кавказские сыры. Менялось произ-
водство — цех расширили, новое обору-
дование завезли, новый цех построили, 
расширяемся. Нам постоянно поддерж-
ку оказывают и федеральные органы, и 
региональные. Постоянно сотрудничаем 
с ними, благодаря этому и развиваемся, 
— отметил Муртаз Торгия, представитель 
ЗАО «Микеланджело».

Другая жительница Гатчины больше 
20 лет собирает не только листы и цветки 
иван-чая в самых чистых районах Лено-
бласти, но и уникальные рецепты приго-
товления из него напитков.

— Иван-чай у нас совершенно разных 
видов. Какие-то рецепты восстановлены 
из библиотеки, какие-то труды мы из-
учали, искали рецепты, какие-то свои на-
работки были, поэтому есть очень много 
видов, каждый выберет на свой вкус — по-
крепче, понежнее, разного вида внешнего, 
по вкусу. Аромат неповторимый. У нас 
есть необычный сироп из цветов иван-чая. 
На юге делают варенье из лепестков роз, 
а мы из наших северных красивых цве-
тов иван-чая делаем замечательное варе-
нье, — рассказала Екатерина Курганова, 
глава фермерского хозяйства «Иван-чай 
Ярила».

Варенье, грибы, сочная зелень, сла-
дости из натуральных продуктов и даже 
экзотические морепродукты вроде устриц 
были представлены на фестивале «Свое», 
однако больше всего поражало обилие сы-
ров. Руслан Мустафин, помощник дирек-
тора ООО “Куршавальская сыроварня” 
из Ставропольского края, рассказал, поче-
му решил заняться сыроварением:

— Нравится вкус, хочется сделать что-
то хорошее, вкусное, натуральное. Я сам 
веду предпринимательскую деятельность, 
пользуетесь поддержкой государства уча-
ствую в разных программах. «Россельхоз-
банк» нас приглашает, мы с ним партнеры. 
Правительство Московской области нам 
предоставило площадку по строительству 
сырного завода, создан сырный кластер. 
Нам помогают, поддерживают, и мы стре-
мимся идти вперед.

Другого производителя сыров, но из ко-
зьего молока заняться собственным изго-
товлением подтолкнула не только любовь 
к труду, но и аппетит. Антон Ткаченко, 
технолог молочного производства домаш-
ней фермы «Яства скобаря» из Псковской 
области, объяснил:

— Мы производим продукты из козье-
го молока со своей собственной фермы, 
делаем сыры, йогурты, ну и соответствен-
но, молоко. Фермерским делом занима-
емся несколько лет. Раньше я часто ез-
дил в Европу и ел вкусные французские 
сыры, а сейчас они здесь пропали, я ре-
шил делать их сам. Пока у них вкуснее, 
но мы стремимся, чтобы у нас было при-
мерно то же самое.      

Фермерский фестиваль «Свое» запом-
нился гатчинцам не только вкусными то-
варами, но и ярким праздником. Однако 
вместе с фермерами из Гатчины натураль-
ные и вкусные продукты не исчезнут. Что-
бы поддержать местных производителей 
администрация Гатчинского района от-
крывает 5 сентября возле станции Татья-
нино магазин «Сделано в Гатчине». 

АЛЁНА АРХИПОВА

хозяйство - это страсть

Лаборатория Роскачества провела 60 исследований

На фермерском фестивале поздравили горожан Сыроварня из Кобралово представили кавказские сыры

Сувениры от Мультицентра
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Артисты «Упсала-цирка» 
предлагали всем желающим 
получить уроки прыжков 
через цирковую скакалку, 
а также поучиться баланси-
ровке на шаре и жонглиро-
ванию. Конечно, всему цир-
ковому мастерству за одно 
занятие не научить. Арти-
сты постарались помочь го-
рожанам освоить простые, 
но в то же время эффектные 
трюки. Лера Урина, артист 
профессиональной группы 
«Упсала-цирка», объяснила:

— Сегодня дети попро-
бовали различные «рисун-
ки», которые классические 
жонглеры не используют, 
и мне кажется, что это 
интереснее, чем обычное 
жонглирование. Я считаю, 
что результат данных ма-
стер-классов более кайфо-
вый, чем просто научить-
ся жонглировать: куда 
интереснее закидывать 
на локоть, и делать «вау» 
эффект, чем стоять и моно-
тонно жонглировать. Тут 
у каждого есть шанс что-то 
попробовать своим телом, 
своими руками с мячами.

Помимо цирковых но-
меров, маленькие жители 
Гатчины научились играть 
на фруктах и овощах бла-
годаря «Марсианскому 
овощному оркестру» – про-
екту московской команды 
Playtronica и Лаборатории 
Новых Медиа, которые 
«оживляют» предметы по-
вседневной жизни. Расска-
зывает Виктор Глазунов, 
ведущий мастер-класса 
«Марсианский овощной ор-
кестр»:

— Наш мастер-класс 
был придуман как идея объ-
яснить детям и взрослым, 
из каких звуков, из каких 
инструментов состоит со-

временная электронная му-
зыка. Важно научить детей 
и взрослых взаимодейство-
вать вместе, в командах 
играть эту музыку. Хоте-
лось сделать еще какой-то 
инструмент, на котором 
невозможно будет играть 
правильно.

Такая занимательная 
игра для детей стала непло-
хим уроком физики. Влад 
Конохов отметил:

— Я должен держаться 
за баклажан и нажимать 
на все остальные фрук-
ты. А если я не буду дер-
жаться за баклажан, 
то музыки не будет, потому 
что через меня проходит ток.

С большим энтузиаз-
мом ребята погружались 
в мир музыкальных пер-
чиков, лимонов, арбузов 
и баклажанов, всячески 
экспериментируя с закона-

ми физики. Как отмечают 
организаторы мастер-клас-
са, на месте арбуза или ба-
клажана может оказаться 
что или кто угодно, даже 
сам человек:

— Зачастую мы играем 
и на людях, и совершен-
но на разных предметах. 
В принципе, все, что может 
проводить электричество, 
может стать музыкальным 
инструментом. Даже на мо-
роженом, — объяснил веду-
щий мастер-класса «Марси-
анский овощной оркестр».

По окончании празд-
ника музыкальные овощи 
и фрукты раздали гостям 
фестиваля. После такого 
«концерта» из них можно 
было сделать музыкальный 
салат — есть их совершен-
но безопасно.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Над созданием мурала, 
или огромного настенно-
го изображения, на доме 
№ 10б по Соборной улице 
работали двое художни-
ков из Москвы и Сева-
стополя. Мастера уложи-
лись в кратчайшие сроки, 
и Гатчина получила свой 
подарок на День города 
точно в срок — в воскре-
сенье, 1 сентября. На пло-
щади в 460 квадратных 
метров развернулся мас-

штабный мурал, нарисо-
ванный по мотивам ассо-
циаций жителей Гатчины 
с городом. Рассказыва-
ет Екатерина Манжула, 
координатор фестиваля 
VIVAT, GATCHINA:

— Мы проводили иссле-
дование, как гатчинцы ви-
дят свой город, с чем они его 
ассоциируют. И выяснили, 
что цвет Гатчины, по мне-
нию граждан, это зеленый 
и желтый, а не фиолетовый. 
Символами города скорее 
являются кошка, орел, ле-
бедь, а главным элементом, 
символом – парк.

Все данные художники 
проанализировали и соста-
вили эскиз. Главная изю-
минка нового изображения 
в том, что каждый раз мож-
но находить новые отсылки 
к Гатчине. 

— Жители на проекти-
ровочной сессии сказали, 
что они хотят что-то яркое, 
необычное, что будет очень 
комфортным и вызывать 
улыбку, желание прихо-
дить и приходить, смотреть 
и смотреть, и каждый раз 
находить какие-то новые 
смыслы, новые символы. 
Мне кажется, нашим авто-
рам это удалось, — поясни-
ла Елена Манжула.

На стене расположи-
лись знаменитые лебеди 
из дворцового парка, «чу-
довище» Филькина озера, 

гатчинская Белка и многие 
другие персонажи «Гатчин-
ской сказки».

Даже неприятная исто-
рия с украденной у ху-
дожников ночью краской 
не повлияла на изобра-
жение. На произошедшее 
ЧП быстро отреагировали 
и предложили свою помощь 
гатчинская компания «Ре-
шения для авиации» и про-
изводственная компания 
«Родник». 

Видимо, у художников, 
которые не смогли присут-
ствовать на открытии му-
рала, получилось угодить 
горожанам. Пришедшие 
на церемонию местные жи-
тели оценили старания мас-
теров.

— В принципе, изо-
бражено все правильно, 

все, что первым приходит 
в голову о Гатчине, все изо-
бражено. Если посмотреть 
на это полотно, можно 
представить Гатчину, — 
увераны Замира и Полина.

А скульптор Валерий 
Шевченко так оценил му-
рал:

— Очень хорошее впе-
чатление, когда увидел. 
Сначала издалека охва-
тывается все, а потом его 
можно осматривать вбли-
зи. Очень свежее впечатле-
ние, сделали хорошо, оста-
вили это дерево, которое 
включено в общую компо-
зицию. Я непременно возь-
му с собой Васеньку (это 
мой правнук), и мы про-
гуляемся и внимательно 
будем рассматривать изо-
бражение.

Елена Нургалиева так-
же под впечатлением:

— Я следила все 5 дней 
за производством этого 
панно, и оно мне очень нра-
вится. В Гатчине много раз-
говоров, много обсуждений 
и споров о нём.

Каждый житель и гость 
нашего города может со-
ставить свое мнение 
о мурале — именно этого 
и добивались его создате-
ли. На обсуждении идеи 
эскиза была высказана 
мысль о том, что в Гатчине 
могла бы появиться про-
грамма объектов стрит-
арта, чтобы можно было 
в разных частях города от-
разить разные этапы его 
жизни и истории.  

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Жонглеры, акробаты, циркачи и музы-
кальные овощи — в каждом углу площадки 
«Юность» в День Гатчины расположились 
многочисленные мастер-классы для детей и 
их родителей.

Подарком ко Дню города стал мурал с изо-
бражением «Гатчинской сказки», тема кото-
рой возникла по результатам опроса местных 
жителей.

Музыкальные овощи устроили концерт

Мурал на Соборной: успели за 5 дней

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Городская 
СРЕДА
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:00 Д/ф «Владимир Спива-

ков. Жизнь на кончи-
ках пальцев» 12+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Сердце матери» 
12+

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:20 Известия

05:20, 06:00, 06:50, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:25, 10:15, 11:05, 12:05 

Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:20, 23:05, 00:25 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

05:00, 02:20 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:40 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 00:20 «Место 
встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

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

«Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05, 02:05 «Stand Up» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

07:00, 08:55, 12:00, 14:20, 
17:25, 21:55 Новости

07:05, 12:05, 14:25, 17:30, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия – Перу 
0+

11:00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Владимир Минеев 
против Милоша Кости-
ча. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбо-
на 16+

12:35 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

12:55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
16+

15:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Турция 0+

18:10 «Тает лёд» 12+
18:30 «Континентальный 

вечер» 12+
19:00 Специальный репор-

таж «Трансфер. Стас 
Ярушин – ХК «Дина-
мо» 12+

19:20 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) – 
«Динамо» (Москва) 0+

22:00 Специальный репор-
таж «На пути к Евро 
2020» 12+

22:30 Специальный ре-
портаж «Однажды в 
Лондоне» 12+

23:35 Д/ф «Дух в движении» 
12+

01:05 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

03:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия 
– Казахстан 0+

05:10 Специальный репор-
таж «Россия – Казах-
стан. Live» 12+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35 Д/ф «Татьяна Дорони-

на. Легенда вопреки» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+

11:50, 00:35, 05:45 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина 

Роднина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Селфи с судьбой» 

12+
22:30, 03:35 «10 самых... 

Поздняя слава звёзд» 
16+

23:05 Д/ф «Актерские 
драмы. Нехорошие 
квартиры» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Женщины Алексан-

дра Пороховщикова» 
16+

04:05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+

04:55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:30 «Загадки чело-
вечества» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Маска» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Невидимка» 16+

06:00, 22:45, 00:20, 05:40 
Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:50, 10:10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Новости

13:15, 03:00 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:30 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 01:05 «Такому мама 
не научит» 12+

17:20, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 04:05 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

00:10 «В гостях у цифры» 
12+

03:45 «Как в ресторане» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 

Новости дня
08:30, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
08:50, 10:05 «Марьина роща-

2» Т/селесериал 12+
10:00, 15:00 Военные ново-

сти
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Автомобили Вто-

рой мировой войны» 
12+

16:05 Д/с «Перехватчики 
МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своём деле» 
12+

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечествен-
ной войны» 12+

19:40 «Легенды космоса. 
Космонавты-испытате-
ли» 6+

20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция» 0+
02:10 Х/ф «Золотая речка» 

0+
03:45 Х/ф «Приезжая» 12+
05:30 Д/ф «Навеки с небом» 

12+

06:00, 05:20 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08:10 Х/ф «Хоббит. Битва 

пяти воинств» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 

16+
20:00 Т/с «Психологини» 16+
21:00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
23:05 Х/ф «Призрак дома на 

холме» 16+
01:20 Х/ф «Финансовый 

монстр» 18+

02:55 «Супермамочка» 16+
03:45 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 

18:10 Т/с «Слепая» 
16+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

17:00 «Знаки судьбы» 12+
18:40, 19:30, 20:25 Т/с «Мен-

талист» 12+
21:15, 22:10 Т/с «Напарни-

цы» 12+
23:00 «Это реальная исто-

рия» 16+
00:00 Х/ф «Убийства в Ами-

тивилле» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15 «Дневник экс-
трасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
заречная

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50, 02:40 Д/ф «Греция. 
Археологические па-
мятники Олимпии»

09:10, 22:10 Х/ф «Белая 
гвардия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мужчи-

на и женщины»
12:20 Дороги старых мас-

теров. «Вологодские 
мотивы»

12:30, 18:45, 00:45 Игра в би-
сер. Алексей Толстой 
«Золотой ключик, или 
Приключения Бура-
тино»

13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. 

«Синяя птица» Гра-
чёва»

15:10 Пряничный домик. 
«Дети Алтайских гор»

15:35 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:40 Владимир Спиваков, 

Анна Аглатова и Госу-
дарственный камер-
ный оркестр «Виртуо-
зы Москвы»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна 

быть «Анна Карени-
на»?»

23:00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соло-
моном Волковым»

00:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 

16+
09:20, 05:30 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:20, 03:50 Д/с «Реальная 

мистика» 16+
12:20, 02:00 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Верь мне» 12+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23:15 Т/с «Самара» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 12 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Человек - 
швейцарский нож

12.40, 20.40, 04.40 Призрак 
Мон-сен-Мишель

14.10, 22.10, 06.10 Жена 
Cталина / 6312

16.20, 00.20, 08.20 Молодая 
женщина

06.10, 17.45 Иллюзия обмана 
2 12+

08.55 Назад в будущее III 6+
11.10 Не/смотря ни на что 

16+
13.20 Идеальный побег 16+
15.10 Эволюция Борна 16+
20.10 Бетховен 2 12+
21.55 Последняя любовь на 

Земле 16+
23.45 За пропастью во ржи 

18+
01.50 Колония Дигнидад 18+
03.45 Назад в будущее I 12+

06.00, 06.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

09.00, 10.00, 20.00, 02.36 
Семья весом в тонну

11.00 Семья Шантель
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

доме
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.30 Одной левой 12+
09.15 ПираМММида 16+
11.20 Коктебель 12+
13.25, 14.15 Метод Лавровой 

16+
15.10 После тебя 16+
17.30 Одноклассницы
19.00 Подари мне лунный 

свет 12+
20.45 Бой с тенью 16+
23.15 Измена 16+
01.30 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
03.25 Про любоff 16+
05.30 Я любить тебя буду, 

можно? 12+

Г
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1 сентября 1976 год. Начало учебного года и открытие 
школы №3.

1 сентября 1954 года в школе № 3 на ул. Чкалова.
Прислала Людмила Голубева
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 

сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные 
пленки» 18+

02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 

Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-

сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+

00:55 Х/ф «Холодное серд-
це» 12+

04:10 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:40, 06:20, 07:05, 08:00, 

11:25, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:30, 15:25, 
16:25, 17:20, 18:15 Т/с 
«Шаман. Новая угро-
за» 16+

09:25 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+

19:10, 20:00, 20:40, 21:20, 
22:10, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:10, 02:35, 03:05, 
03:35, 04:00, 04:30, 
04:55 Т/с «Детективы» 
16+

05:00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:30, 03:00 «Место 
встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 ЧП. Расследование. 

16+
23:15 Х/ф «Последний герой» 

16+
01:00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 

0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с 

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:30, 04:20 «Откры-

тый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Конец света 

2013: Апокалипсис по-
голливудски» 18+

05:10, 05:35, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

07:00, 08:55, 11:40, 14:00, 
18:45 Новости

07:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все 
на Матч!

09:00 Специальный репор-
таж «Трансфер. Стас 
Ярушин – ХК «Дина-
мо» 12+

09:20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

09:50 «Тает лёд» 12+
10:10 Д/ф «Дух в движении» 

12+
12:30 «Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша» 
Специальный обзор 
16+

13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 Специальный репортаж 

«РПЛ. В ожидании 
тура» 12+

14:55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+

16:55 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 
12+

17:25 Все на футбол! Афиша 
12+

18:25 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

18:55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – 
ЦСКА 0+

21:55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Белоруссия 
0+

00:05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» 
– «Атлетик» (Бильбао) 
0+

02:00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Санья 16+

04:00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шиш-
кин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эр-
гашев против Абдиэля 
Рамиреса 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Дмитрий Певцов. 

Я стал другим...» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Тайна по-

следней главы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
13:25, 15:05 Т/с «Призраки 

Замоскворечья» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сицилианская 

защита» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 

12+
22:00 «В центре событий» 

16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственно-
му желанию» 16+

00:00 Д/ф «Советские секс-
символы: короткий 
век» 12+

00:50 Д/ф «Вторая семья: 
жизнь на разрыв» 12+

01:40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 
12+

02:30 «В центре событий» 
16+

03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Урок жизни» 12+

05:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 
112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 
16+

18:00, 02:30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Основной ин-
стинкт» 16+

21:00 Д/п «Мошенники-2019: 
самые новые схемы 
обмана» 16+

23:00 Х/ф «13 грехов» 18+
00:50 Х/ф «Часовой меха-

низм» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:40, 10:20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Зал суда. Битва за 

деньги» 16+
14:10 «Дела семейные. Битва 

за будущее» 16+
15:05 «Дела семейные. Но-

вые истории» 16+
16:15 «Такому мама не на-

учит» 12+
16:55 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2» 16+
19:15 «Всемирные игры раз-

ума» 0+
19:50 Х/ф «Ласковый май» 

16+
22:00 «Ночной экспресс» 16+
23:25 «Держись, шоубиз!» 

16+
23:55 Х/ф «Американская 

дочь» 12+
01:45 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
02:30 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+
04:00 Мультфильмы 6+

06:20, 08:20 «Влюблен по 
собственному жела-
нию» 0+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

08:50, 10:05, 13:20, 15:05 Т/с 
«Марьина роща 2» 12+

10:00, 15:00 Военные новости
15:40 Х/ф «Настоятель 2» 

16+
18:35, 21:25 Т/с «След Пира-

ньи» 16+
22:45 Х/ф «Личный номер» 

12+
01:00 Х/ф «Схватка в пурге» 

12+
02:35 Х/ф «Франц+Полина» 

16+
04:30 Д/ф «Выбор Филби» 

12+
05:00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая 
страна» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07:10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Убрать перископ» 

0+
11:15 Х/ф «Шестое чувство» 

16+
13:25 Х/ф «Призрак дома на 

холме» 16+
15:45 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» 12+
17:55, 19:25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

16+
23:15 «Шоу выходного дня» 

16+
00:15 Х/ф «Уйти красиво» 

18+

02:05 М/ф «Странные чары» 
6+

03:35 «Супермамочка» 16+
04:20 Т/с «Молодёжка» 16+
05:10 Т/с «Новый человек» 

16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:00 Х/ф «47 ронинов» 12+
00:15 Х/ф «Властелин колец: 

Возвращение Короля» 
12+

04:00 Д/ф «Забытые пленни-
ки Кабула» 12+

04:45 Д/ф «Как делать день-
ги» 12+

05:15 Д/ф «Майор Вихрь. 
Герой одного города» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
лицедейская

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

08:25 «Легенды мирового 
кино»

08:50, 17:35 Д/ф «Греция. 
Мистра»

09:10 Х/ф «Белая гвардия»
10:20 Х/Ф «Насреддин в 

Бухаре»
11:55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
12:50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13:30 Д/ф «Диалог со зрите-

лем»
15:10 «Письма из провинции. 

Карелия»
15:40 Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылек»
16:25 Х/ф «В горах мое 

сердце»
17:50 Владимир Спиваков 

и Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

19:45 Виктор Фридман. Ли-
ния жизни

20:40 Х/ф «Москва, любовь 
моя»

22:15 Ирина Роднина. Линия 
жизни

23:30 «Кинескоп»
00:10 Х/ф «Мертвые ласточ-

ки»
01:55 Искатели. «Завещание 

Баженова»
02:40 М/ф для взрослых «Па-

радоксы в стиле рок»

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+

09:35, 04:55 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:35, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:25, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Бойся желаний 

своих» 16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 13 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Дон кинот

12.05, 20.05, 04.05 Больше, 

чем жизнь

13.40, 21.40, 05.40 Стоун

15.30, 23.30, 07.30 

Ограбление века

17.05, 01.05, 09.05 Крах

06.10 Ромео и Джульетта 12+

08.50, 01.40 Элизиум

11.05 Бетховен 2 12+

12.50 Улыбка Моны Лизы 

12+

15.05 Морской бой 12+

17.40 Семейное ограбление 

16+

19.25 Кинг Конг 16+

23.00 Все деньги мира 18+

03.55 Назад в будущее II 6+

06.00, 06.30, 08.00, 11.00, 11.30, 
14.00, 14.30, 05.00, 05.30 
Оденься к свадьбе

07.00 Семья Шантель
09.00, 10.00 Семья весом в 

тонну
12.00, 12.30 Король кондитеров
13.00 7 маленьких Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
17.00, 03.24 Я вешу 300 кг
19.00 Шесть младенцев в доме
20.00 Моя необычная 

беременность
21.00 Доктор “Прыщик”
22.00 Я не знала, что 

беременна
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены
02.36 Роды

06.40 Бой с тенью 16+

09.10 Измена 16+

11.25 Про любоff 16+

13.30, 14.20 Метод Лавровой 

16+

15.10 Коллектор 16+

16.35, 03.15 Марафон 12+

18.40, 05.30 Срочно выйду 

замуж 16+

20.55 Королёв 12+

23.10 Друзья друзей 16+

01.15 Русалка

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзап-
монтажавтоматика»

Место нахождения / адрес 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, 
улица Заводская, дом 33

Вид общего собрания внеочередное
Форма проведения общего собрания Заочное голосование (опросным путем)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании

07.08.2019 г. (конец операционного дня)

Дата проведения общего собрания 30.08.2019г.
Почтовый адрес, по которому направлялись запол-
ненные бюллетени для голосования

195030, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, 83б, офис 8Н, 
а также: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. 
Лукаши, улица Заводская, дом 33

Председательствующий на общем собрании акцио-
неров и секретарь общего собрания акционеров

Председатель собрания: Мария Михайловна Молдавская. Секре-
тарь собрания: Владимир Васильевич Бондарчук.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Реквизиты Акционерного общества «Регистратор-
ское общество «СТАТУС»

ул. Новохохловская д. 32 стр. 1, пом.1 г.Москва, 109052
телефон: +7(495)280-04-87, http://www.rostatus.ru e-mail: office@
rostatus.ru 

Уполномоченное лицо регистратора (является со-
трудником Санкт-Петербургского филиала Ак-
ционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС»): 

Кондратьев Сергей Константинович

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Ак-
ционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС»

191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 4 лит.А Тел.: (812) 
702-43-03. http://www.rosstatus.ru e-mail:  spb@rostatus.ru

Повестка дня собрания:
1.           О рассмотрении вопроса – заключение Мирового соглашения между АО «Райффайзенбанк», Истец, 

ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», Ответчик 1, АО «Трест СЗМА», Ответчик 2, ООО «Эра-Кросс Энергия», Ответ-
чик 3, ООО «Эра-Кросс Недвижимость», Ответчик 4, АО «ЛОЗ-СЗМА», Ответчик 5, по делу № А40-286824/18-
156-2289, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - 16823 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений пра-

ва голоса (п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Банком России 16.11.2018г. №660-
П):

1. По первому вопросу - 16823 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу по-

вестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. Вопрос первый: 15190 (90,2931%) голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждо-

му вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: «за» – 15190 голосов или 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Одобрить заключение Мирового Соглашения между АО «Райффайзенбанк», Ис-

тец, ЗАО «Эра-Кросс Инжиниринг», Ответчик 1, АО «Трест СЗМА», Ответчик 2, ООО «Эра-Кросс Энергия», 
Ответчик 3, ООО «Эра-Кросс Недвижимость», Ответчик 4, АО «ЛОЗ-СЗМА», Ответчик 5, по делу № А40-
286824/18-156-2289, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы на следующих существенных 
условиях:

1. Стороны признают, что солидарная задолженность Ответчиков перед Истцом по состоянию на 25.07.2019 
г. по Соглашению составляет 138 953 457 (сто тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи че-
тыреста пятьдесят семь) рублей 59 копеек, из которых:

– 130 100 547,70 (сто тридцать миллионов сто тысяч пятьсот сорок семь) рублей 70 копеек – основной долг;
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05:50, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Красная короле-

ва» 16+
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Ирина Роднина. 

Женщина с характе-
ром» 12+

11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Иосиф Кобзон. 

Песня моя – судьба 
моя» 16+

18:00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+

21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Летний 
Кубок-2019 16+

23:40 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в 
дом инвалидов» 18+

01:25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мама Маша» 

12+
01:10 Х/ф «Лабиринты судь-

бы» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15, 
06:50, 07:15, 07:50, 
08:20, 08:55, 09:35 Т/с 
«Детективы» 16+

10:15, 11:05, 11:50, 12:40, 
13:25, 14:05, 15:00, 
15:50, 16:25, 17:15, 
17:55, 18:40, 19:20, 
20:00, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
01:00, 02:05, 02:55, 03:45, 

04:35 Т/с «Тайны 
города Эн» 16+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+

05:25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» 
12+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+

10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 

0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «Последние 24 часа» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Международная 

пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Х/ф «На дне» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00, 19:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 
16+

12:30, 13:30, 14:35 «Где 
логика?» 16+

15:35, 16:40 «Комеди Клаб» 
16+

17:30 Х/ф «На край света» 
16+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После зака-

та» 16+
01:40 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
03:15, 04:10 «Открытый 

микрофон» 16+
05:05, 05:30, 06:00, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия – Камерун 0+

08:25 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд» 6+

10:30, 13:45, 15:55, 20:25 
Новости

10:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:40 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

12:10, 16:00, 20:55, 23:55 
Все на Матч!

13:10 Бокс. Чемпионат 
мира. Итоги недели 
0+

13:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) – «Леванте» 0+

16:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) – «Байер» 
0+

18:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Македония 
0+

20:35 Специальный репор-
таж «СКА – ЦСКА. 
Live» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Валенсия» 0+

00:25 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Гандбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Россия) – «Висла» 
(Польша) 0+

02:45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

04:40 Специальный репор-
таж «Россия – Казах-
стан. Live» 12+

05:00 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков» 12+
08:00 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:30 Х/ф «Обыкновенный 

человек» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ват-
сон» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

13:30, 14:45 Х/ф «Племяш-
ка» 12+

17:20 Х/ф «Перелетные 
птицы» 12+

21:00, 03:00 «Постскрип-
тум» 16+

22:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

00:00 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» 16+

00:50 «Прощание. Сергей 
Доренко» 16+

01:40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+

02:20 «Роман со слугой». 
Специальный репор-
таж 16+

04:15 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

05:55 «Петровка, 38» 16+

05:00, 15:20, 03:40 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:10 Х/ф «Доспехи Бога 
2» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная про-

грамма» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная исто-

рия» 16+
18:20 Д/п «Засекреченные 

списки. Самые опас-
ные!» 16+

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» 
12+

23:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1» 16+

02:00 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 04:25 Мультфильмы 
6+

06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+

07:20 «Секретные материа-
лы» 16+

07:50 «Охота на работу» 
12+

08:25 «Рожденные в СССР. 
Владимир Меньшов» 
12+

08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45, 16:15 Т/с «Сердца 

трех» 16+
16:40, 19:15 Т/с «Гардема-

рины, вперед!» 12+
23:00 Х/ф «Ласковый май» 

16+
01:15 Х/ф «Американская 

дочь» 12+
02:55 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» 12+

05:40 Х/ф «Три толстяка» 0+
07:25 Х/ф «Шаг навстречу. 

Несколько историй 
веселых и грустных...» 
12+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды музыки» 6+
09:45 «Последний день» 12+
10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 

Харьковская бомба. 
Неизвестное сверх-
оружие» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. 
Тайна гибели подлод-
ки К-129» 12+

12:45, 15:00 «Специальный 
репортаж» 12+

13:10 «Морской бой» 6+
14:10 «Десять фотографий» 

6+
15:20, 18:25 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на дво-
их» 16+

18:10 «За дело!» 12+
01:00 Х/ф «Добровольцы» 

0+
02:55 Д/ф «Стихия вооруже-

ний: воздух» 6+
03:20 Д/с «Москва фронту» 

12+
03:40 Х/ф «Личный номер» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Х/ф «История рыца-

ря» 12+
13:15 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа» 
12+

15:45 М/ф «Ледниковый 
период» 0+

17:20 М/ф «Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозав-
ров» 0+

19:05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

21:00 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

23:15 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 Х/ф «Необычайные 

приключения Адель» 
12+

03:20 Х/ф «Бэйб» 0+
04:40 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» 12+
12:15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» 12+
13:15 «Мама Russia. Тыва» 

16+
14:15 Х/ф «47 ронинов» 

12+
16:30 Х/ф «Варкрафт» 16+
19:00 Х/ф «Перси Джексон 

и Похититель молний» 
12+

21:30 Х/ф «Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+

23:30 Х/ф «Человек-волк» 
16+

01:30 Х/ф «Убийства в Ами-
тивилле» 16+

03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 
05:00, 05:30 Д/с 
«Охотники за приви-
дениями» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», 

«Не любо – не слу-
шай», «Волшебное 
кольцо», «Архангель-
ские новеллы»

08:15 Х/ф «Москва, любовь 
моя»

09:45 «Телескоп»
10:15 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин»

10:45 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов»

12:20, 00:45 Д/ф «Живая 
природа островов 
Юго-Восточной Азии»

13:10 «Дом ученых» Филипп 
Хайтович.

13:40 Д/ф «Неаполь – душа 
барокко»

14:30 Х/ф «Шофер на один 
рейс»

16:50 Д/с «Предки наших 
предков»

17:30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Карени-
на»?»

18:10 «Квартет 4Х4»
20:05 Д/ф «Сироты забве-

ния»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Карп отморо-

женный»
23:35 «Клуб 37»
01:35 Искатели. «Сокро-

вища белорусских 
староверов»

02:20 М/ф для взрослых 
«Мистер Пронька», 
«Лев и 9 гиен»

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+

06:45 «Удачная покупка» 
16+

06:55, 01:10 Х/ф «Алексан-
дра» 12+

09:00 Х/ф «Букет» 12+
10:55 Х/ф «По праву любви» 

16+
19:00 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
23:20 Х/ф «Любви целитель-

ная сила» 16+
03:00 «Выбери меня» 16+
05:30 Д/ц «Я его убила» 

16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 14 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Крысиные 
бега

12.55, 20.55, 04.55 Опасный 
квартал

14.35, 22.35, 06.35 Васаби
16.10, 00.10, 08.10 Дьявол и 

Дэниэл Вэбстер

06.10 Улыбка Моны Лизы 
12+

08.25, 02.25 Семейное 
ограбление 16+

10.05 Кинг Конг 16+
13.35 Назад в будущее I 12+
15.50 Назад в будущее II 6+
17.55, 04.05 Назад в 

будущее III 6+
20.10 Матильда 6+
22.05 Обливион 16+
00.35 В гостях у Элис 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

Медиум с Лонг-Айленда
12.00, 13.00 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

14.00, 15.00 Лишняя кожа
16.00, 17.00 Доктор “Прыщик”
18.00 Кейт ищет любовь
19.00, 20.00, 21.00 Виза 

невесты
01.00, 01.24, 01.48, 02.12, 

02.36, 03.00, 03.24, 
03.48 Измены

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

07.40 Подари мне лунный 
свет 12+

09.30, 04.00 в пользу Танечки 
6+

11.15 Друзья друзей 16+
13.05 Орда 16+
15.35 Русалка
17.20 Бабушка лёгкого 

поведения 16+
19.00 Бабушка лёгкого 

поведения 2. 
Престарелые мстители 
16+

20.45 Кухня
23.05 Край 16+
01.40 Везучий случай 12+
03.45 Одной левой 12+
05.30 Про жену, мечту и еще 

одну

– 8 852 909,89 (восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот девять) рублей 89 копеек – 
пеня за просрочку возврата основного долга.

2. Стороны договорились о следующем порядке погашения задолженности:
Дата погашения Основной долг, руб. Пеня, руб. Общая сумма, руб.
до 31.08.2019 16 966 840,00 - 16 966 840,00
до 30.09.2019 13 550 000,00 - 13 550 000,00
до 31.10.2019 13 550 000,00 - 13 550 000,00
до 30.11.2019 18 550 000,00 - 18 550 000,00
до 27.12.2019 67 483 707,70 8 852 909,89 76 336 617,59

3. Расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей возложены 
на Ответчиков и подлежат уплате Истцу в срок не позднее 15 календарных дней с даты утверждения судом 
настоящего Мирового соглашения.

4. Стороны подтверждают, что в обеспечение исполнения обязательств Ответчика 1 и Ответчика 2 по Со-
глашению между Банком и Ответчиком 5 заключён Договор об ипотеке № 7334/2/Р1 от 30.11.2017 в редакции 
Дополнительного соглашения № 1 от 07.06.2017. В соответствии с пунктом 1 статьи 55.1 Федерального закона 
от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» стороны установили, что с момента утверждения 
арбитражным судом настоящего Мирового соглашения ипотека по указанному договору об ипотеке обеспечи-
вает обязательства Ответчиков, предусмотренные настоящим Мировым соглашением.

5. Платежи в соответствии с п.п. 3, 4 Мирового соглашения могут осуществляться любым из Ответчи-
ков. Такие платежи должны осуществляться путём перечисления денежных средств в безналичном поряд-
ке в рублях по следующим реквизитам: «Получатель –АО «Райффайзенбанк», филиал «Северная Столица», 
г. Санкт-Петербург, ИНН 7744000302, КПП 783502001, БИК 04430723, к/с № 30101810100000000723, р/с 
№ 47422810903000034988,назначение платежа: «Погашение задолженности в соответствии с мировым согла-
шением по делу № А40-286824/18-156-2289, утверждённым Арбитражным судом города Москвы».

6. Ответчики имеют право в любое время досрочно погасить всю или часть задолженности с письменным 
уведомлением Банка не менее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты погашения. При этом комиссии 
и штрафы за досрочный возврат не взимаются.

7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Ответчиками любого из обязательств, пред-
усмотренных Мировым соглашением, Истец вправе:

а) обратиться в Арбитражный суд города Москвы с ходатайством о выдаче ему исполнительных листов 
о взыскании в пользу Истца с Ответчиков всей суммы задолженности по Мировому соглашению в размере 138 
953 457 (сто тридцать восемь миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 59 
копеек, а также уплаченной государственной пошлины в размере 200 000 рублей.

б) обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением к Ответчику 5 об обращении взыскания 
на имущество, заложенное по Договору об ипотеке № 7334/2/Р1 от 30.11.2017 в редакции Дополнительного 
соглашения № 1 от 07.06.2017;

в) потребовать от Ответчиков уплаты пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

Размер задолженности подлежит уменьшению на сумму фактически погашенной задолженности на мо-
мент предъявления взыскателем исполнительных листов на принудительное исполнение условий настоящего 
Мирового соглашения.

Принудительное взыскание осуществляется в отношении всей оставшейся суммы задолженности единов-
ременно, без учета графика, установленного настоящим Мировым соглашением. Неисполнением Ответчика-
ми обязательств по возврату задолженности будет являться неуплата (уплата не в полном объеме) денежных 
средств в установленные настоящим Мировым соглашением сроки. Обстоятельства, причины, условия неис-
полнения (ненадлежащего исполнения) Ответчиками условий настоящего Мирового соглашения (в том чис-
ле по причине действий третьих лиц, органов власти, за исключением обстоятельств форс-мажора) не имеют 
значения для Сторон. Стороны настоящего Мирового соглашения подтверждают свое согласие с тем, что ука-
занный в Мировом соглашении размер и основания возникновения задолженности Ответчиков не подлежат 
доказыванию, оспариванию и признаются всеми Сторонами.

Все иные судебные расходы, прямо не предусмотренные настоящим Мировым соглашением (расходы 
на представителя и иные издержки), связанные с рассмотрением дела, относятся на ту сторону, которая их 
понесла, и возмещению другой стороной не подлежат.

Дата составления отчета: 02.09.2019г.
Председатель собрания

М.М. Молдавская

Секретарь собрания 
В.В. Бондарчук
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05:30, 06:10 Т/с «Красная 
королева» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспу-

блики: Джо Дассен» 
12+

16:00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+

18:10 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Основано на 

реальных событиях» 
16+

01:45 Х/ф «Можешь не 
стучать» 16+

03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

05:15, 03:20 Х/ф «Терапия 
любовью» 16+

07:20 «Семейные канику-
лы»

07:30 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:45 Х/ф «Сухарь» 12+
18:00 «Удивительные люди-

4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» 12+

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
12+

01:30 Т/с «Ледников» 16+

05:00, 05:25, 06:10, 07:00 Т/с 
«Тайны города Эн» 
16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» 
16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:50 Т/с 
«Карпов» 16+

13:45, 14:40, 15:40, 16:35, 
17:30, 18:20, 19:15, 
20:05, 21:00, 22:00, 
22:55, 23:50 Т/с «Кар-
пов 2» 16+

00:40 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

02:15 Х/ф «Первый после 
Бога» 16+

03:50 «Большая разница» 
16+

05:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
21:45 «Ты не поверишь!» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02:10 Х/ф «День отчаяния» 

16+
04:20 Т/с «ППС» 16+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «На край света» 

16+
14:35, 15:35, 16:35 Т/с «Од-

нажды в России» 16+
17:40, 17:55, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:00, 03:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
04:35 «Попугай Club» 12+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Со-
сьедад» – «Атлетико» 
0+

08:00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
– «Бавария» 0+

10:00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
12:35, 15:25, 18:25, 23:55 

Все на Матч!
13:15 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Рос-
сия – Япония 0+

16:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» – ЦСКА 0+

18:55 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» – 
«Марсель» 0+

00:30 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова 0+

02:15 Борьба. Чемпионат 
мира 0+

04:00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

06:10 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» 6+

07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Ученица чаро-

дея» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
13:35 Д/ф «Актерские 

драмы. Смерть по 
собственному жела-
нию» 16+

14:30, 05:25 Московская не-
деля 16+

15:00 «Прощание. Муслим 
Магомаев» 16+

15:55 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

16:40 «Хроники московско-
го быта. Советское 
неглиже» 12+

17:30 Х/ф «Замкнутый круг» 
12+

21:15, 00:15 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы» 16+
04:50 «10 самых... Сбежав-

шие из-под венца» 
16+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:15 Х/ф «Охота на воров» 
16+

10:50 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 16+

12:50 Х/ф «Маска» 12+
14:50 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» 
12+

17:45 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
1» 16+

20:30 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня» 
12+

06:40 Мультфильмы 6+

06:55 «Знаем русский» 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «С миру по нитке» 

12+
10:45, 16:15, 19:30 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела» 16+

18:30, 00:00 Вместе
23:10, 01:00 Т/с «Сердца 

трех» 16+
04:45 Х/ф «Белый клык» 0+

05:30 Т/с «След Пираньи» 
16+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа. Генри 

Киссинджер. Серый 
кардинал Белого 
дома» 12+

11:30 «Скрытые угрозы» 
12+

12:35 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+

17:15 Д/ф «Дагестан. Двад-
цать лет подвигу» 16+

18:00 Главное с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Незримый бой» 
16+

21:40 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2019»

23:00 «Фетисов» Ток-шоу 
12+

23:45 Х/ф «Запасной игрок» 
0+

01:25 Х/ф «Окно в Париж» 
16+

03:20 Х/ф «В добрый час!» 
0+

04:55 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

05:20 Д/ф «Гагарин» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 М/ф «Ледниковый 

период» 0+
12:45 М/ф «Ледниковый 

период 3. Эра дино-
завров» 0+

14:30 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+

16:25 Х/ф «Доктор 
Стрэндж» 16+

18:40 Х/ф «Человек-мура-
вей» 12+

21:00 Х/ф «Человек-мура-
вей и оса» 12+

23:25 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хру-

стального черепа» 
12+

01:45 Х/ф «История рыца-
ря» 12+

03:55 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+

05:00 Т/с «Новый человек» 
16+

06:00, 09:30 Мультфильмы 
0+

09:00 «Новый день» 12+
10:30, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+
14:15 Х/ф «Президент 

Линкольн: Охотник на 
вампиров» 16+

16:15 Х/ф «Перси Джексон 
и Похититель молний» 
12+

18:45 Х/ф «Властелин 
колец: Возвращение 
Короля» 12+

22:45 «Мама Russia. Тыва» 
16+

23:45 Х/ф «Тэмми» 18+
01:45 Х/ф «Человек-волк» 

16+
03:30 Т/с «Леди и бродяга в 

Амазонии» 12+
04:15 Т/с «Леди и бродяга в 

Италии» 12+
05:00, 05:30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 
16+

06:30 М/ф
08:00 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
10:20 «Обыкновенный 

концерт»
10:50 Х/ф «Серафим Полу-

бес и другие жители 
Земли»

12:20 «Письма из провин-
ции. Карелия»

12:45, 02:05 «Диалоги о 
животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:30 «Другие Романовы. 
Ода к радости и 
грусти»

13:55, 00:30 Х/ф «Большой 
босс»

15:50 Больше, чем любовь. 
Евгений Евтушенко

16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва – 

Ярославское шоссе
17:40 «Ближний круг Григо-

рия Козлова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
21:50 Опера Дж.Верди 

«Трубадур»
02:45 М/ф для взрослых 

«Остров»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Любви целитель-

ная сила» 16+
09:20, 04:40 Х/ф «Безотцов-

щина» 12+

11:15, 12:00 Х/ф «Была тебе 
любимая» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

15:10 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+

19:00 Х/ф «Ты моя люби-
мая» 16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Бойся желаний 

своих» 16+
03:05 Х/ф «Букет» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 9 по 15 сентября

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Дежурный 
папа

12.35, 20.35, 04.35 Ягуар
14.20, 22.20, 06.20 Линкольн 

для адвоката
16.25, 00.25, 08.25 Муж двух 

жен

06.10, 18.00 Не/смотря ни на 
что 16+

08.45 Матильда 6+
10.45, 03.35 Морской бой 

12+
13.20 Обливион 16+
15.45 Ромео и Джульетта 12+
20.10 Капитан Филлипс 16+
22.50 Линкольн для адвоката 

16+
01.05 Она 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски

08.00 Семья Шантель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Кейт ищет любовь
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Кондитерский 
магнат

17.00, 17.30 Два платья для 
невесты

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 01.00, 
01.48 Оденься к 
свадьбе

22.00, 02.36 Роды
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.05 Кухня
09.20 Жизнь и удивительные 

приключения 
Робинзона Крузо 0+

11.15 Край 16+
13.35 Бабушка лёгкого 

поведения 2. 
Престарелые мстители 
16+

15.20 Везучий случай 12+
17.10 Одной левой 12+
18.45 Любовь-морковь 12+
20.45, 05.30 Тарас Бульба 

16+
23.20 Девушка с косой 16+
01.05 Подари мне лунный 

свет 12+
03.05 Бой с тенью 16+

ОВЕН Хороший	 период	
для	 успешных	 начина-
ний,	особенно	в	профес-

сиональной	 и	 финансовой	
сферах.	Однако	для	этого	во	
всех	 делах	 вам	 нужно	 стать	
рулевым,	 полагаясь	 и	 наде-
ясь	 исключительно	 на	 себя.	
К	 посторонней	 помощи	 при-
бегайте	 в	 крайних	 случаях	
и	 принимайте	 ее	 только	 от	
близких	людей.

ТЕЛЕЦ Беспокойное	 и	
хлопотное	 время.	 Веро-

ятно,	 вас	 будут	 терзать	 со-
мнения.	На	одной	чаше	весов	
окажутся	карьера	и	социаль-
ный	успех,	а	на	другой	 -	лю-
бовь	 и	 семейное	 благополу-
чие.	Придется	отдать	чему-то	
предпочтение.	 В	 принятии	
решений	 опирайтесь	 на	 то,	
что	подсказывает	сердце.

БЛИЗНЕЦЫ Девиз	
предстоящей	 недели:	
«Риск	 -	 благородное	

дело».	 У	 вас	 будут	 отлич-
ные	 шансы	 на	 успех	 во	
всем,	 что	 бы	 вы	 ни	 заду-
мали.	 Ожидаются	 судьбо-
носные	перемены,	которые	
коснутся	 финансов,	 любви	
и	дружбы.	Правда,	придет-
ся	пересмотреть	некоторые	
свои	убеждения	и	ценност-
ные	приоритеты.

РАК Грандиозных	рабо-
чих	 планов	 не	 строй	те,	

держите	 безопасную	 дис-
танцию	в	 отношениях	 с	 лю-
бимыми	 и	 друзьями.	Лучше	
всего	 в	 это	 время	 заняться	
собой	,	своим	физическим	и	
душевным	здоровьем.

ЛЕВ Успех	 во	 всех	
сферах	 жизни	 сей	час	
во	 многом	 зависит	 от	

вашей		 активности.	 Поэтому	
дей	ствуй	те!	 Не	 бой	тесь	 оши-
биться	 и	 попасть	 мимо	 цели.	
Придерживай	тесь	 принципа:	
попытка	-	не	пытка.	Отличное	
время,	чтобы	показать	себя	во	
всей		 красе	 -	и	на	работе,	и	в	
любви.	Не	стесняй	тесь	откры-
то	проявлять	свои	чувства.

ДЕВА Постарай	тесь	жить	
здесь	и	сей	час.	Ничего	не	
планируй	те	на	эту	неделю,	

поскольку	 планы	 могут	 часто	
меняться	 по	 не	 зависящим	 от	
вас	 причинам.	Предстоит	мно-
го	поездок	как	по	личным,	так	
и	по	рабочим	делам.	Только	не	
забывай	те	отдыхать!	Побалуй	те	
себя	спа-процедурами	и	новой		
прической	.

ВЕСЫ Энергии	 будет	
много,	 и	 чтобы	 чувство-
вать	 себя	 в	 отличной		

форме,	ее	обязательно	нужно	
использовать	по	назначению.	
Хорошо	бы	заняться	решени-
ем	семей	ных	вопросов,	кото-
рые	 откладывались	 до	 луч-
ших	 времен.	 А	 у	 свободных	
женщин	 есть	 отличный		шанс	
окончательно	и	бесповоротно	
потерять	свою	свободу.

СКОРПИОН Ожидается	
творческий		 во	всех	 смыс-

лах	 период.	 Вы	 буквально	 бу-
дете	купаться	в	любви	родных	
людей	,	возлюбленных,	друзей		и	
подруг.	И	все	это	поможет	вам	
успешно	 справиться	 с	 трудны-
ми	задачами,	которые	придется	
решать	 на	 работе.	 Молодым	
девушкам	звезды	обещают	ро-
мантическое	знакомство.

СТРЕЛЕЦ Судьбоносных	
перемен	не	ожидается,	но	
то,	 что	 произой	дет	 в	 эти	

дни,	заставит	вас	призадумать-
ся.	Причиной		станет	неожидан-
ное	признание	любимого	чело-
века	 или	 поступок	 ребенка.	 В	
этот	период	неплохо	задумать-
ся,	не	слишком	ли	вы	увлеклись	
собственными	интересами	и	не	
позабыли	ли	о	близких.

КОЗЕРОГ У	 рожденных	
под	 знаком	 Козерога	 глав-
ные	 события	 этой	 недели	
развернутся	 на	 работе.	

Вам	 даруется	 полная	 свобода	
дей	ствий		 во	 всем,	 за	 что	 бы	 вы	
ни	взялись.	Все,	чего	желаете,	ис-
полнится	по	первому	требованию.	
Постарай	тесь	 грамотно	 распоря-
диться	 этим	 даром.	 Не	 желай	те	
слишком	 многого	 и	 учитывай	те	
интерес	тех,	кто	находится	рядом.

ВОДОЛЕЙ Водолеям	 го-
роскоп	на	неделю	совету-
ет	обратить	внимание	на	

собственное	здоровье.	Исклю-
чите	 физические	 нагрузки,	
уходите	от	всего,	что	расстра-
ивает	 и	 нарушает	 душевный		
комфорт.	 Малей	шие	 откло-
нения	 от	 привычного	 образа	
жизни	 негативно	 скажутся	 на	
самочувствии.	

РЫБЫ В	центре	внимания	
Рыб	на	этой	неделе	будут	
отношения	 с	 коллегами,	

руководством	 и	 всеми	 теми,	
кто	стоит	выше	вас	по	возрасту	
или	 положению.	 Желательно	
отказаться	 от	 инициатив	 в	 тех	
вопросах,	 которые	 лежат	 вне	
зоны	 вашей		 компетенции.	Это	
касается	 и	 работы,	 и	 личной		
жизни.	 Станьте	 на	 время	 сто-
ронним	наблюдателем.
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Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

5 – 11 сентября
«Королевские каникулы»	Канада/США,	анимация	(6+)	
«Оно 2»	Канада/США,	ужасы	(18+)	
«Жара»	Россия,	музыка/мелодрама	(16+)	
«Команда мечты»	Россия,	семейное	кино	(6+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	СЕАНС	для	ветеранов	войны,	труда,	
пенсионеров	 –	 9 сентября	 в	 10:00	фильм	 «Цыган»,	 СССР,	
1967г.,	драма,	12+

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

2 – 29 сентября –	«Воспоминания	о	лете».	Выставка	вышивок	
Ларисы	Максимовой.	(0+)
2-15 сентября –	«Меценаты	в	России».	Выставка	книг	и	пу-
бликаций.	12+
2 – 29 сентября –	«Куприн	и	его	современники».	Книжно-ил-
люстративная	выставка	12+
2 – 29 сентября	«Школьные	годы	чудесные».	Школа	и	школь-
ники	в	художественной	литературе.	Книжно-иллюстративная	
выставка.6+
2 – 29 сентября –	«Учим	языки	с	Купринкой!».Выставка	лите-
ратуры	в	помощь	изучающим	языки	6+

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

Книжно-иллюстративные выставки
1 – 20 сентября
«Odnoklassniki.ru»:	Тематическая	выставка	к	началу	учебно-
го	года.	(6+)
«Кому что удивительно»:	 Выставка	 веселого	 рассказа:	 К	
90-летию	В.	Голявкина.	(6+)
1 – 30 сентября
«Закончилась большая перемена!».	 Выставка-просмотр,	
посвящённая	Дню	знаний.	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

2 – 30 сентября
«Закружилась в небе осень»	Выставка	картин	О.	Кадушки-
ной.	(0+)
«Нескучные рецепты»	Выставка	рецептов	читателей.	(0+)
«Если с другом вышел в путь»	Книжная	выставка	для	детей	
посвященная	Всемирному	дню	туризма.(	0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

Книжно-иллюстративные выставки
2 – 30 сентября
«Человек и мир»	–	юбилейная	выставка	к	120-летию	А.	Пла-
тонова	(12+)
«Исторические краски Гатчины»	–	выставка	–	портрет	Гат-
чины	(6+)
«Сокровища под ногами»	–	выставка-поход	за	лесными	да-
рами	(6+)
«Odnoklassniki.ru»:	Тематическая	выставка	к	началу	учебно-
го	года	(6+)
6 сентября-12 октября –	Император,	растворившийся	в	ми-
фах	и	легендах»	–	К	265-летию	Павла	I.	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«Пророк и мученик революции»:	писатель,	революционный	
мыслитель	 Александр	 Николаевич	 Радищев.	 Книжно-иллю-
стративная	выставка	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юби-
лейного	года»	(к	270-летию	со	дня	рождения)	12+
«В прекрасном и яростном мире Андрея Платонова»:	рус-
ский	писатель,	драматург.	Книжно-иллюстративная	выставка,	
диалоги	у	выставки	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юби-
лейного	года»	(к	120-летию	со	дня	рождения)	16+
«Что же такое – быть грамотным?».	Книжно-иллюстратив-
ная	выставка	ко	Дню	грамотности.	12+
«О времена! О игры!»:	игрушки	Пушкинской	поры.	Книжно-
иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	
и	пространство».	12+
«История одного дома»:	адреса	библиотеки	на	карте	города.	
Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	действия	
–	библиотека».	12+
«Архивы многое хранят…»:	история	районной	библиотеки	в	
архивных	документах.	Выставка	из	цикла	«Место	действия	–	
библиотека».	12+
10 сентября	в	11.15	–	«Мое	удивление	книжного	лета».	Диа-
логи	о	прочитанных	летом	книгах	из	цикла	«Читатели	–	дети	к	
юбилею	библиотеки».	12+
«Город у моря…».	Выставка	живописи	Валерия	Леонидови-
ча	Питаева.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 10 сентября –	 Выставка	 картин	 из	 частной	 коллекции	
В.Феера	«Музыка	красок»	0+
По 30 сентября –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	К	
155-летию	со	дня	рождения	создателя	цветной	фотографии	в	
России	С.М.	Прокудина-Горского.	0+
24 августа –	13 октября –	Выставка	фотографий	участников	
Гатчинского	фотокросса
05 – 30 сентября –	 Выставка	 «	 Александр	 Гофман.	Живо-
пись»	0+	
13 сентября –	10 октября –	Выставка	живописных	работ	Ива-
на	Радюкевича	0+	

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
7 сентября	в	12:00	–	«Кошка,	которая	гуляет	сама	по	себе»	–	
детский	спектакль	н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
8 сентября	в	17:00	–	«Небесная»	–	спектакль	н.к.	«Театр-сту-
дия	«За	углом»	16+
13 сентября	в	18:00	–	Концерт	«Гатчинские	встречи»	6+	
14 сентября	в	12:00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль	
н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
14 сентября	в	18:00	–	«Я	стою	у	ресторана...»	–	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	16+
15 сентября	в	17:00	–	«Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	16+
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Этнофестиваль показал, 
в чем единство культур

24 августа во Всеволожске состоялся 6-й областной этнокультурный фестиваль «Россия 
— созвучие культур». В этот же день Всеволожск отметил свой день рождения.

В состав делегации Гатчинского района вошли пред-
ставители Центра культуры ингерманландских финнов 
«HATSINA» во главе с руководителем Ниной Эртэ-Анико-
новой и татаро-башкирского общества «Юлдаш» во главе 
с председателем Ильясом Норовым. Делегацию возглави-
ли заместитель главы районной администрации Сергей 
Голованов и главный специалист отдела внутренней по-
литики Любовь Васильева.

На этнокультурный фестиваль съехались тысячи го-
стей из многонациональных Ленинградской, Псковской, 
Новгородской, Вологодской, Архангельской, Мурман-
ской областей, Ненецкого автономного округа, республик 
Коми и Карелии. В этом году не было традиционного 
шествия по главной улице города, делегации с таблич-
ками районов разместились на площади с двух сторон 
рядом с главной сценой. На площади была оформлена 
выставка картин 18 городов Ленобласти, зона для наци-
ональных спортивных игр и забав. Здесь же в течении 
дня перед зрителями выступали канатоходцы из Средней 
Азии.

Темой фестиваля 2019 стал здоровый образ жизни, 
объявленный в этом году и главной темой мероприятий 
региона. После торжественного открытия каждая де-
легация выступила с визитной карточкой. Гатчинский 
район на сцене представляли ингерманландские финны 
«HATSINA» в народных костюмах, а Лемпи Аракчеева 
в красивом дудергофском финском костюме. Акроба-
ты и гимнасты детской юношеской спортивной школы 
№ 1 (руководители С.Г. Кузенков, Т.Б. Хватан) выступи-
ли с показательной программой, на презентации прозву-
чали имена выдающихся спортсменов, выходцев из спор-
тивной семьи Гатчинского района.

Вдоль Всеволожского проспекта были установлены 
национальные подворья, отражающие культуру и коло-
рит каждого народа. За считанные минуты оборудование 
в шатре расставили наши мужчины – член гатчинского 
Морского собрания, сторонник здорового образа жизни 
Валерий Максименко и Вячеслав Руцкий. Подворье ин-
германландских финнов традиционно оформили ЦКИФ 
«HATSINA» уже в шестой раз под руководством дизай-
нера общественной организации Натальи Коловняковой 
и Елены Малковой. На центральной сцене красовались 
выставка «Художественный лен» с современными рабо-

тами профессиональной мастерицы Маргариты Василь-
ченко. Изумительные салфетки, скатерти, полотенца, 
прихватки из льняной ткани украшали нежные изящные 
вышивки. В центре на столах разместилась яркая и пе-
страя выставка «Карельские и финские игровые кукол-
ки», сделанные профессиональной мастерицей Людмилой 
Еремеевой. Маленькие забавные куколки с интересом 
рассматривали дети.

На фестиваль Маргарита и Сергей Минины впервые 
привезли авторские работы — забавные фигурки кукол-
карел. Яркими красками традиционной финской вышив-
ки и вязания радовали мастерицы Лариса Кайянен и Ма-
рия Козырева, были изготовлены сувениры для ярмарки, 
которые предлагали своим гостям Ирья Петрова и Свет-
лана Алексашина. С двух сторон центральной стены 
на высоких стендах находилась главная эксклюзивная 
выставка, гордость Гатчинского района «Калевальские 
панно» — лоскутные художественные работы мастериц 
Анны Зыковой и Ольги Зеленковой. Анна Ивановна 
с удовольствием рассказывала посетителям подворья 
о героях карело-финского эпоса «Калевала».

Правительственную делегацию во главе с губерна-
тором Ленинградской области Александром Дрозденко 
встречали на подворье всем коллективом, держа в руках 
альманах «Ладья», на первой странице обложки которо-
го красовалась Юлия Зеленков (Лиукконнен) из ЦКИФ 
«HATSINA». Юлия танцевала, приглашая губернатора 
в пляс. На главной сцене Юлия Зеленкова исполнила за-
дорную финскую полечку под дружные аплодисменты. 
Коллектив общественной организации приветствовал 
и благодарили председатели НКА ингерманландских 
финнов СПб и Ленобласти Роман Пелли и Арвий Коркка.

На проспекте развернулась выставка-ярмарка «Город 
мастеров», в которой приняли участие мастерицы ЦТЮ 
Гатчины.

Ряды с национальной кухней манили гостей праздни-
ка ароматными запахами рыбы, плова, шашлыков, раз-
нотравья.

Следующий этнокультурный фестиваль «Россия — со-
звучие культур» состоится в Тихвине в 2020-м году.

НИНА ЭРТЭ-АНИКОНОВА,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ ИНГЕРМАНЛАНДСКИХ ФИННОВ «HATSINA»
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Елена Гордиенко:
– Приоткроете тайну – что будет на фестивале?

Константин Иванов:
– Выступления эстрадных артистов, литературно-му-

зыкальный салон, который будет организован в сквере 
Николая Терентьева, где можно будет послушать и сти-
хи, и старинные романсы. Гостей фестиваля ждет тради-
ционное открытие символического объекта – памятника 
романсу «Калитка». Напомню, что в нашем городе жил 
автор стихов романса «Отвори потихоньку калитку» 
Алексей Будищев. Этот романс стал своеобразным гим-
ном, визитной карточкой фестиваля.

В сквере Николая Терентьева пройдет традиционный 
поэтический конкурс – «Битва поэтов». Конкурс усложня-
ется, он вышел за рамки Гатчины, к нам съезжаются по-
эты со всей Ленинградской области, будут даже из Твери. 
У нас и раньше были поэты из Петербурга, и достаточно 
много. Статус нашего конкурса, нашего праздника растет.

Будут площадки, посвященные гатчинскому аэродро-
му, гатчинскому летному полю. Эта тема авиации полю-
билась, ведь Гатчина – колыбель авиации. Куприн немало 
произведений посвятил гатчинским авиаторам. Он сам 
совершал полеты и на воздушном шаре, и на аэроплане. 
По некоторым данным, он сам обучался у авиаторов шко-
лы «Гамаюн» – мы ищем об этом сведения. По этому поводу 
он надевал военный мундир, эта информация проверяется.

Примут участие в фестивале клубы исторической ре-
конструкции – покажут небольшие инсталляции эпохи 
неспокойного времени гражданской войны, когда Гатчи-
на оказалась в эпицентре бурных политических событий 
1919 года, и когда Куприн покинул Гатчину.

Состоится традиционная выставка детского рисунка 
по мотивам произведений Куприна, которая собирает 
немало участников: работы юные художники присыла-
ют нам со всех уголков России. Их очень много, поэтому 
очень тяжело оценивать. Хочется наградить всех, пото-
му что дети необыкновенно трепетно относятся к своему 
рисунку. Ребенок должен прочитать произведение, его 
прочувствовать. Как правило, в работах доминируют рас-
сказы о животных. У каждого автора своя техника, свое 
видение, свой уровень мастерства. Замечательно! Пора-
жаешься, сколько дети читают.

Будет купринское чаепитие: будет самовар, можно 
будет попробовать различные сорта чая, приготовлен-
ные участниками фестиваля. На Красной есть небольшой 
скверик, заросший кленами и ивами, которые образуют 
такой зеленый большой шатер. Гости придут к Куприну 
попить чаю с бубликами, с баранками. Самовары настоя-
щие, с дымком, с трубой, неэлектрические, топятся щеп-
ками, шишками. Можно посмотреть, как работает насто-
ящий старинный самовар, из него чай всегда вкуснее.

Еще будет традиционный киносеанс очередной серии 
о похождениях Жакомино, циркового артиста, друга Ку-
прина. Продолжается игра в кино, которую начал в 1913 
году Куприн во дворе своего дома, и мы до сих пор сни-
маем эти похождения Жакомино и самого Александра 
Ивановича (они снимались вдвоем в этом фильме). Новая 
серия достаточно интересная – мы решили похулиганить, 
пофантазировать, серия посвящена путешествию во вре-
мени. Актеры те же самые, хотя у нас актерская труппа 
постоянно пополняется, появляются новые образы. В этом 
году над фильмом работала большая творческая группа, 
у нас появилось много сторонников, которые оказывали 
техническую и организационную помощь, финансовую 
поддержку. Это по-настоящему народное кино, режис-
сер – Максим Колесников, который продолжает работу 
над этим проектом. Фильм можно будет увидеть в кино-
театре «Победа», будет несколько сеансов, начиная с 12 
часов, а в финале можно будет увидеть все предыдущие 
серии.

Конечно же, будет в этом году театрализованное дей-
ство, посвященное жизни и творчеству Куприна и затра-
гивающее период 1919 года, когда в Гатчине поочередно 
сменялась власть: в течение нескольких дней то белые, 
то красные. Эта кутерьма, неразбериха легли в основу 
интерактивного спектакля. Его режиссером выступила 
гатчинская актриса Юлия Мартынова. Это ее дебют, зри-
тели смогут погрузиться в атмосферу старой Гатчины, 
оказаться в эпицентре тех далеких событий.

Приедет цыганский ансамбль, который полюбился 
гатчинской публике. Цыгане – это огромная часть нашей 
культуры, в том числе и гатчинской, это веселье, задор. 
Приедет наш большой друг, звезда петербургского ро-
манса Сергей Мазуренко, который поражает своим ис-
полнительским мастерством, своим голосом.

Константин Иванов:
7 сентября, в субботу, в Гатчине в седьмой раз пройдет Купринский фестиваль. Задуманный энтузиастами праздник уже стал 
традиционной страницей истории города. Основатель и руководитель проекта литературно-исторического фестиваля имени 
Куприна Константин Иванов рассказал, что ждет гатчинцев и гостей в этом году.
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Елена Гордиенко:
– Где это будет происходить?

Константин Иванов:
– Театральное действо и выступление Мазуренко нач-

нутся в 14 часов за кинотеатром «Победа» – там есть та-
кой уютный закрытый двор, где будет поставлена эстра-
да. С часу в сквере Николая Терентьева будет работать 
светский салон Юлии Мартыновой – стихи, романсы, 
музыкальные номера. Гости салона могут тоже присоеди-
ниться, вспомнить старые песни, попеть хором.

В этом вся суть праздника: мы – не гости, не созерца-
тели, мы – полноценные участники. Я приглашаю абсо-
лютно всех – попить чаю, почитать стихи, потанцевать 
с цыганами.

Елена Гордиенко:
– Будут ли изменения в традиционных экскурсиях?

Константин Иванов:
– Откроет программу праздника театрализованная 

экскурсия. В этом году первая группа будет собрана у зда-
ния городской администрации – Киргетова, 1 в 12 часов. 
Здесь состоится открытие информационной таблички. Те 
гости, которые подойдут, примут участие в небольшом 
празднике, а потом начнут путешествие по городским 
улицам и закоулкам в сопровождении гатчинских пер-
сонажей. Следующие экскурсии будут идти с интервалом 
в 15 минут. В 12:15 уже традиционный сбор у здания по-
лиции, где их встретит суровый гатчинский городовой.

Елена Гордиенко:
– Какие еще персонажи?

Константин Иванов:
– Это гатчинские обыватели – те, кто, как нельзя луч-

ше, знает наш город, его историю, его закоулки, знает, 
кто где живет, где что происходило. Городового сменит 
веселый шарманщик, который бродит по дворам с шар-
манкой и знает, куда стоит зайти, а где и по шее дадут 
– он тоже многое может рассказать. Болтливый почтмей-
стер, который разносит газеты и письма, знает про все 
закоулки города. И, конечно же, лукавый дворник, кото-
рый должен знать все про всех. Вот такая команда знато-
ков будет сопровождать гостей города в небольшом путе-
шествии по гатчинским дворам, закоулкам и площадям.

В финале праздника состоится церемония награжде-
ния победителей конкурса «Сиреневая Гатчина» на луч-
ший двор.

Будет раздача книг населению за правильный ответ 
на вопрос по творчеству Куприна или предложение про-
читать стихотворение. Надо готовиться!

Елена Гордиенко:
– Подскажите, какие произведения надо перечитать?

Константин Иванов:
– Конечно же, «Гранатовый браслет», «Звезду Соло-

мона». «Поединок», «Яму». Могу порекомендовать рас-
сказы, относящиеся к гатчинскому периоду творчества 
Куприна. Рекомендуем прочесть «Купол святого Исакия 
Долматского». Именно это произведение легло в основу 
театрализованного действа. Значительная часть событий 
этой драматической повести происходит именно в Гатчи-
не в 1919 году.

Елена Гордиенко:
– Готовясь к новому фестивалю, Вы лично для себя что-

то новое узнали?

Константин Иванов:
– Конечно. У нас каждый год проводится большая 

исследовательская работа, переписка с куприноведами 
со всей России. В частности, узнали о том, что благода-
ря заступничеству Куприна были спасены два ученика 
гатчинского Сиротского института, которые по мало-
летству, набрав в карманы какого-то оружия, отправи-
лись в Петроград свергать власть большевиков. Есте-
ственно, они были схвачены чекистами, им грозила 
смертная казнь. Благодаря заступничеству Куприна, 
который писал Горькому проникновенные письма, 
что это глупые дети, у которых каша в голове, ребята 

остались живы. Это реальная история, правда, даль-
нейшая судьба мальчишек неизвестна. Есть еще много 
интересных эпизодов из жизни Куприна о том, как по-
могали ему гатчинцы, считая, что он находится в бед-
ственном положении, хотя в таком положении находи-
лись все горожане – разруха, голод: жители старались 
своего любимца поддержать.

Есть и другие интересные вещи: у Куприна был друг, 
русский писатель Владимир Гущик, тоже наш гатчин-
ский житель. В это неспокойное время они создают «Союз 
любителей свободного искусства» – некий прообраз 
Всероссийского общества охраны памятников истории 
и культуры. Они ходили охранять гатчинский дворец, па-
трулировали его от мародеров – в тот период безвластия 
музей полезли грабить.

Елена Гордиенко:
– Куприн для Вас всегда был любимым писателем?

Константин Иванов:
– Нет, он не был моим любимым писателем, приходи-

лось читать в школе, потом попадались некоторые его 
произведения, в частности, «Звезда Соломона», посколь-
ку я обожаю фантастику. Хоть Куприн и был реалист, 
он относится к писателям-космистам, которые смотрят 
в будущее, как, например, Иван Ефремов, наш земляк. 
Уже потом, с годами, пришло осознание, что он наш зем-
ляк, но мы его очень мало знаем, а он интересен и раз-
нообразен. Я засел за Куприна – плотно, даже с каранда-
шиком, подчеркивал, делал какие-то пометки на полях. 
Самому захотелось читать, отсюда и родился фестиваль, 
когда пришло осознание значимости писателя. Потом 
уже пришла идея праздника. Эта идея не нова: в 80-е 
годы в Гатчине проходил областной купринский фести-
валь, его режиссером был Юрий Иванович Давыдкин, 
театральный деятель, очень талантливый человек, поэт. 
Два раза он делал этот фестиваль, и на первый фести-
валь приезжала дочка Куприна — Ксения.

Делать праздники такого формата сложно – это не раз-
влекательный праздник, это просветительское мероприя-
тие. Больше всего греет душу после каждого праздника, 
когда ко мне на улице подходят люди и говорят, что чи-
тают Куприна, их зацепило, или перечитывают его про-
изведения. Это самый главный результат: люди взялись 
за книги, прочувствовали глубину Куприна.

Я много ездил на различные семинары по организа-
ции праздников, конференции. К сожалению, нам пред-
лагают стандартную схему, набор уличных развлекатель-
ных мероприятий. Мы же стараемся от этого уходить: 
и газета, и кино, и цирк в этом году будут у нас в рамках 
фестиваля. Все стороны жизни Куприна, той культурной 
жизни старого городка столетней давности мы показыва-
ем. Это сложно: надо и костюмы подобрать, и историче-
ский материал знать, и подобрать музыку того времени 
– слушатели услышат старинные романсы, зрителей ожи-
дает немало музыкальных сюрпризов.

Елена Гордиенко:
– Когда начали подготовку?

Константин Иванов:
– Уже год идет подготовка, она шла не совсем ровно, 

потому что все мы люди занятые, семейные, нам не уда-
ется уделять столько времени, сколько нужно на реализа-
цию этого проекта. Целый год потихоньку поддерживая 
и подталкивая друг друга, мы работали над фестивалем. 
Наш организационный комитет – 17 человек, которые от-
дают душу этому празднику.

Елена Гордиенко:
– Есть кому сказать спасибо?

Константин Иванов:
– Конечно же, есть – например, Дому молодежи, 

он традиционно нас поддерживает, предоставляет по-
мещения для переодевания, для реквизита. Волонтеры 
работают не только в качестве помощников, но и в каче-
стве полноценных участников праздника. Центр творче-
ства юных нам помогает. В этом году кинотеатр «Победа» 
подключился активно. Конечно же, комитет по культуре 
и туризму, Гатчинский ТЮЗ, театр «За углом», Дом куль-
туры, сиверская школа искусств, редакция газеты «Уезд-

ные вести», телекомпания «Ореол47». С каждым годом 
все сложнее и сложнее реализовывать такие проекты. 
Ждем всех на празднике!

К ПЕЧАТИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

«Вся суть праздника в том, что мы не гости, 
не созерцатели, мы — полноценные участники»
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

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

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

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

Володарского,	33,	2/5б	л,	ком.	12,8	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	1250	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . .8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул	Крупской	2,	1/5	,	Бл,	пл-14	м2	
в	4-к.кв,	х/с,	930	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

Войсковицы,	2/5К,	ОП	31	м2,	кух.	5,6	м2,	
СУС,	эркер,	1750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-849-03-93
Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	3800	т.	р.. .8-962-684-85-89
Пудость,	2/3,	бл.,	ОП-33.5м,	кухня	8	м2,	
СУС,	ПП,	1850	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	счетчики	
и	радиаторы	отопления,	1760	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина,	мкр-н	Речной,	д.1,	1/7	,	ОП	42	м2,	
комната	19	м2,	кухня	10	м2,	СУР,	лоджия,	
отл.	сост.,	3200	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	д.17,	
ЖК	Кивеннапа,	ОП	47,3	м2,	комната	20	м2,
кухня-	гостиная,	СУС,	отдельный	вход,	
небольшой	участок,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75,	6/9,	бл.,	УП,	ПП. . . . . . . . . . .8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных	Военлетов	,2а	,	1/9,	д/	новый	,	
пл-40	м2,	кух-10	м2,	с	меб	и	техн,	
1	соб,	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	коммуникации	
все,	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	1700	т.	р.	 .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	СУР,	
сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	М.	Верево,	УП;	Тайцы,	2/2.	 . . . . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3100	т.	р. . . . . .8-931-306-49-64
Меньково,	4/5К,	смеж,	Х/С,	Б/Заст,	ПП,	
1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Лампово,	2/5,	изол.	с	мебелью,	Х/с,	ПП,	
1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

Константинова,	9,	1/5БЛ,	ОП-44	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУР,	2750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
IQ-Гатчина,	7/7,	ОП-64.94м2,	кух.12.12	м2,	
СУР,	балкон,	4570	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

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

Зайцево,	2/2К,	ОП-49,9	м	2,	кух.	6,1	м2,	
СУС,	1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	8,	ЖК	
Кивеннапа,	ОП	61,9	(15+19+10)	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	3900	т.	р.	 . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Рощинская,	4,	Кныша,	12,	Б.	Колпаны.	 . . . .8-911-963-03-43
«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул.	Нади	Федоровой,	2/2,	бревно,	
ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	ПП,	1290	т.	р.	 . . . . .8-921-365-21-65

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

Вырица,	ИЖС,	12	соток,	эл-во,	15	кВт,	
1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1500	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1050	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . .8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . .8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	эл-во,	850	т.	р.	 8-911-913-60-04
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Ящера,	ДНП,	15сот,	эл-во	15кВт,	600т.р. . . .8-911-905-56-55

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. . . . .8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость,	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Никольское,	6	соток,	лет.дом,	
вода,	печь,	свет,	сарай,	огражд.,	580	т.	р.	. .8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	лет.домик,	
6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	550	т.	р.	. . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	400	т.	р. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад	,	Меньково	новое,	вблизи	деревни,	
15	сот,	разработан,	490	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

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

Кивеннапа,	2эт,	ОП-61м,	эл-во,	
водопровод,	газ,	2700т.р.. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Химози,	2эт,,	ОП-52.5м.,	эл-во.,	
скважина,	септик,	ИЖС,	6сот.,	3600	т.	р. . . .8-962-684-85-89
Строганово,	дом,	баня,	хозпостр,	эл-во,	
скважина,	1100т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Матвеева,	ИЖС,	ОП-147	м2,	12	сот,	эл-во,	
канализация,	водопровод,	7800	т.	р.	 . . . . . .8-962-684-85-89
Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	
2550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . .
8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	баня,	
скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	990	т.	р.	 . . . . . . .8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	б/о,	
скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.. . . . . . . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	баня,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Вырица. . . . . . . . . . .8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	. . . . .8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	23	
сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	сад,	
озеро,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Дом	в	Суйде,	ИЖС,	Бревно,	участок-11	
соток,	вода,	печь,	сад	,1480	т.	р. . . . . . . . . . . . 8-9213652165

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены
коммерч.помещения,	50000	руб./м2	на	
первые	десять	квартир. . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

«Феникс»

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

Сдается	помещение,	ул.	Крупской,	4-А,	
ОП	171	м2,	эл-во	30	кВт,	80	т.	р. . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к.	кв,	Лампово,	2/5,	с	мебелью	
и	техникой,	56	м2,	кух.	9	м2.	. . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сдам	2-к.	кв,	Тайцы,	ул.	Санаторская,	
2/2К,	частично	с	мебелью,	есть	
техника,	х/с.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
От	хозяина	комнату,	квартиру	
на	Ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
1-2-к.кв	в	р-не	Татьянино	–	Варшавский	
вокзал,	прямые	деньги.	. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

В  МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением 
отдельных предметов»

ТРЕБУЕТСЯ
учитель начальных 

классов.
Адрес:

г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, 
справки по телефону 30040, 32429

ПРОИЗВОДСТВУ 
Г. ГАТЧИНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
Желателен опыт работы на 
производстве. 
З/плата от 25 т. руб.
Часы работы: 
пятидневка с 8.30 до 17.30.

Соцпакет, обучение, летний 
оплачиваемый отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

КОМПЛЕКТОВЩИКИ:
 � - разгрузка-погрузка контейнеров, сборка заказов 

(мелкая бытовая техника)
 � - график 2/2 по 12 часов, с 9.00 до 21.00, с 21.00 до 9.00
 � - заработная плата 1900р, +20% ночные

ВОДИТЕЛИ ЭЛ.ПОГРУЗЧИКОВ, ШТАБЕЛЕРОВ
 � -график 2/2 по 12, 5/2 по 8 часов
 � -з/п 33 т.р., + 20% за ночные

КЛАДОВЩИКИ, ОПЕРАТОРЫ СКЛАДА
 � -график 2/2 по 12, 5/2 по 8 часов
 � - з/п кладовщика 30000 р.
 � - з/п оператора 33000 р. 
 � - выплаты 2 раза в месяц, без задержек
 � - официальное трудоустройство
 � - развозка м. Московская, Ленинский проспект, 

Красное село
ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ:

 � -погрузка товара в машину
 � -развозка товара по точкам
 � -график 6/1 по 12 часов
 � з/п 45000р на руки
 � Развозка пр. Ветеранов

СКЛАДУ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО 
РАБОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:

Конт. тел. 8-953-359-85-80,
с 9.00 до 18.00

В  МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением 
отдельных предметов»

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ.

Адрес:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, 

справки по телефону 30040, 32429

Подготовительные курсы. Работаем в 
Гатчине 22 года.

Профессиональная подготовка и участие 
в предметных олимпиадах, результаты 

которых приравнены к ЕГЭ.
Интенсивная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

по математике, физике, русскому 
и английскому языку, истории, 

обществознанию, химии, биологии и 
информатике.

Занятия проводятся в групповой и 
индивидуальной форме.

Помогаем школьникам с 6-го по 11-й 
класс.

Обучение в Гатчине. Мы работаем в 
СОШ № 9.

Гатчина, ул. Киргетова, 28, сш № 9, 
обращаться к секретарю.
Тел. 300-40, 324-29 (днем),  

8-921-331-60-75 (после 21.00)



5 сентября 2019 года   •   № 36 (1193) • Гатчина-ИНФО 25

Спевша-
яся

парочка

Телячий
гонитель

Река на
о. Кали-
мантан,
Индо-
незия

Жители
«Остро-
ва неве-
зения»

Прабабка
Река в

Германии

Меч в
руках
скифа

Непрек-
лонная
истина

Река в
Испании,

приток
реки Тахо

Не
чистое
золото

Фильм
Ручной
динамо-

метр

Ткань
для

белья,
сорочек

Травма
от иглы

Искали
алхимики

Парусный
военный
корабль

Морской
залив

Млеко-
питаю-

щее рода
кошек

Подсказ-
ка для
умного

Группа
поющих
вместе
людей

Большое
стадо
овец

Попу-
лярный
напиток

Вооду-
шевле-

ние,
энту-
зиазм

Лента со
снимками

Рыба се-
мейства
лососе-

вых

Лекси-
ческий
клон

Откро-
венный
купаль-

ник

Передви-
жение не
на своих

двоих

Сквозняк
в рас-

писании

Спор-
тивная

игра

Рыба се-
мейства
кефалей

Мера
длины

Хищник с
пятнис-

той
шерстью

Жилое
помеще-

ние в
гостинице

Глубокая
яма на

дне реки,
озера

Хирурги-
ческая
промо-
кашка

Предмет
неверо-
ятных

размеров

Олень с
пантами

Полундра
по-сухо-
путному

Бывает
навяз-
чивой

Музы-
кальный
инстру-

мент

Обоз-
начение

на
теле

Участник
боя

быков

Фран-
цузский
пехоти-

нец

Рот, губы

Стальной
трос для
буксиров-
ки трала

Сомни-
тельное
предпри-

ятие

Стрелок,
бьющий

без
промаха

Неуклю-
жий

человек

Сеть для
ловли
рыбы с
судов

Музей в
Мадриде

Род
искусст-
венного
волокна

Трапеза
на весь

мир

Большой
городс-
кой дом

Верхняя
часть рта

Кипение
страстей

Комната
любите-

лей
дыма

Наслед-
ник царя
зверей

Титул
египетс-

ких
царей

Огород-
ный

цветок

Бог пло-
дородия
в арабс-
кой ми-

фологии

Спутник
Нептуна

Спортив-
ная

одновё-
сельная
лодка

Страши-
лище,

которым
пугали
детей

Искусст-
венный
овраг

Много-
летнее
травя-
нистое

растение

Зуб
неймёт, а
оно тем

не менее
видит

Осве-
жающий
напиток

То же,
что

жнивьё

То, что
стомато-
лог уби-
вает мы-
шьяком

Модный
музон

Идея,
замысел

Английс-
кая мера
площади

Толстый
холст

Госу-
дарство в
Северо-
западе
Африке

Мартыш-
ка

Произ-
ведения
народно-
го твор-
чества

Сквер

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-

нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 
дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и 
т. д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.
Опытный преподава-
тель приглашает на кур-
сы «Кройка и шитьё». Т. 
8(81371) 9-28-45
Кровля, сайдинг, покраска 
домов, ремонт фундамен-
тов. Звоните, спрашивайте. 
Т. 8-921-932-06-61, 932-76-
05
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы, 
газобетон, каркасное стро-
ительство. Отделка: шпунт, 
вагонка, блокхауз, сайдинг 
и др. Электрика. Сантехни-
ка. Установка котлов ото-

пления. Отмостки. Дренаж. 
Демонтаж. Спил деревьев. 
Ремонт квартирный и «под 
ключ». Т. +7-921-751-49-48, 
+7-964-384-77-48

Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, подв.
потолки любой сложности, 
уст.дверей, арок, полы раз-
ные. Частичное стр-во: вы-
ведение стен, крыш, фун-
даменты, заборы. Выезд 
мастера. Консультации по 
тел.: 8-962-721-81-59

Любые электросварочные 
работы: замена труб, пла-
стик, сантехника. Т. 8-965-
065-62-18

«Муж на час». Мелкие ре-
монтные работы в квар-
тире и в доме. Установка 
карнизов, полок, сверление 
отверстий в бетоне. Сан.
техн.работы. Замена розе-
ток, выключателей и мно-
гое другое. Т. 8-952-263-77-
44, Сергей

Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, каф.плитка, 
электрика, «муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10

Юридические услуги, кон-
сультации, ведение дел в 
суде. Адвокат Мирослав 
Николаевич. Т. 8-967-510-
18-16

Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз.блоки, 
тротуарная плитка, под 
ключ. Т. 8-911-226-03-87

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хор.состояние; 
Москвич 2141, хор.сост.; 
гараж бетонный у Пав-
ловских ворот, Северная, 
крыша покрыта профилем, 
ворота 2, 1 м. Т. 8-921-382-
76-60
ВАЗ 2115, 2007 г. в., хор.со-
стояние, один хозяин, новая 
резина, литые диски, нов. 
аккумулятор, есть все, серо-
зеленый металлик. Т.8-911-
260-26-91
Много запчастей и целую 
ВАЗ 2109, задний мост для 
мотоблока. Т. 8-921-32-96-
321

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», 6х4,5, сухой, 
утеплен, обшит, 220 Вт, 
подвал, 2 отделения, при-
ватизирован. Т. 8-906-277-
94-26
Аэродром, 150 т. р.; К Марк-
са, 250 т. р.; Б.Колпаны, 
кирп., 650 т. р.; дом , Химо-
зи, ц.газ. Т. 8-904-638-61-63

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нор-
мальное состояние, бал-
кон с козырьком, СУР, 
в поселке развитая ин-
фраструктура: школа, 
д/с, поликлиника, ДК, 
почта, банк, магазины, 
1650 т. р . Т. 8-921-38-97-
087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1100 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 10 
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Аквамарин.	Жатва.	Клад.	Оса.	Велосипед.	Стека.	Файл.	Ара.	
Атом.	Акр.	Нора.	Имам.	Скутер.	Гапит.	Мотто.	Пан.	Импост.	Догмат.	Уста.	Кант.	
Мамба.	Почерк.	Мулла.	Аботени.	Лыжи.	Довод.	Крупа.	Генерал.	Сонет.	Тонкотел.	
Бита.	Рикша.	Багажник.	Марабу.	Лото.	Форт.	Чертог.	Слалом.	Радист.	Баба.	Тьма.

По вертикали: Закваска.	 Оковы.	 Итака.	 Клей.	 Пугач.	Жгут.	 Валлаби.	Мнение.	
Абачи.	Чадо.	 Театр.	 Абес.	Сари.	Кадет.	 Гурт.	Памир.	Борона.	Панама.	Айован.	
Жлоб.	Омоним.	Толк.	Нога.	Анод.	Бред.	Отит.	Мастика.	Коса.	Ужас.	Ком.	Миксер.	
Табу.	Пуду.	Роли.	Фат.	Ответ.	Трос.	Лгун.	Кроль.	Кофе.	Стол.	Перш.	Ром.	Мадам.	
Рота.	Арат.	Астма.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Тел. 8-921-339-07-20 с 9.00 до 18.00

Маленький котик немного подрос и окреп
Стал виден его лидерский 

характер. Ему очень 
нужен добрый, любящий, 
заботливый и терпеливый 

хозяин.
Помогу с обработкой

и прививкой.

9 сентября с 9.00 до 10.00
Общество слепых,
ул. К. Маркса, 63

внутриушные, заушные, 
безшумные, безбатарейные 

от 6 т. руб. до 14 т. руб.,
регулировка разборчивости 

речи.
Гарантия 2 года. Выезд на дом 

8-987-869-51-74
Скидки и обмен.

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Колеса Mishelin 
З235/65-R18, M+S, 104S, 3 
шт., 4,3 т. р./шт, М. Колпа-
ны, возможен шиномонтаж. 
Т. 8(812)507-88-35
Банки стеклянные разные, 
дешево. Доставка б/п. Т. 
8-921-638-15-58, 8-950-021-
43-50
Музыкальная колонка. Т. 
8-911-710-32-06

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92
Квартиру от хозяина в Гат-
чине или в районе, в любом 
состоянии. Т. 8-909-590-91-
16, Ирина
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, го-
релый, кредитный, залого-
вый и т. д. Быстро! Дорого! 
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу с оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 7000 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сдачи: 
4 кв.2019 года. Ипоте-
ка, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., все 
коммуникации – в доме, эл-
во 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом распо-
ложен на берегу Родоново-
го озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, 
баня, веранда, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-
стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, посадки, 
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, ИЖС, п. Высококлю-
чевой, Гатчинский р-он, 
Лен. обл., отличное место 
для проживания, цена дого-
ворная. Т. 8-921-988-51-08
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., нов., кирпич, 1/9, 68 
м2; ком. 19 м2, лоджия, 1/5, 
Въезд; 2-к.кв., ХР, ИЗ, 1/5, 
Хохл.Поле, 2570 т. р.; 3-к.
кв., ХР, ИЗ, 3/5, Х.Поле. Т. 
9-904-551-42-04
Садовый участок 10 соток, 
в п. Тайцы. Т. 8-921-768-47-
19
1-к.кв., УП, ОП 41,6 м2, 
ком. 17,5 м2, кух. 8,5 м2, 
СУР, более 10 лет собствен-
ность, 5/5БЛ, Зверевой, 4, 
2750 т. р. Т. 8-911-734-71-
78, 8-921-329-70-72, Эдуард
Комната 18,5 м2 в 2-к.кв., 
Гатчина, 800 т. р.; ком. 
17,5 м2, Н.Свет, 700 т. р.; 
1-к.кв., 2/5, Батово, 850 т. 
р.; 1-к.кв., 2/2К, Сяськеле-
во, 1100 т. р.; 2-к.кв., 1/3К, 
Елизаветино, 1750 т. р.; 1-к.
кв., 1/5К, Гатчина, 2700 т. 
р.; 2-к.кв., 1/5, изол., Гатчи-
на, 2900 т. р. Т. 8-952-378-
51-33
Магазин 40 м2 на вывоз, 
укомплектован для рабо-
ты: холод.витрины 1,5 м., 
1,2 м., морозилки, уличная 
камера, напольные эл.весы 
7 шт., торговые эл.весы 2 
шт., стеллажи, стол метал., 
мясорубка, тесаки для руб-
ки мяса 3 шт., доски, стаби-
лизатор, два холод.под воду 
и квас, есть отопление, 4 
печки, свет, видео. Можно 
все отдельно. Вместе – де-
шевле. Т. 8-911-837-37-78, 
8-911-767, 25-53
Участок земельный 2,8 га. 
Т. 8-921-319-08-24
Участок 6,9 сотки, ровный, 
сухой, сад-во «Нейтрон», 
хор.транспортное сообще-
ние, до электр. – 15 мин. 
Есть эл-во, колонка, лет.до-
мик, 390 т. р. Т. 8-921-598-
56-21
Участок 30 соток, д. Малое 
Рейзино, 13. Земля жилищ-
ного назначения, 2150 т. р., 
торг уместен. Т. 8-911-921-
58-82

ПРОЧЕЕ

Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого; ковер тка-
ный ручной работы, голу-
бой с белым, 2,7 х 1,7, 8 т. 
р.; комплект турмалиновых 
лечебных поясов с Япон-
ского моря, 4 шт., 1,5 т. р.; 
энциклопедия в двух томах 
«Жизнь и здоровье женщи-
ны», 2002 г. в. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12
Колонка музыкальная, но-
вая. Куплю игру «Эрудит» 
на картонной основе. Т. 
8-911-710-32-06

Набор мягкой мебели (уго-
лок + 2 кресла-кровати); 
кресло-туалет. Т. 8-921-33-
88-006
Матрац 2-спальный, 
160х2000, пружинный, хор.
состояние, 1 т. р. Т. 8-911-
997-56-49
Ортопедический шейный 
воротник, мало б/у, черный, 
250 руб., на фиксаторах. 
Т. 8-951-684-55-35, после 
12.00
Полушубок 48-50 р., черно-
бурая лиса, отл.состояние. 
Т. 8-951-671-23-40, в любое 
время.
Стиральная машина 
Сибирь-5М, 1300 руб.; но-
вый пылесос Филипс, 1800 
руб; набор из 15 наимено-
ваний ручного инструмента 
(рубанок, ножовки, дрель), 
2800 руб.; бутыли стекл. 20 
л., 2 шт., 300 руб. Т. 8-953-
359-91-20
Косметический прибор Би-
оптрон, Швейцария, новый, 
90 т. р. Т. 8-905-211-03-86, 
Светлана
Новая инвалидная коляска-
кресло. Т. 8-905-275-25-68
Машинка швейная, По-
дольская; новые ходунки, 
костыли, стульчак, холо-
дильник, ТВ, муз.аппара-
тура, фарф.посуда, кух.
техника. Т. 386-13, 8-911-
166-90-06
Платье свадебное 44 р., 
дешево, весна 2019 г. Т. 
8-905-252-29-09
Микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1800 р.; микровол-
новка SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 5300р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чай-
ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ло-
жек, идеальное сост., 17600 
р. Т. 8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок + 
ЖК монитор 17 д., клави-
атура, мышь, сканер НР, 
5300 р., часы наруч. CASIO 
с калькулятором и запис-
ной книжкой, 900 р., моб. 
телефон NORIA-112, 300 
р., SAMSUNG, 300 р., кар-
тридж Е-16 лазерный д/тех-
ники CANON, новый, 490 
р., тонер д/заправки, 400 р. 
Т. 8-981-952-02-00

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

Продается магазин 40 кв.м 
на вывоз, укомплектован для 
работы: холод. витрины 1,5 

м, 1,2 м, морозилки, уличная 
камера, весы напольные 

электр. -7 шт., торговые весы 
электр. - 2 шт., стеллажи, стол 

метал., мясорубка, тесаки 
для рубки мяса - 3 шт., доски, 
стабилизатор, два холод. под 

воду, квас, в домике есть 
отопление, 4 печки, свет, 

видео. Можно всё отдельно. 
Вместе дешевле.

Тел. +7-911-837-37-78, 
+7-911-767-25-53

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

В гатчинскую 
школу

№ 7
на постоянную 

работу
требуется

 

СТОРОЖ 
Т. 2-14-69



5 сентября 2019 года   •   № 36 (1193) • Гатчина-ИНФО 27ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, 
старые фото, настольные 
медали, фарфор, самова-
ры, предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-81-81
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В.Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08
Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Мопеды Рига в любом со-
стоянии. Т. 8-921-635-10-87

Игру «Эрудит» на картонной 
основе. Т. 8-911-710-32-06

 �Срочно сниму 1-к.кв., 
от хозяина, в Гатчине, 
на длит.срок. Т. 8-905-
211-03-86, Светлана
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам комнату, квартиру. Т. 
8-904-551-42-04

Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую дея-
тельность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120 и 60), с отдельным 
входом; 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120), с отд.вхо-
дом. Т. 8-921-988-51-08

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам ком. 18 м2 в Гатчине 
от хозяина; 1-к.кв. в Гатчи-
не. Т. 8-952-378-51-33
Сдам комнату на Красно-
армейском пр., 48. Т. 8-969-
729-74-92

2-к.кв., Въезд – на 1-к.кв 
Въезд + доплата. Т. 8-905-
227-25-22

Ищу помощницу для жен-
щины 80 лет (гулять, кор-
мить), оплата почасовая. Т. 
8-921-653-00-71
Ищу работу сторожа. Т. 
8-921-438-56-37
Требуется кондитер в конди-
терский цех, на постоянную 
работу (работа с дрожжевым 
тестом), з/п – от 20 т. р. Т. 
8-965-044-50-07, 8-911-955-
18-38, Нина Александровна
Ищу работу сиделки в Гат-
чине на неполный раб.день. 
Срочно. Т. 8-951-671-23-40, 
в любое время
Ищу работу уборщицы 
на 2-3 часа в Гатчине. Т. 
8-951-671-23-40
Приюту для животных под 
Н.Светом требуется работ-
ница по уходу за кошками 
и для уборки территории. Т. 
8-921-432-00-35, Оксана
Требуется работник ООО 
«Цитрон» (М.Колпаны) для 
косьбы травы триммером. 
График: 2/4, смена 1300 
руб., своевременная оплата. 
Т. 8-963-247-43-23, Сергей

Продам козочку, 1,5 года, 
русской породы, хороший 
удой. Недорого. Т. 8-921-
400-88-03
Паломническая служба 
«Лествица» приглашает в 
поездки: 7 сентября – свя-
тыни Талабских островов; 
14 сентября – Никандрова 
пустынь; 21 сентября – Свя-
тыни. Остров; 1-4 ноября – 
Пюхтицкий монастырь Т. 
8-905-253-17-67
Утерянный диплом о на-
чальном профессиональном 
образовании на имя Зиме-
нок Анастасии Олеговны, 
выданный ГОУ ВПО Ле-
нинградским областным 
институтом экономики и 
финансов в 2008 году, счи-
тать недействительным.

Отдам в х. р. двух котят, 
1,5 мес (серый с белым, ры-
жий с белым и черным). Т. 
8-921-762-08-78-, с 9.00 до 
18.00
Отдам щенков сибирской 
хаски, 7 мес.; метис вост-
европ.овчарки, 2 мес и 6 
мес; щенки от мал.собачки, 
3 мес; котята 1,5 мес; собака 
1 год. Т. 8-950-013-16-21

Мужчина, 62 года, рабо-
тающий пенсионер, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-164-64-99

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»

Дорогие женщины, закончились 
летние отпуска, дети отправлены в 
школу и институты, собран урожай 
на дачах, теперь можно потратить 
время и на себя. Вовремя постав-
ленный диагноз обеспечивает эф-
фективность и своевременность 
лечения, позволяет сохранить здо-
ровье и счастливое будущее. Отсут-
ствие же диагнозов подтверждает 
правильность образа жизни, ре-
зультативность профилактических 
наблюдений и сохраняет психоло-
гический комфорт. Дорогие жен-
щины, своевременно проведенный 
осмотр врачом-профессионалом с 
многолетним опытом на современ-
ной аппаратуре поможет выявить 
и вовремя купировать заболевания 
щитовидной железы,груди, органов 
малого таза. Отвлекитесь от текущих 
домашних забот и приходите на ос-
мотр к опытным врачам, чтобы обе-

речь себя, таких загорелых и счаст-
ливых после отдыха, от совершенно 
ненужных болезней. Ждём Вас.

Сертификат 0178270047480 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
университет» МЗ РФ

Документ о квалификации 781801429917 ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ
Диплом ЖВ 706799 НГМИ

Работает в ООО «Стомамедсервис», лицензия ЛО-47-01-0020094

Врач УЗД

Зворыгина Ольга Владимировна
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Скворицы.
Фото Марии Хаскиной.На фоне Гатчины

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

«Лепта» теперь и в Гатчине 
7 сентября в Гатчи-

не открывается благо-
творительный магазин 
одежды «Лепта». В четь 
этого события организа-
торы обещают концерт 
с участием певицы Афи-
ны и детского вокально-
го ансамбля «Звуки ра-
дости».

Оказывается, «Леп-
та» – это, прежде все-
го, не магазин, а бла-
готворительный фонд, 
основная задача ко-
торого — помощь де-
тям с множественными 
нарушениями разви-
тия. Средства на свою 
деятельность «Лепта» 
не собирает напря-
мую у неравнодушных 
граждан, а предлага-
ет совершенно другую 
модель помощи: по-
жертвованием для до-

брого дела могут стать 
не деньги, а обычные 
вещи, будь то платье 
или рубашка, которые 
вдруг разонравились 
владельцу. Ненужные 
вещи попадут в благо-
творительный магазин 
«Лепта», где снова об-
ретут утраченную цен-
ность. Вырученные 
деньги пойдут на затра-
ты, связанные с обслу-
живанием магазинов, 
на развитие проекта, 
а главное — на помощь 
детям с множествен-
ными нарушениями 
развития. За 5 лет су-
ществования «Лепта» 
перечислила своим по-
допечным более 5 мил-
лионов рублей на курсы 
реабилитации и меди-
цинское оборудование. 
За это время фонду 

удалость открыть 6 ма-
газинов и выстроить 
хорошую систему сбора 
одежды, специальные 
контейнеры есть прак-
тически в каждом рай-
оне Петербурга и в его 
пригородах.

Существование бла-
готворительного мага-
зина решает сразу три 
социальные проблемы. 
Во-первых, дети с мно-
жественными наруше-
ниями развития полу-
чают помощь, которую 
они не могут получить 
от государства. Во-
вторых, любая вещь, 
которую перестают 
носить, потенциально 
может стать обычным 
мусором, который так 
или иначе окажется 
на свалке, ей нужна 
утилизация. В-третьих, 

фонд «Лепта» выдает 
специальные социаль-
ные карты, по которым 
можно получить два ки-
лограмма одежды бес-
платно каждый месяц. 
Карты могут оформить 
пенсионеры, многодет-
ные семьи и люди с ин-
валидностью. 

Как уверяют сотруд-
ники «Лепты», в мага-
зине действительно хо-
роший выбор одежды 
по доступным ценам. 
«Лепта» будет рада всем 
в день открытия 7 сентя-
бря по адресу: ул.Коли 
Подрядчикова, 7а (на 
втором этаже магазина 
«Пятерочка»).

Праздничный кон-
церт начнется в 11-30. 
Главный гость програм-
мы — обладательница 
премии «Звезда Дорож-
ного радио» певица Афи-
на, также будут конкур-
сы, игры и выступления 
других исполнителей.


