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ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
пр-ва Швейцарии, Дании, Германии

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

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

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

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

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом
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Некоторые гатчинцы еще пом-
нят те времена, когда в теплые 
летние вечера в парках и скве-
рах играли духовые оркестры. 
Прохожие замедляли шаг, оста-
навливались. Пары, дождав-
шись звуков вальса, начинали 
кружиться в танце. Эту еще до-
военную традицию городские 
музыканты подхватили спустя не-
которое время после войны, ког-
да страна немного оправилась 
от потрясений. В 1950-1960-х 
годах свой оркестр был едва ли 
не в каждом заводском коллек-
тиве, причем музыкантами ста-
новились сами рабочие. Самым 
большим оркестром гордил-
ся завод «Буревестник», были 
свои музыкальные коллективы на 
«Авангарде», «Гатчинсельмаше», 
рембазе, мебельной фабрике.

«Репертуар у этих оркестров 
был очень хороший, и играли они 
прекрасно, – вспоминает руко-
водитель Гатчинского духового 
оркестра Юрий Крутелев. – Без 
них не обходилась ни одна де-
монстрация, ни один городской 
праздник. В конце 1960-х на неко-
торые мероприятия собиралось 
порядка шестидесяти музыкан-

«...ВТОРЯ СЕРДЦА СТУКУ, 
ОРКЕСТР ИГРАЕТ ДУХОВОЙ»

Гатчинский эстрадно-духовой оркестр под управлением Юрия Кру-
телева в этом году отмечает свое тридцатилетие. В воскресенье, 
27 сентября, в зале Центра творчества юных пройдет большой 
юбилейный концерт оркестра, на котором будут исполнены лучшие 
произведения, вошедшие в его репертуар.
Накануне этого знакового события мы поговорили с бессменным 
руководителем городского оркестра Юрием Крутелевым.

тов из разных коллективов – по 
городу шла целая музыкальная 
процессия».

Юрий Александрович вспо-
минает, как еще мальчишкой, 
учась в гатчинской музыкальной 
школе, ему приходилось играть 
в городских оркестрах. А потом 
появился свой собственный, мо-
лодежный, собранный тромбо-
нистом Валентином Голубевым. 
Первый выход школьного орке-
стра на демонстрацию состоял-
ся в 1964 году.

По словам Юрия Крутелева, 
музыкальная школа, базирующа-
яся в те времена в Приоратском 
замке, пользовалась огромной 
популярностью. «Родители нас 
туда приводили, чтобы мы не 
болтались на улице, чтобы всег-
да были заняты, – вспоминает 
он. – Такое время тогда было – 
можно было запросто попасть в 
скверную компанию. Семьи бы-
ли в основном простые, немузы-
кальные».

Юрия Крутелева мама при-
вела в музыкальную школу 
в 1960 году. Учился играть на 
кларнете у тогдашнего дирек-
тора школы Юрия Георгиевича 

Местиева. Школа была очень хо-
рошей, со своим симфоническим 
духовым оркестром. «У нас пре-
подавал гатчинский музыкант Лев 
Павлович Беженцев, который во 
время войны работал с Клавдией 
Шульженко, – вспоминает Юрий 
Александрович. – Он окончил 
училище при Ленинградской ка-
пелле, играл на скрипке, аккор-
деоне, тромбоне, фортепиано. 
Выступал на городских праздни-
ках, танцах, в гатчинском эстрад-
ном оркестре».

Первый джазовый оркестр 
в Гатчине был создан в нача-
ле 1960-х годов Владимиром 
Викторовичем Моисеевым, кото-
рый впоследствии стал одним из 
основателей нынешнего эстрад-
но-духового оркестра. Владимир 
Моисеев окончил военно-музы-
кальную школу в Ленинграде, 
потом институт культуры. «Он 
был очень талантливым, тео-
ретически подкованным, ве-
ликолепно играл на кларнете, 
отлично импровизировал, – го-
ворит Юрий Крутелев. – Служил 
в военном оркестре в Москве. 
Потом увлекся джазом, нау-
чился играть на саксофоне, 
играл в лучших оркестрах стра-
ны: в 1960-70-е годы у Иосифа 
Вайнштейна в Ленинграде, в 
1980-х у Константина Орбеляна в 
Армении, в эстрадном оркестре 
Владимирцева».

(Продолжение на стр. 4)

КАК И ПРЕЖДЕ, ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Стоимость подписки на 6 месяцев (индекс 16348):
Для всех категорий населения: до адреса – 421,56 руб., 
до востребования – 382,92 руб.
Для льготных категорий населения (инвалиды 1 и 2 гр., вете-

раны ВОВ): до адреса - 344,46 руб, до востребования -  313,56 руб.
Для юридических лиц: до адреса - 601,56 руб, до востребова-

ния - 562,92 руб.

Стоимость подписки на 12 месяцев (индекс 16348Г):
Для всех категорий населения: до адреса – 877,16 руб., 
до востребования – 796,45 руб.
Для льготных категорий населения (инвалиды 1 и 2 гр., вете-

раны ВОВ): до адреса - 716,13 руб, до востребования - 651,56 руб.
Для юридических лиц: до адреса - 1237,16 руб, до востребова-

ния - 1156,45 руб.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
С 1 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛА 

ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА 2016 ГОД:

Подписку можно оформить в любом отделении почтовой 
связи, а также в редакции газеты «Гатчинская правда» по адре-
су:  г. Гатчина, ул. Хохлова, д.15, с 9.30 до 16.00 часов, без 
обеда, каждый будний день.
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В «Гатчинскую правду» продолжают 
поступать жалобы на поставщиков бал-
лонного газа. Началось это после того 
как они перестали принимать баллоны 
и предложили жителям купить новые.

Обмен баллонов – вопрос №1
В четверг, 10 сентября, на встре-

че главы Ленобласти Александра 
Дрозденко с жителями Гатчины и рай-
она первый вопрос был опять про обмен 
баллонов. «Людям обещали, что с них не 
будут брать деньги за обмен баллонов, но 
ничего не изменилось. Поставщик баллон-
ного газа ООО «ГазСтройЭксплуатация» 
по-прежнему меняет автотранспортом бал-
лоны только 2014-2015 года выпуска и на их 
складе в Вырице нет баллонов всего диапа-
зона службы. Как это понимать?».

«Понимаю это как нарушение действую-
щего закона о защите прав потребителей, 
– ответил гатчинцам Александр Дрозденко. 
– Действительно, вышел новый техниче-
ский регламент: старые баллоны должны 
быть выведены из эксплуатации. И что сде-
лали поставщики газа в баллонах: устро-
или «лотерею»! Все баллоны вращаются 
в общем обороте – пустые забирают, за-
правленные привозят. Тем, у кого на опре-
деленную дату оказались на руках новые 
баллоны – ничего платить не надо, им по-
везло, а у кого старые – покупай новые бал-
лоны. 

Мы занимаем принципиальную пози-
цию: такого не должно быть. Если с какой-
то компанией не разобрались – давайте и 
с ней разбираться. Но такая «лотерея» не-
справедлива». 

По поводу самого баллона Александр 
Юрьевич пояснил, что это собственность 
компании, и все, что связано с содержани-
ем обменного фонда баллонов – накладные 
расходы данной компании. Тем более что 
правительство выделяет поставщикам га-
за в баллонах компенсацию за население.

«Лотереи» с баллонами не будет
Как заявил председатель комитета 

по топливно-энергетическому комплек-
су Андрей Гаврилов, в областное прави-
тельство по этой проблеме также приходит 
много обращений от жителей. Накануне она 
была поднята на встрече с компаниями, ко-
торые осуществляют доставку газа в балло-
нах, в том числе на территории Гатчинского 
района. У компаний большие сложности с 
обменным фондом. Обсуждался вопрос, 
как создать возможность приобретения но-
вых баллонов и их замены на бесплатной 
основе. «Договорились, что той «лотереи», 
которая была при замене старых баллонов 
на новые и новых на старые, больше не бу-
дет. Компаниям поручено наладить обмен 
баллонов таким образом, чтобы менять 
максимально год в год. В крайних случаях 
менять на баллоны с допустимым сроком 
эксплуатации. Сейчас ждем разъяснения 
регулирующего органа по данной тематике. 
До получения разъяснения никаких денег с 
населения при замене баллонов взимать-
ся не будет», – заверил Андрей Гаврилов. 

В случае нарушений Александр 
Дрозденко призвал жителей Гатчинского 
района обращаться непосредственно в ко-
митет по ТЭК правительства Ленобласти. 

Кстати, за день до встречи губер-
натора с населением, 9 сентября, кор-
респонденты «Гатчинской правды» тоже 
посетили склад в пос. Вырица и по прось-
бе читателей поинтересовались, можно 
ли абоненту компании обменять годный к 
эксплуатации баллон 2005 года выпуска. 
Оказалось, можно было поменять только 
баллоны 2014 и 2015 годов выпуска и еще 
несколько 2013-го. Наш баллон посовето-
вали обменять на заправке или купить но-
вый. А куда же идти деревенским старикам?

Нужно принимать, а на что менять?
В  п о н е д е л ь н и к ,  1 4  с е н т я -

бря, в Гатчине глава администрации 
Гатчинского района Елена Любушкина 
искала ответы на эти вопросы вместе с 
представителями двух газоснабжающих 
организаций, работающих на территории 
нашего района, ООО «ЛОГазинвест» (до-
чернее общество ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградской области») и 
ООО «ГазСтройЭксплуатация» (работает 
по договору с ООО «Леннефтегаз»).

Участники встречи обсудили пробле-
му обмена баллонов – как со стороны по-
ставщиков, так и их абонентов – жителей 
Гатчины и района. Одна из проблем – отсут-

ствие механизмов снабжения баллонного 
парка: с начала 90-х программа финанси-
рования обновления баллонного фонда пе-
рестала существовать, а ничего другого не 
появилось. 

Коммерческий директор ООО 
«ЛОГазинвест» Эдуард Волкоедов так 
изложил ситуацию: 

- 22 декабря 2014 года вступили в дей-
ствие федеральные нормы и правила, ут-
вержденные приказом Ростехнадзора от 
25 марта 2014 года № 116, в соответствии 
с которыми срок службы газовых балло-
нов должна устанавливать организация-
изготовитель. Если же такие сведения 
отсутствуют, этот срок составляет 20 лет. 
В отношении 50-литровых газовых быто-
вых баллонов, изготовленных до 1 февра-
ля 2014 года, установлен предельный срок 
службы не более 40 лет при условии техни-
ческого освидетельствования не реже од-
ного раза в 5 лет. 

После вступления в силу приказа 
Ростехнадзора мы перестали принимать 
к обмену баллоны, срок службы которых 
превысил 40 лет, вследствие чего потре-
бители начали писать жалобы в различные 
инстанции. В результате правительство 
Ленинградской области рекомендова-
ло ООО «ЛОГазинвест» пойти на уступки 
людям и принимать к обмену баллоны со 
сроком эксплуатации свыше 40 лет. Мы со-
гласились на такую меру, но лишь для тех 
потребителей, которым осуществляется 
продажа газовых баллонов с доставкой по 
адресам, при этом сами оказались в слож-
ной ситуации. 

Раньше нам вполне хватало существу-
ющего парка баллонов, который позволял  
удовлетворять все заявки населения. С 
вступлением  в силу приказа Ростехнадзора 
более половины баллонного парка – заме-
ны которому нет – выведено из эксплуата-
ции. Количество баллонов сроком службы 
больше 40 лет сегодня продолжает стре-
мительно расти.

Процедура обмена баллонов по обыч-
ной схеме такова: потребитель оставляет 
заявку по телефону единой диспетчерской 
службы ООО «ЛОГазинвест» на поставку 
ему баллонного газа. При оформлении за-
явки диспетчер уточняет информацию о 
годе изготовления баллона, что непремен-
но учитывается при  доставке газа. Так, в 
случае предоставления потребителем но-
вого баллона, он получает баллон с анало-
гичным сроком эксплуатации, при обмене 
потребителем баллона со сроком эксплу-
атации выше 3 лет – доставка газа осу-
ществляется в баллоне со сроком службы 
в пределах 40 лет. При этом потребителю 
при доставке выдаются на руки товарный и 
кассовые чеки. В товарном чеке указывает-
ся номер баллона и год его изготовления.

Но есть и другой вариант, гарантирую-
щий потребителю возможность заправить 
газом тот новый баллон, который он приоб-
рел.  Для этого достаточно сделать заявку 
по телефону в нашу диспетчерскую службу. 
Специалисты приезжают и отвозят его на 
газонаполнительный пункт. Наполненный 
газом баллон возвращают владельцу. Но 
при этом только доставка такого баллона 
обойдется потребителю в 520 рублей. Для 
доставки баллона на газонаполнительный 
пункт он может использовать и собствен-
ный транспорт, но только соответствующий 
требованиям Ростехнадзора к перевозке 
опасных грузов.

В настоящее время наша организация 
закупила 850 новых баллонов, которые не 
подлежат безвозмездному обмену на ста-
рые баллоны, так как это противоречит за-
конодательству. К тому же, по закону мы 
не вправе обязать абонента получать ус-
лугу по газоснабжению исключительно у 
ООО «ЛОГазинвест». В настоящее время 
помимо нашей компании в регионе дей-
ствуют еще две, уполномоченные распо-
ряжением правительства Ленинградской 
области организации, осуществляющие 
деятельность по реализации сжиженно-
го газа населению: ЗАО «Северное» и ООО 
«Леннефтегаз». И плюс бесчисленное коли-
чество дилеров, реализующих баллонный 
газ по приемлемым для них ценам.

 Коммерческий директор ООО 
«ГазСтройЭксплуатация» Олег Колосков 
сообщил следующее: 

- Мы работаем в рамках законодатель-
ства, все просроченные баллоны выведе-
ны из эксплуатации. После введения нового 
регламента у предприятия обменного фон-
да физически не хватает. Мы оказались 
между молотом и наковальней: с одной сто-
роны – население, с другой – закон. Ищем 
выход из сложившейся ситуации. Работаем 
на себестоимости, держим минимальные 
цены на газ. Предлагаем абонентам купить 
новые баллоны 2014-2015 годов выпуска по 
установленной цене. Закупили себе 2 ты-
сячи баллонов и меняем год на год. Ищем 
баллоны с 20-летним диапазоном для по-
полнения баллонного парка, но их не про-
сто найти. 

На посту в Вырице меняем баллоны год 
в год при наличии обменного фонда, а его, 
к сожалению, не много. Автотранспортом 
меняем у абонентов баллоны только 2014 
и 2015 годов. Загрузить в машину 40 бал-
лонов и произвести равноценный обмен 
год в год невозможно. Если возить баллоны 
персонально – это резко удорожает услугу. 

Глава районной администрации 
Елена Любушкина обратила внимание, 
что в связи с проблемами, возникшими 
при обновлении баллонного фонда, прави-
тельство Ленинградской области обещает 
предусмотреть затраты на его формиро-
вание. В этом случае поставщики баллон-
ного газа смогут получить компенсацию 
дополнительных затрат на население, но 
только со следующего года. Людям же ну-
жен газ сейчас.

«Просим вас не обострять ситуацию до 
конца года, когда появится источник фи-
нансирования баллонного фонда. Нельзя 
работать с нарушением закона: сокращать 
диапазон обменного фонда и не принимать 
годные к эксплуатации баллоны», – сказа-
ла Елена Викторовна.

После полуторачасовой дискус-
сии договорились: ООО «ЛОГазинвест» 
в рамках договоренности с областным 
правительством продолжает прини-
мать на обмен 40-летние баллоны; ООО 
«ГазСтройЭксплуатация» тоже идет на-
встречу людям и гарантирует обмен балло-
нов не только 2014-2015 года выпуска (как 
это было в последние месяцы), а в рамках 
пяти лет. К сожалению, на большее у пред-
приятия обменного фонда не хватит.

Руководители обменялись телефо-
нами, чтобы в экстренных случаях дер-
жать прямую связь и не доводить дело 
до конфликта.

Татьяна МОЖАЕВА

СТРАСТИ ПО ГАЗОВЫМ БАЛЛОНАМ

Жителям района по проблемам обмена баллонов 
предлагают звонить по следующим телефонам: 

- «ЛОГазинвест»: 8-800-333-31-14;
- «ГазСтройЭксплуатация: (812) 94-55-220,  8-(81371) 49-735,  8-962-727-12-85.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Специалисты ПАО «Ленэнерго» (вхо-
дит в группу «Россети») установили 
новый силовой трансформатор 6,3 
МВА на подстанции 35/10 кВ «Ко-
брино» в Гатчинском районе.

Специалисты сетевой компании уста-
новили новый трансформатор вместо 
устаревшего оборудования мощностью 
4 МВА. До конца 2015 года энергетики 
смонтируют на подстанции«Кобрино» 
второй трансформатор 6,3 МВА. Работы 
увеличат общую мощность энергои-
сточника в полтора раза – с 8 МВА до 
12,6 МВА. 

Подстанция «Кобрино» построена в 
1960 году. Реконструкция объекта обе-
спечит дополнительную надежность 
электроснабжения деревень Кобрино и 
Меньково, а также поселков Прибытково 
и Карташевская.  

Департамент по связям с общественностью 
ПАО «Ленэнерго»

ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ

Депутаты постоянной комиссии по 
экономике, собственности, инвести-
циям и промышленности приняли 
решение рекомендовать Законода-
тельному собранию региона принять 
в первом чтении законопроект «О 
внесении изменений в областной 
закон «О поддержке пострадавших 
участников долевого строительства 
многоквартирных домов, располо-
женных на территории Ленинград-
ской области».

Законопроект предусматривает воз-
можность предоставления застройщи-
ку, принявшему на себя обязательства 
по обеспечению жильем пострадав-
ших дольщиков, земельного участка 
без проведения торгов. Такой участок 
должен быть сформирован из земель, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, в том же 
муниципальном районе, где распола-
гается и объект незавершенного строи-
тельства. Застройщик, который примет 
на себя обязательства по строитель-
ству жилья для пострадавших дольщи-
ков, нуждающихся в поддержке, обязан 
будет в течение трех лет безвозмездно 
предоставить им жилые помещения не 
меньшего размера, чем значатся в за-
ключенных ранее договорах долевого 
строительства.

На сегодняшний день в Ленин-
градской области в числе «обманутых 
дольщиков» значится 731 человек.

Татьяна ТОКАРЕВА,
пресс-служба Законодательного собрания 

Ленинградской области

ЖКХ ЗАВЕРШАЕТ 
ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

Готовность жилищно-коммунального 
комплекса 47-го региона к предстоя-
щему отопительному сезону по дан-
ным на 1 сентября выше показателей 
прошлого года в среднем на 3,56%.

Об этом на прошедшем в Мурманске 
заседании федерального штаба по под-
готовке к прохождению осенне-зимнего 
периода 2015-2016 годов доложил пред-
седатель комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинградской 
области Андрей Гаврилов. 

По его словам, к началу осени готов-
ность жилфонда составила 90,2%, ко-
тельных – 89%; теплосетей – 87%.

На предприятиях жилищно-комму-
нального хозяйства области значитель-
но увеличено количество аварийных 
бригад – до 666, из которых  172 бригады 
дополнительно сформированы в сфе-
ре электроснабжения. Задействовано 
2 717 специалистов, подготовлено 1025 
единиц спецтехники (893 единицы в 
прошлом году).

Эльвира ГУСЕВА,
пресс-служба губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Гатчинские полицейские победили на конкурсе профессионального 
мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы. 2-го 
сентября в Петербурге на Дворцовой площади состоялся единый 
общегородской строевой смотр; были награждены победители и 
призёры конкурса профессионального мастерства ППСП, который 
проводился на базе спортивно-стрелкового комплекса ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и на автодроме 
СПб ГОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж».

В конкурсе приняли участие 
72 сотрудника подразделений 
ГУ МВД России, территориаль-
ных органов МВД России Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области – 36 экипажей. Лучшим 
экипажем автопатруля при-
знаны сотрудники отдельной 
роты патрульно-постовой служ-
бы полиции УМВД России по 
Гатчинскому району: прапорщи-
ки полиции Анна Костромина и 
Сергей Кузнецов.

П о л и ц е й с к и й - в о д и т е л ь 
Сергей Кузнецов о своей побе-
де рассказал коротко: снача-
ла сдавали правила дорожного 
движения, потом – фигурное во-
ждение автомобиля, после чего 
ездили в тир, сдавали огневую 
подготовку: теорию по пистолету 
Макарова – 20 вопросов, сбор-
ку-разборку и стрельбу. «Я толь-
ко водитель, главная – Анна, это 
ее заслуга, что наш экипаж при-
знан лучшим в соответствующей 
номинации», – скромно заявил 
Сергей. В органах внутренних 
дел он с 1997 года, сначала слу-
жил в охране, потом перешел 
в патрульно-постовую службу; 
водительские категории у не-
го – все, кроме «А». Эта победа 
– далеко не первая в послужном 
списке скромного водителя, он 
неоднократно участвовал в по-
добных конкурсах, занимая при-
зовые места.

Анна Костромина, победив-
шая также и в номинации «Лучший 
сотрудник патрульно-посто-
вой службы полиции по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области», оказалась хрупкой (на 
вид) голубоглазой блондинкой, 
что никак не вяжется со стерео-

типом облика патрульного поли-
цейского.

- Аня, почему на этот конкурс от-
правились вы, а не один из поли-
цейских-мужчин, которых в роте 
абсолютное большинство?

- Потому что сначала про-
водился первый этап конкурса 
– внутри территориальных под-
разделений, и по его результатам 
получилось, что поеду я. 

- Какие испытания вы там про-
ходили?

- На соревнованиях демон-
стрировалась физическая под-
готовка: мы сдавали нормативы 
на ловкость, быстроту, комплекс 
силовых упражнений, боевые 
приемы самбо. Огневая подго-
товка: знание тактико-техниче-
ских характеристик пистолета 
Макарова, быстрая сборка и раз-
борка пистолета и сама стрельба. 
И правовая подготовка: были во-
просы на знание устава патруль-
но-постовой службы и вообще 
всех документов, регламенти-
рующих деятельность сотрудни-
ка ППСП.

- Как вы готовились к конкурсу 
– не вылезали из тира и спортзала? 
И потом – наверняка же у вас есть 
какая-то специальная спортивная 
подготовка?

- Каждый сотрудник патруль-
но-постовой службы постоянно 
проходит физическую и огне-
вую подготовку: раз в квартал мы 
сдаем нормативы; к соревнова-
ниям я готовилась здесь: у нас 
есть спортзал, где мы два раза 
в неделю тренируемся. Что ка-
сается специальной спортивной 
подготовки, то раньше я занима-
лась боксом и еще я – кандидат 

в мастера спорта по рукопашно-
му бою.

- Вы первый раз участвовали в та-
ком конкурсе?

- Нет, пятый. До рождения ре-
бенка я несколько раз ездила на 
такие соревнования: занимала 
призовые места и первые. Сейчас 
сыну три года, и я поехала в пер-
вый раз после перерыва.

- Аня, какое у вас образование? И 
как давно вы работаете в правоохра-
нительных органах?

- Два года назад я окончила 
ЛГУ им. Пушкина по специально-
сти «социальный педагог», а в по-
лиции я уже 13 лет, и все эти годы 
– в патрульно-постовой службе; 
до того работала на заводе, на 
стройке – токарем-револьверщи-
ком, штукатуром-маляром.

- И чем объясняется столь стран-
ный для женщины выбор: полицей-
ский патруль? Работа – на улице, по 
ночам, в дождь, снег, холод…

- Просто нравится. Это – мое, 
погодные условия не пугают. Мне 
интересны люди: почему их пове-
дение именно такое?

- Как вы обычно патрулируете го-
род – на автомобиле?

- По-разному. Сегодня в пе-
шем патруле буду, а место дис-
локации все время меняется – это 
связано с оперативной обста-
новкой. Есть график, и согласно 
графику мы объезжаем не толь-
ко город, но и Гатчинский район.

- Преступников задерживаете?
- Каждый день. И особо опас-

ных, и наркоманов, и за грабежи, 
и за кражи, и за административ-
ные правонарушения.

- А они, наверно, сопротивляют-
ся? Как же вы – оружие применяете?

- Нормально все. Оружие при-
менять не приходилось: справля-
юсь физически и психологически.

- Тяжело?
- Нет.
- И муж не возмущается? Два че-

рез два вы по ночам отсутствуете 
– плюс периодически усиленный ре-
жим несения службы: кто сидит с ре-
бенком?

- Мой муж – бывший инспек-
тор ГИБДД, и он все прекрасно 
понимает. Сын скоро пойдет в 
детский сад, а пока сидим с ним 
по очереди. 

- Каким вы видите свое ближай-
шее – и отдаленное – будущее: про-
должите служить в полиции?

- Да, в патрульно-постовой 
службе. А при выходе на пенсию, 
может быть, пойду в детский сад 
воспитателем или в Сиверский 
детский дом.

- Каков ваш секрет успеха?
- Главное, чтоб глаза блестели, 

чтобы нравилось то, что ты дела-
ешь – тогда будет все получаться.

Беседовала Екатерина ДЗЮБА

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
В Гатчине – лучший полицейский патруль

ОПЕРАЦИЯ 
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

За восемь месяцев на тер-
ритории Гатчинского райо-
на зарегистрировано восемь 
ДТП, произошедших по вине 
нетрезвых водителей, в кото-
рых ранен 21 человек и двое 
погибли. 

Личным составом Госавто-
инспекции УМВД России по 
Гатчинскому району привлечено 
к административной ответствен-
ности 529 нетрезвых водите-
лей, в том числе у пятерых было 
установлено состояние нарко-
тического опьянения. Кроме то-
го, сотрудники ГИБДД выявили 
10 пьяных водителей, ранее под-
вергнутых административному 
наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения; в настоящее время 
возбуждено шесть уголовных дел.

В целях профилактики ДТП 
по вине нетрезвых водителей, 
26 и 27 сентября на террито-

рии Ленинградской области и 
Гатчинского района запланиро-
вано проведение профилактиче-
ского мероприятия «Нетрезвый 
водитель». К проведению опера-
ции, кроме сотрудников ОГИБДД 
УМВД России по Гатчинскому 
району, будут привлечены наря-
ды Госавтоинспекции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, со-
трудники специализированной 
народной дружины по безопас-
ности дорожного движения, на-
ряды патрульно-постовой службы 
полиции, наряды вневедомствен-
ной охраны. 

Госавтоинспекция напо-
минает, что с 1 июля 2015 го-
да вступили в силу изменения 
в КоАП РФ, согласно которым 
ужесточается ответственность 
за управление транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения. 

ОГИБДД УМВД России 
по Гатчинскому району

КРАСНОЕ СЕЛО – ГАТЧИНА – ПАВЛОВСК 
– ШОССЕ ПОВЫШЕННОЙ АВАРИЙНОСТИ

В период с 15-го по 22-е сен-
тября в Гатчинском районе в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях пострадали 16 
человек, трое – погибли. 

15-го сентября, вечером, 
на 33-м километре автодоро-
ги Красное Село – Гатчина – 
Павловск, вне населенного 
пункта, под колесами автомаши-
ны Mazda пострадала велосипе-
дистка, переезжавшая проезжую 
часть слева направо.

16-го сентября, в 11 ча-
сов вечера, на шоссе Рошаля – 
Черново – Учхоз неизвестный 
водитель на неустановленном 
транспортном средстве совер-
шил наезд на мужчину, кото-
рый двигался по правой обочине 
по ходу движения автомашин. 
Пешеход скончался до прибы-
тия «Скорой помощи».

17-го сентября, днем, на ав-
тодороге Красное Село – Гатчина 
– Павловск водитель автома-
шины Nissan Qashqai выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
со встречным автомобилем УАЗ-
3151. Пострадавшая в ДТП пасса-
жирка УАЗа госпитализирована.

18-го сентября на том же 
шоссе столкнулись Mercedes 
и Volkswagen Passat: женщи-
на, управлявшая «Мерседесом», 
при выезде со второстепенной 
дороги на главную не пропусти-
ла «Пассат» и сама пострадала 
в аварии.

В тот же день на автодо-
роге Кемполово – Губаницы – 
Калитино – Выра – Тосно – Шапки 
КАМАЗ выехал на встречную по-

лосу и столкнулся с «Уралом». В 
результате ДТП пострадали оба 
водителя и пассажир «Урала». 
Вечером, на 31-м километре 
шоссе Красное Село – Гатчина 
– Павловск водитель автома-
шины BAЗ-21150 сбил несо-
вершеннолетнего пешехода, 
переходившего дорогу по нере-
гулируемому пешеходному пере-
ходу. Пострадавший доставлен в 
Гатчинскую больницу.

19-го сентября, в девять ча-
сов вечера, на 6-м километре ав-
тодороги Сиверский – Белогорка 
погиб скутерист. Водитель, 
управлявший скутером Viking, 
при неустановленных обстоя-
тельствах врезался в опору линии 
электропередачи и скончался на 
месте до приезда «Скорой».

21-го сентября, днем, на 8-м 
километре шоссе Красное Село – 
Гатчина – Павловск водитель ав-
томобиля Fiat Ducato, совершая 
обгон, «догнал» попутную маши-
ну Chevrolet, которая поворачива-
ла налево, а после этого въехал в 
столб. В аварии пострадали пас-
сажиры Chevrolet – женщина и её 
маленький ребёнок, девочка 2015 
года рождения.

В тот же день, на 23-м кило-
метре той же трассы водитель 
автомобиля Volkswagen не спра-
вился с управлением, выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
с Mitsubishi. Четверо пострадав-
ших (в том числе мальчик 2015 
года рождения), были доставле-
ны в Гатчинскую больницу маши-
ной «Скорой помощи».
Инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России 

по Гатчинскому району
Антон ЛАПЕНКОВ

Внимание: розыск!
19-го сентября, в 15-30, в Вырице, на проспекте Урицкого, 

у дома № 15 неустановленный водитель, управляя автомашиной 
«ДЖИЛИ МК», совершил столкновение с микроавтобусом «Форд 
Транзит» и с места ДТП скрылся. В ДТП пострадал пассажир авто-
машины «ДЖИЛИ МК».

В тот же день, в 20-40, в деревне Лампово, на улице Совхозной, у 
дома № 17, неустановленный водитель на неустановленном транс-
портном средстве сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода, 
который передвигался по проезжей части. В результате ДТП пеше-
ход скончался до приезда врачей.

Очевидцев данных ДТП просим сообщить об обстоятель-
ствах происшествия в ОГИБДД УМВД по Гатчинскому району 
по тел.: 7-70-60, 5-60-78.

ТРИ ВЕЛОСИПЕДА ИЗ ОДНОГО ПОДЪЕЗДА
Внимание преступников по-прежнему привлекают дорогостоящие 

велосипеды, ночующие на лестничных площадках. В ночь с 19-го на 
20-е сентября из парадной дома № 26 по улице Чехова неизвестные 
злоумышленники украли сразу три велосипеда: голубой Stels и чер-
но-красный велосипед без марки – на втором этаже, и оранжевый 
Nordway – на девятом. Тросы, которыми были привязаны велосипе-
ды, не спасли положение. Ущерб составил 24500 рублей; возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ – кража.

ЧТО ЗНАЧИТ «УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ»?
Если, назначив исправительные работы, ограничение по воен-
ной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или 
лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о 
возможности исправления осужденного без реального отбыва-
ния наказания, он постановляет считать назначенное наказание 
условным. 
При назначении условно-

го осуждения суд учитывает ха-
рактер и степень общественной 
опасности совершенного пре-
ступления, личность виновного, 
в том числе смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства.

При назначении условно-
го осуждения суд устанавливает 
испытательный срок, в течение 
которого условно осужденный 
должен своим поведением дока-
зать свое исправление. В случае 
назначения лишения свободы на 
срок до одного года или более 
мягкого вида наказания, испы-
тательный срок должен быть не 
менее шести месяцев и не более 
трех лет, а в случае назначения 
лишения свободы на срок свы-
ше одного года – не менее ше-

сти месяцев и не более пяти лет. 
Испытательный срок исчисляется 
с момента вступления приговора 
в законную силу. 

Суд возлагает на условно 
осужденного – с учетом его воз-
раста, трудоспособности и со-
стояния здоровья – исполнение 
определенных обязанностей: не 
менять постоянного места жи-
тельства, работы, учебы – без 
уведомления специализирован-
ного государственного органа; 
пройти курс лечения от алкого-
лизма, наркомании, трудиться 
(трудоустроиться) либо продол-
жить обучение в образователь-
ном учреждении. Суд может 
возложить на условно осужден-
ного исполнение и других обя-
занностей, способствующих его 

исправлению. В течение испыта-
тельного срока суд по представ-
лению органа, осуществляющего 
контроль за поведением услов-
но осужденного, может отменить 
полностью или частично либо до-
полнить ранее установленные 
для условно осужденного обя-
занности.

В период течения испыта-
тельного срока условно осуж-
денный считается судимым. Речь 
идет не только об исправлении 
осужденного в течение испыта-
тельного срока под контролем 
специализированного органа, 
но и об ограничении осужденно-
го в его конституционных правах.

Условное осуждение явля-
ется особым видом наказания, 
которое применяется наряду 
с основным и исполняется са-
мостоятельно до истечения ис-
пытательного срока либо до 
наступления последствий, ука-
занных в статье 74 УК РФ.

Старший помощник прокурора
Ю.Я. ТАРКИЯЙНЕН

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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По словам Юрия Крутелева, 
первый гатчинский джазо-
вый оркестр был очень силь-
ным. Кроме профессионалов, 
в его состав входили как само-
учки, так и учащиеся городской 
музыкальной школы, среди ко-
торых были Анатолий Кривко и 
Геннадий Пименов. В 1965 году 
оркестр стал лауреатом перво-
го джазового фестиваля «Белые 
ночи». Лауреатом фестиваля 
стал тогда и шестнадцатилет-
ний Анатолий Кривко — как им-
провизатор. Как говорил тогда 
Владимир Моисеев: «Я не знаю, 
как он импровизирует, но я сы-
грать так не могу!».

В этом же оркестре начи-
нал и известный гатчинский тру-
бач Евгений Синютин, который 
вместе с Кривко играл потом 
в оркестре Вайнштейна. «Как 
Синютин играл! – вспоминает 
Юрий Крутелев. – В 1980-е годы 
он перенес операцию, после ко-
торой долго восстанавливался. 
Заниматься он приходил к нам 
в музыкальную школу – каждое 
утро. На трубе он играл сложней-
шие вещи на уровне скрипки – 
лист был черным от нот...».

После окончания школы Юрий 
Крутелев поступил в музыкаль-
ное училище при консерватории, 
потом окончил консерваторию. 
Призвавшись в армию, служил в 
штабном оркестре Ленинграда. 
В оркестре играли как срочники, 
так и музыканты, закончившие во-
енно-музыкальные школы.

«Это были очень хорошие 
школы, ребят там учили играть с 
первого класса сначала на фор-
тепиано, потом на духовых – 
все одиннадцать лет, – говорит 
Юрий Алксандрович. – Они мог-
ли сразу поступать в консерва-
торию. Уровня выпускников этих 
школ я достиг только в консерва-
тории. Самые лучшие из них ста-
ли артистами таких театров, как 
Мариинка, Ленинградская фи-
лармония. Некоторые из выпуск-
ников военно-музыкальных школ 
стали участниками и гатчинского 
оркестра».

В начале 1980-х годов из 
Армении от Орбеляна вернул-
ся Владимир Моисеев. Начал 
работать  в  школе,  препо-
давал детям импровизацию, 
саксофон. Появилась мечта – 
создать джазовый оркестр, по-
хожий на тот, который играл в 
1960-х годах. «Начинали мы втро-
ем – с Владимиром Моисеевым 
и Анатолием Григоровичем, – 
вспоминает Юрий Крутелев. – 
Моисеев был художественным 
руководителем оркестра. Он 
объяснял, как играть, импрови-
зировать. Евгений Синютин де-
лал некоторые аранжировки. 
Оба очень много сделали для ор-
кестра».

Оркестр заработал с 1985 
года при музыкальной школе 
на улице Чкалова. Школа пе-
реживала тогда не лучшие вре-
мена, и в оркестре собрались те, 
кто «уцелел» после реформ: быв-
шие ученики музыкальной школы, 
музыканты из «Красных казарм», 
саксофонисты.

Эстрадно-духовой оркестр 
начал свою работу в несколь-
ких направлениях: играли духо-
вую музыку на улице, джазовую и 
эстрадную – на концертах. Тогда 
же, в 1985 году, оркестр зара-
ботал как биг-бэнд – большой 
джаз-оркестр. «В Ленинграде в 
те годы такого оркестра еще не 
было, – вспоминает Крутелев. – 
К нам приезжали играть музыкан-
ты оттуда. В оркестре собрались 

«...ВТОРЯ СЕРДЦА СТУКУ, 
ОРКЕСТР ИГРАЕТ ДУХОВОЙ»

(Начало на стр.1)

очень талантливые люди самых 
разных профессий, были среди 
них и самоучки. Олег Михайлов 
(барабаны) служил звонарем в 
Петропавловской церкви и де-
лал удивительные вещи из метал-
ла. Валерий Пантелеев (банджо) 
был художником. Виолончелист 
Алексей Никифоров работал 
плотником в гатчинском интер-
нате». В оркестре выступал и 
Николай Тереньев, который ино-
гда вел программы; играл на фор-
тепиано гатчинский музыкант 
Валерий Антипин.

В конце 1980-х оркестру при-
шлось совсем тяжело. Музыканты 
были вынуждены решать свои 
проблемы, многие стали уходить. 
В 1990-м году власть сменилась, 
был утвержден новый совет де-
путатов. Чтобы спасти коллек-
тив, Юрий Крутелев отправился 
на комиссию по культуре – дока-
зать, что городу нужен оркестр. 
Комиссия его поддержала: бы-
ло принято соответствующее 
решение. Огромную поддержку 
коллективу оказала легендарная 
Антонина Качалова, заведовав-
шая тогда отделом культуры.

Гатчинский эстрадно-духо-
вой оркестр уцелел и продол-
жал развиваться. В 1990-х годах 
он постоянно и с успехом прини-
мал участие в джазовых конкур-
сах и фестивалях, проходивших 
в Волхове, Тосно, Выборге. 

В конце 1990-х годов в ор-
кестр пришел Игорь Зеленов, 
который предложил создать 
саксофонный ансамбль. Так 
в составе Гатчинского эстрад-
но-духового оркестра появился 
квартет саксофонистов «Saxtown 
band». В репертуаре кварте-
та – джаз и латино, рок-н-ролл, 
вальсы и танго, французская, ита-
льянская, российская эстрада. В 
одну из его программ вошли по-
пулярные произведения таких 
классических авторов, как Бах, 
Дворжак, Шопен, Рубинштейн, 
Римский-Корсаков, Бородин.

Квартет  саксофонистов 
очень популярен среди знато-
ков Санкт-Петербурга и Москвы, 
играл он на концертных пло-
щадках Германии и многих дру-
гих городов России. Выступали 
музыканты и в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармо-
нии с государственным камер-
ным оркестром «Времена года» 
(Москва). В нынешний состав 
саксофонного квартета «Saxtown 
band» входят Игорь Зеленов, 
Юрий Крутелев,  Владимир 
Дюжев и Юрий Смирнов.

Городской эстрадно-духо-
вой оркестр хорошо знают и 
любят в Гатчине. «Больше всего 
я люблю, когда мы играем летом 
по воскресеньям на Соборной, 
– признается Юрий Крутелев. – 
Иногда, слушая нас, кто-то начи-

нает танцевать – взрослые или 
какой-нибудь малыш. Это такое 
удовольствие, такое непереда-
ваемое ощущение! Мы нужны 
людям, и они подходят и благо-
дарят нас. Я не люблю уезжать 
из Гатчины куда-то, я гатчинец 
до мозга костей. Наш оркестр 
– это большая семья, мы знаем 
друг друга уже много-много лет. 
Музыкантам своим я готов кла-
няться в ноги за то, что они есть. 
Спасибо им, что позволяют мне 
руководить ими».

Можно сказать, что первопри-
чиной рождения оркестра была 
любовь к джазу, любовь едва ли 
не с самого детства. Но музыка 
– это больше, чем джаз. «Музыка 
– это любовь, любовь ко все-
му – к сущему, к Богу, – считает 
Юрий Крутелев. – В ней заложена 
мысль, и когда тебя слушают, то 
понимают, что и для чего ты дела-
ешь. И любви без музыки не бы-
вает. Не могу спокойно слушать 
второй концерт Рахманинова, 
слезы наворачиваются. Люблю 
Чайковского, обожаю Брамса, 
Моцарта. А в том, что касается 
импровизации – это к Баху, на 
нем все учатся».

«Прежде чем родилось Слово, 
родился звук, – продолжает раз-
мышлять Юрий Александрович. – 
Что такое звук? Звук – это мысль, 
если он исходит от человека, 
божественного создания. Ты 
можешь одну и ту же ноту так 
сыграть, а можешь иначе. Еще 
в консерватории преподава-
тели добивались от нас такого 
звучания инструмента, чтобы за-
вораживало. И я достиг этого. Это 
большой труд, но здесь есть и бо-
жественное начало. А техника – 
это уже другое, это возможности 
музыканта, артиста, творца...» 

На юбилейном концерте 
эстрадно-духового оркестра, 
который состоится в Центре 
творчества юных 27 сентя-
бря, будут исполняться луч-
шие эстрадные и джазовые 
произведения, составляющие 
основу репертуара оркестра. 
Гатчинцам представится уни-
кальная возможность послушать 
великолепные пьесы Владимира 
Моисеева, воссозданные после 
его ухода из жизни.

Среди «звезд», которые при-
мут участие в концерте, ученик 
Николая Терентьева, извест-
ный джазовый музыкант и им-
провизатор Алексей Дегусаров 
(гитара), гатчинские музыканты 
Валерий Антипин (фортепиано), 
Юрий Смирнов и Игорь Зеленов 
(саксофоны), Лев Евникеев (тру-
ба). Прекрасным вокалом пора-
дуют Михаил Луконин, Александр 
Башкатов, Наталья Шкоденкова, 
Андрей Букас, Жанна Корнеева, 
Владимир Майер.

Юлия ЛЫСАНЮК

ДАША КИМ ИЗ ГАТЧИНЫ 
ждёт поддержки земляков 
на «Детском Евровидении»

Детский конкурс песни «Евро-
видение-2015», тринадцатый 
по счету, пройдет в этом году 
в столице Болгарии – Софии. 

В финал российского отбо-
рочного тура международно-
го песенного конкурса вышла 
12-летняя гатчинка Дарья Ким. 
Песню «Летать» для нее написали 
наши гатчинские авторы - компо-
зитор Оксана Бражникова и поэт 
Ольга Виор.

В пятницу, 25 сентября, в 
21.00 на канале «Карусель» 
состоится прямая трансляция 
финала национального отбо-
ра из Олимпийского комплекса 
«Лужники»» в Москве. Вы сможе-
те услышать песню «Летать» (для 
выступления ей выпал номер 14) 
и проголосовать за нее. Только 
после этого компетентное жюри 
выберет единственного предста-
вителя от России, который и пое-
дет в Болгарию!

Проголосовать за Дарью 
Ким можно уже сейчас на офи-
циальном сайте телеканала 
«Карусель» http://www.karusel-
tv.ru/eurovision

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ–ПАТРИОТОВ

Учащиеся чешской школы рассказывают о своем проекте 
и опыте работы над ним

Год 70-летия со дня оконча-
ния Второй мировой войны 
отмечают во всем мире. В Че-
хии этому событию был посвя-
щен Патриотический проект, 
для победителей которого 
была организована поездка в 
Санкт-Петербург и …посёлок 
Сиверский. 

В течение недели в Сиверском 
гостили дети и учителя из Чехии. 
Старшеклассники школы горо-
да Бланско – административ-
ного центра района Бланско 
Южноморавского края – неод-
нократно участвовали в различ-
ных международных проектах. 
На этот раз школьники провели 
поистине детективное рассле-
дование. 

На окраине их родного горо-
да находится памятник русско-
му солдату, погибшему в апреле 
1945 года. Школьники опраши-
вали местных жителей, искали 
информацию в архивах и библи-
отеках. На сегодняшний день уже 
известна история его гибели, ве-
дётся работа по поиску его род-
ственников. Это лишь малая доля 
работы, которую проводят чеш-
ские поисковики.

Сиверская гимназия радуш-
но встретила делегацию стар-
шеклассников и педагогов, были 
проведены совместные уроки 
русского и английского языка.  
Гости рассказали своим свер-
стниками, как проходят уроки и 
занятия клуба любителей рус-
ского языка в чешской школе, 
а хозяева в ответ познакоми-
ли с историей школы, провели 

ознакомительную экскурсию 
по школьному музею боевой 
славы 123-ей Ордена Ленина 
Лужской стрелковой дивизии. 
Члены совета школьного музея 
Сиверской гимназии во главе с 
Е.А. Бруханской и А.Е. Савицкой 
провели пешеходную экскур-
сию, рассказав об оккупации 
Сиверского и о юных героях то-
го времени. 

На этом культурная програм-
ма для друзей из Чехии не за-
кончилась. Они посетили ГМЗ 
«Царское село», ГМЗ «Петергоф», 
Государственный Эрмитаж, а так-
же музей-усадьбу «Суйда», му-
зей «Домик няни А.С. Пушкина», 
дом-музей И.И. Шварца, музей 
Сиверского авиационного полка 
и музей «Дом станционного смо-
трителя». 

После отъезда делегации 
наше общение продолжится: 
запланированы совместные по-
исковые работы, сбор инфор-
мации об участниках боевых 
действий во время Второй миро-
вой войны на территории Чехии и 
Ленинградской области.

Несмотря на множество раз-
личий между Россией и Чехией, 
связь между нашими странами 
не прерывается. Нас объединя-
ют похожие языки и давняя друж-
ба, которые помогают нашим 
народам не забывать друг дру-
га и всегда помнить о событиях, 
об истории, которая объединяет 
две такие, на первый взгляд, раз-
ные страны.

Александра НОСКОВА,
руководитель школьного музея 

Сиверской гимназии
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СДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАБОТА

ПРОДАЮ

ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию:

1/2,1/3,7/7,15/15,30/15.
ЗП от 12000 до 37000 р.

ОК 8(901)-976-64-64;
8(812) 448-31-48

ПРОДАЮТСЯ 
2-х месячные щенки 

русского той-терьера с 
отличной родословной, 
привиты, с документами. 
Цена договорная, 

т. 73-586, 
89522259644.

Северо-Западному 
производственному комплексу – 

филиалу ОАО «ЭЛТЕЗА» 
срочно требуются:

• Главный инженер
• Заместитель главного бухгалтера
• Главный метролог (начальник ЦЗЛ)
• Вязальщик схемных жгутов (4-5 

разряда)
• Слесарь-сборщик РЭАиП (3-4 

разряда)
• Заточник
• Электрогазосварщик
• Машинист компрессорных уста-

новок
• Машинист (оператор) котельной
• Машинист автокрана
Адрес: Гатчина, ул. Матвеева, 48, 

тел. 2-24-82.

 Ford Transit, 1993 г.в., авто полно-
стью переварено, двиг. бодрый, без 
турбины, 70 л.с., насос механич. Boch, 
дл. 2,3, ш. 1,7, в. 1,9 много нового, 
доки в порядке, 130 т.р., торг, обмен, 
т.89215964780.

 Комнату 18 м кв., ул. Чехова, 9, т. 
89213803980.

 Участок 10 соток! Земля - лучшее 
вложение денег! Проводится электри-
чество. Гатчина, массив Торфяное, 
садоводство "Тюльпан". Цена 350 т.р., 
т.9325922.

 Дрова, доставка, т.89213752990.
 Д р о в а  д е ш е в о ,  д о с т а в к а , 

т.89522266336.
 Дрова колот.,  береза, т.89218932767.
 Дрова, береза, осина, т.89213104474.
 Дрова колотые: береза, ольха, осина, 

т.89811037520.
 Дрова, осина, ольха 6 м куб. – 8 т.р., 

т.89213369191.
 Д р о в а ,  б е р е з а ,  д о с т а в к а , 

т.89213104474.
 Дрова березовые, осиновые, ольхо-

вые, т.9336828.
 Дрова, доставка, т.9213157014.
 Газобетон 1 м куб. – 3200. Дрова 

6 м куб. – 3200. Кольца ж/б 1500. 
Пиломатер. 1 м куб. 1С 1 м куб. 
7200. Кирпич, трубы ж/б, арматуру,  
цемент, опилки, т.89218674343, 
т.89817442727.

 Молоко теплое, охлажденное. До-
ставка от 100 л, т.89211812649.

 С е н о  в  к и п а х  с  д о с т а в к о й , 
т.89524882174, 8-81666-42144 с 21 ч. 
Володя.

 От фермера: удобрение из кур. по-
мета 220 р.; доломит. мука 20 кг 250 
р.; земля мешок 120 р.; топливные 
брикеты, т.9500831.

 Нетель 15 месяцев, т.+79052802987, 
89095865848.

 Дрова: береза, ольха, осина, гор-
быль, елка. Пенсионерам скидка,  
тел.89110017644.

 Дрова дешево. Сухие.Система ски-
док. тел.9219022069, 9818716063. 
Евгений.

 Юридические услуги: оформление 
наследства, брачный договор, раздел 
имущества, т.89215738366.

 Ремонт компьютеров любой слож-
ности, в т.ч. лечение вирусов, установка 
программ, т.89046323668.

 Компьютер для любого возраста от 
1800 р., т.20-1-21, 89117047003.

 Курсы ландшафтного дизайна для 
всех. Дизайн частного сада от 2000 р., 
т.20-1-21, 89117047003.

 100 % законное решение кредит-
ных проблем. Работают юристы, 
т.+79119837862.

 Сайдинг. Заборы. Крыши. Фунда-
менты. Вагонка. Заезды. Демонтаж 
и вывоз. Помощь с материалами. 
Скидки. Быстро. Качественно. Га-
рантия. Договор, т.89117490021.

 Любые строительные работы от 
фундамента до кровли. Быстро, 
качественно. Недорого. Помощь 
в закупке материалов. Скидки, 
т.89500010523.

 Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ. Фунда-
менты любой сложности. Сайдинг. 
Блок-хаус. Вагонка. Заборы любые. 
Крыши. Помощь с материалами. 
Пенсионерам скидки. Быстро. Ка-
чественно. Договор. Гарантия, 
т.89312362633.

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

 Ремонт квартир, мойка окон, уборка 
квартир, т.89119770212.

 Все виды электромонтажных работ. 
т.9119545281, Максим.

 Установка унитазов, ванн, душевых 
кабин, т.89112253121.

 Сантехник. Отопление. Водо-
снабжение, канализация. Монтаж, 
ремонт, эксплуатация. Кварти-
ры, частные дома, офисы. Мно-
голетний опыт, цена, качество, 
т.89119929915 Владимир.

 Строительная бригада. От фунда-
мента до крыши. Сварочные работы, 
заборы, ворота, тротуарные плитки. В 
аренду виброплиты, т.89213630469.

 Электрика и др. хоз. быт. услуги, 
т.89213211384.

 Бурение скважин в труднодоступных 
местах. Ремонт скважин, консультации,  
Burenie 47.ru, т.9277274.

 Печи, камины, трубы, опыт работы, 
т.89112253121.

 Циклевка-шлифовка, лакировка, 
настил паркета, ламината, линолеум, 
т.89112219302.

 Строительные работы: ремонт квар-
тир, изготовление лестниц, беседок, 
т.89052761039.

 Бурение водозаборных скважин, 
т.89213137580, 89213359657 с 20 
ч., www.burenieskvazhin.ru.

 Плиточник. Быстро. Качественно, 
т.89112308064 Сергей.

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

 Доставка: песок, щебень, земля, 
уголь до 20 м куб., услуги экскава-
тора-погрузчика JCB, планировка 
участков, котлованы, траншеи. Ра-
зумные цены, т.89817755577.

 Песок, щебень, уголь, дрова, 
земля. навоз и др. Вывоз мусора, 
т.89052513757 Сергей.

 Дом, дачу в Гатч. р-не 80 км от СПб, 
т.89119160555.

 Дом, дачу в  р-не, т.89112905005.
 Радиодетали,  измерительные 

приборы,  генераторные лампы, 
т.89167394434.

 Дорого купим предметы старины 
– советский фарфор, статуэтки, 
самовары, ёлочные игрушки, ико-
ны, значки, часы и многое другое. 
Оценка бесплатно, т.+79650184483. 

 Автомобиль любой от 2004 г.в., сроч-
ный выкуп. Деньги сразу, т.89013026592

 Антикварно-художественный ма-
газин в Гатчине закупает дорого из-
делия из серебра 84 пробы, мебель,  
живопись, акварель, фарфор до 70-х 
годов, бронзы, иконы, монеты, и 
т.п., т.89117095708.

 Лом черн. и цв. мет., т.89817229250.

 Требуется продавец-кассир в мага-
зин разливного пива в городе Гатчина, 
т.89216459477.

 В такси "Семерочка" требуются во-
дители, т.89214147070, 89502222370.

 На СТО "Старая Дорога" требуется 
автослесарь. Опыт работы обяза-
телен. График: 2 через 2, с 9 до 21,
т.: 8-904-336-52-60.  

 С в о ю  к - т у ,  у л .  Ч к а л о в а , 
т.89117520581.

 Сдается в аренду нежилое помеще-
ние площадью 21.5 кв.м на территории 
автоцентра "Старая Дорога". Справки 
по т. 8-921-338-13-32.

Поздравляем 
Надежду Николаевну ДЕМИДОВУ 

с прекрасным юбилеем!

Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед!

Никитина, Демидов, Иваненко, Наташа, Саша

Опытный преподаватель 
с 40-летним стажем приглашает 

на курсы кроя и шитья. 
Т. 8(81371) 9-28-45

ГАЗОБЕТОН
8-921-867-43-43

Гатчинскому почтамту срочно 

требуются на работу:
- Начальники отделения связи 

(Кобралово, Прибытково, Во-
йсковицы);

- Операторы связи (Гатчина 
188300, Гатчина 188305, Гатчина 
188309, Гатчина 188310, Гатчина 
188303 – Учхоз, Гатчина 188301 
– Мариенбург, Елизаветино-1, 
Сяськелево, Кобралово, Во-
йсковицы, Коммунар, Сиверский. 
Сусанино),

- Почтальоны (Вырица-2, Ни-
кольское, Сусанино, Романовка, 
Др. Горка, Тайцы, Кобралово, Пу-
домяги, Гатчина 188300, Гатчина 
188302, Рождествено, Новинка, 
Терволово, Коммунар, Николь-
ское, Сиверский).

Оформление по ТЗ, оплата 
стабильная, своевременная. 
Обращаться в ОК по тел. 

3-33-30.

 Уголь, дрова, песок, щебень и др. 
сыпучие материалы. Земля, навоз. 
Услуги погрузчика, т. 89643341717.

 Доставка. Аренда.   Песок, щебень, 
керамзит, ПГС, ЩПС, отсев, земля, 
торфогрунт, торф, навоз, грунт, бой 
кирпича, бетона, асфальтная крошка, 
уголь, дрова. Вывоз грунта и мусора. 
Цены догов., без поср., т.89219626282.

 Земля, навоз, щебень, керамзит, 
отсев и т.д. Уголь, дрова, опилки, 
топл. брикеты, горбыль. Дост. до 6 м. 
Вывоз мусора, металлолома. Объемы 
от 1 м куб., бок. разгрузка, недорого, 
т.89500138690, 89219500383.

 Доставка: щебень, песок, керам-
зит, ПГС, отсев, земля, грунт. Вы-
воз грунта, бетона, мусора, аренда 
экскаватора-погрузчика JСВ 3СХ, 
т.89218862362.

 Песок, щебень, земля, навоз, 
торф, дрова. Вывоз мусора. А/м  
ЗИЛ, МАЗ от 1 м куб. до 18 м куб. 
Аренда экскаватора-погрузчика. 
Без посредников, т.89062510038 
Артем.

 Дрова дешево, песок, щебень, 
чернозем, бой кирпича, булыжник, 
т.89219022069.

 Экскаватор-погрузчик, гидромолот, 
узкий ковш, вилы. Доставка любых 
сыпучих грузов. Камаз-самосвал 10 м. 
куб. Без посредников, т.89119191910 
Кирилл.

 Г/п манип. 12 т. борт. 2,4х7,3, 
стрела 9 м 5,5 т., 5 т. борт. 5,5х2,1 
стрела 3 т – 10 м, аренда мини-экс-
кав., т.89817442727, 89119014047.

 Аренда экскаватора-погрузчика 
JCB 3СХ (гидромолот, узкий ковш), 
опытные машинисты, без посредников, 
т.89219626282 Александр.

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

 Г/п Газель-фургон 1,5 т, недорого, 
т.89095805812.

 Стройка и ремонт, демонтаж по-
мещений, домов. Тел.9219022069, 
9818716063 Евгений.

Комитет образования Гатчинского муниципального района 
с глубоким прискорбием сообщает, что на 75 году жизни 

после продолжительной болезни умер 

Парфененко Борис Александрович, 
заслуженный учитель РФ.

Борис Александрович 40 лет проработал в системе 
образования, из них 20 лет – директором муниципального 
общеобразовательного учреждения «Сиверская средняя 
общеобразовательная школа №3». Борис Александрович 
был высококвалифицированным, профессионально грамот-

ным учителем и руководителем. Вся его педагогическая деятельность была 
направлена на создание условий доступного и качественного образования. 
Под руководством Бориса Александровича Сиверская средняя общеобразо-
вательная школа № 3 была лидером среди общеобразовательных учреждений 
района по количеству медалистов и победителей Всероссийской предметной 
олимпиады школьников.  

Комитет образования и вся педагогическая общественность приносят 
соболезнования родным и близким Бориса Александровича.

Поздравляем 
Валерия Николаевича ЛУНЁВА 

с юбилеем!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Чтобы беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и радостных дней.

Родные

Поздравляем 
Валерия Николаевича ЛУНЁВА с юбилеем!

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Друзья В.В. Матвеева, О.В. Чайкина, 
В.В. Гирич

Уважаемый Валерий Николаевич ЛУНЁВ!
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей 
                                                    чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.

Выпусники 1979 года школы №9

Поздравляем 
Валерия Николаевича ЛУНЁВА 

с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб встретить еще не один юбилей.
И чтоб не боялись ненастной погоды.
Всегда улыбайтесь, держитесь бодрей!

Коллеги по школе "Экстерн"
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   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Утро на «5». 6+
07:00   ЛОТ: Информацион-

ный выпуск; Из области 
жизни (12+); Прогноз 
погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:30   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «СОБР». 16+
12:00   Сейчас.
12:30   «СОБР». 16+
15:30   Сейчас.
16:00   «СОБР». 16+
18:30   Сейчас.
19:00   «Детективы. Долина по-

коя». 16+
19:30   «Детективы. Как сказать 

невесте?». 16+
19:55   «Детективы. Непристой-

ное объявление». 16+
20:25   «След. Графское подво-

рье». 16+
21:15   «След. Витрина». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Прости за лю-

бовь». 16+
23:15   «Момент истины» – 

авторская программа А. 
Караулова. 16+

00:10   Место происшествия. О 
главном. 16+

01:10   День ангела. 0+
01:35   Профилактика. Вещание 

на Санкт-Петербург и 
область до 06:00 будет 
осуществляться по ка-
бельным сетям.

01:35   «Детективы. Долина по-
коя». 16+

02:10   «Детективы. Как ска-
зать невесте?». 16+

02:40   «Детективы. Непристой-
ное объявление». 16+

03:15   «Детективы. Ловушка 
для слесаря». 16+

03:50   «Детективы. Охота на 
пингвина». 16+

04:20   «Детективы. Женщины 
Сергея Зуброва». 16+

04:55  «Детективы. Не совер-
шай моих ошибок». 16+

05:25   «Детективы. Любимый 
сыночек». 16+

   НТВ
05:00  «Адвокат». 16+
06:00   НТВ утром.
07:10   «Лесник». 16+
08:00  Сегодня.
08:05   «Лесник». 16+
09:00   Утро с Юлией Высоцкой. 

12+
10:00   Сегодня.
10:20   «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». 16+
12:00   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:20   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:30   Чрезвычайное проис-

шествие.
15:00  Лолита. 16+

16:00   Сегодня.
16:20   «Литейный, 4». 16+
18:00   Говорим и показываем. 

16+
19:00   Сегодня.
19:40   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
23:30   Анатомия дня.
00:10   Футбольная столица.
00:45   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
01:45   Профилактика. Вещание 

для Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
до 06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

02:40   «Спето в СССР» – док. 
сериал. 12+

03:35  «Час Волкова». 16+

    СТС�Петербург
06:00  «Октонавты» – м.ф. 0+
06:30   «Миа и я» – м.ф. 6+
07:00  «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
07:10   «Энгри Бердс – серди-

тые птички» – м.ф. 12+
07:30   «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» – м.ф. 12+
08:00   Успеть за 24 часа. 16+
09:00   Даешь молодежь! 16+
09:30   «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» – х.ф. 16+
11:25   «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» – х.ф. 
16+

13:30   «Уральские пельмени». 
«Музыкальное». 16+

14:00   Шоу «Уральских пельме-
ней» «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I. 
16+

15:00   «Воронины». 16+
17:00   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II. 
16+

18:00   «Уральские пельмени». 
«Зарубежное». 16+

18:30   «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 
16+

19:00  «Воронины». 16+
20:00   «Последний из Маги-

кян». 12+
21:00   «Кухня». 16+
22:00   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
23:00  Шоу «Уральских пельме-

ней» «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть II. 
16+

00:00   Даешь молодежь! 16+
00:30   Кино в деталях. 16+
01:30   6 кадров. 16+
01:45   Возможна профилакти-

ка.
01:45   «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 

МАТЕРИ» – х.ф. 16+
03:35   6 кадров. 16+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Черепашки-ниндзя: Во 

сне» – м.ф. 12+
07:30   «Губка Боб Квадратные 

штаны: Секретный ре-
цепт и бабуля. Мелочь 
тоже деньги» – м.ф. 12+

07:55   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Монстр, который 
пришел в Бикини-Бот-
том. Добро пожаловать 
в Бикини-Боттом-треу-
гольник» – м.ф. 12+

08:25   «Турбо-агент Дадли: На-
зад в будущее / Камера, 
мотор, крякнутый» – 
м.ф. 12+

09:00   Дом-2. Lite. 16+
10:30   «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА» – х.ф. 12+
13:30   Комеди-клаб. Лучшее. 

16+
14:00   «Универ: Верные дру-

зья». 16+
14:30   «Интерны». 16+
21:00   «Измены». 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   Профилактика.
05:30  «Политиканы». 16+

     Культура
07:00   Евроньюс.
10:00  Новости культуры.
10:15   Наблюдатель.
11:15   «Сага о Форсайтах».
12:10   «Лесной дух» – д.ф.
12:20   Линия жизни. Констан-

тин Хабенский.
13:15   Вспоминая Льва Дурова. 

«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» – х.ф.

15:00  Новости культуры СПб.
15:10  Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».

15:35   «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
– х.ф.

17:05   «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов» – д.ф.

17:30   А. Даргомыжский. «Ру-
салка». Концертное ис-
полнение оперы.

19:05   «Гюстав Курбе» – д.ф.
19:15   Спокойной ночи, малы-

ши!
19:30   Новости культуры.
19:45  Главная роль.
20:00  Сати. Нескучная класси-

ка…
20:45   Правила жизни.
21:10   100 лет со дня рождения 

Георгия Товстоногова. 
«Отражения» – д.ф.

21:50   Тем временем.
22:35   «Сага о Форсайтах».
23:30   Новости культуры.
23:45   Худсовет.
23:50   Золотая серия «России». 

«Отцы и дети».
00:35   Вслух. Поэзия сегодня.
01:15   Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева. Семь веков 
древностей.

01:40   Наблюдатель.
01:45   Профилактика. Вещание 

до 06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

02:40   Мировые сокровища 
культуры. «Сукре. За-
вещание Симона Боли-
вара» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:30   «Слепая». 12+
10:30   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
11:30  «В поисках НЛО» – д.ф. 

12+
12:30   «Охотники за привиде-

ниями» – док. сериал. 
16+

14:00   «Чтец». 12+
15:00   Мистические истории. 

16+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
17:00   «Слепая». 12+
18:00   Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
18:30  «Пятая стража». 16+
19:30   «Касл». 12+
21:15   «Кости». 12+
23:00   «ВЫКУП» – х.ф. 16+
01:30  Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
01:45   Профилактика. Вещание 

до 06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

02:00   «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» – х.ф. 16+

04:00  «Мертвые до востребо-
вания». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   Военная тайна. Рассле-

дование. 16+
06:00   Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
07:00   С бодрым утром! 16+
08:30   Новости. 16+
09:00   Военная тайна. 16+
11:00   Документальный про-

ект: Насильно счастли-
вые. 16+

12:00   Информационная про-
грамма 112. 16+

12:30   Новости. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   «МАТРИЦА» – х.ф. 16+
16:10   Информационная про-

грамма 112. 16+
16:30   Новости. 16+
17:00   Тайны мира с Анной 

Чапман: Знаки судьбы. 
16+

18:00   Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

19:00   Информационная про-
грамма 112. 16+

19:30   Новости. 16+
20:00   «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 

16+
22:00   Водить по-русски. 16+
23:00   Новости. 16+
23:25   «Спартак: Война про-

клятых». 18+
01:45   Профилактика.

  Домашний
06:30   «Альф». 0+
07:30  Одна за всех. 16+
07:50  По делам несовершенно-

летних. 16+
09:50  Давай разведемся! 16+
10:50   «Понять. Простить» – 

докудрама. 16+
12:00   «Эффект Матроны» – 

док. сериал. 12+
13:00   Ангелы красоты. 16+
14:00   «Личная жизнь доктора 

Селивановой». 16+
17:45   Одна за всех. 16+
18:05   «Не родись красивой». 

12+
19:00   «Две судьбы. Новая 

жизнь». 16+
21:00   «Позднее раскаяние». 

16+
23:00   «Я его убила» – док. 

сериал. 16+
00:00   Одна за всех. 16+
00:30   «Фродя». 12+
01:45   Возможна профилакти-

ка.
02:25   «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» – х.ф. 0+
04:20   Звездные истории. 16+
06:00  Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
06:00  Настроение.
08:05   «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» – х.ф.
10:00   «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ» – х.ф. 12+
11:30   События.
11:50   Постскриптум. 16+
12:50  В центре событий. 16+
13:55   Осторожно, мошенники! 

16+
14:30  События.
14:50   Городское собрание. 12+
15:30   «Чисто английское убий-

ство». 12+
17:30   События.
18:00   Право голоса. 16+
19:30   Город новостей.
19:50   «Любопытная Варвара – 3». 

12+
21:45   Петровка, 38. 16+
22:00   События.
22:30   «Образ врага 2.0» – спецре-

портаж. 16+
23:05   Без обмана. Ягода наживы. 

16+
00:00   События. 25-й час.
00:30   «Далай-лама. Хранитель 

звездных тайн» – д.ф. 12+
01:25   Петровка, 38. 16+
01:45   Профилактика. Вещание 

до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.

01:45   «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» – х.ф. 12+

03:40  «Отец Браун – 3». 16+
05:25   Обложка. Игра в поэтессу. 

16+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Эволюция.
09:00   Большой спорт.
09:20   Технологии спорта.
09:55   «Пыльная работа». 16+
11:40   Большой спорт.
12:00   «Тайная стража. Смертель-

ные игры». 16+
16:05   24 кадра. 16+
16:40   «Дело Батагами». 16+
19:10   Большой спорт.
19:25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция.

21:45   Большой спорт.
22:05   «Пыльная работа». 16+
23:50   Эволюция. 16+
01:25   24 кадра. 16+
01:45   Профилактика. Вещание 

до 06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.

03:15   Профессиональный бокс.
05:10   «Байки Митяя». 16+

 Первый канал
05:00  Доброе утро.
09:00   Новости.
09:20   Контрольная закупка.
09:50  Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00  Новости (с субтитрами).
12:15   Сегодня вечером. 16+
14:25  Время покажет. 16+
15:00  Новости (с субтитрами).
15:15   Время покажет. 16+
16:00   Мужское/Женское. 

16+
17:00  Наедине со всеми. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:35   «Татьянина ночь». 16+
23:40   Вечерний Ургант. 16+
00:10   Познер. 16+
01:00   Ночные новости.
01:15  Городские пижоны. 

«Код 100». 18+
01:45   Профилактика. Вещание 

до 06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

03:00   Новости.
03:05   «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ – 2» – х.ф. 16+

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   Вести.
09:15   Утро России.
09:55   О самом главном.
11:00   Вести.
11:35   Вести-Санкт-Петербург.
11:55   «Тайны следствия». 12+
14:00   Вести.
14:30   В е с т и - С а н к т -

Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00  «Склифосовский». 12+
17:00   Вести.
17:30   Вести-Санкт-Петербург.
17:50   Вести.
18:15   Прямой эфир. 12+
19:35   Вести-Санкт-Петербург.
20:00  Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   Русская серия. «Непри-

думанная жизнь». 12+
23:50   «Честный детектив» – 

авторская программа 
Эдуарда Петрова. 16+

01:45   Профилактика. Вещание 
до 06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

00:50   20 век представляет: 
«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» – х.ф.

02:15   Ночной сеанс. «Чокну-
тая». 12+

04:10   Комната смеха.

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ «КАНАЛ 47»  на 28 сентября – 4 октября
28 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

00.00, 02.00, 04.00, 06.00   Новости
08.10, 14.10   «Отражение»  Информацион-

но-аналитический канал     (12+)
08.40, 14.40,  20.45,  02.40,  «Анатомия стра-

сти»   (16+)
09.30, 15.30,   21.30, 03.30 «Загадки русской 

истории»   (12+)
10.10, 16.10,   22.10, 04.10,  «Алые паруса»      

(12+)   
12.10, 18.10,  00.10, 06.10   «Мой дикий за-

пад»     (16+)
13.35, 19.35, 01.35. 07.35   «Куса. Бриллиан-

товая провинция»    (12+)
20.00   Информационный выпуск  
20.15, 02.10   «Ленинградское время» Ин-

формационно-аналитическая про-
грамма    (12+)

29 сентября, ВТОРНИК
08.00, 10.0), 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

00.00, 02.00, 04.00, 06.00 Новости
08.10, 14.10 «Ленинградское время» Инфор-

мационно-аналитическая програм-
ма     (12+)

08.40, 14.40, 20.45, 02.40   «Анатомия стра-
сти»    (16+)

09.20 , 15.20, 21.20, 03.20,   «Лекарство от 
старости»  (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10, «Здесь курят»    
(16+)

11.45, 17.45,  23.45,  05.45 «Атмосфера»     
Авторская программа Ольги Со-
рокиной  (12+) 

12.10, 18.10, 00.10, 06.10   «Последний шанс 
Харви» (16+)

20.00   Информационный выпуск  
20.15, 02.10   «Удивительный мир»   (12+)

30 сентября, СРЕДА
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

00.00, 02.00, 04.00, 06.00   Новости
08.10, 14.10, 20.15,  02.10,   «Чудеса приро-

ды» (12+)
08.40 , 14.40,  20.40, 02.40  «Анатомия стра-

сти»  (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20   «Леонид Каневский. 

Безнадёжный»  (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 04.10   «Пикок»  (16+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10   Концерт Е. Ваенги   

2012г.  (12+)  
20.00   Информационный выпуск  
1 октября, ЧЕТВЕРГ
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

00.00,  04.00, 06.00   Новости 
08.10, 14.10,    «Удивительный мир» (12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40   «Анатомия стра-

сти»    (16+)
09.20, 15.20,  21.20, 03.20  «Династия»   (12+)
10.10 , 16.10, 22.10,  04.10 «Небо и земля»   

(16+)  
11.45, 17.45, 23.45, 05.45  «Сделано в обла-

сти»  Авторская программа Аллы 
Шутовой   (12+)

12.10, 18.10,  00.10, 06.10  «Гараж»   (12+)
20.00, 02.00   Информационный выпуск 
20.15, 02.15   «Личный контроль»  Губер-

натор Ленинградской области от-
вечает на вопросы жителей региона     
(12+)

2 октября, ПЯТНИЦА
08.00 , 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 

00.00, 02.00, 04.00, 06.00  Ново-
сти   

08.10, 14.10,    «Личный контроль»  Губер-
натор Ленинградской области от-
вечает на вопросы жителей региона     

(12+)
08.40, 14.40, 20.40, 02.40   «Анатомия стра-

сти»    (16+)
09.20, 15.20, 21.20, 03.20   «Московский стиль. 

Никас Сафронов»  (12+)                                            
10.10, 16.10,  22.10,  04.10 «Небо и земля» 

(16+)   
11.45, 17.45,  23.45, 05.45   Программа муль-

тфильмов    (6+)
12.10, 18.10,  00.10,  06.10 «Учитель англий-

ского»  (16+)
20.00   Информационный выпуск  
20.15, 02.10   «Чудеса природы»  (12+)

3 октября,  СУББОТА
08.00, 14.00, 20.00, 02.00,    «Неделя в области»        

Итоговый информационный вы-
пуск    (12+)

08.30, 14.30,  20.30,  02.30,  «Русские ниндзя» 
(12+)

09.15, 13.15,  21.15 , 03.15 «Тристан и Изоль-
да»  (12+)

11.30, 17.30,  23.30, 05.30  Программа муль-
тфильмов    (6+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30   «Черчилль»   (16+)

4 октября, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00, 14.00, 20.00,  02.00   «Неделя в области»        

Итоговый информационный вы-
пуск   (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30,  «Юрий Гагарин: 
Смерть без права переписки»          
(12+)

09.15, 15.15 , 21.15,  03.15  «Забытая мелодия 
для флейты»    (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30   Программа муль-
тфильмов    (6+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30   «Черчилль»   (16+)

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Брынцевым Виктором Анатольевичем, 
188300, ЛО, г. Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7, kadastr-centr@mail.
ru, 8(965)755-25-03, № 47-11-0269 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:23:1413001:10, расположенного: Ленин-
градская область, Гатчинский район, массив Тайцы, с.т. "Азимут", 
уч. 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком работ является Папко Роман Алексеевич, почтовый 
адрес: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, 
д. 21, корп. 1, кв. 25; контактный телефон 8(962) 684-52-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Соборная, 
д.7б, оф. 7, 26.10.2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2015 г. по 26 октября 2015 г. по адресу: ЛО, 
г. Гатчина, улица Соборная, д.7б, оф. 7.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Гатчинский район, с.т. "Азимут", массив Тайцы, уч. 11.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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24 сентября 2015 г.

ВТОРНИК  29  СЕНТЯБРЯ

7

«НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» – х.ф.

03:25   Ночной сеанс. «Чокну-
тая». 12+

04:25   Комната смеха.

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Утро на «5». 6+
07:00  ЛОТ: Информационный 

выпуск; Ленинградское 
время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:30  Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «СОБР». 16+
12:00   Сейчас.
12:30  «СОБР». 16+
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
16:50  Советский детектив: 

«СУМКА ИНКАССАТО-
РА» – х.ф. 12+

18:30   Сейчас.
19:00   «Детективы. Кукушо-

нок». 16+
19:30   «Детективы. Алгоритм 

Данилина». 16+
19:55   «Детективы. Выстрел в 

лесу». 16+
20:25  «След. Ожившая надеж-

да». 16+
21:15   «След. Предел». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Русская ловуш-

ка». 16+
23:15   «След. Детский дом». 16+
00:00   Легенды нашего кине-

матографа: «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» – х.ф. 12+

01:40   «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» – х.ф. 12+

03:35   « Н А З Н А Ч А Е Ш Ь С Я 
ВНУЧКОЙ» – х.ф. 12+

   НТВ
05:00   «Адвокат». 16+
06:00   НТВ утром.
07:10   «Лесник». 16+
08:00   Сегодня.
08:05   «Лесник». 16+
09:00   Утро с Юлией Высоцкой. 

12+
10:00   Сегодня.
10:20   «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». 16+
12:00   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:20   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:30   Чрезвычайное проис-

шествие.
15:00   Лолита. 16+
16:00   Сегодня.
16:20   «Литейный, 4». 16+
18:00   Говорим и показываем. 

16+
19:00   Сегодня.
19:40   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
21:30   Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) 

– «Гент» (Бельгия). Пря-
мая трансляция.

23:40   Анатомия дня.
00:00   Сегодня вечером в 

Санкт-Петербурге.
00:25   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
02:25   Квартирный вопрос. 0+
03:25   «Час Волкова». 16+

    СТС�Петербург
06:00  «Октонавты» – м.ф. 0+
06:30   «Миа и я» – м.ф. 6+
07:00   «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
07:10   «Энгри Бердс – серди-

тые птички» – м.ф. 12+
07:30   «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» – м.ф. 12+
08:00   Успеть за 24 часа. 16+
09:00   Даешь молодежь! 16+
09:30   «Маргоша». 16+
10:30   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
11:30   «Воронины». 16+
13:30   Ералаш. 0+
14:00   «Кухня». 16+
14:30  «Воронины». 16+
17:00   Шоу «Уральских пель-

меней» «Адам в хорошие 
руки». Часть I. 16+

18:00   «Уральские пельмени». 
«Интерактив с залом». 
16+

18:30   «Уральские пельмени». 
«Ученье – свет!». 16+».

19:00   «Воронины». 16+
20:00   «Последний из Маги-

кян». 12+
21:00  «Кухня». 16+
22:00  «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
23:00   Шоу «Уральских пель-

меней» «Адам в хорошие 
руки». Часть I. 16+

00:00  Даешь молодежь! 16+
00:30   Большая разница. 12+
01:15   «Революция». 16+
02:10   Большая разница. 12+
02:55   6 кадров. 16+
03:55   «Великий Человек-паук» 

– м.ф. 6+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Черепашки-ниндзя: 

Наперегонки с демоном» 
– м.ф. 12+

07:30   «Губка Боб Квадрат-
ные штаны: Чужие во-
доросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» 
– м.ф. 12+

07:55   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Подводная дере-
венщина. Несчастное из-
вержение» – м.ф. 12+

08:25   «Турбо-агент Дадли: 
Встреча с пришельцами 
из О. С. К. А. Л.а / Золо-
той слиток» – м.ф. 12+

09:00   Дом-2. Lite. 16+
10:30   Битва экстрасенсов. 16+
11:30   «СашаТаня». 16+
13:30   «Универ: Верные дру-

зья». 16+
14:00   «Универ: День сурка». 

16+
14:30   «СашаТаня». 16+
20:00   «Интерны». 16+

21:00   «Измены». 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   «ДЮПЛЕКС» – х.ф. 12+
02:50   «Люди будущего». 12+
03:40   «Пригород». 16+
04:05   «Партнеры». 16+
04:35   «Нашествие». 12+
05:25   «Политиканы». 16+
06:15   «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Новости культуры.
10:15   Наблюдатель.
11:15   «Сага о Форсайтах».
12:10   Мировые сокровища 

культуры. «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия» – д.ф.

12:30   Правила жизни.
13:00   «Пятое измерение» – 

авторская программа 
Ирины Антоновой.

13:30   «Александр Адабашьян. 
Совсем другое кино» – 
д.ф.

14:10   Золотая серия «России». 
«Отцы и дети».

15:00   Новости культуры СПб.
15:10   Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».

15:35  Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева. Семь веков 
древностей.

16:05  «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ» – х.ф.

17:25   «Георгий Товстоногов. 
Отражения» – д.ф.

18:05   Д. Шостакович. Симфо-
ния № 8. Симфониче-
ский оркестр Мариин-
ского театра. Дирижер 
В. Гергиев.

19:15   Спокойной ночи, малы-
ши!

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   Искусственный отбор.
20:45   Правила жизни.
21:10   Острова. Зураб Сотки-

лава.
21:50   Игра в бисер. Александр 

Солженицын. «Один 
день Ивана Денисови-
ча».

22:35   «Сага о Форсайтах».
23:30   Новости культуры.
23:45   Худсовет.
23:50   Золотая серия «России». 

«Отцы и дети».
00:35   Вслух. Поэзия сегодня.
01:15   Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева. Опальный 
академик.

01:45   Ян Сибелиус. Оркестро-
вые пьесы.

01:55  Наблюдатель.

 ТВ�3
06:00  Мультфильмы. 0+
09:30   «Слепая». 12+
10:30   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
11:30   «В поисках НЛО» – д.ф. 

12+
12:30   «Охотники за привиде-

ниями» – док. сериал. 
16+

13:30   Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

14:00   «Чтец». 12+
15:00   Мистические истории. 

16+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
17:00   «Слепая». 12+
18:00   Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
18:30   «Пятая стража». 16+
19:30   «Касл». 12+
21:15   «Кости». 12+
23:00   «ТАНГО И КЭШ» – х.ф. 

16+
01:00   Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
01:30   «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» – 
х.ф. 16+

03:30   «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
06:00   Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
07:00   С бодрым утром! 16+
08:30   Новости. 16+
09:00   Военная тайна. 16+
11:00   Документальный про-

ект: Исцеление смертью. 
16+

12:00   Информационная про-
грамма 112. 16+

12:30   Новости. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   «СПЕЦИАЛИСТ» – х.ф. 

16+
16:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
16:30   Новости. 16+
17:00   Тайны мира с Анной 

Чапман: Линии жизни. 
16+

18:00   Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

19:00   Информационная про-
грамма 112. 16+

19:30   Новости. 16+
20:00   «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА» – х.ф. 16+
22:00   Знай наших! 16+
23:00   Новости. 16+
23:25   «Спартак: Война про-

клятых». 16+

  Домашний
06:30   «Альф». 0+
07:30   Одна за всех. 16+
07:50   По делам несовершенно-

летних. 16+
09:50   Давай разведемся! 16+
10:50   «Понять. Простить» – 

докудрама. 16+
12:00   «Эффект Матроны» – 

док. сериал. 12+
13:00   Ангелы красоты. 16+
14:00   «Личная жизнь доктора 

Селивановой». 16+
17:45   Одна за всех. 16+
18:05   «Не родись красивой». 

12+
19:00   «Две судьбы. Новая 

жизнь». 16+
21:05   «Позднее раскаяние». 

16+
22:55   «Я его убила» – док. 

сериал. 16+
23:55   Одна за всех. 16+
00:30   «Фродя». 12+
02:25   « Т Р И  Т О П О Л Я  Н А 

ПЛЮЩИХЕ» – х.ф. 0+
04:00   Звездные истории. 16+
06:00   Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:15   «БЕЛЫЕ РОСЫ» – х.ф. 

12+
10:00   «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

– х.ф. 12+
11:30   События.
11:50   «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА» – х.ф. 12+
13:30   Мой герой. 12+
14:30   События.
14:50   Без обмана. Ягода на-

живы. 16+
15:40   «Чисто английское 

убийство». 12+
17:30   События.
18:00   Право голоса. 16+
19:30   Город новостей.
19:50   «Любопытная Варвара 

– 3». 12+
21:45   Петровка, 38. 16+
22:00   События.
22:30   Осторожно, мошенни-

ки! 16+
23:05   Удар властью. Человек, 

похожий на… 16+
00:00   События. 25-й час.
00:30   Право знать! 16+
01:55   «МУСОРЩИК» – х.ф. 

12+
03:50   Тайны нашего кино. 

«Блондинка за углом». 
12+

04:20   « Б Л О Н Д И Н К А  З А 
УГЛОМ» – х.ф.

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Эволюция. 16+
09:00  Большой спорт.
09:20   Технологии спорта.
09:50   «Пыльная работа». 16+
11:40   Большой спорт.
12:00  «Тайная стража. Смер-

тельные игры». 16+
16:05   24 кадра. 16+
16:40   «Дело Батагами». 16+
19:10   Большой спорт.
19:25   Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

– «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция.

21:45  Большой спорт.
22:05   «Пыльная работа». 16+
23:50   Эволюция.
01:20   Моя рыбалка.
01:50   Язь против еды.
03:15   Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
05:10   «Байки Митяя». 16+

  9-35-00      40-555

 срок исполнения заказа 2-4 дня

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ, ОТЛИВЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАЩЕЛЬНИКИ, УГОЛКИ

СЭНДВИЧ-ОТКОСЫ, СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
срок исполнения заказа от 20 минут

 Первый канал
Профилактика. Вещание до 

06:00 осуществляется 
по кабельным сетям.

05:00   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:20   Контрольная закупка.
09:50   Жить здорово! 12+
10:55  Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитра-

ми).
12:15   «Татьянина ночь». 

16+
14:25   Время покажет. 16+
15:00   Новости (с субтитра-

ми).
15:15   Время покажет. 16+
16:00   Мужское/Женское. 

16+
17:00   Наедине со всеми. 

16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45   Давай поженимся! 

16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:35   «Татьянина ночь». 

16+
23:40   Вечерний Ургант. 

16+
00:15   Ночные новости.
00:30   Структура момента. 

16+
01:25   «ЛУНА» – х.ф. 16+
03:00   Новости.
03:05   «ЛУНА» – х.ф. 16+
04:15   Контрольная закупка.

  Россия
Профилактика. Вещание до 

06:00 осуществляется по 
кабельным сетям.

05:00   Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 

08:35   Вести-Санкт-
Петербург.

09:00   Вести.
09:15   Утро России.
09:55   О самом главном.
11:00   Вести.
11:35   Вести-Санкт-Петербург.
11:55   «Тайны следствия». 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Склифосовский». 12+
17:00  Вести.
17:30   Вести-Санкт-Петербург.
17:50   Вести.
18:15   Прямой эфир. 12+
19:35   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   Русская серия. «Непри-

думанная жизнь». 12+
23:50   Вести.doc. 16+
02:00   20 век представляет: 

Гатчина, 
ул. Соборная, 11
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СРЕДА  30  СЕНТЯБРЯ

ООО «КАДАСТР плюс»
Самые низкие цены на кадастровые работы

• Кадастровые работы до регистрации прав на объекты недвижимости
• Проектирование земельных участков для изменения категории и 

изменения разрешенного вида использования земельных участков
• Вынос в натуру границ земельного участка
• Карта (план)

Наш адрес: г.Гатчина, проспект 25 Октября, дом 59, офис 22 (остановка 
автобусов – «Въезд», ориентир – магазин «Улыбка радуги»).

Наш телефон для связи: 8-904-553-71-43
Мы вас ждем: понедельник, вторник, среда с 10.00 до 17.00
Четверг, пятница – по предварительной записи.

06:10  Утро на «5». 6+
07:00  ЛОТ: Информационный 

выпуск; Сделано в об-
ласти (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз 
погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:30   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «СОБР». 16+
12:00   Сейчас.
12:30   «СОБР». 16+
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
17:00   Советский детектив: 

«РАССЛЕДОВАНИЕ» – 
х.ф. 12+

18:30   Сейчас.
19:00   «Детективы. Свадебное 

платье». 16+
19:30   «Детективы. Львиная 

доля». 16+
19:55   «Детективы. Мерзавец». 

16+
20:25   «След. Шут». 16+
21:15   «След. Честь семьи». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Объездная до-

рога». 16+
23:15   «След. Третий должен 

умереть». 16+
00:00  Легенды нашего кине-

матографа: «ГДЕ НА-
ХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+

01:35   «РАССЛЕДОВАНИЕ» – 
х.ф. 12+

03:00   Живая история: «Яблоч-
ко» – док. сериал. 12+

   НТВ
05:00   «Адвокат». 16+
06:00   НТВ утром.
07:10   «Лесник». 16+
08:00   Сегодня.
08:05   «Лесник». 16+
09:00   Утро с Юлией Высоцкой. 

12+
10:00   Сегодня.
10:20   «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». 16+
12:00   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:20   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:30   Чрезвычайное проис-

шествие.
15:00   Лолита. 16+
16:00   Сегодня.
16:20   «Литейный, 4». 16+
18:00   Говорим и показываем. 

16+
19:00   Сегодня.
19:40   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
21:30   Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. ЦСКА (Россия) 
– «ПСВ» (Нидерланды). 
Прямая трансляция.

23:40   Анатомия дня.
00:00   Сегодня вечером в 

Санкт-Петербурге.
00:25   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
02:20   Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.

02:50   Главная дорога. 16+
03:30   «Час Волкова». 16+

    СТС"Петербург
06:00   «Октонавты» – м.ф. 0+
06:30   «Миа и я» – м.ф. 6+
07:00   «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
07:10   «Энгри Бердс – серди-

тые птички» – м.ф. 12+
07:30   «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» – м.ф. 12+
08:00   Успеть за 24 часа. 16+
09:00   Даешь молодежь! 16+
09:30   «Маргоша». 16+
10:30   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
11:30   «Воронины». 16+
13:30   Ералаш. 0+
14:00   «Кухня». 16+
14:30   «Воронины». 16+
17:00   Шоу «Уральских пель-

меней» «Адам в хорошие 
руки». Часть II. 16+

18:00   «Уральские пельмени». 
«Ученье – свет!». 16+».

18:30   «Уральские пельмени». 
«В отпуске». 16+

19:00   «Воронины». 16+
20:00   «Последний из Маги-

кян». 12+
21:00   «Кухня». 16+
22:00   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
23:00   Дикие игры. 16+
00:00   Даешь молодежь! 16+
00:30   Большая разница. 12+
01:30   «Революция». 16+
03:20   Большая разница. 12+
04:20   6 кадров. 16+
05:30   «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Черепашки-ниндзя: 

Глаза химеры» – м.ф. 
12+

07:30   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Великое огра-
бление в поезде» – м.ф. 
12+

07:55   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Полное погру-
жение. Звезда каратэ» 
– м.ф. 12+

08:25   «Турбо-агент Дадли: 
Крысоловка / Агент 
года» – м.ф. 12+

09:00   Дом-2. Lite. 16+
10:30   Битва экстрасенсов. 16+
11:30   «Универ. Новая обща-

га». 16+
12:00   «Универ. Новая общага: 

Марина». 16+
12:30   «Универ. Новая общага: 

Недостатки-2». 16+
13:00   «Универ. Новая общага: 

Ведущий». 16+
13:30   «Универ: День сурка». 

16+
14:00   «Универ: Прощай, детка, 

прощай». 16+
14:30   «Универ. Новая общага: 

Шанс». 16+
15:00   «Универ. Новая общага: 

Болезнь». 16+
15:30   «Универ. Новая общага: 

Антон + Юля». 16+

16:00   «Универ. Новая общага: 
Совесть». 16+

16:30   «Универ. Новая общага: 
Первый секс Вали». 16+

17:00   «Универ. Новая общага: 
Ограбление». 16+

17:30  «Универ. Новая общага: 
Прощальный секс». 16+

18:00   «Универ. Новая общага: 
Танцы». 16+

18:30   «Универ. Новая общага: 
Возвращение Кристи-
ны». 16+

19:00   «Универ. Новая общага: 
Турция». 16+

19:30   «Универ. Новая общага: 
Экспедиция». 16+

20:00   «Интерны». 16+
21:00   «Измены». 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-

ЧИКИ» – х.ф. 12+
03:05   «Люди будущего». 12+
04:00   «Пригород». 16+
04:25   «Партнеры». 16+
04:50   «Нашествие». 12+
05:40   «Никита-4». 16+
06:25   «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Новости культуры.
10:15   Наблюдатель.
11:15   «Сага о Форсайтах».
12:10   Мировые сокрови-

ща культуры. «Сакро-
Монте-ди-Оропа» – д.ф.

12:30   Правила жизни.
13:00   Красуйся, град Петров! 

Морской собор в Крон-
штадте.

13:30  «Наталья Тенякова» – 
д.ф.

14:10   Золотая серия «России». 
«Отцы и дети».

15:00   Новости культуры СПб.
15:10   Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».

15:35   Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева. Опальный 
академик.

16:05   Искусственный отбор.
16:50   Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге.

17:30   Юбилей Веры Василье-
вой. Спектакль Театра 
сатиры «Священные чу-
довища». Постановка А. 
Вилькина. Запись 2000 
года.

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» – х.ф.
21:40   Мировые сокровища 

культуры. «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира» – д.ф.

21:55  Власть факта. Деньги в 
истории.

22:35   «Сага о Форсайтах».
23:30   Новости культуры.
23:45   Худсовет.
23:50   Золотая серия «России». 

«Отцы и дети».

00:35   Вслух. Поэзия сегодня.
01:15   Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева. Шкатулка для 
правнуков.

01:45   А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».

01:55   Наблюдатель.

 ТВ"3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:30   «Слепая». 12+
10:30   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
11:30   «В поисках НЛО» – д.ф. 

12+
12:30   «Охотники за привиде-

ниями» – док. сериал. 
16+

13:30  Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

14:00   «Чтец». 12+
15:00   Мистические истории. 

16+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
17:00   «Слепая». 12+
18:00   Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
18:30   «Пятая стража». 16+
19:30   «Касл». 12+
21:15   «Кости». 12+
23:00   «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» – х.ф. 
16+

01:00   Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

01:30   «МИР ЗАПАДА» – х.ф. 
12+

03:15  «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   «Спартак: Война прокля-

тых». 16+
06:00   Самые шокирующие гипо-

тезы. 16+
07:00   С бодрым утром! 16+
08:30   Новости. 16+
09:00   Военная тайна. Расследова-

ние. 16+
11:00   Документальный проект: 

Жизни вопреки. 16+
12:00   Информационная програм-

ма 112. 16+
12:30   Новости. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

– х.ф. 16+
16:00   Информационная програм-

ма 112. 16+
16:30   Новости. 16+
17:00   Тайны мира с Анной Чап-

ман: Тайны исчезнувшей 
цивилизации. 16+

18:00   Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+

19:00   Информационная програм-
ма 112. 16+

19:30  Новости. 16+
20:00   «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

– х.ф. 16+
22:00   М и Ж. 16+
23:00   Новости. 16+
23:25   «Спартак: Война прокля-

тых». 16+
03:40   Странное дело. 16+
04:40   Территория заблуждений. 

16+

  Домашний
06:30  «Альф». 0+
07:30   Одна за всех. 16+
07:50   По делам несовершеннолет-

них. 16+
09:50   Давай разведемся! 16+
10:50   «Понять. Простить» – до-

кудрама. 16+
12:00   «Эффект Матроны» – док. 

сериал. 12+
13:00   Ангелы красоты. 16+
14:00   «Личная жизнь доктора 

Селивановой». 16+
17:45   Одна за всех. 16+
18:05  «Не родись красивой». 12+
19:00   «Две судьбы. Новая жизнь». 

16+
21:05  «Позднее раскаяние». 16+
22:55   «Я его убила» – док. сериал. 

16+
23:55   Одна за всех. 16+
00:30   «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 

х.ф. 12+
02:25   Звездные истории. 16+
06:00   Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:10   «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
10:10   «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» – д.ф. 
12+

10:55   Доктор И… 16+
11:30   События.
11:50   «ДВА ПЛЮС ДВА» – х.ф. 12+
13:40   Мой герой. 12+
14:30   События.
14:50   Удар властью. Человек, по-

хожий на… 16+
15:40   «Чисто английское убий-

ство». 12+
17:30   События.
18:00   Право голоса. 16+
19:30   Город новостей.
19:50   «Любопытная Варвара – 3». 

12+
21:45   Петровка, 38. 16+
22:00   События.
22:30   Линия защиты. 16+
23:05   «Советские мафии. Хлебное 

место» – док. сериал. 16+
00:00   События. 25-й час.
00:25   Русский вопрос. 12+
01:10   «С небес на землю». 12+
04:50   Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». 12+
05:15   «Знаменитые соблазнители. 

Патрик Суэйзи» – д.ф. 12+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Эволюция.
09:00  Большой спорт.
09:20   Технологии спорта.
09:50   «Пыльная работа». 16+
11:40   Большой спорт.
12:00   «Тайная стража. Смертель-

ные игры». 16+
15:20   Полигон. Дневники танки-

ста.
16:25   «Дело Батагами». 16+
19:00   Большой спорт.
19:25   Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция.

21:45   Большой спорт.
22:05  «Пыльная работа». 16+
23:50   Эволюция.
01:20   Диалоги о рыбалке.
02:50   Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов. 16+
03:15   Профессиональный бокс.
05:10   «Байки Митяя». 16+

 Первый канал
05:00   Доброе утро.
09:00  Новости.
09:20   Контрольная закупка.
09:50   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:15   «Татьянина ночь». 16+
14:25   Время покажет. 16+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:15   Время покажет. 16+
16:00   Мужское/Женское. 

16+
17:00   Наедине со всеми. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:35   «Татьянина ночь». 16+
23:40   Вечерний Ургант. 16+
00:15   Ночные новости.
00:30   Политика. 16+
01:25   «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» – 
х.ф. 16+

03:00  Новости.
03:05   «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» – 
х.ф. 16+

03:45   «Мотель Бейтс». 16+

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35   Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   Вести.
09:15   Утро России.
09:55   О самом главном.
11:00   Вести.
11:35   Вести-Санкт-Петербург.
11:55  «Тайны следствия». 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Склифосовский». 12+
17:00   Вести.
17:30   Вести-Санкт-Петербург.
17:50   Вести.
18:15  Прямой эфир. 12+
19:35   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   Русская серия. «Любовь 

говорит». 12+
22:55   Специальный корре-

спондент. 16+
00:35   20 век представляет: 

«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
– х.ф.

02:05   Ночной сеанс. «Чокну-
тая». 12+

03:05   «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна» – д.ф. 
12+

04:05   Комната смеха.

   Пятый
06:00   Сейчас.

Лиц. УЛ 024938 от1 2.02.02 г. выд. МОП ГУВД СПб.

ОП «ДОГ»

ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ  ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÎÕÐÀÍÅ  ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ÒÐÅÁÓÞÒÑя ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 
ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ. ÏÎÌÎÙÜ Â 

ÎÁÓЧÅÍÈÈ 
È ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÈ. 

Óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 45, ò.90017, 
9213331860.

Поправка

В извещении о проведе-
нии собрания о согласовании 
местоположения границы зе-
мельного участка, опублико-
ванном в газете "Гатчинская 
правда" 30 июля 2015 г. в № 
84(20676) на стр. 19 во вто-
ром абзаце сверху следует 
читать: "Заказчиком работ 
является Демкович Сергей 
Леонидович. Почтовый адрес: 
Ленинградская обл., Гатчин-
ский район, д. Вяхтелево, ул. 
Широкая, д. 19, т.9413813".

Поправка
В извещении о проведении со-

брания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка, 
опубликованном в газете "Гатчин-
ская правда" 30 июля 2015 г. в № 
84(20676) следует читать: "Заказчи-
ком работ является Администрация 
муниципального образования 
Большеколпанское сельское по-
селение Гатчинскорго муниципаль-
ного района Ленинградской области. 
Почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, Гатчинский район, д. Большие 
Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 1, тел. 
8(81371)61-454, 61-879".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савиновой Екатериной Николаевной, Ле-
нинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 а, офис 8, электрон-
ная почта: 32-011@mail.ru, тел.: 8(812-71)32-011, квалификационный 
аттестат № 47-12-0464, в отношении земельного участка с  кадастровым 
номером 47:23:1506001:54, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Гатчинский район, массив Учхоз, с.т. Победа, уч.54, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Вячеслав Михайло-
вич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д.12, кв.48.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д.6 а, офис 8, «26 » октября 2015г. в  12-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Ленинградская  область,  г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6 а, офис 
8, со вт-пт с 10.00 – 17.00ч., обед 13.00-14.00ч.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская 
правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д.6 а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Гатчинский район,  массив Учхоз, с.т. Победа, уч.55, кадастровый 
номер 47:23:1506001:55. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ЧЕТВЕРГ  1  ОКТЯБРЯ

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

ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ

óë. ×êàëîâà, ä.77, ñ 9 äî 19

ò.9-51-64.

Çàáåé â ìîáèëüíèê!

9-213-213

42-000
9-8888

круглосуточно для вас 
работают опытные водители 

и вежливые диспетчеры.

Òàêñè «Öåíòð +»

Быстро!
Комфортно!
Надежно!

Многоканальные телефоны:

жизни (12+); Прогноз 
погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:30   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:00   Сейчас.
12:30   «СТАРШИНА» – х.ф. 12+
12:50   «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» – х.ф. 12+
15:30   Сейчас.
16:00   Открытая студия.
16:50   Советский детектив: 

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ» – х.ф. 12+

18:30   Сейчас.
19:00   «Детективы. Пропа-

щий». 16+
19:30   «Детективы. Главное – 

дети». 16+
19:55   «Детективы. Неудачный 

гамбит». 16+
20:25   «След. Проклятое на-

следство». 16+
21:15   «След. Бунт в супермар-

кете». 16+
22:00   Сейчас.
22:25   «След. Низшая раса». 

16+
23:15   «След. 6666». 16+
00:00   Легенды нашего кине-

матографа: «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 
– х.ф. 12+

01:50   «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» – х.ф. 12+

04:20   «СТАРШИНА» – х.ф. 12+

   НТВ
05:00   «Адвокат». 16+
06:00   НТВ утром.
07:10   «Лесник». 16+
08:00   Сегодня.
08:05   «Лесник». 16+
09:00   Утро с Юлией Высоцкой. 

12+
10:00  Сегодня.
10:20   «Возвращение Мухтара. 

Новые серии». 16+
12:00   Суд присяжных. 16+
13:00   Сегодня.
13:20   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:30   Чрезвычайное проис-

шествие.
15:00   Лолита. 16+
16:00   Сегодня.
16:20   «Литейный, 4». 16+
18:00   Говорим и показываем. 

16+
19:00   Сегодня.
19:40   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
21:25   Анатомия дня.
21:50   Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Краснодар» 
(Россия) – «Габала» 
(Азербайджан). Прямая 
трансляция.

00:00   Сегодня вечером в 
Санкт-Петербурге.

00:20   «Улицы разбитых фона-
рей». 16+

02:15   Лига Европы УЕФА. 
Обзор.

02:45   Дикий мир. 0+

03:20   «Час Волкова». 16+

    СТС$Петербург
06:00   «Октонавты» – м.ф. 0+
06:30   «Миа и я» – м.ф. 6+
07:00   «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
07:10   «Энгри Бердс – серди-

тые птички» – м.ф. 12+
07:30   «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» – м.ф. 12+
08:00   Успеть за 24 часа. 16+
09:00   Даешь молодежь! 16+
09:30   «Маргоша». 16+
10:30   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
11:30   Шоу «Уральских пель-

меней» «Адам в хорошие 
руки». Часть II. 16+

12:30   «Воронины». 16+
13:30  Ералаш. 0+
14:00   «Кухня». 16+
14:30   «Воронины». 16+
17:00   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Грачи пролетели». 
Часть I. 16+

18:00  «Уральские пельмени». 
«В отпуске». 16+

18:30   «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+

19:00   «Воронины». 16+
20:00   «Последний из Маги-

кян». 12+
21:00   «Кухня». 16+
22:00   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
23:00  Руссо туристо. 16+
00:00   Даешь молодежь! 16+
00:30   Большая разница. 12+
01:10  «Революция». 16+
02:05   «КОДЕКС ВОРА» – х.ф. 

18+
04:00   Большая разница. 12+
04:40   «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
05:35   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   «Черепашки-ниндзя: 

Видение в лесу» – м.ф. 
12+

07:30   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Затерянные во 
времени. Сладкие чики-
мечты» – м.ф. 12+

07:55   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Абразивная сто-
рона. Навязчивая мело-
дия» – м.ф. 12+

08:25  «Турбо-агент Дадли: 
Тяжелый выбор / Слез-
ливая история» – м.ф. 
12+

09:00  Дом-2. Lite. 16+
10:30   Битва экстрасенсов. 16+
11:30  «Реальные пацаны: Слу-

жу России». 16+
12:00  «Реальные пацаны: Про-

воды». 16+
12:30   «Реальные пацаны». 16+
13:30   «Универ: Прощай, детка, 

прощай». 16+
14:00  «Универ: Родня». 16+
14:30   «Реальные пацаны». 16+
20:00  «Интерны». 16+
21:00   «Измены». 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   «ОТДАТЬ КОНЦЫ» – 

х.ф. 16+
03:00   ТНТ-Club. 16+
03:05   «Люди будущего». 12+
03:55   «Пригород». 16+
04:25   «Партнеры». 16+
04:50   «Нашествие». 12+
05:40   «Никита-4». 16+
06:30   «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Новости культуры.
10:15   Наблюдатель.
11:15   «Сага о Форсайтах».
12:10   Мировые сокровища 

культуры. «Музейный 
комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии 
печатников» – д.ф.

12:30   Петербургские встречи.
13:00  «Полк, смирно!» – д.ф.
13:20   «Лоскутный театр» – 

д.ф.
13:30   «Сергей Юрский. Игра 

в жизнь» – д.ф.
14:10   Золотая серия «России». 

«Отцы и дети».
15:00   Новости культуры СПб.
15:10   Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик».

15:35  Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева. Шкатулка для 
правнуков.

16:05   Абсолютный слух.
16:50   «Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь» – д.ф.
17:30   Мировые сокровища 

культуры. «Гавр. Поэзия 
бетона» – д.ф.

17:50   «Вокзал мечты. Тан Дун» 
– авторская программа 
Юрия Башмета.

18:35   «Станислав Ростоцкий» 
– д.ф.

19:15   Спокойной ночи, малы-
ши!

19:30   Новости культуры.
19:45   Главная роль.
20:00   Черные дыры. Белые 

пятна.
20:45   Правила жизни.
21:10   «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» – д.ф.

21:50   Культурная революция.
22:35   «Сага о Форсайтах».
23:30   Новости культуры.
23:45   Худсовет.
23:50  Золотая серия «России». 

«Отцы и дети».
00:35   Вслух. Поэзия сегодня.
01:15   «Полк, смирно!» – д.ф.
01:40   Мировые сокровища 

культуры. «Остров Сен-
Луи. Город женщин» – 
д.ф.

01:55   Наблюдатель.

 ТВ$3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:30   «Слепая». 12+
10:30   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
11:30   «В поисках НЛО» – д.ф. 

12+
12:30   «Охотники за привиде-

ниями» – док. сериал. 
16+

13:30   Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

14:00   «Чтец». 12+
15:00   Мистические истории. 

16+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
17:00   «Слепая». 12+
18:00   Х-версии. Другие ново-

сти. 12+
18:30   «Пятая стража». 16+
19:30   «Касл». 12+
21:15   «Кости». 12+
23:00   «АПОКАЛИПСИС В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» – 
х.ф. 16+

00:45   Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

01:15   «ТНХ-1138» – х.ф. 16+
03:00   Городские легенды. «Ва-

ганьково» – д.ф. 12+
03:30  «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   Территория заблужде-

ний. 16+
06:00   Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
07:00   С бодрым утром! 16+
08:30   Новости. 16+
09:00   Документальный про-

ект. 16+
12:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
12:30   Новости. 16+
13:00   Званый ужин. 16+
14:00   «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» – х.ф. 16+
16:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
16:30   Новости. 16+
17:00   Тайны мира с Анной 

Чапман: Время «Х». 16+
18:00   Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
19:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
19:30   Новости. 16+
20:00   «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – 

х.ф. 16+
22:00   Смотреть всем! 16+
23:00   Новости. 16+
23:25   «Спартак: Война про-

клятых». 16+
04:00   Территория заблужде-

ний. 16+

  Домашний
06:30   «Альф». 0+
07:30   Одна за всех. 16+
07:50   По делам несовершенно-

летних. 16+
09:50  Давай разведемся! 16+
10:50   «Понять. Простить» – 

докудрама. 16+
12:00   «Эффект Матроны» – 

док. сериал. 12+
13:00   Ангелы красоты. 16+
14:00   «Личная жизнь доктора 

Селивановой». 16+
17:45   Одна за всех. 16+
18:05   «Не родись красивой». 

12+
19:00  «Две судьбы. Новая 

жизнь». 16+

21:05   «Позднее раскаяние». 
16+

22:55  «Я его убила» – док. 
сериал. 16+

23:55   Одна за всех. 16+
00:30  « Д Е В О Ч К А  И Щ Е Т 

ОТЦА» – х.ф. 0+
02:20   Звездные истории. 16+
06:00  Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:15   «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» – х.ф.
10:05   «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» – д.ф. 
12+

10:55   Доктор И… 16+
11:30   События.
11:50   «ДВА ПЛЮС ДВА» – х.ф. 

12+
13:40   Мой герой. 12+
14:30  События.
14:50   «Советские мафии. 

Хлебное место» – док. 
сериал. 16+

15:40   «Чисто английское 
убийство». 12+

17:30   События.
18:00   Право голоса. 16+
19:30   Город новостей.
19:55   «Любопытная Варвара 

– 3». 12+
21:45   Петровка, 38. 16+
22:00   События.
22:30  Обложка. Голая правда 

«Плейбоя». 16+
23:05   «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» – д.ф. 
12+

00:00  События. 25-й час.
00:30  «Исчезнувшие». 16+
04:25   «Минздрав предупреж-

дает» – д.ф. 12+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Эволюция.
09:00   Большой спорт.
09:20   Технологии спорта.
10:20   «Пыльная работа». 16+
12:00   Большой спорт.
12:25  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

14:45   Большой спорт.
15:05   «Кто убил Котовского?» 

– д.ф. 16+
16:00   «Котовский». 16+
19:25   Танковый биатлон – 

2015.
22:20   Большой спорт.
22:40   «Пыльная работа». 16+
00:25   Эволюция. 16+
02:00   Полигон. Дневники тан-

киста.
03:15   Профессиональный 

бокс.
05:10   «Байки Митяя». 16+

 Первый канал
05:00   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:20   Контрольная закупка.
09:50   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитрами).
12:15   «Татьянина ночь». 16+
14:25   Время покажет. 16+
15:00   Новости (с субтитрами).
15:15   Время покажет. 16+
16:00   Мужское/Женское. 

16+
17:00   Наедине со всеми. 16+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45   Давай поженимся! 16+
19:50   Пусть говорят. 16+
21:00   Время.
21:35   «Татьянина ночь». 16+
23:40   Вечерний Ургант. 16+
00:15   Ночные новости.
00:30   На ночь глядя. 16+
01:25   «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

– х.ф. 12+
03:00   Новости.
03:05   «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 

– х.ф. 12+
03:25   «Мотель Бейтс». 16+
04:15   Контрольная закупка.

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35  Вести-
Санкт-Петербург.

09:00   Вести.
09:15   Утро России.
09:55   О самом главном.
11:00   Вести.
11:35   Вести-Санкт-Петербург.
11:55   «Тайны следствия». 12+
14:00   Вести.
14:30   Вести-Санкт-Петербург.
14:50   Вести. Дежурная часть.
15:00   «Склифосовский». 12+
17:00   Вести.
17:30   Вести-Санкт-Петербург.
17:50   Вести.
18:15   Прямой эфир. 12+
19:35   Вести-Санкт-Петербург.
20:00   Вести.
20:50   Спокойной ночи, малы-

ши!
21:00   Русская серия. «Любовь 

говорит». 12+
22:55   Поединок. 12+
00:35   20 век представляет: 

«ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 
– х.ф.

02:00   Ночной сеанс. «Чокну-
тая». 12+

03:05   «Натурщица для гения» 
– д.ф. 12+

04:00   Комната смеха.

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10   Утро на «5». 6+
07:00   ЛОТ: Информацион-

ный выпуск; Из области 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савиновой Екатериной Николаевной, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 а, офис 8, 
электронная почта: 32-011@mail.ru, тел.: 8(812-71)32-011, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0464, в отношении земельного участка 
с  кадастровым номером 47:23:1506001:145, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив Учхоз, 
с.т. Победа, уч.145, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Михеев Валерий Вла-
димирович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, 
Гатчинский район, г. Гатчина, Б-р Авиаторов, д.3, кв.83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д.6 а, офис 8, «26» октября 2015г. в  11-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  Ленинградская  область,  г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6 а, офис 
8, со вт-пт с 10.00 – 17.00ч., обед 13.00-14.00ч.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская 
правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Киргетова, д.6 а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Гатчинский район,  массив Учхоз, с.т. Победа, уч.144, кадастровый 
номер 47:23:1506001:144. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Савиновой Екатериной Николаевной, 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 6 а, офис 8, 
электронная почта: 32-011@mail.ru,  тел.: 8(812-71)32-011, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0464, в отношении земельного участка 
с  кадастровым номером 47:23:0918002:81, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Больше-
во, ул. Центральная, д.125, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Савинов Геннадий 
Васильевич, зарегистрированный по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, д. Большево, ул. Центральная, д.125.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Гатчина, ул. Киргетова, д.6 а, офис 8, «26» октября 2015г. в  13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  Ленинградская  область,  г. Гатчина, ул. Кир-
гетова, д.6 а, офис 8 со вт-пт с 10.00 – 17.00ч., обед 13.00-14.00ч.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента публикации изве-
щения в газете «Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Киргетова, д.6 а, офис 8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Гатчинский район, д. Большево, ул. Центральная, 
д.123, кадастровый номер 47:23:0918002:91. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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ПЯТНИЦА  2  ОКТЯБРЯ
«Новая волна – 2015». 
Прямая трансляция из 
Сочи.

23:30   «ОСЕННИЙ ЛИСТ» – 
х.ф. 12+

01:25   «МАЛАХОЛЬНАЯ» – 
х.ф. 12+

03:30   Горячая десятка. 12+
04:35   Вести.  Дежурная 

часть.

   Пятый
06:00   Сейчас.
06:10  «Момент истины» – 

авторская программа 
А. Караулова. 16+

07:00   ЛОТ: Информаци-
онный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Про-
гноз погоды.

08:00   Утро на «5». 6+
09:30   Место происшествия.
10:00   Сейчас.
10:30   «Отряд специального 

назначения». 12+
12:00   Сейчас.
12:30   «Отряд специального 

назначения». 12+
15:30   Сейчас.
16:00   «Отряд специального 

назначения». 12+
18:30   Сейчас.
19:00   «След. Графское под-

ворье». 16+
19:45   «След. Витрина». 16+
20:40   «След. 6666». 16+
21:25  «След. Третий должен 

умереть». 16+
22:20   «След. А ну-ка девуш-

ки». 16+
23:05   «След. Спасите наши 

души». 16+
23:55   «След. Милый друг». 

16+
00:45   «След. Детский дом». 

16+
01:35   «Детективы. Кукушо-

нок». 16+
02:00   «Детективы. Алго-

ритм Данилина». 16+
02:35   «Детективы. Львиная 

доля». 16+
03:00   «Детективы. Свадеб-

ное платье». 16+
03:30   «Детективы. Пропа-

щий». 16+
04:00   «Детективы. Главное 

– дети». 16+
04:30   «Детективы. Неудач-

ный гамбит». 16+
05:00  «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» – х.ф. 12+

   НТВ
05:00   «Адвокат». 16+

06:00   НТВ утром.
07:10   «Лесник». 16+
08:00   Сегодня.
08:05   «Лесник». 16+
09:00   Утро с Юлией Высоцкой. 

12+
10:00   Сегодня.
10:20   «Возвращение Мухта-

ра». 16+
12:00  Суд присяжных. 16+
13:00  Сегодня.
13:20   Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 16+
14:30  Чрезвычайное проис-

шествие.
15:00  Лолита. 16+
16:00   Сегодня.
16:20   «Литейный, 4». 16+
18:00   Говорим и показываем. 

16+
19:00   Сегодня.
19:40  Большинство.
20:50   «Улицы разбитых фона-

рей». 16+
23:50   Сегодня вечером в 

Санкт-Петербурге.
00:10   «Белый дом, черный 

дым» – фильм Владими-
ра Чернышева. 16+

02:05   Дачный ответ. 0+
03:05   «Час Волкова». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Октонавты» – м.ф. 0+
06:30   «Миа и я» – м.ф. 6+
07:00   «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
07:10   «Энгри Бердс – серди-

тые птички» – м.ф. 12+
07:30   «Клуб Винкс – школа 

волшебниц» – м.ф. 12+
08:00   Успеть за 24 часа. 16+
09:00   Даешь молодежь! 16+
09:30   «Маргоша». 16+
10:30   «Лондонград. Знай на-

ших!». 16+
11:30   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Грачи пролетели». 
Часть I. 16+

12:30   «Воронины». 16+
13:30   Ералаш. 0+
14:00   «Кухня». 16+
14:30   «Воронины». 16+
17:00   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Грачи пролетели». 
Часть II. 16+

18:00   «Уральские пельмени». 
«Гаджеты». 16+

18:30   «Уральские пельмени». 
«Деревенское». 16+

19:00   «Кухня». 16+
21:00   «Три богатыря на даль-

них берегах» – м.ф. 0+
22:25   Шоу «Уральских пельме-

ней» «Грачи пролетели». 
Часть II. 16+

23:25   «КОДЕКС ВОРА» – х.ф. 
18+

01:20   «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» – 
х.ф. 18+

03:20   «Революция». 16+
04:15   Даешь молодежь! 16+
04:40   6 кадров. 16+
04:55   «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
05:50   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00  «Черепашки-ниндзя: 

Возвращение в Нью-

Йорк» – м.ф. 12+
07:30   «Губка Боб Квадратные 

штаны: Как по телику» – 
м.ф. 12+

07:55   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Шедевр. Атака 
улиток» – м.ф. 12+

08:25   «Турбо-агент Дадли: Без-
молвный песик / День 
рождения» – м.ф. 12+

09:00   Дом-2. Lite. 16+
10:30   Школа ремонта. 12+
11:30   Comedy Woman. 16+
15:00   Comedy Woman. Луч-

шее. 16+
20:00   Comedy Woman. 16+
21:00   Комеди-клаб. 16+
22:00   Comedy Баттл. Послед-

ний сезон. 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   Не спать! 16+
02:00   «СЕМЬ» – х.ф. 18+
04:35   «Люди будущего». 12+
05:25   «Пригород». 16+
05:50   «Партнеры». 16+
06:20   «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Новости культуры.
10:20   Коллекция Евгения 

Марголита. «КОЛОНИЯ 
ЛАНФИЕР» – х.ф.

11:55   «Мстёрские голландцы» 
– д.ф.

12:05   На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки.

12:30   Правила жизни.
13:00   Письма из провинции. 

Зарайск (Московская 
область).

13:30   «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» – д.ф.

14:10   Золотая серия «России». 
«Отцы и дети».

15:00   Новости культуры СПб.
15:10   «К. Р.» – д.ф.
15:50   Мировые сокровища 

культуры. «Нойзидлер-
зее. Нигде нет такого 
неба» – д.ф.

16:05   Черные дыры. Белые 
пятна.

16:50   Царская ложа.
17:30   Концерт из произведе-

ний Тихона Хренникова. 
Дирижер В. Гергиев.

18:35   «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» – д.ф.

19:30   Новости культуры.
19:45   Смехоностальгия.
20:20   К 80-летию Армена 

Джигарханяна. «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЭТО Я!» – х.ф.

22:35   Линия жизни. Герард 
Васильев.

23:30   Новости культуры.
23:45   Худсовет.
23:50   Культ кино. «МОРЕ И 

ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА» – 
х.ф.

01:25   «Со вечора дождик», 
«Прежде мы были птица-
ми» – м.ф. для взрослых.

01:55   Искатели.  Царевич 
Алексей. Жертва пре-

столонаследия.
02:40   Мировые сокровища 

культуры. «Хэинса. Храм 
печатного слова» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:30   «Слепая». 12+
10:30   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
11:30   «Большая история НЛО. 

Послания пришельцев» 
– док. сериал. 12+

12:30   «Охотники за привиде-
ниями» – док. сериал. 
16+

13:30   Х-версии. Другие ново-
сти. 12+

14:00  «Чтец». 12+
15:00   Мистические истории. 

16+
16:00   «Гадалка» – док. сериал. 

12+
17:00   «Слепая». 12+
18:00   Х-версии. Громкие дела. 

12+
19:00   Человек-невидимка. 

12+
20:00   «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – 

х.ф. 12+
22:00   «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» 

– х.ф. 12+
23:45   Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). 12+
00:45   «АПОКАЛИПСИС В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» – 
х.ф. 16+

02:30   «ТНХ-1138» – х.ф. 16+
04:15   «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   Территория заблужде-

ний. 16+
06:00   Самые шокирующие 

гипотезы. 16+
07:00   С бодрым утром! 16+
08:30   Новости. 16+
09:00  Документальный проект. 

16+
12:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
12:30   Новости. 16+
13:00  Званый ужин. 16+
14:00   «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» – 

х.ф. 16+
16:00   Информационная про-

грамма 112. 16+
16:30   Новости. 16+
17:00   «Сокровища нации: 

польский тупик» – доку-
ментальный спецпроект. 
16+

19:00   Информационная про-
грамма 112. 16+

19:30   Новости. 16+
20:00   Территория заблужде-

ний. 16+
22:00  «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» – 

х.ф. 16+
23:50   «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» – 

х.ф. 16+
01:50   «АНАЛИЗИРУЙ ТО» – 

х.ф. 16+
03:40   Смотреть всем! 16+
04:15   «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

– х.ф. 16+

  Домашний
06:30   «Альф». 0+
07:30   Одна за всех. 16+
07:40   Звездная жизнь. 16+
09:40   «Граница. Таежный 

роман». 12+
18:00   «Не родись красивой». 

12+
18:55   Одна за всех. 16+
19:00   «Белый налив». 16+
22:45   Звездная жизнь. 16+
23:45   Одна за всех. 16+
00:30   «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» – х.ф. 16+
02:30   Звездные истории. 16+
06:00  Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
06:00   Настроение.
08:15   «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» – х.ф.
10:55   Доктор И… 16+
11:30   События.
11:50   «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» – х.ф. 16+
13:40   Мой герой. 12+
14:30   События.
14:50   «Родственные узы. От 

любви до ненависти» – 
д.ф. 12+

15:40   «Чисто английское 
убийство». 12+

17:30  События.
18:00   Право голоса. 16+
19:30   Город новостей.
19:45   «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» – х.ф.
21:45   Петровка, 38. 16+
22:00   События.
22:30   Приют комедиантов. 

12+
00:25   «Сам себе Джигарха-

нян» – д.ф. 12+
01:20   «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» – х.ф. 12+
03:20   Обложка. Голая правда 

«Плейбоя». 16+
03:50   «Чисто английское 

убийство». 12+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Эволюция. 16+
09:00   Большой спорт.
09:20   Технологии спорта.
09:50   «Пыльная работа». 16+
11:35  Большой спорт.
11:55   «Подстава». 16+
15:45   «Котовский». 16+
19:10   Танковый биатлон – 

2015.
21:00   Большой спорт.
21:20   Главная сцена.
23:45   «Пыльная работа». 16+
01:30   Эволюция.
02:55   Уроки географии. Кеме-

ровская область.
03:25   Уроки географии. Крас-

ноярский край.
03:50   Уроки географии. Ле-

нинградская область.
04:20  Уроки географии. Респу-

блика Марий Эл.
05:00  Смешанные единобор-

ства. 16+

 Первый канал
05:00   Доброе утро.
09:00   Новости.
09:20   Контрольная закупка.
09:50   Жить здорово! 12+
10:55   Модный приговор.
12:00   Новости (с субтитра-

ми).
12:15  «Татьянина ночь». 16+
14:25   Время покажет. 16+
15:00   Новости (с субтитра-

ми).
15:15   Время покажет. 16+
16:00   Мужское/Женское. 

16+
17:00   Жди меня.
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:45   Человек и закон. 16+
19:50   Поле чудес. 16+
21:00   Время.
21:35   Голос. 12+
23:50   Вечерний Ургант. 

16+
00:50   Городские пижоны. 

«Джими Хендрикс» 
– д.ф. 16+

02:30  «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» – 
х.ф.

04:30   «Мотель Бейтс». 16+
05:20   Контрольная закупка.

  Россия
05:00   Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 

07:07, 07:35, 08:07, 
08:35   Вести-Санкт-
Петербург.

09:00   Вести.
09:15   Утро России.
09:55   О самом главном.
11:00   Вести.
11:35   В е с т и - С а н к т -

Петербург.
11:55   «Тайны следствия». 

12+
14:00   Вести.
14:30   В е с т и - С а н к т -

Петербург.
14:50   Вести.  Дежурная 

часть.
15:00   «Склифосовский». 

12+
17:00   Вести.
17:30   В е с т и - С а н к т -

Петербург.
17:50   Вести.
18:15   Прямой эфир. 12+
19:35   В е с т и - С а н к т -

Петербург.
20:00   Вести.
21:00   Торжественное от-

крытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 

Поправка

В извещении о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы земель-
ного участка, опубликованном 
в газете "Гатчинская правда" 
№100 (20692) на стр. 6 во втором 
абзаце сверху следует читать: 
"Заказчиком работ является Ба-
бахина Елена Александровна. 
Почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Гатчина, ул. Крупской, 
д. 8, кв. 48, тел. 8(911) 138-17-
43".

Извещение о проведении собрания согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сорокоумовой Еленой Владимиров-
ной, ООО «РФН-Геодезия СПб», г.Коммунар, Ленинградское шоссе, 
д.10 электронная почта: rfn-kommunar@mail.ru,  тел.460-50-38;  № 
квалификационного аттестата № 47150736 от 31 марта 2015 г., в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:23:0324002:17, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район,массив "Лукаши", садоводческое товарищество "Рассвет", 
уч. 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова Анастасия 
Викторовна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Белышева, д. 4, кв. 97, 
тел.: 89500108630.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г.Коммунар, Ленинградское 
шоссе, д.10, 26 октября 2015 г.  в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.10.

Возражения по проекту межевого плана и  требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 сентября 2015  г. по 23 октября 2015 г. 
по адресу: г.Коммунар, Ленинградское шоссе, д.10.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 47:23:0324002:18, Ле-
нинградская область, Гатчинский район, массив "Лукаши", садо-
водческое товарищество "Рассвет", уч. 80; 47:23:0324002:21,Ле-
нинградская область, Гатчинский район, массив "Лукаши", 
садоводческое товарищество "Рассвет", уч. 83.

При проведении  согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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СУББОТА  3  ОКТЯБРЯ
22:50   «Новая волна – 2015». 

Прямая трансляция из 
Сочи.

00:45   «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» – х.ф. 12+

02:45   Ночной сеанс. «МОЯ 
УЛИЦА» – х.ф.

04:20   «Химия нашего тела. 
Сахар» – док. сериал. 
12+

   Пятый
06:45   «Две сказки» – м.ф. 0+
07:00   ЛОТ: Дом культуры 

(12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.

08:00   «Куда летишь, Витар?», 
«Мешок яблок», «Кот 
в сапогах», «Царевна-
лягушка», «Нехочуха» 
– м.ф. 0+

09:35   День ангела. 0+
10:00   Сейчас.
10:10   Большое расследование 

на Пятом: «След. Низ-
шая раса». 16+

11:00   «След. Бунт в супермар-
кете». 16+

11:50   «След. Проклятое на-
следство». 16+

12:40   «След. Объездная до-
рога». 16+

13:30   «След. Честь семьи». 16+
14:20   «След. Шут». 16+
15:10   «След. Русская ловуш-

ка». 16+
16:00   «След. Предел». 16+
16:50   «След. Ожившая надеж-

да». 16+
17:40   «След. Прости за лю-

бовь». 16+
18:30   Сейчас.
19:00   «Город особого назначе-

ния». 16+
00:45   «ПАРАГРАФ 78» – х.ф. 

16+
02:30   «Отряд специального 

назначения». 12+

   НТВ
04:40   «Адвокат». 16+
06:30   «Лучшие враги». 16+
07:25   Смотр. 0+
08:00  Сегодня.
08:15   Жилищная лотерея 

плюс. 0+
08:45   Медицинские тайны. 

16+
09:20  Готовим с Алексеем Зи-

миным. 0+
10:00   Сегодня.
10:20   Главная дорога. 16+
11:00   Кулинарный поединок. 

0+
11:55   Квартирный вопрос. 0+
13:00   Сегодня.
13:20   Я худею! 16+
14:20   Поедем, поедим! 0+
15:00   Своя игра. 0+
16:00   «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» – 

х.ф. 16+
18:00   Следствие вели… 16+
19:00   Центральное телевиде-

ние.

20:00   Новые русские сенса-
ции. 16+

21:00   50 оттенков. Белова.
22:00   Ты не поверишь! 16+
23:00   Время Гэ. 18+
23:35   «12 ЛЕТ РАБСТВА» – х.ф. 

16+
02:10   «Лучшие враги». 16+
03:05   «Час Волкова». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
06:55   «Том и Джерри» – м.ф. 

0+
07:30   «Пингвиненок Пороро» 

– м.ф. 0+
08:00  «Йоко» – м.ф. 0+
08:30   «Том и Джерри» – м.ф. 

0+
09:00   «Смешарики» – м.ф. 

0+
09:10   «Барбоскины» – м.ф. 

0+
09:50   «Рога и копыта» – м.ф. 

0+
11:30   Снимите это немедлен-

но! 16+
12:30   Большая маленькая звез-

да. 6+
13:30  «Суперсемейка» – м.ф. 

12+
15:40   Даешь молодежь! 16+
16:00   «Уральские пельмени». 

«Деревенское». 16+
16:30   Шоу «Уральских пель-

меней» «Корпорация 
морсов». Часть I. 16+

18:00   «Три богатыря на даль-
них берегах» – м.ф. 0+

19:30   Дикие игры. 16+
20:25   «ФОРСАЖ-5» – х.ф. 16+
23:00   «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» – 
х.ф. 18+

00:55   « М О Й  Л Ю Б И М Ы Й 
МАРСИАНИН» – х.ф. 0+

02:40   «Революция». 16+
03:35   «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» – 

х.ф. 16+
05:20   «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
05:45   Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   Comedy Club. Exclusive. 

16+
07:35   «Губка Боб Квадрат-

ные штаны: Домашний 
вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» – м.ф. 
12+

08:00   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Наивные штаны. 
Семь пятниц» – м.ф. 
12+

08:30   «Губка Боб Квадратные 
штаны: Бесшапочный 
Патрик. Магазин игру-
шечных ужасов» – м.ф. 
12+

09:00   «Деффчонки: Сплетни-
ки». 16+

09:30   «Деффчонки: Вещи Зво-
наря». 16+

10:00   Школа ремонта. 12+
11:00   Дом-2. Lite. 16+
12:00   Комеди-клаб. Лучшее. 

16+

12:30   Такое кино! 16+
13:00   Битва экстрасенсов. 16+
14:25   Comedy Woman. Дайд-

жест. 16+
15:15   Comedy Woman. Луч-

шее. 16+
16:15   Comedy Баттл. Лучшее. 

16+
17:15   Большое кино по суббо-

там: «РОБОКОП» – х.ф. 
12+

19:30   Комеди-клаб. Лучшее. 
16+

20:00   Битва экстрасенсов. 16+
21:30   Танцы. 16+
23:30   Дом-2. Город любви. 16+
00:30   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   Такое кино! 16+
01:35   «ПАТРУЛЬ» – х.ф.
03:40   «Люди будущего». 12+
04:30   «Пригород». 16+
04:55   «Партнеры». 16+
05:10   «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 16+
06:00   «Пингвины из «Ма-

дагаскара»: Шарики за 
ролики. Добрый вечер! 
Добрый Чак!» – м.ф. 
12+

06:30   «Турбо-агент Дадли: 
Мурлыкающий напар-
ник / Братья по несча-
стью» – м.ф. 12+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00  Библейский сюжет.
10:35   80 лет Армену Джигар-

ханяну. «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЭТО Я!» – х.ф.

12:45   «Армен Джигарханян» 
– д.ф.

13:30   Армен Джигарханян, 
Алла Балтер, Эммануил 
Виторган в спектакле те-
атра им. Вл. Маяковского 
«Кошка на раскаленной 
крыше». Постановка А. 
Гончарова. Запись 1989 
года.

16:30   «Климат. Последний 
прогноз» – д.ф.

17:00   Новости культуры.
17:30   «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ» 

– х.ф.
19:10   Романтика романса. 

120 лет со дня рождения 
Сергея Есенина.

20:05  Выдающиеся писатели 
России. «Дмитрий Лиха-
чев. Встреча в Концерт-
ной студии «Останки-
но». Запись 1986 года.

21:45   По следам тайны. «Йога 
– путь самопознания» 
– д.ф.

22:30   Белая студия.
23:10   Кино на все времена. 

«АГИРРЕ – ГНЕВ БО-
ЖИЙ» – х.ф.

00:50   Полю Мориа посвяща-
ется… Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под ру-
ководством Жан-Жака 
Жустафре.

01:35   «Праздник», «Лев и 9 
гиен» – м.ф. для взрос-
лых.

01:55   Искатели. В поисках 
«Неизвестной».

02:40   Мировые сокровища 
к у л ь т у р ы .  « Ц о д и л о . 
Шепчущие скалы Кала-
хари» – д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
09:30   Школа доктора Кома-

ровского. 12+
10:00   Мультфильмы. 0+
11:45   «МОСКВА – КАССИО-

ПЕЯ» – х.ф. 0+
13:30   «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» – х.ф. 0+
15:15   «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – 

х.ф. 12+
17:15   «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» 

– х.ф. 12+
19:00   «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» – х.ф. 12+
21:30  «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» – х.ф. 12+
00:00   «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 

16+
02:15   «2001 ГОД: КОСМИЧЕ-

СКАЯ ОДИССЕЯ» – х.ф. 
12+

05:00   «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

– х.ф. 16+
06:00   «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» – х.ф. 16+
08:00   «Гроза муравьев» – м.ф. 

12+
09:40   «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» – х.ф. 6+
11:30   Самая полезная про-

грамма. 16+
12:30   Новости. 16+
13:00   Военная тайна. 16+
17:00  Территория заблужде-

ний. 16+
19:00   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» – х.ф. 16+
21:00   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 2» – х.ф. 16+
23:15   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 3» – х.ф. 16+
01:30   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 4» – х.ф. 16+
03:50   Смотреть всем! 16+
04:20   «ЗАКЛЯТИЕ» – х.ф. 16+

  Домашний
06:30   «Альф»  . 0+
07:30   «Новогодний перепо-

лох»  . 16+
11:30   «Как выйти замуж за 

миллионера»  . 
12+

15:10  «1001 ночь». 12+
18:00   Восточные жены. 16+
19:00   «1001 ночь». 12+
22:15   Восточные жены. 16+
23:15   Звездная жизнь. 16+
00:00   Одна за всех. 16+
00:30   «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

– х.ф. 16+
02:35   Звездные истории. 16+
05:35   Тайны еды. 16+
05:50   Одна за всех. 16+
06:00   Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
05:35   Марш-бросок. 12+
06:00   АБВГДейка.
06:25   «ИНФАНТ» – х.ф. 16+
08:40   Православная энцикло-

педия. 6+
09:05   «Сам себе Джигарха-

нян» – д.ф. 12+
10:05   «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» – х.ф.
11:30  События.
11:40   «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
13:25   «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – 

х.ф. 12+
14:30   События.
14:45   «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – 

х.ф. 12+
15:35   «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» – х.ф. 16+
17:20   Детективы Татьяны 

Устиновой. «Неразре-
занные страницы». 12+

21:00   Постскриптум.
22:10  Право знать! 16+
23:25   События.
23:35   Право голоса. 16+
02:20   «Образ врага 2.0» – 

спецрепортаж. 16+
02:55   «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» – х.ф.
04:40   Линия защиты. 16+
05:15   Тайны нашего кино. 

«Три плюс два». 12+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   В мире животных.
07:50   Диалоги о рыбалке.
09:00   Большой спорт.
09:20   Начать сначала.
09:50   «Дело Батагами». 16+
11:35  Большой спорт.
11:55   24 кадра. 16+
13:00   «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». 16+
16:30   Большой спорт.
16:55   Хоккей. «Лига легенд 

мирового хоккея». Гала-
матч. Прямая трансля-
ция.

19:00   «Сын ворона. Добыча». 
16+

20:50   «Сын ворона. Жертво-
приношение». 16+

22:35   Большой спорт.
22:55   Заповедная Россия. 

Ильменский заповедник 
и парк Таганай.

23:25   Заповедная Россия. Ке-
дровая Падь.

00:00   Чудеса России. Владиво-
стокская крепость.

00:30   EХперименты. Необыч-
ные плавательные аппа-
раты.

02:00   Угрозы современного 
мира. Гнев Земли. 16+

02:25   НЕпростые вещи. Проб-
ка.

02:55   НЕпростые вещи. Авто-
мат Калашникова.

03:25   Полигон. Огнеметы.
03:55   Полигон. Спецбоепри-

пасы.
04:20   Максимальное прибли-

жение. Латвия.
05:00   Смешанные единобор-

ства. 16+

 Первый канал
06:00   Новости.
06:10   «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» – х.ф. 12+
08:00   Играй, гармонь люби-

мая!
08:40   Смешарики. Новые 

приключения.
09:00  Умницы и умники. 

12+
09:45   Слово пастыря.
10:00   Новости (с субтитра-

ми).
10:15   Смак. 12+
10:55   «Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне хо-
рошо» – д.ф. 12+

12:00   Новости (с субтитра-
ми).

12:20   Идеальный ремонт.
13:20   На 10 лет моложе. 

16+
14:10   «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» – х.ф.
15:45   Голос. 12+
18:00   Вечерние новости (с 

субтитрами).
18:10   Кто хочет стать мил-

лионером?
19:10   Вместе с дельфинами.
21:00   Время.
21:25   Сегодня вечером. 

16+
23:00   Что? Где? Когда? 

Осенняя серия игр.
00:10   «ДЖОН КАРТЕР» – 

х.ф. 12+
02:30   «МАЛЬЧИК С ВЕЛО-

СИПЕДОМ» – х.ф. 16+
04:05   Модный приговор.
05:10   Контрольная закупка.

  Россия
04:50   « А Л Е Ш К И Н А  Л Ю -

БОВЬ» – х.ф.
06:35   Сельское утро.
07:05   Диалоги о животных.
08:00   Вести.
08:10   Вести-Санкт-Петербург.
08:20   Вести-культура.
08:35   Заповедная область.
09:00   Гражданское общество.
09:30   Правила движения. 12+
10:15   Это моя мама. 12+
11:00  Вести.
11:10   Вести-Санкт-Петербург.
11:20   «Химия нашего тела. 

Сахар» – док. сериал. 
12+

12:20   «Мать и мачеха». 12+
14:00   Вести.
14:20   Вести-Санкт-Петербург.
14:30   «Мать и мачеха». 12+
16:45   Знание – сила.
17:35   Главная сцена.
20:00   Вести в субботу.
20:45   Сделано в России. «ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КО-
ЛЕСАХ» – х.ф. 12+

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Воронковой Анной Юрьевной, 
188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, 
оф. 5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный 
аттестат № 78-11-0372, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, Сиверское городское поселение, д. Большево, 
ул. Центральная, д. 112, выполняются кадастровые работы в 
связи с  уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым № 47:23:0918005:16.

Заказчиком кадастровых работ является Жолудева 
Раиса Николаевна, проживающая по адресу: Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 111, корпус 1, кв. 248; 
тел.: 8-962-720-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение 30 
дней с момента опубликования извещения в газете «Гатчинская 
правда» с пон. – чет., с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента публикации  изве-
щения в газете «Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: 
Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
47:23:0918005:15, Ленинградская область, Гатчинский 
район, Сиверское городское поселение, д. Большево, 
ул. Центральная, д. 110; 47:23:0918005:33, Ленинградская 
область, Гатчинский район, Сиверское городское поселе-
ние, д. Большево, ул. Центральная, д. 114.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Пучковой Яной Олеговной, (№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 47-14-0641 от 26.06.2014 г., 

79690zyf@mail.ru, тел. 8(952)213-11-36, 8(81371) 99-403) в отношении земельного участка с кадастровым № 47:23:0464001:68, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, массив Старосиверская, ст Сиверский, уч. 73, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Отразов Сергей Александрович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, 
дом 5, корп. 1, кв. 118, тел.: 8905-223-77-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. 
Красная, д.17а (4 каб.), через  30 дней со дня опубликования данного извещения в ближайший вторник в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Красная, д.17а (4 каб.).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются по адресу: г.Гатчина, ул. Красная, д.17а (4 каб.), в течение 30 дней после публикации по приемным дням понедельник и вторник с 10.00 
до 17.00 час., обед с 13.00-14.00 час.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
№47:23:0464001:64, Ленинградская область, Гатчинский район, массив Старосиверская, ст Сиверский, уч. 65; 
№47:23:0464001:63, Ленинградская область, Гатчинский район, массив Старосиверская, ст Сиверский, уч. 72.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Воронковой Анной Юрьевной, 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, info@grpzp.

ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат № 78-11-0372, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, массив "34 км", садоводческое товарищество "Заречное", ул. Лесная, уч. 9, выполняются кадастровые 
работы в связи с  уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым №47:23:0330002:78.

Заказчиком кадастровых работ является Горохов Роман Юрьевич, проживающий по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 
д. 54, кв. 16; тел.: 8-911-701-66-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение 30 дней с момента опубликования извещения в газете «Гатчинская правда» с пон. – чет., с 10.00 до 17.00, 
обед 13.00-14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с момента публикации  извещения в газете «Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 47:23:0330002:79, 
Ленинградская область, Гатчинский район, массив "34 км", садоводческое товарищество "Заречное", ул. Лесная, уч. 11; 
47:23:0330002:65, Ленинградская область, Гатчинский район, массив "34 км", садоводческое товарищество "Заречное", ул. Лесная, 
уч. 10; 47:23:0330002:66, Ленинградская область, Гатчинский район, массив "34 км", садоводческое товарищество "Заречное", ул. 
Центральная, уч. 8; 47:23:0330002:77, Ленинградская область, Гатчинский район, массив "34 км", садоводческое товарищество 
"Заречное", ул. Лесная, уч. 7.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ
   Пятый

06:20  «Алиса в Зазеркалье», 
«Чертенок с пуши-
стым хвостом» – м.ф. 
0+

07:00   ЛОТ: Эхо недели; 
Вестник православия 
(12+); Прогноз пого-
ды.

08:00  «Веселая карусель», 
«Непослушный коте-
нок», «Про бегемота, 
который боялся при-
вивок», «Утро попу-
гая Кеши», «Новые 
приключения попу-
гая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Капризная принцес-
са» – м.ф. 0+

10:00   Сейчас.
10:10   Истории из будущего. 

0+
11:00  Легенды нашего кине-

матографа: «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТА-
НА» – х.ф. 12+

12:40  Легенды нашего кине-
матографа: «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+

14:30  Легенды нашего кине-
матографа: «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+

17:00   Место происшествия. 
О главном.

18:00   Главное.
19:30   «Город особого на-

значения». 16+
01:15   «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – 

х.ф. 16+
03:00   «Отряд специального 

назначения». 12+

   НТВ
05:05   «Адвокат». 16+
06:05   «Лучшие враги». 16+
08:00   Сегодня.
08:15  Лотерея «Русское 

лото плюс». 0+
08:50   Их нравы. 0+
09:25  Едим дома! 0+
10:00  Сегодня.
10:20   Первая передача. 16+
11:00   Чудо техники. 12+
11:50   Дачный ответ. 0+
13:00   Сегодня.
13:20  Чемпионат России по 

футболу – 2015/16. 
«Динамо» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.

15:40   Сегодня.
16:00   Следствие ведут… 

16+
17:00   Мировая информаци-

онная война. 16+
18:00   Акценты недели.
19:00  Точка.
20:00   «Ментовские войны». 

16+
23:45   Пропаганда. 16+
00:20   «Лучшие враги». 16+
02:15   Дикий мир. 0+
03:05   «Час Волкова». 16+

    СТС�Петербург
06:00   «Приключения Тома 

и Джерри» – м.ф. 6+
06:50   «Рога и копыта» – 

м.ф. 0+
08:30   «Йоко» – м.ф. 0+
09:00   «Смешарики» – м.ф. 

0+
09:10   «Барбоскины» – м.ф. 

0+
09:30   Большая маленькая 

звезда. 6+
10:30   Кто кого на кухне? 

16+
11:00   Успеть за 24 часа. 16+
12:00  «Кухня». 16+
13:00   Руссо туристо. 16+
14:00   «Кухня». 16+
15:00   Ш о у  « У р а л ь с к и х 

пельменей» «Колидо-
ры искуств». Часть II. 
16+

16:00   «Уральские пельме-
ни». «ВСЕ МУЖопе-
ры». 16+

16:30   «Уральские пельме-
ни». Лучшее от Ан-
дрея Рожкова. 16+

17:00   «ФОРСАЖ-5» – х.ф. 
16+

19:30  «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» – х.ф. 
16+

21:45  «Лондонград. Знай 
наших!». 16+

01:45   «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 
– х.ф. 16+

03:30   «Революция». 16+
04:25   6 кадров. 16+
04:55  «Приключения Тома и 

Джерри» – м.ф. 6+
05:50  Музыка на СТС. 16+

    ТНТ 
07:00   ТНТ. MIX. 16+
07:35   «Губка Боб Квадрат-

ные штаны: Песочные 
замки на пляже. Раку-
шечная катастрофа» 
– м.ф. 12+

08:00   «Губка Боб Квадрат-
ные штаны: Улучшен-
ный чак бакет. Годов-
щина одноклеточных» 
– м.ф. 12+

08:30   «Губка Боб Квадрат-
ные штаны: Губка 
Боб, застрявший в хо-
лодильнике» – м.ф. 
12+

09:00  «Деффчонки: Соци-

альная справедли-
вость». 16+

09:30   «Деффчонки: День 
рождения Коли». 16+

10:00   Перезагрузка. 16+
11:00   Дом-2. Lite. 16+
12:00  Танцы. 16+
14:00   «Интерны». 16+
15:00   Комеди-клаб. Луч-

шее. 16+
15:25   «РОБОКОП» – х.ф. 

12+
17:40   Кино по воскресе-

ньям: «Я – ЛЕГЕНДА» 
– х.ф. 16+

19:30   Комеди-клаб. Луч-
шее. 16+

20:00   Комеди-клаб. 16+
21:00   Однажды в России. 

16+
22:00   Stand up. 16+
23:00   Дом-2. Город любви. 

16+
00:00   Дом-2. После заката. 

Спецвключение. 16+
01:00   Открытый показ: 

« Н И М Ф О М А Н К А : 
ТОМ ВТОРОЙ» – х.ф. 
18+

03:30   «Люди будущего». 
12+

04:20   «Пригород». 16+
04:50   «Выжить с Джеком: 

Пилот». 16+
05:15   «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
16+

06:00   «Турбо-агент Дадли: 
Шопоголик. Опера-
ция «С днем рожде-
ния» – м.ф. 12+

06:30   «Турбо-агент Дадли: 
Крейсер. Мамагед-
дон» – м.ф. 12+

     Культура
06:30   Евроньюс.
10:00   Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10:35   «Электрический дом», 

«Родня моей жены», 
«Видения» – к/м х.ф.

11:35   Легенды мирового кино. 
Бастер Китон.

12:05   Россия, любовь моя! Ин-
германландские финны.

12:30   «Кто там…» – авторская 
программа В. Верника.

13:00   Мы и они. «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы» – 
д.ф.

13:55   Полю Мориа посвяща-
ется… Концерт в Москве 
Гранд-оркестра под ру-
ководством Жан-Жака 
Жустафре.

14:40   Гении и злодеи. Петр 
Ширшов.

15:10   К Международному 
дню учителя. «РАСПИ-
САНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ-
ТРА» – х.ф.

16:35   Пешком… Москва льви-
ная.

17:05   Искатели. В поисках 

«Неизвестной».
17:50   90 лет Марлену Хуциеву. 

«Застава Ильича». Ис-
правленному не верить» 
– д.ф.

18:30   «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» – 
х.ф.

21:45   Линия жизни. Вспоми-
ная Юрия Любимова.

22:40   Владимир Маторин, 
Эльчин Азизов, Светла-
на Шилова в спектакле 
Большого театра «Князь 
Игорь». Режиссер-поста-
новщик Юрий Любимов.

00:55   Мы и они. «Клюв и мозг. 
Гениальные птицы» – 
д.ф.

01:50   «И смех и грех» – м.ф. 
для взрослых.

01:55   По следам тайны. «Йога 
– путь самопознания» 
– д.ф.

02:40   Мировые сокровища 
к у л ь т у р ы .  « П е р в ы й 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж» 
– д.ф.

 ТВ�3
06:00   Мультфильмы. 0+
07:30   Школа доктора Кома-

ровского. 12+
08:00   Мультфильмы. 0+
08:45   «МОСКВА – КАССИО-

ПЕЯ» – х.ф. 0+
10:30  «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ» – х.ф. 0+
12:15   «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» – х.ф. 16+
14:15  «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 

16+
16:30   «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» – х.ф. 12+
19:00   «ГРАВИТАЦИЯ» – х.ф. 

12+
20:45   «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА» – х.ф. 
16+

23:00   «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» – х.ф. 12+

01:30   «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» – х.ф. 16+

03:30   «В поле зрения». 16+

 Региональное
 телевидение
05:00   «ЗАКЛЯТИЕ» – х.ф. 16+
06:30  «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» – х.ф. 16+
08:40   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 2» – х.ф. 16+
10:50   «Агенты «Щ. И. Т.» – се-

риал. 16+
16:10   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 3» – х.ф. 16+
18:30   «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ – 4» – х.ф. 16+
20:50   «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 

16+
23:00   Добров в эфире. 16+
00:00   Военная тайна. 16+
04:00   Территория заблужде-

ний. 16+

  Домашний
06:30   «Альф». 0+
07:30   Одна за всех. 16+

07:50  «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – 
х.ф. 12+

10:35   «Как выйти замуж за 
миллионера». 12+

14:15  «Белый налив». 16+
18:00  Звездная жизнь. 16+
19:00   «Пока живу, люблю». 

12+
22:45   Звездная жизнь. 16+
23:45  Одна за всех. 16+
00:30   «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 

12+
02:40   Звездные истории. 16+
05:40   Тайны еды. 16+
05:55   Одна за всех. 16+
06:00  Домашняя кухня. 16+

 ТВЦ
05:45   «ТРИ ПЛЮС ДВА» – х.ф.
07:25   Фактор жизни. 12+
08:00  «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» – х.ф. 16+
09:50   Барышня и кулинар. 

12+
10:25   «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» – д.ф. 
12+

11:30  События.
11:45   «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» – х.ф.
13:40  «Один + Один». Юмори-

стический концерт. 12+
14:50   Московская неделя.
15:20   «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 

– х.ф. 16+
17:25   «Племяшка». 12+
21:00  В центре событий.
22:10   «Отец Браун – 3». 16+
00:00   События.
00:15   «ВЕРА» – х.ф. 16+
02:05   Петровка, 38. 16+
02:15   «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» – х.ф.
04:55   «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» – 
д.ф. 12+

  Россия 2
07:00   Большой спорт.
07:20   Моя рыбалка.
08:00   Язь против еды.
08:30   Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже. 16+
09:00  Большой спорт.
09:20   Начать сначала.
09:50   «Дело Батагами». 16+
11:35   Большой спорт.
11:55   Полигон. Стратеги.
12:25   «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника». 16+
16:15   Освободители. Воздуш-

ный десант.
17:10   Освободители. Развед-

чики.
18:00   Освободители. Истреби-

тели.
18:55   «Сын ворона. Рабство». 

16+
20:45   «Сын ворона. Возвраще-

ние». 16+
22:35   Большой спорт.
22:55   Профессиональный 

бокс.
00:50  Мастера. Змеелов.
01:25   Человек мира. Японский 

альбом.
03:15  Максимальное прибли-

жение. Венгрия.
03:40   Человек мира. Бурунди.

 Первый канал
06:00   Новости.
06:15   «ДВА ФЕДОРА» – х.ф.
08:10   Служу Отчизне!
08:45   Смешарики. ПИН-

код.
08:55   Здоровье. 16+
10:00   Новости (с субтитра-

ми).
10:15   Непутевые заметки. 

12+
10:35   Пока все дома.
11:25   Фазенда.
12:00   Новости (с субтитра-

ми).
12:10  К 120-летию великого 

русского поэта. «Есе-
нин» 16+

17:15   Время покажет. 16+
18:45   Клуб веселых и наход-

чивых. Летний Кубок 
в Сочи – 2015. 16+

21:00   Воскресное «Время».
22:30   «Татьянина ночь». 

16+
23:30   К 90-летию режиссе-

ра. «Упрямец Хуциев» 
– д.ф. 16+

00:35   Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Ха-
биб Аллахвердиев – 
Эдриен Бронер. 12+

01:35   «КЛЯТВА» – х.ф. 16+
03:35   Модный приговор.

  Россия
05:35   «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» – х.ф.
07:30   Сам себе режиссер.
08:20   Смехопанорама.
08:50   Утренняя почта.
09:30  Сто к одному.
10:20   В е с т и - С а н к т -

Петербург. События 
недели.

11:00   Вести.
11:10   Смеяться разрешает-

ся.
12:35   «Золотая клетка». 12+
14:00   Вести.
14:20   «Золотая клетка». 12+
20:00   Вести недели.
22:00   Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым. 12+

23:30   « Н о в а я  в о л н а  – 
2015». Прямая транс-
ляция из Сочи.

01:20   Дежурный по стране.
02:20   Ночной сеанс. «СЕМЬ 

СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» – х.ф.

04:00   Комната смеха.

Юридическая помощь 
гражданам

• Гражданское право, адми-
нистративное, наследство, 
земельное право, процес-
суальное.

• Досудебное урегулирование 
споров имущественного ха-
рактера, раздел и выдел при 
долевой собственности.

• Оформление соответству-
ющих документов, предста-
вительство в суде, исполни-
тельное производство.

Тел. +7921-903-17-02

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Воронковой Анной Юрьевной, 188304, 
Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 
5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат 
№ 78-11-0372, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу:Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногор-
ское городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Усадебная, 
д. 19, выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым № 
47:23:1001001:197.

Заказчиком кадастровых работ является Бойцова Людмила Вик-
торовна, проживающая по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Маршала Казакова, д. 28, корп. 1, кв. 167; тел.: 8-921-796-51-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения в газете «Гатчинская правда» с пон. – чет., 
с 10.00 до 17.00, обед 13.00-14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, 
д.27/13, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с момента публикации  извещения в газете 
«Гатчинская правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская об-
ласть, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 47:23:1001001:43, 
Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское 
городское поселение, г.п. Дружная Горка, ул. Здравомыслова, 
д. 19а.

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

Поправка

В извещении о проведении 
собрания о согласовании ме-
стоположения границы земель-
ного участка, опубликованном 
в газете "Гатчинская правда" 
№98 (20690) на стр. 8 во втором 
абзаце сверху следует читать: 
"Заказчиком работ является 
Степанов Дмитрий Евгенье-
вич. Почтовый адрес: Ленин-
градская область, г. Гатчина, 
ул. Достоевского, д. 12, кв. 3, 
тел. 8(911) 154-30-96".

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Воронковой Анной Юрьевной, 188304, Ле-
нинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, info@grpzp.
ru, 8-921-788-94-89, квалификационный аттестат № 78-11-0372, в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Гатчинский район, Дружногорское городское поселение, 
д. Заозерье, ул. Новая, 23-б, выполняются кадастровые работы в связи 
с  уточнением местоположения границы и площади земельного участка 
с кадастровым № 47:23:0916002:9.

Заказчиком кадастровых работ является Самойлова Жанна Панте-
леймоновна, проживающая по адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д.75, корп. 2, кв. 726; тел.: 8-911-993-31-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5, в течение 30 дней с момента опубликования 
извещения в газете «Гатчинская правда» с пон. – чет., с 10.00 до 17.00, 
обед 13.00-14.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с момента публикации извещения в газете «Гатчинская 
правда» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г.Гатчина, 
ул. Соборная, д.27/13, оф. 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 47:23:0916001:262, Ле-
нинградская область, Гатчинский район, Дружногорской городское 
поселение, д. Заозерье, ул. Центральная, 10; 47:23:0916002:101, 
Ленинградская область, Гатчинский район, Дружногорское город-
ское поселение, д. Заозерье, ул. Центральная, 20.

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

ПАНОРАМА

В ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
попадают те, кто свои проблемы ре-
шает с помощью алкоголя, и те, кто 
вынужден быть с ними рядом.

Прежде, чем говорить о том, как в этот 
круг не попасть или выбраться из него, 
вспомним о двух основных положитель-
ных эмоциях любого человека. Это инте-
рес и радость. Эмоция интереса возникает 
в процессе творческого труда, а радость 
появляется в двух случаях: в творческом 
труде и любви.

Что происходит в нашем организме с 
точки зрения биохимической: состояние 
интереса сопровождается выбросом в 
кровь эндорфинов – веществ, по своему 
химическому строению и психологическо-
му и физиологическому действию напо-
минающих действие морфия. Вот почему, 
когда человеку интересно, он не болеет, 
умеренно ест и не хочет пить спиртного. 

При эмоции радости в кровь выбрасы-
вается алкоголь (который, как мы знаем, у 
человека есть «свой»). 

Логика проста: если у человека от-
сутствуют творческая работа и любовь, 
он нуждается в поступлении эндорфи-
нов и алкоголя извне.

Этот простой вывод в своей работе уже 
несколько десятков лет использует извест-
ный психолог Михаил Литвак, автор многих 
книг, которые я сегодня буду цитировать, в 
частности, «Психологический вампиризм». 
Литвак считает: «Если жизнь человека не-
интересна и безрадостна, он заболеет 
либо начнет принимать алкоголь или нар-
котики, а заболеет уже потом». Поэтому 
главное лекарство в методике Литвака – 
обучение пациентов жить творчески. 

Почему многие женщины выходят 
замуж за алкоголиков, а если находят в 
себе силы развестись, то повторно сно-
ва выходят замуж за такого же?

Специалисты видят две причины: во-
первых, «начинающие» алкоголики обая-
тельны. Любой пьющий человек несчастен 
по своей сути и, следовательно, вне опья-
нения эмоционально напряжен. И пьет 
он для того, чтобы расслабиться. А жен-
щине нравится, когда мужчина находит-
ся в приподнятом настроении и делает 
ей комплименты. От этого и у нее улуч-

шается настроение. Кроме того, алкоголь 
снимает и мышечное напряжение. При 
легком опьянении движения более пла-
стичны, красивы, ласки адекватны. И это 
тоже очень привлекательно для женщин. 
(Правда, когда степень опьянения нарас-
тает, движения становятся резкими, пове-
дение развязным, и это вызывает совсем 
другие эмоции). 

В трезвом состоянии мужчина неред-
ко выглядит застенчивым, затрудняется 
начать разговор, колеблется, когда хочет 
пригласить на танец понравившуюся жен-
щину, и опаздывает из-за своей нереши-
тельности. Выпив, он становится смелым, 
находчивым и обаятельным. Правда, при 
этом меняется и уровень притязаний: муж-
чине может понравиться такая женщина, к 
которой в трезвом состоянии он даже не 
подошел бы.

Объяснения алкоголика в любви – это 
поэма! «Я люблю тебя! Я без тебя пропаду. 
Узнав тебя, я понял, что мир прекрасен. Ты 
озарила мою темную душу! Выходи за меня 
замуж!» (При этом он осыпает избранницу 
цветами, делает подарки, удовлетворяет 
все желания.) Против такого устоит толь-
ко женщина, умеющая не только слышать, 
но и анализировать.

Во-вторых, её подводит социоген жен-
щины-матери: фактически она не замуж 
выходит, а берет себе на воспитание ре-
бенка. Нередко она старше своего мужа, 
иногда стоит ниже его на социальной лест-
нице. Её главное убеждение – её главная 

ошибка: она считает, что если живет без 
мужа, то является неполноценной лично-
стью.

К а к  р а с п о з н а т ь  а л к о г о л и к а . 
Алкоголика, не употребляющего спиртно-
го (на момент знакомства с вами), можно 
отличить по психологическим признакам: 
чрезмерной угодливости; готовности вы-
полнить любой ваш каприз; преданности, 
не знающей границ; форме объяснения в 
любви.

Знаки внимания и любви алкоголики ча-
сто начинают с «подкупа»: цветы, подар-
ки, рестораны. В этот же вечер вызывают 
жалость, рассказывая о своей несчаст-
ной жизни и о том, что они впервые встре-
тили ту «единственную, без которой они, 
конечно, же пропадут». Женщины часто 
попадаются на эту удочку. Но если подкуп 
не удается, алкоголики могут призывать и 
к справедливости, а затем прибегнуть и к 
шантажу. 

С п е ц и а л и с т ы  п р е д у п р е ж д а ю т : 
«Излечить алкоголика невозможно, как и 
перевоспитать». И советуют женщинам из-
бавиться от таких мыслей, ибо «это свиде-
тельствует о наличии идей величия».

Как нейтрализовать алкоголика. К 
сожалению, вы уже замужем за алкого-
ликом. Если есть возможность, то немед-
ленный развод. Если такой возможности 
нет, то примените развод психологиче-
ский: считайте своего мужа соседом по 
квартире. «Тогда исчезнут душевные му-
ки, а останутся только неудобства. Вы 
спокойно отнесетесь к тому, что он не 
придет домой ночевать, не станете чи-
тать ему нотаций и проповедей о вреде 
пьянства, а, если он будет приставать, 
нальете ему лишнюю рюмку, чтобы он 
достиг опьянения третьей степени и спал 
крепким сном, не станете добиваться то-
го, чтобы он пошел на лечение. Дорогие 
вещи спрячьте, в квартире не держите за-
пасов спиртного, не ругайтесь с мужем. 
Старайтесь быть в обществе. Лучше все-
го пойти на какую-либо учебу. Если вы хо-
тите отвадить мужа от пьянства, сделайте 
то же самое». 

На многих мужей это действует: за-
метив в своих женах существенные 
изменения в лучшую сторону, они заин-

тересовываются ими вновь и прекраща-
ют пить.

Более жесткий вариант – сепара-
ция. Это психологический прием разры-
ва супружеских отношений без развода. 
Продолжительность сепарации опреде-
лятся индивидуально, но если после второ-
го алкогольного эксцесса вы не решились 
на развод, следующая сепарация должна 
быть вдвое дольше. Это может отрезвить.

Как отличить алкоголика от челове-
ка, который выпивает, но алкоголиком 
не является. Подозрительно, если за один 
присест человек выпивает больше полули-
тра водки и не пьянеет. Человек, не являю-
щийся алкоголиком, просто не в состоянии 
столько выпить и остаться трезвым. 

Если человек выпивает один раз в не-
делю и чаще, следует заподозрить его в 
алкоголизме, т.е. в том, что он не может 
обойтись без приема спиртного.

Способность напиться до наркотиче-
ских стадий, т.е. до бесчувствия, до «по-
ложения риз», – тоже один из признаков 
алкоголизма. Просто «выпивающий» – не 
в состоянии так напиться, даже если упо-
требит очень много спиртного. Сработает 
защита – рвотный рефлекс, который у ал-
коголика утрачен.

Почему многие, зная, что муж-
алкоголик, продолжают с ним жить? 
Потому что имеют ряд психологических 
«бонусов». Алкоголик становится для них 
ценной фигурой, как «объект для пресле-
дования, манипулирования или покро-
вительства». Жена читает ему нотации, 
встречает у проходной, чтобы оградить от 
выпивки, укладывает пьяного в постель. 
При этом она чувствует себя на высоте 
(она ведь не спилась!), испытывает опре-
деленный «кайф», убеждается, что она вы-
ше алкоголика. Разговоры о том, что детям 
нужен отец, психологи рассматривают как 
несерьёзную отговорку, выдвигая причину 
глубинную: женщины боятся одиночества 
или боятся лишиться тех «выгод», которые 
имеют, находясь в браке с алкоголиком. 

Но, может быть, сделать для себя более 
привлекательными другие бонусы или по-
пытаться изменить свой социоген?

Ирина ВЛАДИМИРОВА

НОВОСВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В НОВОМ СВЕТЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ «СЕНТЯБРИНЫ»
День рождения Новосветского 
поселения с красивым осен-
ним названием «Сентябрины» 
с размахом отпраздновали в 
центре поселка Новый Свет. 

Торжественный праздник 
прошел в актовом зале культур-
но-досугового центра «Лидер». 
Начался концерт с исполнения 
гимна поселения «Маленькая 
Родина». Жительница Нового 
Света Надежда Сухова напи-
сала музыку и слова песни бо-
лее десяти лет назад, и с тех пор 
«Маленькая Родина» является 
визитной карточкой всего посе-
ления.

Глава Новосветского поселе-
ния Лариса Слезовская и глава 
местной администрации Елена 
Огнева поблагодарили гостей 
праздника за то, что они не оста-
ются равнодушными к судьбе 
родного края и совместными 
усилиями стараются решать 
возникающие проблемы. К сло-
вам поздравлений присоедини-
лись почетные гости – депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Людмила 
Тептина и председатель комите-
та по социальной защите насе-
ления областного правительства 
Людмила Нещадим.

Самых активных жителей 
Новосветского поселения на-
градили почетными грамота-
ми и подарками. В номинации 
«Благоустройство» – это гражда-
не, которые ежедневно отвечают 

за чистоту и порядок в поселе-
нии: Любовь Гайдай, Александра 
Рыбакова, Татьяна Елесеенкова, 
Р а и с а  Б е л я к о в а ,  Н а д е ж д а 
Антонова, Лариса Петрова.

Под аплодисменты зри-
телей на сцене поздравили 
Пригородную среднюю школу с 
40-летием, а также учителя рус-
ского языка и литературы Тамару 
Аносову, которая проработала в 
школе 30 лет, и социального пе-
дагога Валентину Алешкевич, чей 
стаж уже перевалил за отметку 
45. Грамотой главы администра-
ции Гатчинского района Елены 
Любушкиной была награждена 
учитель начальных классов Ольга 
Шибанова.

Почетные грамоты главы ад-

министрации Новосветского по-
селения были вручены старостам 
поселения: Олегу Алешкевичу 
(дер. Сабры), Эрно Прокофьевой 
(пос. Торфяное), Рудольфу 
Захаряну (пос.  Пустошка), 
Валентине Фроловой (пос. 
Пригородный), Марине Пендонен 
(дер. М.Замостье). Елена Огнева 
поблагодарила старост за их чест-
ный и благородный труд и вы-
разила надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Местные власти отметили 
грамотами молодых и перспек-
тивных жителей поселения в но-
минации «Спорт» – это Николай 
Ходков, Дмитрий Сидоров, 
Фируза Додобоева, Александр 
Мараев. Среди «Активной мо-

лодежи» отличились Анастасия 
Преснова и Светлана Столярец.

Руководители поселения 
также от души поблагодарили 
местных предпринимателей, ко-
торые оказали весомую помощь 
в организации празднования Дня 
Победы. Это руководитель ООО 
«Мясной дом Ивановых» Алексей 
Иванов, Ирина Моисеева (ООО 
«АвтоТранс»), Барсег Алексанян 
(ООО «Ресма»), Евгений Дегтярев 
(ООО «Новый Свет-ЭКО»), Виктор 
Шестак (ООО «Меркурий»), Ольга 
Пугачева (ООО «Пик Дизайн»), 
Сергей Казанков (ООО «Рассада.
ру»), Юрий Михайлов (ЗАО 
«КНАУФ ПЕТРОБОРД»), Юрий 
Стекольников (ООО «Гатчина-
Агрострой»), Николай Фролов 

(ООО «Грант»), а также индиви-
дуальные предприниматели Олег 
Волосков, Сергей Кузнецов и 
Сергей Рубинович.

В 2015 году и сам праздник 
«Сентябрины» отметил своео-
бразный юбилей – вот уже 15 лет 
на территории поселения празд-
нуют день рождения родной зем-
ли. В честь этого на празднике 
был разыгран главный приз – 
мобильный телефон, который 
в результате выиграл Кирилл 
Дмитриев.

Концерт для «Сентбярин» 
подготовили хореографические 
и вокальные ансамбли и груп-
пы Новосветского поселения и 
Гатчинского района.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Елена Огнева, Лариса Слезовская и Александра Исаева 
поздравляют Новосветское поселение
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ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ...
Откуда есть пошли фразеологизмы?

«Гак» – это сколько?
Проехали двадцать километров с гаком. 

Засыпали в котелок полкило крупы с гаком. 
Вы не знаете, сколько ему лет? – Да уже со-
рок с гаком.

Этот не слишком вразумительный гак 
всплывает у нас по любому поводу: гаком 
могут называть разные отрезки расстояния, 
времени, какие-то добавки к весу – в общем, 
почти все, что угодно. Хотя чаще всего это ко-
роткое и емкое выражение в обиходной речи 
использовали и используют именно для опре-
деления расстояний: пятьдесят верст с гаком, 
сто километров с гаком, метра три с гаком.

Возникает совершенно законный вопрос: 
гак – это сколько? И есть ли у гака какой-то 
собственный размер? Известный языковед 
Валерий Мокиенко признает, что устано-
вить это чрезвычайно сложно, но попытать-
ся все-таки можно, исходя из истории этого 
выражения.

Этимологи предлагают два разных объяс-
нения оборота с гаком. По первому, у восточ-
ных славян слово гак имело некогда значение 
«коса, деревянная ручка косы», а также «ме-
ра, равная длине ручке косы».

Вторая гипотеза вообще исходит из спе-
циального промыслово-рыболовного терми-
на, когда-то принятого на русском Севере: гак 
– это крюк, на котором когда-то взвешива-
лась выловленная рыба. Вес этого крюка был 
своеобразной добавкой, излишком к «чисто-
му» весу рыбы.

Предположения интересные. Но, похоже, 
все было немного иначе. Валерий Мокиенко 
напоминает, что одним из первых оборот «с 
гаком» в русском литературном языке упо-
требил Александр Иванович Куприн: «Хохлы 
лениво, с расстановкой отвечали, что до 
Нагорной версты три, або четыре, мабудь, 
е, с гаком». Получается, расстояние изме-
ряли гаком именно украинцы! И действи-
тельно, если припомнить, в русских говорах 
это выражение активно представлено имен-
но в тех районах, которые близки к Украине, 
Белоруссии или южной России.

Каков же вывод? Наш гак, скорее всего, не 
какая-то бывшая точная единица измерения, 
а просто крюк, который приходится давать, 
если нет прямой дороги. В украинском языке 
обороты «дати гаку» и «зробити гак» означа-
ют как раз «пройти, проехать большее рассто-
яние, двигаясь окольным, кружным путем».

В современном русском языке, описан-
ном в словарях, его говорах, обороты, по-
добные украинским, тоже встречаются: дать 
кругаля, дать крюк, дать кругу, дать криву-
ля… В общем, как не был никогда этот стран-
ный гак единицей измерения, так и сейчас 
ею не является: нет прямой дороги – выхо-
да нет, придется проехать лишнее расстоя-
ние. С гаком.

Бабушка надвое сказала…
Неизвестно, сбудется ли то, что предпо-

лагают, на что рассчитывают. Выражение об-
разовано усечением пословицы «Бабушка 
надвое сказала: либо дождик, либо снег, ли-
бо будет, либо нет». Предполагают также, что 
выражение и пословица связаны с гаданием, 
как остатком языческих верований. Бабушки 
– знахарки, гадалки, которые предсказывали 
судьбу, погоду, заговаривали от болезней или 
сглазов. В пословице и фразеологизме от-
разилось ироническое отношение к гаданию.

Без дураков
Просторечное выражение, означает 

«серьезно, без шуток». Иногда выражение 
относят к «бильярдному» языку: в игре на би-
льярде шары, случайно закатившиеся в лузу, 
называют дураками. Некоторые игроки пред-
почитают такие шары не засчитывать – играть 
«без дураков». Однако оборот древнее: он ро-
дился во времена русского средневековья 
и связан с обычаями московского царского 
двора. Когда в царских палатах родовитые бо-
яре собирались «думать государеву думу», то 
их заседания проходили в строгой секретно-
сти. Туда не пускали никого, тем более болт-
ливых острословов – дураков, то есть шутов, 
которых держали при дворе. Выражение «без 
дураков» буквально значило «без шутов», а 
переносно – «со всей серьезностью».

Битый час
Выражение неодобрительное, означает 

«очень долго». Фразеологизм возник после 
появления первых часов с боем. Слово час из-
начально имело значение «время»; битый час 
– это время от одного удара часов до другого.

Подготовила Анна ШЕРЕМЕТЬЕВА
по материалам интернет-сайта gramota.ru

ДОНБАСС УХОДИТ В НЕБО
Война, разгоревшаяся на востоке Украины, никак не дает покоя. Правда, в по-
следнее время многие чувствуют определенную усталость от новостей «оттуда», 
но мы не должны забывать об этой войне, потому что очень важно понять – как 
могли попасть в такую беду те, кто, по сути, от нас ничем не отличается.
Как возникает и формируется ненависть, которая заставляет обычного человека 
захотеть стереть с лица земли того, кто думает иначе? Как научиться противо-
стоять любой нетерпимости, в том числе и своей собственной?

– Куда идёшь?
– На край света…

 – Зачем?
– А чтобы дойти и вернуться!

(Из фильма «Табор уходит в небо»)

В конце этого лета мы добрались, наконец, до моего родного города, моего 
Донецка, где провели двенадцать дней – с 6 по 18 августа. Как раз на этот отрезок 
времени пришелся один из переломных моментов в жизни города – позади оста-
лись самые страшные месяцы обстрелов, разрушений и смертей.

Война заметно скукожилась, но продолжала напоминать о себе регулярно: еже-
вечерней канонадой, доносившейся с северо-запада, разрушенными и так и не 
восстановленными зданиями в центре города, измученными глазами женщин и ста-
риков, красной надписью «Убежище» на стенах жилых домов, комендантским часом 
и неожиданно выплывающими из темноты БМП в окружении автоматчиков.

Донецк: между землей и небом
Заметки эти относятся в основном к 

самому Донецку – городу, в котором еще 
до войны был заложен большой потен-
циал устойчивого развития. Городу, ко-
торый, решившись на восстание, смог 
отстоять свое мнение и свою независи-
мость. 

До войны огромный современный 
Донецк мало чем отличался от наших го-
родов-миллионеров Ростова-на-Дону, 
Омска или Екатеринбурга. Да, Донецк 
очень далеко – почти две тысячи кило-
метров – от Санкт-Петербурга. Он го-
раздо дальше, чем Хельсинки, Париж 
или Берлин. Но в другом смысле он го-
раздо, гораздо ближе к нам, чем может 
показаться. В нем живут люди, которые 
говорят на одном с нами языке, которые 
выросли на русской литературе, внутри 
русской культуры. Люди, которые хотят 
того же, что и каждый из нас: жить, лю-
бить, растить своих детей. Люди, кото-
рые любят свой родной город так же, 
как и мы.

Донецк находился в великолепном 
состоянии до войны и продолжает оста-
ваться таковым сейчас. В городе ходит 
общественный транспорт, выплачива-
ются пенсии, действуют вузы, колледжи 
и школы, работают театры, кинотеатры, 
музеи, медицинские учреждения и мага-
зины. В центре Донецка бьют фонтаны, 
цветут розы, проходят детские празд-
ники и фестивали. В августе начала ре-
ализовываться программа «Асфальт – в 
каждый двор», возобновил работу боль-
шой современный аквапарк.

Пока идет война, наверное, самое 
волнующее – еженедельная статистика 
по рождающимся детям. В Донецке за 
каждую неделю войны рождается по 60-
70 малышей. А вот со «смертной» ста-
тистикой все гораздо сложнее – скорее 
всего, ее смогут подвести только после 
войны. Когда она закончится…

Город старается жить обычной жиз-
нью, сюда стали возвращаться люди. Но 
экономическая и политическая блокада 
Донецкой Народной Республики продол-
жается. В конце августа дончане получи-
ли некоторую передышку. Перемирие, 
бывшее до этого времени условным, 
вроде бы установилось в реальности, но 

люди продолжают пребывать в состоя-
нии напряженного ожидания – в который 
уже раз обещанного наступления укра-
инской армии и решения своей судьбы.

Очень важно понимать, что за рам-
ками этих заметок, увы, осталось не-
сколько районов Донецка – Киевский, 
Петровский, Куйбышевский, Пески, 
Спартак. Именно они принимали и про-
должают принимать основной удар на 
себя. «За кадром» – многие другие го-
рода, поселки, деревни Донецкой об-
ласти, которые и до войны находились 
в достаточно депрессивном состоянии. 
Некоторые из них сейчас частично или 
полностью разрушены, в других боевые 
действия продолжаются до сих пор, и там 
гибнут люди. Оба накатанных пути к по-
граничным переходам в Россию – через 
Успенский и Новошахтинский контроль-
но-пропускные пункты – открывают по 
обе стороны дороги такую панораму, от 
которой кровь стынет в жилах.

Когда это закончится, никто не знает. 
Измученная донецкая земля продолжа-
ет оставаться «буферной зоной» – между 
двумя ощетиненными враждой государ-
ствами, между жизнью и смертью, меж-
ду землей и небом.

Россия – ДНР: 
тонкая красная линия*

Пограничный пункт «Успенка» меж-
ду Российской Федерацией (Ростовская 
о б л а с т ь )  и  Д о н е ц к о й  Н а р о д н о й 
Республикой. Проходим российский кон-
трольно-пропускной пункт. На подходе 
к нему растянулась бесконечная колон-
на автомобилей. Неужели оправдаются 
«страшилки» про несколько часов пере-
хода через линию границы?

В автобусе много пожилых женщин, 
детей. Возвращаются домой из России 
после нескольких безмятежных недель 
– от родни, живущей там, где нет вой-
ны. Одна из бабушек, маленькая, сухонь-
кая, плачет: «Беженка… Как такое может 
быть?..». Что-то тихо шепчет ей на ухо 
дочь. Остальные молча переминаются 
– почти все пассажиры автобуса в по-
хожей ситуации. Атмосферу разряжает 
рыжий спаниель, который по-хозяйски 
проверяет каждую сумку – на предмет 
сильнодействующих веществ. Вот он за-

мирает возле одного из баулов, сует туда 
нос. Хозяйка баула заметно напрягает-
ся, но опытный офицер-кинолог сразу 
все понимает и рукой аккуратно захло-
пывает собачью пасть. «Колбаску везу, 
домашнюю», – чуть слышно оправдыва-
ется женщина.

Пройдя досмотр, снова садимся в 
автобус. Через несколько десятков ме-
тров – граница и республиканский КПП. 
Война здесь напоминает о себе сразу 
же – мертвые, исхлестанные пулями и 
осколками металлодетекторы, изувечен-
ные бетонные ограждения, высокие шта-
беля мешков, набитых песком…

После проверки документов выез-
жаем с КПП, подбирая на пути женщин-
челночниц, затарившихся продуктами 
на российской стороне. Путь от грани-
цы до Донецка проходит через места, 
где еще год назад шли бои. Разбитые 
деревни, разоренные поля, разрушен-
ные дома, мертвая железная дорога. 
Амвросиевка и Иловайск, Харцызск и 
Макеевка. Донецк, наконец... 

За окном проплывает блокпост – бе-
тонные плиты, сложенные штабелями 
покрышки. Мальчишка лет восемнадца-
ти в камуфляже и с автоматом деловито 
проверяет документы у водителей. Вот 
мы и дома.

* Выражение «тонкая красная линия» 
в английском языке означает ведение 
боевых действий на пределе челове-
ческих возможностей. Словосочетание 
возникло во время Балаклавского сра-
жения Крымской войны, когда британ-
ский репортер, присутствовавший на 
поле боя, описывал занявший оборо-
ну шотландский полк (в английской ар-
мии тогда носили красные мундиры) как 
«тонкую красную линию, ощетинившую-
ся штыками».

Дом, милый дом
Донецк все такой же, только рекламы 

вдоль трассы почти не стало. Вместо нее 
– растяжки с патриотическими слогана-
ми, еще с мая висящие поздравления с 
Днем Победы. На автовокзале – объяв-
ления о наборе в ополчение.

Полупустые улицы, закрытые, несмо-
тря на ранний вечер, магазины. Потом 
мы узнаем, что люди в городе есть, их 
много, но ближе к вечеру стараются без 
надобности из дома не выходить.

Вдоль дороги к дому – все те же розы, 
ореховые деревья и девичий виноград. 
Красная стрелка с надписью «Убежище» 
на родной девятиэтажке указывает в сто-
рону подвала. Такие надписи здесь почти 
везде, где есть более-менее сухой под-
вал. У входа в подъезд – подробная ин-
струкция о том, как вести себя во время 
обстрела. 

Вечер на востоке Украины спускает-
ся быстро, к девяти часам становится 
совсем темно и очень тихо. Около деся-
ти вечера тишина взрывается звуками 
артобстрела. Дрожат стекла, эхо взры-
вов мечется в колодце дворов, и сразу 
трудно понять, откуда идет звук. Многие 
окна в шестнадцатиэтажном доме напро-
тив заклеены крест-накрест. Он развер-
нут фасадом к северу, то есть в сторону 
боевых действий, а значит, почти цели-
ком принимает на себя летящую оттуда 
звуковую волну. В окнах горит свет – под 
звуки начавшейся канонады люди гото-
вятся ко сну.

Звуки артобстрелов начинаешь рас-
познавать быстро – стреляют либо ми-
нометы, либо гаубицы, либо «грады». 
Позже добавляется и вовсе пока неви-
данное – с противоположного берега 
реки Кальмиус доносятся автоматные 
очереди, и пространство над домами 
прочерчивается огненно-красными ли-
ниями – следами трассирующих пуль. 
Началась охота за «вражеским глазом» 
– беспилотником, и так почти еженощно.

«Тиха украинская ночь. Прозрачно не-
бо, звезды блещут…» Звезды в угольно-
черном донецком небе действительно 
необыкновенно яркие. Если приглядеть-
ся, можно увидеть, как одна из них, са-
мая крупная, движется. Самолет или 
беспилотник? А может, просто спутник? 
Самолет исключаем – небо над мятеж-
ным Донецком «закрыто» уже больше го-
да. От беспилотника уже бы и следа не 
осталось. А яркая звездочка все летит и 
летит, подавая сигналы с высоты, до ко-
торой не долетит ни один трассер, ни од-
на «градина»…

Иловайск

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
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Снаряды для дома культуры

Мы гуляем с моей подругой по 
набережной Кальмиуса. Разговор 
у нас поначалу не клеится. Я толь-
ко приехала и никак не могу осоз-
нать увиденное. Наташа в этой 
реальности уже больше года. 
Все это время она пытается по-
нять и объяснить происходящее, 
но ей удается лишь выстроить ли-
нию своего отношения к нему. Ей, 
православной, это немного легче, 
чем другим.

На берегу реки очень красиво. 
Современные детские площадки, 
уютные кафе, море роз на клум-
бах. Огромные ивы, как и много 
лет назад, полощут свои космы в 
воде. Здесь гуляют мамы с деть-
ми, ходят красивые женщины в 
длинных платьях, пожилые пары 
выгуливают собачек. Спокойный 
летний вечер. До начала артоб-
стрела еще пара часов. Впрочем, 
с севера уже доносятся звуки зал-
пов – рановато начали сегодня.

Наташа рассказывает, как од-
нажды нашла под окнами своей 
квартиры гранату. Обыкновенную 
гранату, которая лежала в не-
скольких шагах от входа в подъ-
езд обыкновенной «хрущевки» 
в центре миллионного города – 
в цветах, которые Наташа выра-
щивает для своего и всеобщего 
удовольствия. Проходящий ми-
мо сосед положил гранату на ска-
мейку у подъезда и предложил 
вызвать полицию. Наташа вы-
звала, а потом долго дожидалась 
людей в форме – неподалеку от 
скамейки играли дети…

Происшествие с гранатой 
можно считать рядовым – еже-
дневные сводки от «Донецкого 
информбюро» с перечислени-
ем попаданий в жилые кварталы 
давно уже стали повседневно-
стью. Наташа вспоминает один 
из самых страшных дней, 27 ав-
густа прошлого года, когда сре-
ди бела дня с воем неслись через 
ее пятиэтажный дом мины – с се-
вера на юг, через реку Кальмиус, 
куда-то на бульвар имени укра-
инского поэта Тараса Шевченко. 
Только потом она узнает, что в ре-
зультате прямого попадания там 
же, на бульваре, сгорела легко-
вушка – вместе с людьми. В тот 
день были зафиксированы попа-
дания снарядов в жилые дома, во 
двор детского сада, в магазины. 
Полностью выгорел Дом культу-
ры вместе с двумя библиотека-
ми – районной и православной.

В православную библиоте-
ку при ДК Наташа ходила каж-
дое воскресенье – на семинары. 
Отправилась и на этот раз – спа-
сать книги. Надела резиновые са-
поги, рабочую одежду, да и пошла 
себе пешком – троллейбусная ли-
ния на пути в Дом культуры была 
разбита. По ее словам, Дом куль-
туры не могли потушить три дня. 
Спасатели бродили по колено в 
воде, тогда как потолок все еще 
дымился… 

Рыночные отношения
Говорят: если хочешь узнать, 

чем живет город, иди на рынок.
Центральный Крытый рынок – 

самый большой в городе. Он поч-
ти не изменился, правда, ужался 
и по ассортименту, и по количе-
ству покупателей. Продукты – 
самые необходимые, ценники на 
них двойные – все можно купить 
либо за украинские гривны, либо 
за российские рубли. Последнее 
сейчас гораздо предпочтитель-
нее – Республика медленно, но 
верно переходит в рублевую зо-
ну.

Продавцы выглядят удру-
ченными – выручки почти ни-
какой. Цены меня, приехавшую 
из России, не смущают – один в 
один с нашими. А вот для боль-
шинства дончан они кажутся за-
предельными: люди, бродящие 
по рынку, больше приценивают-
ся, чем покупают. Денег в горо-
де действительно мало: многие 
за войну лишились работы, долго 
не выплачивались пенсии. Из-за 
введенной Украиной экономи-
ческой блокады товары везут в 
основном из России, цены – со-

ответствующие. По рынку бро-
дят опрятно одетые старушки с 
ясными, печальными глазами. 
«Доченька, купи мне, пожалуйста, 
хлеба…» – просит одна из них, 
прижимая руки к груди и загляды-
вая в глаза снизу вверх.

Старикам сейчас особенно 
тяжело. Республика выплачива-
ет ежемесячные пенсии – около 
трех тысяч рублей. Пенсионеров 
и семьи с маленькими детьми 
спасает «гуманитарка», кото-
рую привозят от фонда донец-
кого олигарха Рината Ахметова. 
Крупы, консервы, масло, мука. 
Официальные гуманитарные гру-
зы из России расходятся по соци-
альным учреждениям.

Вопреки ожидаемому, люди 
в камуфляже встречаются здесь 
нечасто – им явно есть чем за-
няться, особенно сейчас, когда 
армия ДНР находится в постоян-
ной боевой готовности в связи с 
чуть ли не ежедневными провока-
циями и обстрелами. Бойцам за-
прещено появляться на улице с 
оружием, если, конечно, речь не 
идет о патрулировании.

«Махновщина», типичная для 
начала военных действий, в го-
роде практически изжита – орга-
ны правопорядка на тревожные 
сигналы реагируют очень бы-
стро. Правда, судебная система 
в Республике пока не работает, и 
с «беспредельщиками» разговор 
короток – «на подвал». Таких на 
рынке распознают на раз и знают, 
как отвадить. Раскрасневшаяся 
от злости хозяйка мясной лав-
ки рассказывает, как несколь-
ко минут назад отбрила парочку 
лже-ополченцев в камуфляже, 
пригрозивших ей арестом, – «ес-
ли мясо будет несвежим». 

«Жизнь за жизнь»
Донецк живет, несмотря ни 

на что. Люди словно учатся за-
ново дышать – под водой. В 
один из августовских вечеров, 
явно неисповедимыми путя-
ми, попадаем на фестиваль, 
посвященный памяти перво-
го российского кинопродюсера, 
мецената и уроженца Донбасса 
Александра Ханжонкова.

Три вечера подряд в цен-
тральной городской библиоте-
ке им. Н.К. Крупской происходит 
настоящая феерия: во дворе би-
блиотеки, под открытым небом 
показывают первые немые филь-
мы России начала XX века и со-
временные кинопремьеры.

В последний день фести-
валя смотрим фильм с Верой 
Холодной «Жизнь за жизнь» (1916 
год). Один из вариантов названий 
этой черно-белой картины – «За 
каждую слезу по капле крови». 
Под живую игру тапера на боль-
шом экране любит, страдает и 
умирает изысканная красавица 
столетней давности. Где-то в от-
далении громыхают взрывы, но 
никто в импровизированном зале 
не обращает на них внимания…

Зрители расходятся часам к 
десяти. Город абсолютно пуст 
– до комендантского часа оста-
ется еще минут шестьдесят. 
По широкой центральной ули-
це ползет поливальная машина. 
В мокром асфальте отражают-
ся огни ночного города. Впереди 
на перекрестке ночной патруль – 
громадная боевая машина с дю-

жиной автоматчиков. Проверяют 
документы у ночных автомобили-
стов. Осторожно обходим их сто-
роной. Настроение резко падает: 
добро пожаловать в реальность...

Все лето в Донецке стоит 
невыносимая жара. Несколько 
раз собирается дождь, но толь-
ко дразнит, рассыпаясь легкой 
водяной пылью. В один из дней 
середины августа небо затяги-
вается тяжелыми тучами, в об-
лаках не по-детски гремит. Для 
обстрела рановато, неужели 
все-таки гроза? – Срочно гулять! 
Донецким дождям в августе веры 
нет, поэтому зонтик благополуч-
но оставлен дома. И совершенно 
зря – уже на полпути к парку начи-
нается самый настоящий ливень, 
то утихающий, то снова разгора-
ющийся.

Парк имени Ленинского 
Комсомола, в котором «при-
землилась» летающая тарелка 
огромного стадиона «Донбасс-
Арена», почти пуст. Чуть в 
стороне, над Кальмиусом, нави-
сает величественный памятник 
Освободителям Донбасса. Под 
ним – музей истории Великой 
Отечественной войны и, по со-
вместительству, бомбоубежище 
на случай артобстрелов. Рядом 
– еще один музей под открытым 
небом – орудий и боевой техники 
времен Великой Отечественной 
войны и послевоенного време-
ни. Выставочный ряд зияет пусто-
тами – неужели не выдумывали, 
когда говорили, что часть этой 
техники использовалась в боях 
2014 года?

Если пройти дальше, можно 
попасть в ту часть парка, где ра-
ботает Детская железная дорога. 
Небо содрогается – то ли от гро-
ма, то ли от гаубиц. Впрочем, это 
уже не имеет значения. Станция 
в виде подводной лодки – все та-
кая же, как в детстве. Раздается 
гудок, и к платформе подплыва-
ет электровоз с яркими вагон-
чиками. Из него выходят юные 
проводники, высыпает детво-
ра. Кто говорил, что в городе ма-
ло детей?

Дождь припускает с удвоен-
ной силой, и вниз по дорожкам 
льются потоки воды. Город жи-
вет, он уже почти умеет дышать 
под водой.

Архипелаг Донбасс
Есть один фирменный секрет 

у донецких – хочешь узнать город 
с неожиданной стороны, подни-
мись на террикон. Далеко ходить 
не надо – в Донецке более ста 
этих рукотворных гор, и некото-
рые из них высятся едва ли не в 
самом центре. Терриконы – от-
валы шахтных пород, самые на-
стоящие отбросы цивилизации, 
ставшие, тем не менее, неотъ-
емлемой и неповторимой частью 
ее ландшафта. Некоторые из них 
давно уже уснули, покрытые ле-
сом и густым кустарником. Но 
есть и живые, подобно камчат-
ским вулканам курящиеся едким 
дымом.

Забираясь туда ближе к ве-
черу, теряешь чувство реально-
сти: город перед тобой, как на 
ладони, – спокоен, чист, прекра-
сен. Его разрозненные фрагмен-
ты складываются в одно целое, а 
целое, в свою очередь, рассека-
ется пламенеющей от закатного 

неба рекой. А чуть дальше, один 
за другим, россыпью драгоцен-
ных камней зажигаются искус-
ственные огни. Еще немного, и 
город накроет ночь, но в ней уже 
не будет спокойствия.

Прошлой военной зимой в 
Донецке шутили, что здесь разда-
ют пригласительные в Царствие 
Небесное. В августе нынешнего 
года войска обеих враждующих 
сторон стали понемногу отводить 
от линии соприкосновения. Уже 
замаячила робкая надежда, что 
все распри могут быть улажены 
мирным путем. Хорошо, если так, 
но зачем был этот страшный год? 
Зачем столько смертей? Зачем 
разрушенные мирные города, 
сотни тысяч оставшихся без дома 
людей и десятки тысяч убитых?

Обратный путь в Россию про-
ходит уже по другому марш-
руту, через другие города. 
Впрочем, все они чем-то похо-
жи – кругом разруха, запустение 
и разрушенные дома. Шахтерск, 
Торез, Снежное, Красный Луч, 
Антрацит... На одном из балконов 
выгоревшего дома в Шахтерске 
сидит голубь. Где-то под Торезом 
упал печально известный мала-
зийский самолет. Во всех осталь-
ных городах шли бои… 

Контрольно-пропускной пункт 
«Новошахтинск». Все та же раз-
руха на республиканской сторо-
не. Все те же поля, засеянные в 
лучшем случае наполовину – дру-
гая половина или еще не разми-
нирована, или просто не хватает 
рук и техники. Переломанные, как 

спички, столбы линии электропе-
редач. У обочины стоит пара со-
жженных автомобилей. У въезда 
на КПП – белый двухэтажный ав-
тобус без колес, с разбитым ло-
бовым стеклом. В матовых окнах 
второго этажа отражаются машу-
щие ветвями деревья. Кажется, 
будто в автобусе сидят люди, 
пригибаясь от частых взрывов и 
закрывая руками головы.

Через несколько десятков ме-
тров – российский пограничный 
пост Должанский-Новошахтинск. 
Спокойные подтянутые офицеры, 
чистота и порядок на таможне, 
снова спаниель-нюхач, но на этот 
раз черный. И уже знакомые меш-
ки с песком среди современных 
сооружений из стекла и пластика. 

А потом почти до самого 
Петербурга – поля, луга и реки, 
закаты и восходы, тишина и бла-
годать. Ростовская, Воронежская, 
Тульская области. Придорожные 
кофейни, спокойные официан-
ты и ласковые бродячие псы. 
Еще немного, и уже Москва, а за 
ней – Великий Новгород и Санкт-
Петербург.

Гатчина. Теплый летний ве-
чер. За окном раздаются хлопки, 
вслед за ними – глухое металли-
ческое ворчание. Гаубицы или 
«грады»? Больше похоже на по-
следнее…

Медленно прихожу в себя. 
Это просто кто-то справляет день 
рождения. Просто день. Просто 
чьего-то рождения.

Юлия ЛЫСАНЮК
Фото Артемия ИВАНОВА

Дом культуры Донецкий краеведческий музей

Памятник освободителям Донецка

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА
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По горизонтали: 1. Фронт. 4. Перекат. 10. Водевиль. 11. Хабаров. 
12. Трак. 13. «Мцыри». 15. Балет. 16. Помяловский. 19. Косоворотка. 
20. Перов. 22. Бивак. 23. Ядро. 24. Ворожея. 26. Динозавр. 27. Грамота. 
28. Орлан.

По вертикали: 2. Радиатор. 3. «Новь». 5. Рубаи. 6. Каравай. 7. 
Квота. 8. Гляциология. 9. Экватор. 11. Хрестоматия. 14. Лядов. 15. 
Бином. 17. Выпивка. 18. Окуджава. 19. Когорта. 21. Домра. 22. Бедро. 
25. Бобр.

По горизонтали: 2. Французский писатель, автор романов о 
Тартарене. 4. Рукоять сабли, шпаги. 8. Религиозный обряд мусульман: 
паломничество в Мекку. 10. Казахский поэт-просветитель. 11. Жилище 
кавказских горцев. 12. Естественный конец всякого живого существа. 
13. Композитор, родоначальник русской классической музыки. 15. 
Непоседа, суетливый человек. 16. Комнатная печь. 19. Единица силы 
тока. 21. Чувство признательности. 24. Волна за кормой судна при его 
движении. 26. Французский писатель, философ. 28. Высохший баль-
замированный труп человека. 30. Река на Кольском полуострове. 32. 
Метательное охотничье орудие. 34. Американский страус. 35. Время 
суток. 36. Торчащая прядь, пучок. 37. Возможная опасность. 38. Ящик 
для опускания бюллетеней.

По вертикали: 1. Часть спортивной игры. 2. Шерстяная или шел-
ковая трикотажная ткань. 3. Собрание документов по какому-нибудь 
лицу. 5. Плоская бутылка. 6. Извращенная жестокость. 7. Башня на 
берегу моря с сигнальными огнями. 9. Музыка, сопровождающая 
сольную партию певца, инструменталиста и др. 12. Японская водка. 
14. Город в Индии с мавзолеем Тадж-Махал. 17. Строительный ра-
бочий. 18. Револьвер. 19. Объявление о предстоящих гастролях. 20. 
Католический священник. 22. Реализация продукции. 23. Государство 
в Западной Азии. 25. Взаимное соглашение о чем-либо. 27. Материк. 
28. Киргизский народный эпос. 29. Марка английского автомобиля. 
31. Создатель универсального теплового двигателя. 33. Кража авто-
мобиля.

24 сентября 
(четверг)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
12:00  Специальный показ. 

«Частное пионерское 2», Россия, 
2015 г., реж. А.Карпиловский, к/к 
«Кинопрограмма «XXI век», 103 
мин., 12+.

МАЛЫЙ ЗАЛ
11:00 Программа анимаци-

онных фильмов кинофестива-
ля «Крок». 

13:00  Специальный показ. 
«Ледяной дракон», Швеция, 
2012г., реж. М.Хёгдаль, 80 мин. 
6+. (фильм представляет по-
сол Швеции по культуре в С.-
Петербурге Луиз Морсинг).

25 сентября 
(пятница)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
12:00  Специальный показ.  

«Дар», Россия, 2014 г., реж. С. 
Карандашов, к/ст «Ленфильм», 
93 мин., 6+.(Фильм представля-
ет режиссер картины С. Каран-
дашов)

14:00 Творческая встре-
ча с композитором Григорием 
Гладковым.

МАЛЫЙ ЗАЛ
10:30 Специальный показ.  

«Форт Росс», Россия, 2014 г., реж. 
Ю.Мороз, к/к «МОРОЗфильм», 
при участии студии «Панкратор», 
94 мин., 6+.

12:15 Мастер-класс.
14:15 Программа анимаци-

онных фильмов кинофестива-
ля «Крок»

26 сентября 
(суббота)
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
12:00 Фестивальный кино-

показ «Творчество юных кине-
матографистов» (показ детских 
режиссерских работ).

18:00 Торжественное закры-
тие кинофестиваля.

МАЛЫЙ ЗАЛ
1 1 : 0 0  « У р о к  л и т е р а -

т у р » .  Т в о р ч е с к а я  в с т р е -
ч а  с  С . М .  Н е к р а с о в ы м 

(директор Всероссийского му-
зея А.С. Пушкина, историк, куль-
туролог). 

17:00 Пресс-конференция ки-
нофестиваля. 

Мероприятия II кинофестиваля «Литература и кино – детям»
24–26 сентября 2015 г.

Гатчинский дворец-музей
26 сентября 13.00 и 27 сентября 15.00 

«Гатчинское поместье фаворита» - экскурсия обо 
всем, что связано с именем Григория Орлова.

27 сентября 12.00 День семейного посеще-
ния «Вся прелесть этих мест – пейзаж, и сад, и зда-
нья…». Путешествие по Дворцовому парку с его 
садами и павильонами.  

Гатчинский Дом культуры
26 сентября 12.00 «Журавлиные перья» - дет-

ский спектакль театра-студии «За углом».  
26 сентября 18.00 Т.Гуэрра, П.Хирше, 

«Фабрика грёз» - спектакль театра-студии «За 
углом».  

27 сентября 12.00 «Русский ледниковый пе-
риод» - спектакль театра-студии «За углом» по 
пьесам И.Васьковской «Сёстры» и С.Баженовой 
«Балерина из фаст-фуда».  

Касса театра – 89117532714.

Музей города Гатчины, пр. 25 Октября, 
д. 18, т. 214-66

«Три фотоистории и одна фотография» - фо-
товыставка Максима Колесникова.

Выставка работ студии «Доброслава».
«Славные страницы знаменитой Гатчины» - 

выставка  редких фотографий и предметов из кол-
лекции  Василия  Пестряка–Головатого.  

Городская библиотека им. А.Куприна, 
ул. Володарского, д.17

24 сентября 18.00 - «Путешествие в Тибет», 
лекция И.Б. Смирнова.

26 сентября 12.00 - «Заплаканные щёки 
Куприна…». Литературно-музыкальный вечер в 
клубе творческих встреч «Литературная суббота», 
посвящённый 145-летию писателя (16+). 

29 сентября 18.00 – «Ценности и идеалы со-
временной китайской молодежи», лекция профес-
сора И.Б. Смирнова.

«С надеждой всё же всматриваюсь я в 
даль». Выставка современной китайской живо-
писи из собрания И.Б. Смирнова (12+).

 «Планета детства»: выставка книг и электрон-
ных изданий для совместного творчества  детей и 
родителей (6+).

 «Читая книгу, удивись!» Литературные жан-
ры: дневники, воспоминания.

Детская городская библиотека, 
ул. Кригетова, д.8

 «Вселенная в алфавитном порядке»: вы-
ставка-словарь и библиотечный урок (по заяв-
кам школ).

«Когда художники смеются» - выстав-
ка любимых книг, посвященная художникам-
иллюстраторам Виктору Чижикову и Леониду 
Владимирскому.

Районная библиотека им. А.С.Пушкина, 
ул. Зверевой, д.15а

29 сентября «Я не поэт, а гражданин»: по-

эт, один из руководителей восстания декабри-
стов Кондратий Рылеев. Книжно-иллюстративная 
выставка-портрет к 220-летию со дня рождения.

29 сентября 15.00-17.00 «Битва за Москву»: 
начало Московской битвы. Комментированный по-
каз документального фильма «Великая война» из 
цикла «О главном средствами кино».

«Гатчина духовная во все времена!» - вы-
ставка из восстановленных дореволюционных и 
первых лет советской власти фотографий из архи-
ва краеведа и коллекционера Василия Пестряка-
Головатого.

Кинотеатр «Победа», т. 2-15-16
Репертуар:
 «Стажер», США, комедия (12+).
 «Эверест», 3D США, триллер (12+).
«Спасение»,  Россия, драма (16+). 
 «Кунг-Фу Кролик: победитель огня», 3D Китай, 

анимация (6+).
«Бегущий в лабиринте 2: испытания огнем», 

США, фэнтези/приключения (12+).
«Кутис», США, комедия (18+).
Благотворительный сеанс для ветеранов 

войны, труда, пенсионеров:
28 сентября 10.00 - «Здравствуй и прощай», 

СССР, 1972 г., мелодрама.
Сеансы кинофильмов можно посмотреть на сайте ки-

нотеатра «Победа» 

 Сиверский кино – культурный центр 
«Юбилейный», ул. Вокзальная, 12, т. 44-333

Ночные дискотеки:
С 25 на 26 сентября с 23.00 до 03.00 (150 руб.)
С 26 на 27 сентября с 24.00 до 05.00 (200 руб.)
Выставка художественных работ Ивана 

Радюкевича.
1 октября в 14.00 – Концерт ансамбля песни 

и пляски «Казачья Доля», посвященный Дню пожи-
лого человека. Вход свободный.

2 октября в 12.00 – «Дон Кихот». Спектакль с 
участием Университета III возраста Сиверского го-
родского поселения. Вход свободный.

2 октября в 18.00 – «С любовью к вам, учите-
ля!» Вечер живой музыки. Поет Елена Мелешина. 
Цена билета: 250 руб. (в стоимость входит моро-
женое). 

Сиверская библиотека им. А. Майкова
«Писатели на все времена», «Сиверская лите-

ратурная», «Писатели на войне, писатели о войне» 
– книжно– иллюстративные выставки.

«…Преданья старины глубокой». Выставка 
предметов эпохи А.Н. Майкова.

 «Время, пространство, человек». Книжная 
выставка, посвященная 80-летию со дня рожде-
ния Героя Советского Союза летчика-космонав-
та Германа Титова.

 «Плесните волшебства…» - книжная вы-
ставка, посвященная 70-летию со дня рождения 
Ларисы Рубальской.
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