
МЕДИЦИНА

Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»

26
758
83
Ю-З, 7

 

30
764
0
Ю, 4

24
758
69
Ю-3, 7

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)

вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

СУББОТА, 11 августа

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя – Путь к независимости»
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Виктор Куллэ: «Настоящий поэт – это некая капсула культуры. И чем 
больше меняется мир, тем больше эта капсула нужна» Стр. 14-15
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ГБУЗ ЛО «Гатчинская клиническая 
межрайонная больница»
Адрес: г.Гатчина, ул. Рощинская, д.15а корп.15
www.crkb.ru

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами
Лиц.ЛО №-47-01-001647 

от 27 апреля 2017 г.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина

Кабинет по оказанию платных медицинских услуг

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

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

УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА от              руб.1500 
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Фантастический�
результат
Светланы 
Колесниченко 

Медицинский 
Центр 

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

  Профосмотры, 

 водительская,  

 оружейная комиссии

  Педиатрия

  Терапия 

  Неврология

  Хирургия

  Гирудотерапия

  Психиатрия

  Функциональная 

 диагностика

  Эндокринология

  Отоларингология

  Кардиология

  Ультразвуковая 

 диагностика

  Наркология

  Офтальмология

  Массаж

  Гинекология

  Экспертиза временной
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�� Внимание,�конкурс!

Администрация Гатчинского района ин-
формирует товаропроизводителей города 
Гатчины о проведении конкурса на полу-
чение сертификата на право использова-
ния логотипа «Сделано в Гатчине». 

В конкурсном отборе могут принимать участие 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, зарегистрированные и осуществляющие произ-
водство товаров на территории Гатчины. Выдача сер-
тификата является бесплатной.

Заполненные заявка и анкета будут приниматься 
с 13 по 30 августа в здании администрации Гатчин-
ского муниципального района по адресу: г. Гатчина, 
ул. Карла Маркса, д. 44, кабинет № 47. (Пн-Пт с 10.00 
до 16.00)

Контактное лицо: заместитель начальника отдела 
экономики и инвестиций Миронков Максим Анатолье-
вич, e-mail: econradm@mail.ru, тел. (81371) 9-64-59.

Положение о порядке выдачи сертификата на пра-
во использования логотипа «Сделано в Гатчине» раз-
мещено на официальном сайте Гатчинского муници-
пального района в разделе «Новости».

�� Заячий�Ремиз:�да�будет�свет!
Энергетики присоединяют к электросетям 
участки для многодетных семей в микро-
районе Заячий Ремиз. 

ЛОЭСК готова подключить к электроснабжению 
62 земельных участка. Для строительства внешней 
схемы электроснабжения специалисты Южного фи-
лиала компании ЛОЭСК построили современную 
комплектную трансформаторную подстанцию, а так-
же три с половиной километра современных воздуш-
ных линий. Непосредственное подключение участков 
к электроснабжению произойдет по получению под-
тверждения о готовности заявителей. Ожидается, 
что теперь у гатчинских многодетных семей будет 
достаточно электрической мощности и для будущего 
строительства, и для последующей комфортной жизни 
в собственных домах. 

�� Парк�не�для�собак?
Жители города активно обсуждают запрет 
на вход с собаками в парк ГМЗ «Гатчина» с 
6 августа. 

Многие горожане недовольны этим и даже под-
нимают тему сбора подписей под обращением в Пра-
вительство России. Как сообщили в пресс-службе му-
зея-заповедника, территорию парка и ранее было 
запрещено посещать с собаками. Это указано в прави-
лах пользования парка, но на деле этот запрет не всег-
да соблюдался. С недавнего времени на входах в парк, 
где раньше не было никаких заграждений, установи-
ли калитки с турникетами. Поэтому теперь охранники 
на входе разворачивают всех собачников – независи-
мо от размера домашнего питомца. 

��Фантастический�результат�
Светланы�Колесниченко

Гатчинская синхронистка, 13-кратная чем-
пионка мира, Олимпийская чемпионка 
Светлана Колесниченко триумфально за-
вершила своё выступление на объединён-
ном Чемпионате Европы по летним видам 
спорта в Глазго.

Во вторник утром в паре с Варварой Субботиной 
наша спортсменка стала лучшей в произвольной про-
грамме дуэтов, а всего несколько часов спустя выигра-
ла и сольную произвольную программу.

На турнире Светлана Колесниченко завоевала 4 
золотых медали и стала фавориткой соревнований 
в Глазго. Всего же в активе сборной России по син-
хронному плаванию восемь золотых наград на этом 
турнире.

В прошлом году выпускница гатчинской Спортив-
но-оздоровительной школы «КИВИ» была признана 
лучшей спортсменкой года по версии Федерации син-
хронного плавания. А в конце этого июня в жизни 
Светланы Колесниченко произошло еще одно важ-
ное событие. Она стала самым молодым «Почетным 
гражданином Гатчины» – спортсменке сейчас 24 года. 
Столь высокое звание ей было присвоено за вклад 
в патриотическое и нравственное воспитание молодо-
го поколения, повышение престижа Гатчины на рос-
сийской и мировой спортивной арене.

«Парадокс» — такова 
тема очередного междуна-
родного фестиваля светово-
го искусства в Гатчинском 
дворцовом парке «Ночь све-
та», который пройдет в бли-
жайшие выходные.

Ольга Аршанская, руко-
водитель фестиваля «Ночь 
света», рассказала:

— Парадокс, как не-
кий движущий момент, за-
пускающий творческий 
процесс в любом творче-
ском человеке. Парадокс 
заставляет нас по-новому, 
свежо, без шаблонов вос-
принять действительность 
или какие-то фантазии, 
мечты. Тема широкая: у нас 
будет парк парадоксов.

Каждый художник по-
дошел к теме по-своему. 
Для посетителей органи-
зуют 37 световых инстал-
ляций, авторами которых 
станут художники из раз-
ных городов России, а так-
же из Белоруссии, Герма-
нии, Италии и Финляндии. 
В первый раз фести-
валь продлится две ночи, 

а не одну, как это было 
раньше.

Директор гатчинского 
музея-заповедника «Гат-
чина» Василий Панкратов 
на пресс-конференции за-
явил, что для Гатчины — 
это один из самых сложных 
проектов.

— В прошлом году мы об-
рели ту форму, которая нам 
кажется оптимальной. 
Здесь, в первую очередь, 
заслуга коллектива, кото-
рый работает над деталями 
этой ночи. Многие из вас 
уже представляют себе этот 
формат ряда инсталляций, 
которые посетитель, путе-
шественник по парку одну 
за другой могут рассматри-
вать в течение достаточ-
но длительного времени. 
Мы горды тем, что мы при-
внесли в этот фестиваль 
программу конкурсную, по-
тому что это не просто набор 
инсталляций, которые де-
лают приглашаемые нами 
художники, это выборка. 
И выборка лучших инстал-
ляций, которые представля-
ются на конкурсы, — отме-
тил Василий Панкратов.

Павильон Венеры 
на острове любви станет 

площадкой для мульти-
медийного музыкально-
светового представления 
«Русалка». В его основе 
— анимированная графи-
ка художника конца XIX 
века Константина Изен-
берга, объединенная с тех-
никой театра теней. Также 
на острове покажут петер-
бургскую версию проекта 
Lantern Park финского 
фестиваля Lux Helsinki 
— посетители увидят сто 
светильников, созданных 
петербуржцами и жителя-
ми Гатчины. Этот фести-
валь проходит в финской 
столице в самое холодное 
время. Об этом говорит 
Елена Петрова, замести-
тель директора по разви-
тию культурных программ 
Института Финляндии 
в Санкт-Петербурге:

— Этот фестиваль 
за 5 дней собирает более 
500 тысяч зрителей, и это, 
действительно, очень боль-
шие цифры. Если учесть, 
что в Хельсики проживает 
чуть более 600 тысяч, то это 
говорит о большом масшта-
бе этого проекта. И в 2017 
году этот проект даже был 
удостоен премии Helsinki 
travel award. Это говорит 
и о возможном потенциа-
ле для»Ночи света», чего 
мы очень желаем в будущем. 

Одна из участниц кон-
курса световых инсталля-
ций Анне Роннинен приеха-
ла из Финляндии. Её работа 
будет посвящена Санкт-

Петербургу: она отражает 
связь жителей Хельсинки 
и Питера. Как поясняет 
автор, город — это живой 
организм, и люди, которые 
в нем живут, связаны неви-
димыми нитями. И её зада-
ча эти нити показать. 

В этом году фестиваль 
предлагает зрителям сайт 
lightnightsfest.ru с полной 
информацией о программе 
и инфраструктуре фестива-
ля, с интерактивной картой 
и системой онлайн-голо-
сования. Совместно с пор-
талом KudaGo.com прово-
дится конкурс в Instagram 
среди зрителей — автора 
лучшего фото с хэштегом 
#lightgatchina ждет приз. 
В этом году фестиваль 
проходит при поддерж-
ке комитета по культуре 
Санкт-Петербурга, Инсти-
тута Финляндии в Санкт-
Петербурге, Французского 
института в России, Лабо-
ратории новых медиа Но-
вой сцены Александринско-
го театра, Высшей школы 
светового дизайна, Универ-
ситета ИТМО и ряда дру-
гих организаций. 

Цена билета 10 августа 
составит 700 рублей, а 11 
— 900. Также можно при-
обрести абонемент на два 
дня. 11 августа в полночь 
пройдет Мультимедийный 
светопиротехнический 
спектакль «Импровизации 
на линии горизонта».

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Пресс-
КОНФЕРЕНЦИЯ

10 и 11 августа в Гатчинском Дворцовом пар-
ке состоится Санкт-Петербургский междуна-
родный фестиваль светового искусства «Ночь 
света». В преддверии фестиваля в инфор-
мационном-агентстве ТАСС прошла пресс-
конференция, посвященная наступающему 
событию.

Парадокс�ночи�или�света?

Когда�спорт�учит�общению

По каждому из видов 
проводятся турниры между 
микрорайонами — «Аэро-
дром», «Мадрид», «Хохлов-
ка», «Маяк», «Въезд».

В субботу в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Мариенбург» 
прошли соревнования 
по футболу. Правила стан-
дартные, только каждый 
тайм длится всего 7 минут, 
и удалить с поля могут 
не только за нарушение 
правил, но и за нецензур-
ную лексику. 

Объясняет Тимур Бе-
руль, куратор проекта 
«Дворовый спорт»: 

— Ребята в своих дво-
рах — те, которые постар-
ше, собирают команду, тре-
нируются и потом команды 
соревнуются между собой 
в разных видах спорта. 

Турнир проходит 
по трем возрастным груп-
пам от 8 до 18 лет. Тренер-
ский состав в этом году пол-
ностью состоит из выходцев 
проекта «Дворовый спорт» 
прежних лет. Ребята шесть 

лет назад ещё сами были 
детьми, а сегодня они уже 
тренируют таких же, ка-
кими когда-то были сами.  
Кто-то из молодых трене-
ров даже успел отслужить 
в армии:

— Мы подбираем ребят 
во дворах, ответственных, 
которые вовремя могут 
прийти на тренировку, ко-
торые знают азы этих ви-
дов спорта. Иногда я сам 
провожу тренировки, когда 
кто-то из ребят не может, 
иногда они друг друга за-
меняют. В общем-то, справ-
ляемся, как можем, — рас-
сказал Тимур Беруль.

Все шесть тренеров 
— Максим Хохлов, Дми-
трий Давиденко, Максим 
Иванов, Алексей Парфен-
тьев, Дмитрий Савицкий 
и самый молодой — Вадим 
Королев — работают на до-
бровольной основе. Вадим, 
несмотря на молодость, 
проводит занятия уже вто-
рой год: 

— Намного проще стало 
работать, ребята уже знают 
все упражнения. И когда 
я отсутствую на трениров-
ке, ребята сами её проводят 
спокойно. Так же и с ма-

ленькими: мама и папы уже 
знают меня в лицо, номера 
телефонов есть, в соцсети 
добавляются. Ребята завод-
ные, активные.

Основная задача про-
екта — в летний период за-
действовать максимальное 
количество детей на откры-
тых спортплощадках горо-
да, оторвать их от компью-
теров и дать возможность 
пообщаться друг с другом 
вживую.

Андрей приехал из Мур-
манской области к родствен-
никам на лето и уже не пер-
вый год играет за команду 
«Въезд». Он рассказал:

— Тренировки у нас 
проходят три раза в неде-
лю. Тренировки интерес-
ные, делаем пасы и учимся 
отработке мяча.

По итогам воскресно-
го турнира победителями 
стали: среди младших — 
«Мадрид», среди средних 
— «Аэродром», среди стар-
ших — «Маяк». Каждый 
член команды-победитель-
ницы футбольного этапа 
помимо медалей и грамот 
получил по мячу. Соревно-
вания проходят при под-
держке партии «Единая 
Россия», депутатов област-
ного парламента и город-
ского совета, а также рай-
онного спорткомитета. 
Кураторы будут рады, если 
найдутся желающие, ко-
торые захотят стать спон-
сорами этого спортивного 
проекта для покупки по-
дарков детям.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Дворовый 
СПОРТ

В Гатчине продолжается летний проект «Дво-
ровый спорт». Он стартовал 16 июня и прохо-
дит в шестой раз. На пяти площадках в разных 
частях города тренеры проводят бесплатные 
занятия по трём видам спорта: футбол, флор-
бол и баскетбол.
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�� Реставрация�в�обмен�
на�налоговые�льготы

Компании, которые займутся восстановле-
нием объектов культурного наследия в Ле-
нинградской области, получат налоговые 
льготы.

 «В региональном законодательстве предусмотрим 
возможность предоставления налоговых льгот на иму-
щество и землю для тех компаний, которые будут вкла-
дываться в восстановление объектов старины. Также 
важно продолжить программу приватизации регио-
нальных памятников, предназначенных для восстанов-
ления и использования под цели развития культуры 
и туризма, за 1 рубль», — прокомментировал Алек-
сандр Дрозденко.

В рамках передачи в частные руки памятников 
истории регионального и федерального значения мо-
гут быть приватизированы либо переданы в пользо-
вание до 300 объектов (в основном, усадебные дома 
в Гатчинском, Ломоносовском, Лужском и Волосовском 
районах). Здания передаются только с жесткими обре-
менениями. Новый владелец обязуется не только вос-
становить объект, но и обеспечить к нему свободный 
доступ туристов и ученых.

Речь не идет, например, об усадьбе Демидова в Тай-
цах, поскольку она уже включена в государственную 
программу реставрации — там будет выставочный зал. 
Но программа налоговых льгот может подойти, напри-
мер, для таких объектов, как руинированная усадьба 
в Руново около Кобрино, где бывали молодожены Пуш-
кины, родители поэта, или усадьба сына «спасителя 
Петербурга» Витгенштейна в Дружноселье со знаме-
нитым костелом в память о «варшавской красавице» 
из стихов все того же Пушкина.

�� Кол-центр�в�гатчинской�
поликлинике:�+�1

Кол-центр гатчинской поликлиники на 
улице Урицкого сообщает о введении до-
полнительного многоканального номера 
телефона: (8-813-71) 7-80-75.

При этом работает и основной 8-813-71-25-101. 
Напомним, что контакт-центр работает по будним 
дням с 8.00 до 19.00. Сотрудники оформляют пред-
варительную запись на прием к узким специалистам 
и терапевтам гатчинской поликлиники. В дальнейшем 
через контакт-центр можно будет оформить вызов вра-
ча на дом и получить справочную информацию. Со вре-
менем к нему будут подключены детская поликлиника 
и гачинские отделения врачей общей практики.

�� Столичные�перспективы�
Бокситогорска

Следующий день рождения Ленинград-
ской области пройдет в Бокситогорске. 
Об этом губернатор Александр Дрозденко 
объявил в Выборге на торжествах по слу-
чаю 91-летия региона.

На право провести праздник претендовали также 
Всеволожск и Луга.

На территории города-столицы будут проводиться 
не только праздничные мероприятия, но и заседания 
регионального правительства. Дополнительно на бла-
гоустройство города будет выделено из бюджета Ле-
нинградской области свыше 100 млн рублей.

Статусом столицы региона на 2018 год наделен Вы-
борг: здесь в минувшую субботу прошли основные тор-
жества в честь Дня Ленинградской области.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 08.08.2018 года

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

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

«Росгосстрах Банк»
ул. Урицкого, д. 5а
тел. (81371)907-49
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62,85
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«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Неужели скоро сделают 
ремонт и откроют улицу?

С этим вопросом ре-
дакция обратились к заме-
стителю директора по эко-
номике и развитию МУП 
«Водоканал» Гатчина Гри-
горию Османову.

По его словам, кон-
курс на проведение 

строительно-монтажных 
работ по ремонту кол-
лектора выиграла компа-
ния «Барс». «Водоканал» 
впервые работает с этой 
организацией. Сейчас 
подрядная организация 
приступает к выполне-
нию обязанностей: заве-
зены трубы, оформляется 
документация. Согласно 
контракту срок выпол-
нения работ составляет 
60 дней. Коммунальщи-

ки выражают надежду, 
что подрядная организа-
ция справится с постав-
ленной задачей в срок 

и проезд на этом месте 
в октябре откроют.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Об этом попросили сами 
жители города, рассказал 
нашему корреспонденту 
Сергей Кононов, дирек-
тор службы координации 
и развития коммунального 
хозяйства и строительства 
администрации Гатчинско-
го района:

— За август мы нане-
сем тактильную разметку 
не только у Фонда социаль-
ного страхования, но и у по-
ликлиники на улице Уриц-
кого — около учреждений, 
наиболее посещаемых сла-
бовидящими. Кроме того, 
тактильная разметка будет 
восстановлена возле зда-

ния почты на проспекте 25 
Октября, у Дома культуры 
и возле комитета соцзащи-
ты, а также напротив зда-
ния, в котором располага-
ется Общество слепых».

По словам Сергея Коно-
нова, возможно, в следую-
щем году такая же размет-
ка появится возле других 
учреждений и в обществен-
ных местах по согласова-
нию с гатчинским обще-
ством инвалидов по зрению.

Работы выполняют две 
подрядные организации, 
которые в прошлом году 
уже наносили тактильную 
разметку, в частности, 
у здания почты работала 
компания «Прогресс».

Тактильная разметка — 
это направляющие дорож-
ки на асфальте, представ-

ляющие из себя полоски 
шириной 3 см и высотой 4 
мм. Свою функцию они вы-
полняют следующим обра-
зом: слабовидящий человек 
тростью нащупывает не-
ровность, которая и стано-
вится для него ориентиром 

и задает прямое направле-
ние движения. В качестве 
материала используется хо-
лодный пластик, который 
затвердевает, приклеива-
ясь к асфальту.

АЛЁНА АРХИПОВА

ЖКХ

Городская 
СРЕДА

В Гатчине на улице Гагарина от перекрестка 
с проспектом 25-го Октября до дома 4 с кон-
ца мая перекрыто автомобильное движение 
в связи с ремонтом канализационного кол-
лектора. На днях жители города увидели там 
канализационные трубы.

В Гатчине на улице Карла Маркса око-
ло Фонда социального страхования нанесли 
тактильную разметку для слабовидящих.

Трубный�вопрос�на�улице�Гагарина

Тактильную�разметку�восстановят

Памяти�доброго�пастыря
6 августа умер пастор Александр 

Сойту.
Наверное, у каждого человека 

наступает такой период, когда в его 
жизнь приходит осознанная вера; 
в такие дни ему жизненно необхо-
дима поддержка духовного лидера, 
святого отца. В моей жизни таким 
проводником в христианство стал 
отец Александр Сойту.

Знакомство с отцом Алексан-
дром состоялось в то тяжелое вре-
мя, когда погиб мой отец, и я искал 
священника для того, чтобы от-
петь покойного. Поскольку отец 
был католиком, выбор сначала пал 
на ксендзов петербургского храма 
Св. Девы Марии Лурдской, но что-
то не срослось, и я сделал звонок 
Арво Филипповичу Сойту, другу 
отца и лютеранскому священнику. 
Арво проявил живое участие и сра-
зу дал телефон своего сына Алек-
сандра, который на тот момент уже 
начал свое служение в церкви Ин-
грии.

Помню тот морозный день 4 
января 2008 года, пастора Алек-
сандра, провожавшего отца до той 
самой минуты, когда комья стылой 
земли уже застучали о крышку гро-
ба. Сколько теплых и нужных слов 
нашел он в тот момент! Даже упо-
минание о чуде Христа с воскреше-
нием Лазаря было тем самым баль-
замом на душевные раны. В этом 
и открылась большая сила духовно-
го пастыря, согревшего и утешив-
шего скорбящих на краю могилы 
родного человека.

Пережитое помогло мне сделать 
свой выбор — я стал прихожанином 
колпанской кирхи Святого Петра, 
того самого храма, где за 10 лет 
до гибели отца нас крестил Арво 
Сойту, первый настоятель кирхи 
после ее возрождения в 1992 году.

Вспоминая богослужения конца 
2000-х, я вижу перед собой простых, 
радушных людей, детей, бегающих 
по храму (в том числе и сына отца 
Александра), скромный образ Спа-
сителя над алтарем, маленькие куб-
ки для причащения, каменные сте-
ны, в нишах которых стояли свечи 
или иконки, традиционное чаепи-
тие после мессы. Все это было так 
уютно, по-семейному, и над всем 
этим царила улыбка отца Алексан-
дра, его уверенный, громкий и при-
ветливый голос, поддерживающий 
паству и в горе, и в радости.

Сейчас я понимаю, что он стал 
настоятелем в довольно молодом воз-
расте, что-то около 37 лет, но я и пред-
ставить не мог, что отпущено ему 
было так немного...

Я знаю, что много сил отец Алек-
сандр отдавал работе с молодежью, 
будучи руководителем летнего ла-
геря отдыха в Тихковицах. Вместе 
с ним мы провели два выпускных 
вечера (2008 и 2009) в 4-й школе, 
где по доброй традиции наших отцов 
выдавали Библии выпускникам.

В кинозале памяти мелькают 
лихорадочно кадры: вот отец Алек-
сандр освящает на кладбище вос-
становленный памятник Лазарев-
ским, вот мы с ним бродим вдвоем 
по заброшенным помещениям кол-
панской кирхи, построенной еще 
при Павле и принадлежащей когда-
то заводу «Авангард».

Наверное, самым удивительным 
эпизодом в этих беседах стало пред-
ложение отца Александра стать мне 
самому пастором. Что-то дрогнуло 
тогда в душе, пришлось крепко за-
думаться о себе и о своем отношении 
к людям.

Нордическая невозмутимость, не-
поколебимая уверенность в божьей 
поддержке, жизнелюбие и челове-

колюбие, ни капли досады или уны-
ния из-за скудного финансирования 
церкви, неутомимая деятельная на-
тура, — таким мне запомнился Алек-
сандр Арвович Сойту.

Хотелось бы завершить эти 
скорбные строки словами из Би-
блии, но в голову не приходит ниче-
го, кроме цитаты из Земфиры: «Ты, 
конечно, сразу в рай...»

Господь да утешит своим Словом 
семью покойного в их непосильном 
горе. Сил им! И светлая память 
отцу Александру, доброму пастырю 
божь ему!

ГЕНРИХ ЛАЗАРЕВСКИЙ

Ушел�из�жизни�Александр�Сойту
Общественные организации 

«Центр культуры ингерманланд-
ских финнов «HATSINA» и «Инке-
ри Сеура» с прискорбием сообща-
ют, что 6 августа 2018 года на 48-м 
году ушел из жизни Александр 

Арвович Сойту, пастор Колпан-
ской евангелическо-лютеранской 
церкви Святого Петра и Павла, 
активный участник мероприятий 
и праздников коренных мало-
численных народов Гатчинского 

района и Ленинградской области, 
многодетный отец и верный друг, 
добрый, внимательный, отзывчи-
вый человек.

Выражаем семье, родным и близ-
ким искренние соболезнования.
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�� Область�собирает�туристские�
бренды

Фестиваль корюшки в Ленинградской об-
ласти должен стать одним из центральных 
событий туристического сезона в регионе.

Первый такой фестиваль состоится в мае 2019 
года на Ладоге. За его проведение конкурируют горо-
да, традиционно принимающие корюшковую путину, 
— Шлиссельбург и Новая Ладога.Губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко рассказал, 
что в поиске туристских брендов региона корюшка 
выделена, как уникальный продукт, добываемый 
в регионе. В рамках фестиваля также пройдут сорев-
нования рыбаков по добыче корюшки любительским 
и промышленным способом.В 2017 году корюшка вы-
ступила символом Дней Ленинградской области в Мо-
скве.

В июле 2018 года неофициальным туристским сим-
волом региона также стал лось Лосилий, предложен-
ный блогерским сообществом — организаторами про-
екта «Открывая Ленобласть».

�� ЗОЖ:�планы�на�2019�год�
в�Ленинградской�области

2019 год пройдет в Ленинградской обла-
сти под эгидой здорового образа жизни. 
Об этом сообщил губернатор Александр 
Дрозденко на совещании с главами испол-
нительных органов власти в доме прави-
тельства.

«В следующем году мы планируем особое внимание 
уделить пропаганде здорового образа жизни, регуляр-
ной диспансеризации, правильного питания и отказа 
от вредных привычек. Также мы продолжим поддер-
живать создание объектов спортивной инфраструкту-
ры, доступной для всех категорий граждан, продви-
гать спортивные туристские маршруты», — рассказал 
глава региона.

��Юнармейцы�на�сборах�
в�Карелии

База отдыха в Карелии «БЕРЛОГА» любез-
но разместила у себя летние спортивные 
сборы группы подопечных ребят отряда 
«Юнармии» им. Г. С. Титова из Сиверского 
городского поселения, а также школьни-
ков из города Коммунар. 

Опытные инструкторы провели для ребят мастер-
классы по самообороне, выживанию в природных 
условиях, оказанию первой медицинской помощи 
при несчастных случаях.

Также ребята участвовали в спортивных играх, 
кулинарных и творческих конкурсах на тему получен-
ных знаний. Не забывали и про отдых: утром ходили 
на рыбалку, а вечером собирались у костра. Подобные 
сборы помогают делу развития и доступности спор-
та для молодежи Гатчинского района. Руководитель 
спортивных сборов — Денис Соснин, командир отряда 
«Юнармии».

�� Выпускникам�дали�второй�
шанс

Сдать ЕГЭ можно даже в сентябре. Заявле-
ния на участие в едином государственном 
экзамене в сентябрьские сроки принима-
ются с 6 по 20 августа, сообщили в пресс-
службе комитета образования по Ленин-
градской области.

«Подавать заявления необходимо по месту реги-
страции. Экзамены в сентябре проводятся для тех, 
кто не сдавал их после 11 класса или же получил не-
удовлетворительный результат. Иными словами, 
кто не перешагнул допустимый порог», — отметили 
в пресс-службе.

Согласно единому расписанию ЕГЭ, 4 сентября 
выпускники сдадут русский язык; 7 сентября – мате-
матику базового уровня; 15 сентября – русский язык 
и математику базового уровня.

При этом в ведомстве отмечают, что желающие 
пересдать экзамен и улучшить удовлетворительный 
результат к участию не допускаются.

�� Индивидуальная�
консультация�поможет�
в�профориентации

Гатчинский Дворец Молодежи оказыва-
ет бесплатную консультацию по профо-
риентации для молодежи от 14 лет. Кон-
сультация рассчитана на две встречи. 
Присутствие родителя обязательно — это 
повышает эффективность консультации.

Специалисты ГДМ помогут определиться с выбо-
ром будущей профессии.

Консультации проводятся: 13, 15, 20, 22 и 27 авгу-
ста 15:00 и 16:30 (один человек на указанное время) 
и включают в себя:

— беседу и тестирование на выявление интересов 
и особенностей характера;

— рекомендации по направлению деятельности;
— подбор учебных заведений, которые готовят спе-

циалистов искомого профиля.
Необходима предварительная регистрация: vk.com/

topic-74502428_39038897
Адрес: Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, лит. Б
Тел. для справок: 8-921-306-80-39, Надежда Евге-

ньевна Кузоятова.

Перед жюри встала не-
простая задача оценить 
качество содержания тер-
ритории и ее озеленение 
участниками, их творче-
ский подход к созданию 
комфортной среды — все 
конкурсанты подошли 
к делу с душой.

Так, жители дома 45А 
по проспекту 25 Октября 
на придомовой территории 
любовно высаживают цветы 
и кустарники, ухаживают 
за ними. А Сергей Тимчен-
ко за домом разбил настоя-
щий сад и огород, где летом 
можно нарвать лука для са-
лата или мяты для чая, там 
же манят сочными ягодами 
кусты смородины, малины 
и крыжовника, а на дере-
вьях наливаются сливы. 
Он комментирует:

— Просто для души, 
для настроения выхо-
дишь, когда есть здоровье, 
и начинаешь работать. 
Удовольствие от общения 
с землей получаешь: я ро-
дился на земле, всю жизнь 
на земле проработал и про-
должаю трудиться.

Сергей Григорьевич 
считает, что человеку, 
действительно любящему 
землю, жизнь в городе — 
не помеха, были бы силы 
и желание сделать мир во-
круг красивее.

В этом с мужчиной со-
лидарна Анастасия Кали-
нина, которой даже прожи-
вание в Америке не мешает 
создавать удивительные 
клумбы перед окнами 
многоквартирного дома 
№ 9 на улице Изотова. 
Женщина с семьей прово-
дит в Гатчине лишь летние 
месяцы года, но за это вре-
мя успевает сделать уютнее 
и милее маленький кусочек 
родного города. Анастасия 
Калинина рассказала:

— Тут буквально каждый 
камешек — моя гордость. 
Здесь все было перерыто, 
каждый камешек вытащен, 
дорожка сделана из камней, 
которые были в этой зем-
ле. Практически вложений 
моих не так много, кроме 
силовых: что-то подруги от-
дают, родители, мамины, па-
пины друзья отдают цветы. 
Кусты все посажены из того, 
что здесь было. Сирень здесь 
была, и я подсадила. Что-то 
и покупалось, конечно: у нас 
здесь дом гнома есть.

Под окнами у Анастасии 
целая лужайка с вымощен-

ными дорожками, пуши-
стыми газонами, клумбой, 
на которой розовым ковром 
цветут гвоздики. По пери-
метру растет кустарник, 
в том числе и сирень. Уха-
живать за полянкой Ана-
стасии Калининой с радо-
стью помогают два ее сына. 
Они пока маленькие, 
но, когда вырастут, счита-
ет мама, обязательно будут 
заботиться об окружающей 
их природе.

О том, что воспитывать 
уважение к земле и тру-
ду надо с раннего детства, 
говорят и воспитатели 
в детском саду № 26, где 
воспитанники помогают 
ухаживать за растениями.

Надежда Горячева, вос-
питатель Центра развития 
ребенка — детского сада 
№ 26, комментирует кол-
лективную работу:

— Приходят родите-
ли, бабушки, говорят: «Ой, 

как красиво! Ой, как здо-
рово! Вы молодцы!». Детки 
участвуют, ребята к этому 
тянутся, потому что это 
приобщение к трудовой де-
ятельности.

Приучают трудиться 
с малых лет и в детском 
саду № 10, где членов ко-
миссии встретил самый на-
стоящий огород, в котором 
стараниями ребятишек уже 
подходит первый урожай.

Экскурсию проводила 
Лариса Федотова, логопед 
детского сада № 10 комби-
нированного вида:

— Я считаю, что во всех 
детских садах должны быть, 
как раньше пришкольные 
участки, и в детских садах 
тоже. Почему? Во-первых, 
дети тянутся к труду, 
и надо их приобщать пока 
они хотят, пока они горят. 
Вот я им говорю: «Принеси-
те перчаточки, будем рабо-
тать», и они все: «Мы рабо-
тали», а вечером: «Мама, ты 
посмотри: это моя морков-

ка, это моя свекла. Мы тут 
сажали».

Совместными усилия-
ми детей и воспитателей 
на территории сада по-
явились не только клум-
бы с цветами, но парники 
и грядки, где кроме тра-
диционных огурцов и по-
мидоров растет рожь, овес 
и даже гречиха — эта 
грядка называется «хлеб-
ной», по соседству – «кар-
тофельная», «витаминная» 
и «лекарственная» с мятой 

и ромашкой. Под каждым 
растением — маленькая 
табличка с названием. Все 
это, по мнению Ларисы Фе-
дотовой, воспитывает в де-
тях не только любовь к тру-
ду, но и повышает знания 
об окружающем их мире, 
помогает развиваться.

Именно из воспитан-
ных в труде детей вырас-
тают взрослые, благодаря 
которым дворы Гатчины 
становятся красивее и уют-
нее. Так, стараниями не-
скольких неравнодушных 
жительниц дома № 15 
на улице Изотова террито-
рия возле многоквартир-
ного дома своим цветущим 
видом радует жителей 
не только этого, но и близ-
лежащих домов. Женщины 
не в первый раз участвуют 
в конкурсе «Сиреневая Гат-
чина».Рассказывает Татья-
на Короткая, жительница 
дома:

— Я люблю красоту, 
у меня когда-то свой сад 

был. Мы служили на Бай-
конуре, я сама занималась 
этим.

А вот 18-летний Максим 
Корнев приобщился к садо-
во-парковым работам этим 
летом впервые — юно-
ша участвовал в гатчин-
ских трудовых бригадах 
при Дворце молодежи, а по-
сле окончания смены решил 
и сам попробовать облаго-
родить участок под своими 
окнами в многоквартирном 
доме № 34 на улице Воло-
дарского. Руководствовал-
ся Максим Корнев в том 
числе и личными интереса-
ми: юноша копал землю, са-
жал цветы и строил клумбу 
для своей бабушки-инвали-
да, чтобы вид из окна ее ра-
довал. Выбирать и сажать 
цветы Максиму помогала 
мама. Максим рассказал:

— В этом году мне при-
шла идея создать клумбу, 
ну как создать — сделать ее 
красивой своими руками. 
В этом мне помогала мама.

Максим Корнев счита-
ет, что такой опыт весь-
ма полезен: ведь создавая 
вокруг что-то красивое, 
ты получаешь не только 
удовлетворение, но еще 
и множество практических 
знаний об уходе за растени-
ями. Члены комиссии были 
впечатлены стараниями 
начинающего садовода, 
однако напомнили юноше, 
что использовать для клумб 
автопокрышки не следует: 
они наносят вред окружаю-
щей среде.

С удовольствием кон-
курсная комиссия осмотре-
ла разрастающиеся клум-
бы неизменной участницы 
конкурса «Сиреневая Гат-
чина» Татьяны Елисеевой. 
Женщина уже много лет 
выращивает цветы, де-
ревья, кустарники возле 
многоквартирного дома 
№ 1 на улице Филиппова. 
Ее ландшафтный дизайн 
перед окнами дома с мно-
жеством интересных фигу-
рок давно является местом 
притяжения гатчинцев со 
всех районов города.

Оценила идею конкурса 
Лариса Федотова:

— Очень хорошо, 
что этот конкурс прово-
дится. Это, как будто такая 
эстафета добра. И я всегда 
детям говорю, что держа-
щий в руках цветы плохого 
совершить не может.

Пользуясь случаем, мно-
гие конкурсанты обратили 
внимание членов комиссии 
на то, что их труды плохо 
выглядят на фоне небреж-
но и нерегулярно убирае-
мых от мусора дворовых 
территорий. 

Награждение победите-
лей конкурса «Сиреневая 
Гатчина» пройдет в День 
города.

АЛЁНА АРХИПОВА

Городская 
СРЕДА

В середине июня стартовал традиционный го-
родской конкурс «Сиреневая Гатчина». 1 авгус-
та конкурсная комиссия объехала все адреса, 
от которых были поданы заявки на участие в 
состязании.

Эстафета�добра
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Красочное праздничное ше-
ствие по главным улицам средне-
векового города с участием губер-
натора Ленинградской области, 
членов правительства и делега-
ций районов завершилось дефиле 
каждой из команд на Рыночной 
площади.

Тема, которую предстояло 
обыграть и представить внима-
нию участников торжества — ге-
ральдическая символика террито-
рии. Во время дефиле «Ожившие 
гербы», каждая из делегаций рай-
онов представила свою програм-
му, подготовленную специально 
к празднику.

В костюмированном пока-
зе приняла участие и команда 

от администрации Ленинград-
ской области во главе с губер-
натором, который предстал 
перед гостями в образе древне-
русского князя.

Князь открыл празднование:
— Праздник, в честь 91-й го-

довщины образования Ленин-
градской области и 725-летия 
славного города Выборга, от-
крыт!

И передал ключи Выборгу, 
как столице региона в течение 
одного года:

— Сегодня объявляю столи-
цей на год 19-й ганзейский город 
Выборг и вручаю ключ, пусть 
он каждый год передается от го-
рода к городу, от столицы к сто-

лице. И пусть процветает земля 
ленинградская!

Гатчинский район так же 
принял участие в театрализован-
ном шествии «Ожившие гербы».
Делегацию возглавили глава 
района Андрей Ильин, глава ад-
министрации района Елена Лю-
бушкина и глава города Гатчи-
ны Виталий Филоненко. А всего 
в состав официальной делегации 
вошли тридцать человек.

Лейтмотивом выступления на-
шей делегации стали знаменитые 
строки «Все начинается с любви»:

— Любовь, словно бурные 
оредежские воды, окутала наш 
любимый край и погрузила 
нас в состояние нежной неги 

и воспоминания о тех, кто любил 
и был любимым на этих чудес-
ных землях…, — звучало в вы-
ступлении.

Под музыку Исаака Шварца 
звучала история любви, в ко-
торой были разные персонажи: 
родители писателя Владимира 
Набокова, познакомившиеся 
на велопрогулке в Рождествен-
ском парке (их роли исполни-
ли Елена Любушкина и Андрей 
Ильин), любители охоты в гат-
чинских угодьях Николай I с су-
пругой Александрой Федоровной 
(в ролях — Роман Дерендяев 
и Ирина Смык), Екатерина II 
с сыном Павлом, владельцем 
гатчинской мызы и будущим 

императором (в ролях Елена Фа-
раонова и Виталий Филоненко), 
Александр Пушкин с няней Ари-
ной Родионовной (в ролях Марк 
Кравчук и Елена Мясникова) 
и другие герои.

Креативность участников де-
филе оценивало жюри из числа 
почетных гостей под руковод-
ством заместителя полномочного 
представителя президента Рос-
сии в СЗФО Любови Соверша-
евой. Основными критериями, 
по которым оценивались дефиле, 
были: динамика, фантазийность 
и нестандартный творческий под-
ход к реализации замысла.

ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

Гатчинский район: 
«Все начинается с любви»

Гербы всех районов области и городского округа были представлены на театрализованном ше-
ствии в Выборге по случаю празднования 91-й годовщины со Дня образования региона 4 августа.
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�� Детдомовец�устроил�гонки�
с�дорожной�полицией

2 августа дорожная полиция была вынуж-
дена устроить погоню за беглым воспитан-
ником детского дома из Гатчинского рай-
она.

Все произошло поздно ночью. В деревне Черново 
сотрудники ГИБДД заметили «Жигули», которые дви-
гались по неровной траектории. В ответ на требование 
остановиться нарушитель прибавил скорость. В тече-
ние получаса стражи порядка догоняли водителя, ко-
торый периодически бросал в сторону полицейской 
машины дымовые шашки. Один раз даже попал в ло-
бовое стекло. В итоге «Жигули» загнали в поле у де-
ревни Шпаньково. Из машины выскочили водитель 
и пассажир. Водителя удалось догнать. Им оказался 
16-летний воспитанник детского дома, находящийся 
в розыске. Ранее он привлекался за угоны. По пред-
варительным данным, машина, на которой подросток 
уходил от погони, тоже числилась в угоне — она про-
пала в ночь с 21 на 22 июля в деревне Горелово.

�� Вору,�обокравшему�детей,�
вынесен�приговор

Гатчинским городским судом рассмотрено 
уголовное дело по обвинению местного жи-
теля в краже, совершенной с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Ранее судимый мужчина, находясь в зале ожида-
ния железнодорожного вокзала станции Сиверская, 
похитил у несовершеннолетних брата и сестры два мо-
бильных телефона.

Суд признал его виновным в совершении указан-
ного преступления. С учетом всех установленных об-
стоятельств по делу назначено наказание в виде 2 лет 
и 3 месяцев лишения свободы.

�� Мужчина�с�пакетом�на�голове

В Гатчинском районе устанавливаются об-
стоятельства гибели мужчины, который 
буквально накануне встретил последний 
день рождения, сообщили в правоохрани-
тельных органах.

Как стало известно СМИ, в девятом часу вечера 
4 августа в гатчинскую полицию поступило сообще-
ние о том, что в доме садоводства близ Суйды обнару-
жено тело 57-летнего жителя Петербурга. На голове 
усопшего был пакет, перевязанный на шее скотчем. 
Внешних признаков насильственной смерти не зафик-
сировано.

Известно, что погибший мужчина недавно прохо-
дил лечение в больнице с диагнозом «Менингит». При-
чины и обстоятельства смерти устанавливаются.

�� Злоумышленник�
с�творческими�наклонностями

В Гатчинском районе задержали мужчину, 
которому грозит три года лишения свобо-
ды за роспись вагона граффити, сообщили 
в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

По данным ведомства, транспортная полиция за-
держала на Балтийском вокзале в Гатчине 28-летнего 
мужчину, подозреваемого в вандализме.

Злоумышленник с творческими наклонностями но-
чью нанес аэрозольным баллончиком граффити на ва-
гон электропоезда. По факту произошедшего возбуж-
дено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм), 
которая предусматривает наказание до 3 лет лишения 
свободы.

Всего за первые полгода на путях Октябрьской же-
лезной дороги вандалы раскрасили 136 вагонов.

�� Пропавшую�жительницу�
Коммунара�нашли�в�Ижоре

По информации АН «Оперативное прикры-
тие», 47-летняя женщина ушла из дома в 
Рабочем переулке вечером 4 августа и не 
вернулась. 

Об этом на следующий день в полицию Гатчинско-
го района заявила ее дочь. По словам девушки, мать 
и ранее уходила из дома на фоне злоупотребления ал-
коголем, но всегда возвращалась.

6 августа около 17 часов труп местной жительни-
цы был обнаружен в реке Ижоре, недалеко от школы 
№ 2. На теле утопленницы внешних признаков на-
сильственной смерти обнаружено не было

Очередной день рождения погибшая должна была 
отметить 8 августа.

«Внимание,��
сработала�пожарная�сигнализация!»

Кто�упал,�а�кого�и�порезали…

Авария�близ�Выры:��
девочка�погибла,�мальчик�пострадал

Начальник ФГКУ «37-й 
отряд федеральной проти-
вопожарной службы по Ле-
нинградской области» пол-
ковник внутренней службы 
комментирует:

— Действовали по ввод-
ным, которые нам были 
даны на этих учениях. 
Мы отрабатывали действия 
при тушении основного 
пожара на первом этаже 
и по спасению имеющихся 
пострадавших на несколь-
ких этажах зданий. 

Во время учения было 
условно спасено 6 чело-

век. Были применены 
средства визуальной за-
щиты, пожарные действо-
вали с помощью веревок, 
лестниц и специального 
оборудования. Основная 
цель таких мероприятий  
— проверка слаженной 
работы служб по эваку-
ации людей из зданий 
и оказанию помощи по-
страдавшим.

Особенно важно – и это 
помогает людям, работни-
кам и посетителям, запом-
нить правильные действия 
в случае пожара.

Виктор Уханов, дирек-
тор Управления безопасно-
сти, гражданской защиты 
населения и территорий 

Гатчинского района, объяс-
нил цель учений:

— Такие учения специ-
ально проводятся для того, 
чтобы в необходимое вре-
мя, когда что-то случает-
ся, и персонал в больших 
торговых центрах, и посе-
тители знали, как им по-
ступить в данном случае. 
Считаю, что учения про-
ведены на высоком уров-
не. Я их сам наблюдал: 
видно, что персонал об-
учен, своевременно было 
подано оповещение, сиг-
нал сработал. Персонал 
вместе с посетителями был 
эвакуи рован. А дальше 
уже — работа пожарных 
защитников.

В ходе таких учебных 
мероприятий совершен-
ствуются навыки работы 
пожарных подразделений, 
их физическая подготовка 
и умение взаимодейство-
вать с другими службами 
по спасению людей. Так 

же это тренировка воле-
вых качеств личного соста-
ва, способности пожарных 
дейст вовать в неблагопри-
ятных условиях, например, 
в такую жару, как была 
в день учений. Несмотря 
на то, что на улице темпе-
ратура воздуха приближа-
лась к 30 градусам, когда 
даже в шортах и футболке 
было жарко, все пожарные 
находились в специальном 
обмундировании. На учени-
ях были задействованы три 
пожарные части — 42,43 
и 103 из Коммунара. 

Игорь Клинг оценил 
учения:

— Цели все достигнуты, 
результаты оцениваются 
мной на оценку «хорошо». 

Учения длились 40 ми-
нут. После этого посетите-
ли торгового центра смогли 
вернуться к своим заняти-
ям в «Пилоте».

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

О таких эпизодах сооб-
щают в скорой медицинской 
службе. На минувшей не-
деле со второго этажа упал 
74-летний житель поселка 
Тайцы. Скорую помощь ему 
вызвали 7 августа в 15 ча-
сов: в результате падения 
пенсионер получил сотрясе-
ние головного мозга и пере-
лом позвоночника.

В ночь на 3 августа в За-
гвоздке в Гатчине серьез-
но пострадал 56-летний 
мужчина. Как он объяснил 
фельдшеру, приехавшему 
по вызову, он пил со сво-
ими знакомыми, потом, 
как водится, они повздори-
ли и дальше спор решали 
с помощью ножа: медики 
диагностировали у постра-
давшего многочисленные 
порезы шеи, лица и туло-
вища. Ближе к вечеру этого 
же дня в Высокоключевом 

также был обнаружен муж-
чина, истекающий кровью 
от многочисленных порезов. 
Объяснить он ничего не мог, 
так как был сильно пьян, 
но его состояние было край-
не тяжелым. Обоих мужчин 
госпитализировали.

4 августа в 2 часа ночи 
помощь потребовалась 
26-летнему мужчине в Тай-
цах: во время ночного пик-
ника кто-то из товарищей 
толкнул его в костер. Мо-
лодой мужчина получил 
ожоги рук и ног, а также 
лица. Бригада доставила его 
в Гатчинскую КМБ.

Не обошлось и без алко-
гольных курьезов: 4 августа 
мужчина вызвал медиков 
к 56-летней женщине, сооб-
щив, что у нее начались вто-
рые роды. Когда бригада при-
была на место, выяснилось, 
что речь шла не о беременно-
сти, а о климаксе, о котором 
женщина рассуждала в компа-
нии пятерых собутыльников.

Смерти от длительных 
запоев также были зафик-
сированы: 4 августа в Вос-
кресенском умер 57-летний 
мужчина, а 7 августа – 
58-летний житель улицы 7-й 
Армии в Гатчине.

По предварительным 
данным, ДТП произошло 
около 19 часов в понедель-

ник, 6 августа, на дороге 
рядом с деревней Выра. Ав-
томобиль «Шевроле Клан» 
под управлением 34-летне-
го мужчины сбил шедших 
по обочине в попутном на-
правлении трехлетнюю 

девочку, 10-летнего маль-
чика и, по предваритель-
ной информации, их мать. 
В результате ДТП девочка 
погибла, мальчик получил 
тяжелые травмы. Женщина 
госпитализирована в состо-
янии средней степени тяже-
сти.

СМИ также сообща-
ют, что предполагаемый 
виновник, житель Санкт-

Петербурга, до решения 
суда задержан: как пока-
зала экспертиза, мужчина 
был пьян. По данному фак-
ту возбуждено уголовное 
дело.

Сотрудники дорожной 
полиции также зафикси-
ровали, что на дороге, где 
произошла трагедия, нет 
пешеходных дорожек и тро-
туаров.

ПРОФИЛАКТИКА

СКОРАЯ

ЧП

Под гул сирен и сигналы оповещения о 
срочном выходе из помещения началась 
3 августа учебная эвакуация из торгового 
комплекса «Пилот». Дым и шум не смути-
ли работников пожарной службы, они дей-
ствовали по плану и согласно указаниям 
полковника Игоря Клинга.

Падения с высоты происходят в Гатчинском 
районе регулярно.

Один ребёнок погиб, ещё один получил тя-
желые травмы после наезда автомобиля в 
Гатчинском районе, сообщают местные СМИ 
со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД.
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�� С�байкерами�—�губернатор

Александр Дрозденко принял участие в от-
крытии Международного мотофестиваля 
Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.

Глава региона, традиционно участвующий в мото-
пробегах, принял приглашение организаторов круп-
нейшего мотособытия, входящего в официальный ка-
лендарь Harley-Davidson.

«Мотоцикл помогает мне развеяться после на-
пряженных рабочих будней, зарядиться адренали-
ном и провести время в компании друзей-байкеров. 
Во время поездок мы открываем для себя красоты на-
шей Ленинградской области, и я, как губернатор, могу 
лучше контролировать процесс дорожного строитель-
ства», — сообщил Александр Дрозденко.

Участники и гости фестиваля со 2 по 5 августа при-
няли участие в многочисленных мероприятиях на пло-
щади Островского в Санкт-Петербурге, среди которых 
трюковая езда, демонстрация авторских мотоциклов 
CUSTOM BIKE SHOW, парад-карнавал оригиналь-
ных транспортных средств CRAZY WHEELS и инте-
ресная концертная программа.

�� Всероссийские�игры�
покорились�гатчинцам

В Курске завершились XII Всероссийские 
летние сельские спортивные игры, посвя-
щенные 75-летию Победы в Курской битве.

В рамках игр спортсменам из 66 регионов страны 
предстояло побороться за победу в 10 видах соревно-
ваний. Более двух с половиной тысяч участников по-
казали свое мастерство, как в классических видах 
спорта, так и в профессиональных состязаниях до-
яров, косарей, механизаторов.

За награды также боролись и спортивные семьи. 
В этом состязании семья Опеваловых из Гатчинского 
района остановилась в паре шагов от верхней ступе-
ни пьедестала, заняв в общекомандном зачете 3-е 
место. Мама, папа и сын показали отличные резуль-
таты в настольном теннисе, эстафете, соревнованиях 
по дартсу и шашкам.

СПОРТ

В�поисках�пляжа…

Футбол�по-комсомольски

Гатчинские�забеги:�места�еще�есть

В субботу на площадке 
для пляжных видов спор-
та физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
«Арена» состоялся Откры-
тый чемпионат Гатчины 
по пляжному волейболу сре-
ди женских команд. В тур-
нире приняло участие 10 
команд, которые были по-
делены на 2 группы, игры 
в них проходили по круго-
вой системе. Из групп вы-
ходили по 3 лучших коман-
ды: с первого места сразу 
в полуфинал: те, кто за-
нял вторые и третье места 
в группе, играли дополни-
тельную игру за право уча-
стия в полуфинале. 

Пляжный волейбол 
отличается от классиче-
ского. Например, в дождь 
спортсмены тоже играют 
и тренируются, только 
вместо спортивных ку-
пальников надевают тер-

мобелье, куртки и даже 
иногда шапки. Но не толь-
ко дождь создает пробле-
мы. Рассказывает Ната-
лья Кочнева, организатор 
соревнований:

— Ветер, песок, солн-
це может помешать. От-
личается площадкой 8х8 
— в классическом 9х9. Вы-
сота сетки одинакова, мяч 
немножко другой. В ко-
манде принимает участие 
2 спортсмена, они должны 
уметь на площадке все: 
и пасовать, и атаковать, 
и подавать. Никто за них 
чужую работу не сделает. 

В субботу с погодой 
повезло, и девушки игра-
ли без дождя и ветра. 
Но погодные условия 
— это не самая большая 
проблема для пляжного 
волейбола. Спортсмены 
сталкиваются с множе-
ством трудностей, одна 
из них — отсутствие пло-
щадок для тренировок. 
В Гатчине эта проблема 
тоже актуальна:

— Сейчас трудность 
в том, что мало площа-
док в Гатчине: практиче-
ски негде тренироваться. 
Приходится ездить в дру-
гие места — в Красное 
Село, Тайцы. К сожале-
нию, в Гатчине есть толь-
ко в одно месте, но там 
часто занято, как прави-
ло, детьми. Выгонять их 
не будешь, поэтому при-
ходится выкручивать, — 
поделилась наболевшим 
спорстменка Валентина 
Крылова В итоге тре-

тье место заняла пара 
из Санкт-Петербурга Ва-
лентина Гутенёва и Олеся 
Романова, вторыми стали 
также гости из Санкт-
Петербурга и постоянные 
участницы гатчинских 
турниров Марина Ав-
деева и Александра Ва-
сильева. Победителями 
турнира стала пара На-
талья Кочнева (Гатчина) 
и Ольга Сенькова (Санкт-
Петербург).

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

Кубок по мини-футбо-
лу, посвященный столетию 
ВЛКСМ, которое отмеча-
ется в этом году, состоял-
ся на стадионе физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Мариенбург» 
в Гатчине. Однодневный 
турнир провело Ленин-
градское областное отде-
ление коммунистической 
партии. 

За право называться 
самыми сильными и лов-
кими соревновались 12 
любительских коллекти-
вов из Гатчины и района, 
в их число вошла одна 
команда из Волосовского 
района. Возраст участни-
ков – комсомольский, в ос-
новном, играли мужчины 
до 30 лет. 

 Правила таких матчей 
отличаются от традицион-
ных: на одном поле про-
водят сразу четыре игры, 
забить гол спортсмены 
должны постараться за два 

тайма, каждый из которых 
длится 10 минут. 

Комментирует Сергей 
Матвеев — судья Куб-
ка по мини-футболу, по-
священного 100-летию 
ВЛКСМ:

— Есть желание играть, 
вот что самое главное. Ре-
бята выходят, играют, 
пропагандируют здоровый 
образ жизни. Все эти тур-
ниры для этого и предна-
значены: не сидеть дома 
у компьютера, не сидеть 
с пол-литра или с чем-то 
еще, а играть в футбол!

Коллектив КФК КПРФ 
Гатчины является круп-
нейшей любительской 
молодежной командой об-
ласти.  Об этом говорит 
Даниил Курашев, глав-
ный тренер футбольного 
клуба «КФК КПРФ» (ЛО):

— У нас занимается 
порядка 50 человек. Заня-
тия для всех бесплатные. 
Выступаем на различных 
соревнованиях в Гатчи-
не, в Санкт-Петербурге, 
в Ленинградской области 
и по России.

Игрок этой команды 
Дамир Бигматов в футбо-
ле 18 лет. Именно его гол 
в первой игре привел ко-
манду к победе в матче со 
сборной 218-го АРЗ. Итог 
— 1:0. Он делится впечат-
лениями:

— Ощущения прекрас-
ные, но скользко играть 
после дождя. Утром по-
года подвела, дождь про-
шел, мячик скользит, 
это, конечно, очень тяже-
ло. Но нам это сыграло 
на руку, получилось за-
бить.

Для победы в турнире 
необходимо было пройти 
групповые этапы, а затем 
попытать счастье в плей-

офф. В итоге в борьбе 
за третье место лидером 
стала команда «Ленд-
кей» из Верево. В финале 
встретились «КПРФ» Гат-
чины и «Сиверский».

В результате напря-
женной игры победил «Си-
верский». Звание лучшего 
вратаря завоевал Алексей 
Вяйссе из команды комму-
нистов, а лучшим игроком 
соревнования стал Андрей 
Тарабановский из «Си-
верского». Победителям 
и призерам вручили золо-
тые, серебряные и брон-
зовые медали турнира, 
а чемпиону – Кубок.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

В этом году он будет про-
водиться девятый раз. Про-
фессионалы и любители 
бега из различных горо-
дов и стран мира выйдут 
на старт 18 ноября. Пока 
же идет подготовка к этому 
событию.

О своем участии уже 
заявили более шестисот 
атлетов. При этом лимит 
составляет 2 500 участни-
ков. Рассказывает Юрий 
Виноградов, главный судья 
IХ Гатчинского полумара-
фона и пробега «Длинные 
аллеи»:

— Мы надеемся, 
что весь лимит будет на-
бран. Если вы еще не заре-
гистрировались, советуем 
сделать это заранее, пока 
места еще есть, пока стар-
товый взнос доступный: 
ближе к старту он увеличи-
вается. Мы заранее плани-
руем всю инфраструктуру, 
все материалы, заказаны 
уже медали и накидки фи-

нишерам. Ноябрь – непред-
сказуемый, каждый участ-
ник на финише получает 
термоодеяло, очень эффек-
тно это выглядит и тепло 
спортсмену.

Кроме термонакид-
ки на финише участников 
будут ждать памятные 
медали, которые показа-
ли на пресс-конференции. 
Как и в прошлом году, 
для бегунов предусмотрено 
бесплатное посещение го-
родской бани. 

На пресс-конференции 
также говорили о пробеге 
в этом месяце. 19 августа 
в Приоратском парке Гат-
чины стартует спортив-
ный праздник «Длинные 
аллеи». На дистанцию в 21 
км спортсмены выйдут в 12 
часов дня. Марафон в 42 
км начнется в 11.00, а пер-
выми, в 10 утра, на старт 
выйдут ультрамарафонцы. 
Это те, кто бегут 63 км. 

Юрий Виноградов удив-
лен:

— Парадокс для органи-
заторов – на 63 км заяви-
лось участников больше, 

чем на 42 км. То есть на-
столько редкая дистанция, 
настолько людям интерес-
но себя попробовать на до-
машней, как они называют, 
трассе. Порядка 60 человек 
заявились на 63 километра. 
На 42 км у нас лимит 150 
человек, места на полума-
рафон — порядка 50 — еще 
есть.

На этих трех дистанци-
ях «в бега ударятся» только 
совершеннолетние спорт-
смены. Участники в возрас-
те от 9 до 17 лет будут по-
корять дистанцию в 1,5 км 
от Филькиного озера.

Об этом говорит Ната-
лья Короткова, главный 
специалист спорткомитета 
Гатчинского района:

— Впервые мы плани-
руем детские старты про-
вести с обслуживанием 
электронного хронометра-
жа: дети у нас будут бежать 
с чипами, что позволит бо-
лее оперативно провести 
забег, определить призеров 
и участники этого забега. 
Можно в онлайн-режиме 
посмотреть свои результа-
ты и на врученных на фи-
нише медалях выгравиро-
вать свой результат.

В этом году на трассе 
будут выдавать специаль-
ные губки. Ими можно бу-
дет освежиться и облиться 
прохладной водой, чтобы 
было комфортно преодоле-
вать километры сложной 
дистанции. Также будут 
запланированы два пункта 
питания.

Рассказала Наталья Ко-
роткова о наградах:

— На этих соревнова-
ниях определяются в абсо-
лютном зачете победители 
и призеры. Среди тех, кто 
бежит 21 км, мы определя-
ем лучших — 6 женщин и 6 
мужчин. И так на каждой 
дистанции. Уже не первый 
год введена номинация 
«Лучшие гатчинцы»: по три 
человека, вне зависимости 
от того, какое место они за-

нимают в итоговом прото-
коле, мы их награждаем.

Пройти регистрацию 
и взять стартовые номера 
можно будет в школе № 4. 
Двери учебного заведения 
будут открыты с 8.30 до 11.30 
часов. Там же можно будет 
переодеться и оставить вещи 
в камере хранения. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ВОЛЕЙБОЛ

ФУТБОЛ

Пресс-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Солнце, белый песок, только моря рядом не 
хватает. В субботу прошли соревнования по 
пляжному волейболу. 

В Гатчине определили обладателя Кубка по 
мини-футболу, посвященного столетию Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи. Соревнования прошли 5 августа.

Гатчинский полумарафон — знаковое событие 
спортивной жизни нашего города.
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Егор Махаев:
— Я готов поддержать даже ту инициативу, что каждый приходит 

со своей вечной (жестяной/стеклянной/керамической) миской, ложкой, 
чашкой, сам её уносит домой и сам моет за собой. Убирать за собой, со-
вершать дополнительные действия, тратить свои силы, лишать себя ча-
сти своего комфорта ради окружающего, ради будущего планеты и, в ко-
нечном счёте, ради своей же комфортной жизни, это нормально.

А тех, кто не смывает за собой в общественном туалете — на 15 суток. 
И там задание — мыть туалеты. А кто бросает обёртку от пачки сигарет 
на асфальт — на 15 суток. И там задание — собирать мусор за таким, 
как он сам. Ну и так далее. Недовоспитанных в детстве надо пороть 
до старости.

Сергей Иванов:
— Предлагаю начать акцию по борьбе с пластиковыми трубочками! 

Большинство коктейлей и напитков вполне комфортно пить без исполь-
зования трубочки. Они вообще бесполезны! Пластиковые «макаронины», 
как и пластиковые пакеты, загрязняют окружающую среду. Да, пла-
стиковые трубочки не так бросаются в глаза, как огромные шуршащие 
целлофановые пакеты, но их негативное влияние на окружающую среду 
сравнимо с таковым от целлофановых пакетов. Особенно это становится 
заметно во время фестивалей на открытом воздухе, пластиковые тру-

бочки далеко не всегда оказываются в мусорных баках, как стаканчи-
ки или пакеты. Выбрасывая бумажный стаканчик мимо урны, человек 
не задумывается, что вместе с бумажным стаканчиком он выбрасывает 
и трубочку!

Ольга Седова:
— Если перед человеком поставить выбор между пластиковой и бу-

мажной одноразовой посудой, то любой скажет, что бумажная посуда 
лучше. Да, это действительно так. В первую очередь, одноразовая бу-
мажная посуда не токсична. Если в нее поместить очень горячий напи-
ток, или горячую еду, то такая посуда не будет сильно жечь руки, так 
как имеет более низкую теплопроводность. Но производители однора-
зовой посуды добавляют разные примеси в бумагу для того, чтобы она 
не пропускала воду. Получается, что бумажная одноразовая посуда бо-
лее экологичная, только если она сделана действительно из бумаги.

Анна Рыжик:
— Правильный выбор – бумажная посуда. Она производится из на-

турального сырья и без вреда для окружающей среды быстро утилизи-
руется. Тара из бумаги дольше сохраняет тепло и обладает более низкой 
теплопроводностью, что позволяет не обжечь руки. При нагреве не вы-
деляются вредные вещества.
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «В Ленинградской области, впервые в России, за-
претили использовать пластиковую посуду при проведении культурно-
массовых мероприятий. Такой опыт в Совете при Президенте РФ одобрили 
и предлагают внедрить его по всей России. Готовы ли вы предпочесть бу-
мажную посуду на общественных мероприятиях, даже если это вам обой-
дётся немного дороже?»

Вопрос следующего номера: «Александр Дрозденко предло-
жил разработать программу восстановления грунтовых дорог, 
так как уверен, что «области не нужно идти по пути того, чтобы 
все дороги были асфальтовые. Надо сделать хорошие грунто-
вые дороги». Что ещё нужно сделать, чтобы решить дорожные 
проблемы региона?»

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

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

В последние годы в нашу по-
вседневную жизнь всё активнее 
приходят товары с эмблемой «эко», 
что подсознательно 
заставляет нас ду-
мать, что изделие 
является экологич-
ным, не причиняю-
щим вреда окружа-
ющей среде.

Предлагаю разо-
браться с понятием 
экологичности, если 
это можно приме-
нить, например к посуде, на при-
мере сравнения одноразовых ста-
канов, изготовленных из бумаги 
и пластика.

На первый взгляд, бумажный 
стакан сразу попадает в разряд 
«эко-продукт», но так ли всё оче-
видно, как кажется на первый 
взгляд?

Для изготовления бумажного 
стакана требуется картон, его про-
изводят из целлюлозы, получае-
мой из древесины: для того, чтобы 
мы пили чай, кофе или другие на-
питки из бумажного стакана, необ-
ходимо спилить дерево, измельчить 
его, произвести варку целлюлозы 
в специальном растворе, содер-
жащим целую кучу химических 
веществ. Надо так же понимать, 
что производство бумаги потре-
бляет большое количество воды, 
которую затем сбрасывают, как не-
чистоты. Получается, что производ-
ство бумажного стакана наносит 
прямой вред окружающей среде.

Картон, из которого изготавли-
ваются бумажные стаканы, не мо-

жет сам по себе склеиться: чтобы 
изготовить стакан, на картон не-
обходимо нанести специальный 

слой из полиэтиле-
на т.е. из пласти-
ка! В итоге, когда 
мы пьем напитки 
из бумажного стака-
на, мы держим в ру-
ках бумагу, промы-
тую в химическом 
растворе, содержа-
щий пластик.

Нас учат, что бу-
мага — экологичный продукт, т.е. 
безвредный материал для челове-
ка. Однако современные методы 
производства бумаги, подразуме-
вают использование химии для её 
обработки, поэтому её экологич-
ность понимается нами на подсо-
знательном уровне, чем существу-
ет в реальности.

Разложиться бумажный стакан 
на воздухе сам по себе не может, 
а с учетом того, что для его произ-
водства происходит уничтожение 
природных ресурсов, данный вид 
продукта не является ни эколо-
гическим продуктом, ни принося-
щим пользу экологии. Последним 
недостатком бумажного стакана 
является то, что его нельзя пере-
работать и вновь использовать, 
как вторичное сырье, поскольку 
невозможно разделить его состав-
ляющие, бумагу и пластик. Таким 
образом, бумажный стакан нано-
сят прямой вред экологии!

Альтернатива бумажному ста-
кану — пластиковый стакан, про-
изведённый из полипропилена, 

являющийся пластиком группы, 
в которую входит и полиэтилен (!), 
используемый для изготовления 
бумажного стакана.

Основным сырьем для произ-
водства полипропилена (ПП) явля-
ется попутный газ, образующийся 
при добыче нефти. Десятилетия 
назад этот газ просто сжигали, тем 
самым сжигая и кислород, но рас-
цвет химической отрасли научил 
человечество использовать газ 
во благо и производить полипро-
пилен, широко используемый нами 
во многих сферах нашей повсед-
невной жизни. ПП может исполь-
зоваться для изготовления детской 
пластиковой посуды, игрушек, дет-
ских средств гигиены (подгузники), 
упаковки для мясных и молочных 
продуктов, а также для изготов-
ления контейнеров, используемых 
для разогрева в микроволновых 
печах, поскольку ПП выдерживает 
температуру до 120°С.

Вдумайтесь: мы регулярно ис-
пользуем данный пластик в повсед-
невной жизни, не обращая внима-
ние на его мнимый вред. Но вот 
мы хотим выпить кофе или чай 
на мероприятии и вдруг вспомина-
ем, что пластиковый стакан — это 
вредно. Это ни что иное, как навя-
занное нам мнение !

Современные технологии по-
зволяют изготавливать пласти-
ковые стаканы с прямым вводом 
мела в полимер, что обеспечивает 
создание пористой структуру стен-
ки стакана. Благодаря этому, го-
рячий чай или кофе не обжигают 
руки. Мел — природный минерал, 

который широко используется, 
как в парфюмерии (помада, пудра 
и т.д.), включая средства детской 
гигиены (присыпки, подгузники 
и т.д.), так и в интерьере дорогих 
автомобилей, он является эколо-
гичным природным материалом. 
Сочетание ПП и мела создает эко-
логичный продукт, производство 
которого не наносит абсолютно 
никакого вреда для окружающей 
среды!

Благодаря доступным совре-
менным технологиям у произ-
водственных компаний имеется 
возможность повторно перераба-
тывать полипропилен, как, впро-
чем, и многие другие пластики, 
обеспечивая их повторное исполь-
зование для изготовления пла-
стиковых изделий для нашей по-
вседневной жизни. Это позволяет 
иметь замкнутый контур обраще-
ния пластиков в течение всего их 
срока жизни, исключая загрязне-
ние окружающей среды. Другое 
дело, что раздельный сбор пласти-
ка, давно реализуемый в развитых 
странах, еще только начинает ши-
роко внедряться в нашей стране.

Мы выбираем бумажный ста-
кан, уверяя окружающих и себя 
лично, что мы пьем из эко-стакана, 
но при этом закрываем глаза и за-
бываем о серьезном вреде, которое 
наносит производство бумажно-
го стакана окружающей среде… 
Или мы используем пластиковый 
стакан, производство и повторная 
переработка которого заботится 
об окружающей нас среде. Выбор 
за нами.

Пластик или бумага: какая упа-
ковка лучше? В последнее время 
этот вопрос звучит все чаще. От-
вет, по-моему, очевиден.

Проявлять заботу об окружаю-
щей среде можно по-разному.

Сортировка мусора, сдача бата-
реек в утилизацию, покупка хол-
щовой сумки для покупок – все эти 
маленькие шаги помогают нашей 
планете стать лучше и чище.

Еще один важный шаг правиль-
ном направлении – отказ от ис-
пользования пластика. В идеале 
– вообще. На практике, в реально-
сти – хотя бы просто сократить его 
потребление.

Этот вид упаковки токсичен, 
не подвержен естественной ути-
лизации, а его промышленная 
переработка приводит к выбросу 
вредных веществ в атмосферу. 
Прекратить использование пла-

стиковых пакетов могут как от-
дельные люди, так и корпорации, 
в том числе чиновники. И в этом 
плане инициатива правительства 
Ленобласти, ко-
нечно, весьма впе-
чатляет (правда, 
умом то мы пони-
маем, что это по-
влечет увеличение 
расходов – пусть 
и не много, а эти 
расходы оплачи-
ваем, в том числе 
и мы, налогопла-
тельщики).

И н д и в и д у -
ально отказаться 
от пластиковых 
пакетов просто: 
достаточно приобрести ткане-
вую сумку для продуктов и про-
сить продавцов не упаковывать 

покупки в пластиковые пакеты. 
А вот руководству многих ком-
мерческих компаний все еще 
кажется, что подходящей аль-

тернативы пласти-
ку не существует. 
Пластиковая посу-
да удобна во время 
мероприятий: деше-
вая, относительно 
прочная. При этом 
многие забывают, 
что пластик токси-
чен и создает не-
гативный образ 
для бизнеса и гос-
службы. Упаковка 
из этого материала 
считается дурным 
тоном, особенно 

среди представителей молодого 
поколения, которое привыкло ду-
мать об окружающей среде.

Прекрасной заменой пластику 
может стать, например, крафт-
бумага. Современные технологии 
позволили значительно улучшить 
изначальные характеристики это-
го материала. Основным возраже-
нием против применения бумаги 
в качестве упаковки была ее хруп-
кость. Но эта проблема давно ре-
шена: специализированные компа-
нии производят бумагу с высокой 
плотностью. Безвредность бумаги 
особенно важна для производи-
телей и продавцов пищевых про-
дуктов. Даже при нагревании этот 
материал не взаимодействует с пи-
щей, не портит ее вкус и запах.

Бумажная упаковка смотрится 
современнее и тем самым создает 
позитивный образ компании. Ду-
маю, что чиновникам, кроме всего 
прочего, не помешает улучшить 
свой имидж.

Егор Козин:
«Не�все�очевидно»

Лина Прудникова:
«Маленькие�шаги�для�большой�планеты»

Технолог.

Менеджер.

На первый взгляд, 
бумажный ста-

кан сразу попадает 
в разряд «эко-про-
дукт», но так ли 
всё очевидно, как 
кажется на первый 
взгляд?

Индивидуально 
отказаться от 

пластика просто: 
достаточно 
приобрести 
тканевую сумку 
для продуктов и 
просить продавцов 
не упаковывать 
покупки в 
пластиковые 
пакеты.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�13�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ СПОРТ»
08:40 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей «Подводная лодка 

Д-2» Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 27
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ДОМашние истории»
21:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
21:30 КСТАТИ
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ВТОРНИК�14�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:40 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 28
19:00 Ежедневник
19:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей подводного флота 

имени Сергея Дудко», «Музей «Подводная лодка Д-2» Д/ф
20:30 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елоч-

киной
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СРЕДА�15�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 «ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
09:10 Ежедневник
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 29
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
20:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

ЧЕТВЕРГ�16�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:10 КСТАТИ
08:30 Ежедневник
09:00 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей подводного флота 

имени Сергея Дудко», Д/ф
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 «Великая и забытая» Д/ф Ч. 30
19:00 Ежедневник
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ: «Музей подводного флота 

имени Сергея Дудко», «Музей «Подводная лодка Д-2» Д/ф
21:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

ПЯТНИЦА�17�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
8:10 Ежедневник
08:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
09:30 ТОП ШОП
18:00 Гатчинский календарь
18:02 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
18:20 «Великая и забытая. Полководцы великой войны» Д/ф Ч. 31
19:00 Ежедневник
19:30 КСТАТИ
19:50 «Учитель» Х/Ф из цикла «Общественное достояние»
21:30 КСТАТИ
21:58 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
22:00 Гатчинский календарь
22:02 Ежедневник
22:30 ТОП ШОП

СУББОТА�18�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 КСТАТИ
08:33 «ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
08:35 Ежедневник
09:00 «ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО 

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

киной Повтор
19:30 Концерт
22:20 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30 ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ�19�АВГУСТА
08:00 Гатчинский календарь
08:02 Физкультминутка
08:05 Д/ф из цикла «ДОРОГА К ХРАМУ»
08:30 Ежедневник
09:00 Проект «ДЛЯ ДУШИ»
09:30 ТОП ШОП
17:00 Зарисовки
17:10 «Гатчинское радио» Прямой эфир
18:00 Гатчинский календарь
18:01 ГАТЧИНА В КИНО
18:05 Ежедневник
18:30 «ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
19:30 «Гатчинские сезоны» Интервью
20:30 «ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ»
21:00 Гатчинский календарь
21:02 Ежедневник
21:30 ТОП ШОП

Программа передач с 13 по 19 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Зоопарк
10.05, 14.40 Спасение горилл с 

Натали Портман
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Введение в 

собаковедение
13.45 Доктор Джефф
15.35 Крупный улов
19.15, 23.50, 03.25 Монстр Мако
20.10, 00.45, 04.15 Дело об 

акульем нападении
22.00, 01.40 Экспедиция Мунго

ВТОРНИК
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10 Монстр Мако
10.05, 14.40 Дело об акульем 

нападении
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова
11.55, 19.15, 22.55, 23.50, 

03.25, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50 Введение в собаковедение
13.45 Доктор Ди

15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция 
Мунго

18.20, 02.35 Питомцы на диете
20.10, 00.45, 04.15 Королева 

львов

СРЕДА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 17.25 Правосудие Техаса
09.10, 11.55, 22.55, 05.49 На 

свободу с питбулем
10.05, 14.40 Королева львов
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова
12.50, 18.20, 02.35 Питомцы на 

диете
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция 

Мунго
19.15, 23.50, 03.25 Аквариумный 

бизнес
20.10, 00.45, 04.15 Невероятные 

бассейны

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 17.25, 19.15, 23.50, 03.25 

Правосудие Техаса
09.10 Аквариумный бизнес
10.05, 14.40 Невероятные 

бассейны
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова

11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 
питбулем

12.50, 18.20, 02.35 Питомцы на 
диете

13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция 

Мунго
20.10, 00.45, 04.15 Дикие нравы 

Норт Вудса

ПЯТНИЦА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 16.30 Сафари-парк 

Крюгер
08.15, 09.10, 17.25 Правосудие 

Техаса
10.05, 14.40 Дикие нравы Норт 

Вудса
11.00, 21.05, 05.02 

Неизведанные острова
11.55, 22.55, 05.49 На свободу с 

питбулем
12.50, 18.20, 02.35 Питомцы на 

диете
13.45 Доктор Ди
15.35, 22.00, 01.40 Экспедиция 

Мунго
19.15, 23.50, 03.25 Зоопарк
20.10, 00.45, 04.15 Доктор 

Джефф

СУББОТА
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 03.25, 05.02, 05.49 

Правосудие Техаса
08.15, 20.10 Зоопарк
09.10 Аквариумный бизнес

10.05, 17.25 Невероятные 
бассейны

11.00 Монстр Мако
11.55 Дело об акульем 

нападении
12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 

Неизведанные острова
18.20 На свободу с питбулем
19.15 Королева львов
21.05 Доктор Джефф
22.00, 22.55, 23.50 Меня 

укусили
00.45, 01.40, 02.35 После 

нападения
04.15 Дикие нравы Норт Вудса

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.36 Братья по трясине
07.25, 23.50 Дикие нравы Норт 

Вудса
08.15, 09.10, 10.05, 11.00, 11.55 

На свободу с питбулем
12.50 Королева львов
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 

Экспедиция Мунго
18.20 Остров диких собак
19.15 Дело об акульем 

нападении
20.10 В логово драконов
21.05 Акуле в зубы
22.00 Акулы под покровом ночи
22.55 Меня укусили
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 

Сафари-парк Крюгер
05.02, 05.49 Правосудие 

Техаса

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 Охотники за 

речными алмазами
11.00 Сокровище Купера
12.00 Голые и напуганные XL
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
22.00 Хакер в дикой природе
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55, 01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ВТОРНИК
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 В поисках 

сокровищ
11.00 Хакер в дикой природе
12.00 Мятежный гараж
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
22.00 Тонущие города

23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Загадочные исчезновения
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СРЕДА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00, 22.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 В поисках 
сокровищ

11.00 Спасатели-тяжеловесы
12.00, 00.55 Правда о вирусных 

видео
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 12.00, 17.00 Взрывая 
историю

10.00, 16.00, 05.10 В поисках 
сокровищ

11.00, 01.50 Уличные гонки
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
22.00 Загадочные исчезновения
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Голые и напуганные XL
04.20 Быстрые и громкие

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 

Махинаторы
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 21.00, 

21.30, 03.30, 03.55 Битвы 
за контейнеры

08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано?

09.00, 17.00 Взрывая историю
10.00, 16.00, 05.10 В поисках 

сокровищ
11.00, 22.00 Правда о вирусных 

видео
12.00 Хакер в дикой природе
18.00, 18.30 Охотники за 

складами
23.00 Золотая лихорадка
00.00 Не пытайтесь повторить
00.55 Мятежный гараж
01.50 Уличные гонки
04.20 Быстрые и громкие

СУББОТА
06.00 Братья Дизель
07.00 Спасатели-тяжеловесы
08.00 Взрывая историю

09.00, 00.55 Загадки планеты 
Земля

10.00, 00.00 Забытая инженерия
11.00, 05.10 Битвы роботов
12.00 Тонущие города
13.00, 13.30 Разрушитель
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Мастера 
поторговаться

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 
Молниеносные катастрофы

22.00 Загадочные исчезновения
23.00 Хакер в дикой природе
01.50 Голые и напуганные XL
02.40, 03.30, 04.20 Выжить 

любой ценой

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

08.30 Как это устроено?
09.00, 00.00 Спасатели-

тяжеловесы
10.00, 23.00 Сокровище Купера
11.00 Голые и напуганные XL
12.00 Взрывая историю
13.00 Мятежный гараж
14.00 Братья Дизель
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Ликвидатор
18.00, 19.00, 20.00 Махинаторы
21.00 Тонущие города
22.00, 05.10 Уличные гонки
00.55 Битвы роботов
01.50 Хакер в дикой природе
02.40, 03.30, 04.20 Гаражный 

ремонт

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Машины с того света
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
09.25, 19.30 Автошоу GRIP
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Невероятная рыбалка
23.35, 23.55 Охота на оленей
00.20 Виртуозы резьбы по 

дереву

ВТОРНИК
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу 

GRIP
07.00, 07.25, 22.45, 23.05 

Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни

12.35, 13.20 Уникальные дома из 
дерева

15.35, 16.20, 22.00, 00.15 
Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
23.30 Лесные люди

СРЕДА
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45, 23.05 На машине по 

Америке
23.35, 00.00 Кинолаборатория
00.25 Пиротехника

ЧЕТВЕРГ
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу GRIP
07.00, 07.25 Нефритовая 

лихорадка

07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20 Уникальные дома из 

дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод
20.15 Битвы роботов
22.45 Лесные люди
23.30 Невероятная рыбалка
00.20 На машине по Америке

ПЯТНИЦА
06.05, 09.25, 19.30 Автошоу 

GRIP
07.00, 07.25, 00.15, 00.35 

Нефритовая лихорадка
07.50, 14.05, 14.50 Старатели
08.35, 18.35 Строители 

суперкаров
10.10, 21.15 Большое 

рыболовное состязание
11.00, 11.45 72 места, опасных 

для жизни
12.35, 13.20, 23.30 Уникальные 

дома из дерева
15.35, 16.20, 22.00 

Австралийские 
золотоискатели

17.05 Охота на Аляске
17.45 Ковбои ледяных вод

20.15 Битвы роботов
22.45 Электричество и лед

СУББОТА
06.05 Автошоу GRIP
07.15, 08.00, 10.15, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.35 Переделка старья

08.45, 09.30 Большое 
рыболовное состязание

16.25, 17.15 Деревенский дом
18.10, 18.55 Лесные люди
19.40, 20.25 Старатели
21.15 Охота на Аляске
22.00 Побег
22.50 Ковбои ледяных вод
23.35, 23.55, 00.20 Нефритовая 

лихорадка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.05, 22.40 72 места, опасных 

для жизни
07.20, 08.05, 16.35, 17.25 

Коллекционеры в пустыне
08.55, 09.40 Большое 

рыболовное состязание
10.30, 11.15, 12.00, 12.50, 

13.35, 14.20, 15.05, 15.50 
Старатели

18.15, 18.35, 19.00, 19.20 
Нефритовая лихорадка

19.45, 20.05 Охота на оленей
20.30, 20.50 На машине по 

Америке
21.15 Электричество и лед
22.00 Отбор
23.30, 00.10 Австралийские 

золотоискатели
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по при-

казу» 16+
23:30 Т/с «Красные брасле-

ты» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судь-

бы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь вре-
мя» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:35 Д/ф «Моя правда. 

Борис Смолкин» 12+
06:25 Д/ф «Моя правда. 

Барри Алибасов» 12+
07:15 Х/ф «Идеальное 

убийство» 16+
09:25, 10:20, 11:10, 12:05, 

13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00 Т/с 
«Кордон следователя 
Савельева» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:20, 02:05, 02:55, 
03:40, 04:30 Т/с «Об-
ручальное кольцо» 
16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
03:00 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
Т/с «Деффчонки» 16+

22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:05 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 
15:40, 18:45, 22:50 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Айн-
трахт» (Франкфурт) 
– «Бавария» 0+

11:35 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщи-
ны. Финал 0+

12:40 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчи-
ны. Финал 0+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
– «Вест Хэм» 0+

16:15 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барсело-
на» – «Севилья» 0+

18:15 «Утомлённые сла-
вой» 12+

19:20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – 
«Манчестер Сити» 0+

21:20 «Тотальный футбол» 
12+

22:20 Специальный репор-
таж. «Черчесов. Live» 
12+

23:35 Д/ф «Тренер» 16+
00:45 Х/ф «Захват» 16+
02:30 Д/ф «Новицки: Иде-

альный бросок» 16+
04:30 Д/ф «Джесси Оуэнс, 

Лутц Лонг: вечная 
дружба» 16+

05:30 Д/ц «Жестокий 
спорт» 16+

06:00 «Культ тура» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Возвращение 

резидента» 12+
10:40 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надежды» 
12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35 «Мой герой. Алексей 
Нилов» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Т/с «Отец Браун» 
16+

16:55 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:45 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+

20:00 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мужчины здесь не 

ходят». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Без обмана. Мифы о 
«молочке» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. Коро-
левы красоты» 16+

01:25 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

02:20 Х/ф «Дудочка крысо-
лова» 16+

05:00, 09:00 «Военная тай-
на» 16+

06:00, 11:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты» 
16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки» 16+

04:20 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 05:35 Т/с «ОСА» 16+
07:35, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 2» 16+

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

14:00, 03:40 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:40 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:45 «Игра в кино» 
12+

17:05, 18:10 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

19:20 Т/с «Агент» 16+
22:55, 00:10 Х/ф «Одно-

классницы» 12+
01:05 Х/ф «Близнецы» 0+

06:15, 06:50, 07:15 «Леген-
ды кино» 6+

07:50, 08:40, 09:15 «По-
следний день» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги» 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Жаркое лето 
42-го» 12+

19:20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Бои за каждый 
метр» 12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Загадки века. 

Битва в Кремле. От-
странение Ленина» 
12+

21:25 Д/с «Загадки века. 
Генрих Гиммлер. Ис-
чезновение» 12+

22:10 Д/с «Загадки века. 
Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» 
12+

23:15 Х/ф «Особо важное 
задание» 6+

01:55 Х/ф «Максимка»
03:25 Х/ф «Спящая краса-

вица»
05:20 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой 
Севастополь» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Тролли. Празд-

ник продолжается!» 
6+

06:50 М/ф «Сезон охоты. 
Страшно глупо!» 6+

08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:20 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут млад-
ший» 6+

11:40 Х/ф «Спасатели Ма-
либу» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» 12+
21:00 Х/ф «Ной» 12+
23:50 Т/с «Новый человек» 

16+
01:00 Х/ф «Бобро поржало-

вать!» 16+
03:00 Т/с «Геймеры» 16+
04:00 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 

16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15 Т/с «Мента-
лист» 12+

22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 
16+

23:45 Х/ф «Смерч» 12+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

Т/с «Горец» 16+

06:30 Д/ф «Колокольная 
профессия»

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:55 «Пешком...» Балтика 
сказочная

08:25 Х/ф «Гляди веселей!»
09:30 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры
10:15 Х/ф «Кража»
12:30 Х/ф «Мой дорогой 

секретарь»
14:05 Цвет времени. 

В.Поленов «Москов-
ский дворик»

14:10 Д/ф «Сестры. Кре-
стовоздвиженская 
община»

15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Вулканы 

Солнечной системы»
16:35, 01:40 Берлинский 

филармонический ор-
кестр. «Летняя ночь» 
в Вальдбюне

17:30 «Отечество и судьбы. 
Глинки»

18:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:55 «Толстые»
21:25 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
23:20 Д/с «Вячеслав 

Вс.Иванов. И Бог но-
чует между строк...»

00:45 Д/с «Архивные тай-
ны»

01:15 Д/ф «Врубель»
02:40 Д/ф «Брюгге. Сред-

невековый город 
Бельгии»

06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 
кадров» 16+

07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:45 «Давай разведемся!» 
10:45, 04:35 «Тест на от-

цовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13:55 Х/ф «Когда мы были 

счастливы» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетель-

ница» 16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

06:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

Информация�для�абонентов�кабельного�
телевидения
Специальное предложение ООО ПКФ «ОРЕОЛ» (далее – Абонемент), позволя-
ющее сэкономить на Абонентской плате. При предоплате услуг кабельного теле-
видения (социальный или базовый пакеты) на 9 месяцев Вам будет предоставлен 
месяц бесплатного просмотра!

В Гатчине (включая микрорайон Мариенбург), микрорайоне «Речной», Во-
йсковицах, Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, Парицах раз-
мер абонентской платы за пользование услугами ООО ПКФ «ОРЕОЛ» со-
ставляет:
Базовый пакет – 296 руб. в месяц;
Социальный пакет – 132 руб. в месяц.

Справки по тел.: +7(81371) 3-12-54, +7 (901) 312-54-01  
и на нашем сайте: www.oreol.tv.

Режим�работы�касс

1. Центральная КАССА пр. 25 Октября, д.35/2 (за зданием главпочтамта, 
вход со двора).
По понедельникам с 9:00 до 20:00, в остальные будние дни - с 9:00 до 19:00, по 
субботам с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30. Выходной – ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.
2. КАССА «Аэродром»: ул. Зверевой, д.15а (здание районной библиотеки).
Работает со вторника по пятницу с 14:00 до 19:00, по субботам с 11:00 до 17:00, 
перерыв с 13:30 до 14:00. ВЫХОДНЫЕ ДНИ: ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК. 
3. По адресу ул. Достоевского, д.11.
По будням с 14:00 до 19:00.

Во всех кассах также производится прием платежей за пользование услугами 
Интернет-провайдера «Астра-Ореол».

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

ЦИФРОВОЕ телевидение ОРЕОЛ предлагает абонентам базового пакета более 60 цифровых каналов в открытом доступе и платные пакеты каналов

10.00, 18.00, 02.00 Новейший 
завет

11.55, 19.55, 03.55 Час пик
13.50, 21.50, 05.50 Женский 

рай
14.50, 22.50, 06.50 Мандарин
16.20, 00.20, 08.20 Шесть 

жен Генри Лефэя

06.10, 15.50 Гостья

08.40 Гаттака

10.55 Лучше не бывает

13.45 Однажды в Мексике

18.20 Жмот

20.10 Агент под прикрытием

22.00 Сердцеед

00.05 Шоссе в никуда

02.35 Последствия

04.10 Дневники няни

04.00, 09.30, 15.00, 16.00, 
22.30, 01.45, 02.30 
Велоспорт

06.00, 11.00, 14.00, 
18.00, 21.30, 00.35 
Чемпионаты Европы

07.00, 07.30 Прыжки в воду
08.00 Легкая атлетика
12.00, 12.30, 13.30 

Олимпийские игры
19.00 Снукер
20.35 Поло
23.30 Футбол
01.30 WATTS

06.20 Бабло
08.20 Статус
10.20 Испытание
12.20 Старое доброе кино
14.20 Атомный Иван
16.20, 17.10, 04.20, 05.10 

Папа напрокат
18.20 Олимпиус Инферно
08.08 08
20.20 Ивановы
22.20 Память осени
00.20 Московский жиголо
02.20 Приходи на меня 

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

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 

16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по при-

казу» 16+
23:35 Т/с «Красные брас-

леты» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судь-

бы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 05:45, 06:35, 07:20, 
08:10, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:55, 03:40, 
04:30 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 16+

09:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «Офицеры» 16+

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
17:00, 18:00 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Квартирный во-

прос» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом-2. 

Остров любви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Битва экстрасен-

сов» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

21:00 Д/ф «Импровизация. 
Фильм о проекте» 
16+

22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:05 Т/с «Последний 

корабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 12:30, 15:05, 
17:35, 22:50 Новости

07:05, 12:35, 15:10, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

11:00 «Тотальный футбол» 
12+

12:00 Д/ц «Место силы» 
12+

13:05, 01:35 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Фёдор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира 16+

15:40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. 
Реванш 16+

17:40 Все на футбол!
18:40 Футбол. Лига Евро-

пы. «Прогресс» (Люк-

сембург) – «Уфа» 
(Россия) 0+

20:40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) – ПАОК 
(Греция) 0+

22:25 UFC Top-10. Проти-
востояния 16+

23:30 Х/ф «Настоящая 
легенда» 16+

03:35 Д/ф «Златан. На-
чало» 16+

05:30 Д/ц «Неизвестный 
спорт» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф. «Страх высо-

ты»
10:35 Д/ф «Анатолий 

Папанов. Так хочется 
пожить» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35, 04:20 «Мой герой. 
Мария Голубкина» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:35 Т/с «Отец 
Браун» 16+

16:55, 05:10 «Естествен-
ный отбор» Ток-шоу 
12+

17:45 Х/ф «Убийство на 
троих» 12+

20:00, 02:15 Петровка, 38 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Вла-

димир Высоцкий» 
16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Удар властью. Му-
аммар Каддафи» 16+

01:25 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 11:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «День выборов» 
16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «День радио» 
16+

06:00, 05:15 Т/с «ОСА» 16+
07:35, 08:05, 10:05, 13:15 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 2» 16+

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

14:00, 03:20 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:15 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:25 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:20 Т/с «Агент» 16+
22:55, 00:10 Х/ф «День за-

висимости» 16+
00:45 Х/ф «Белый клык» 

0+

06:10, 07:00 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом» 12+

07:50, 08:40, 09:15 «По-
следний день» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги» 
16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Рождение «Ура-
на» 12+

19:20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Пейзаж перед 
битвой» 12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Улика 

из прошлого» 16+
23:15 Х/ф «Исчезновение» 

6+
01:05 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане» 6+
02:40 Х/ф «Зеркало для 

героя» 12+
05:20 Д/ф «Вторая миро-

вая война. Возвра-
щая имена» 12+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 23:50 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:45 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» 
16+

11:10 Х/ф «Ной» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Напролом» 16+

21:00 Х/ф «Война миров» 16+
23:20 Т/с «Новый человек» 

16+
01:00 Х/ф «В активном по-

иске» 18+
03:05 Т/с «Геймеры» 16+
04:05 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15 Т/с «Мента-
лист» 12+

22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 
16+

23:45 Х/ф «Пик Данте» 12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:15 

Т/с «Элементарно» 
16+

05:15 «Тайные знаки. Вик-
тор Авилов. Гипноз 
дьявола» 12+

06:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:55 «Пешком...» Крым 
античный

08:25 Х/ф «Гляди весе-
лей!»

09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Театр Екатерины 
Великой»

10:45, 21:25 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки»

12:20, 00:45 Д/с «Архивные 
тайны»

12:45 Х/ф «МакЛинток!»
13:50 Д/п «Хлеб и голод»
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»
16:35, 01:15 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17:30 «Отечество и судь-
бы. Набоковы»

18:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23:20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог но-
чует между строк...»

02:15 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чув-
ствительности дар»

06:30, 18:00, 23:40, 05:00 
«6 кадров» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:30 «Давай разведемся!»
10:30 «Тест на отцовство» 
11:30 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:30, 01:25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:10 Х/ф «Лжесвидетель-

ница» 16+
19:00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» 16+
22:40, 00:30, 03:05 Т/с 

«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 Как выйти 
замуж за миллиардера

11.40, 19.40, 03.40 Дефицит
13.05, 21.05, 05.05 Женский 

рай
14.05, 22.05, 06.05 Горячее 

сердце
16.05, 00.05, 08.05 

Мечтатели

06.10, 16.00 В бегах
08.10 Сердцеед
10.20 Останься со мной
12.10 Агент под прикрытием
14.05 Планета 51
18.05 Дневники няни
20.10 Как украсть небоскрёб
22.15 Ржавчина и кость
00.35 Отцы и дочери
02.45 Такси 4
04.15 Помни

04.00 Легкая атлетика
05.30, 11.00, 11.30, 20.00 

Прыжки в воду
06.00, 07.00, 09.30, 13.00, 

15.00, 16.00, 18.00, 
22.30, 23.30, 02.30 
Велоспорт

08.00 Снукер
12.00, 01.30 Чемпионаты 

Европы
19.00, 00.30 Футбол
19.30 “Лучшее из конного 

спорта”
20.30, 21.30, 22.00 

Олимпийские игры

06.20 Память осени
08.25 Ивановы
10.25 Вор
12.25 Старое доброе кино
14.20 Хоттабыч
16.20, 04.25 Спешите любить
18.10 Обитаемый остров
20.20 За гранью реальности
22.30 День выборов
00.55 Компенсация
02.45 Бабушка лёгкого 

поведения

Ваше сказочное преображение...
Подлежит обязательной сертификации.  О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

  Все виды парикмахерских услуг
  Все виды услуг по маникюру и педикюру
  Услуги визажиста
  Косметологические услуги

Наш�адрес:�ул.�Радищева,�9,�тел.�38-2-38�
с�9.00�до�21.00�без�выходных.�

Подробности�у�администраторов�салонов. Р
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по при-

казу» 16+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судь-

бы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 05:40, 06:25, 00:30, 
01:15, 02:00, 02:45, 
03:25, 04:15 Т/с «Об-
ручальное кольцо» 
16+

07:10, 08:05, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:00, 
17:55 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Офицеры» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30, 12:00 Т/с «Улица» 

16+
12:30 «Большой завтрак» 

16+
13:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 
16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:05 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:55, 
16:10, 19:00, 21:10, 
22:50 Новости

07:05, 11:05, 16:15, 23:00 
Все на Матч!

09:00 Футбол. Лига Европы. 
«Прогресс» (Люк-
сембург) – «Уфа» 
(Россия) 0+

11:35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) – ПАОК 
(Греция) 0+

13:35 Специальный репор-
таж. «Спартак» – 
ПАОК. Live» 12+

14:00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Го-
ловкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем 
весе 16+

16:45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайл-
дер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул 

чемпиона мира по 
версии WBC в супер-
тяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии IBF в суперс-
реднем весе 16+

19:10 Футбол. Товарище-
ский матч. «Бар-
селона» (Испания) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

21:15 Все на футбол!
21:55 Классика UFC. Тяже-

ловесы 16+
23:30 Д/р «Спортивный 

детектив» 16+
00:30 Д/ф «Почему мы ез-

дим на мотоциклах?» 
16+

02:15 Х/ф «Прирождённый 
гонщик 2» 16+

04:00 Д/ф «Месси» 12+
05:45 Д/ф «Бегущие вме-

сте» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Меня это не 

касается...» 12+
09:55 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:35, 04:15 «Мой герой. 

Юрий Васильев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
16:55, 05:05 «Естественный 

отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Марафон для 

трёх граций» 12+
20:00, 02:15 Петровка, 38 

16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. «Лужа» 

и «Черкизон» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин» 16+

01:25 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

05:00, 09:00, 04:20 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

06:00, 11:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки чело-
вечества» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «О чём говорят 

мужчины» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Последний концерт 

группы «Кино» 16+

01:30 Х/ф «Асса» 16+

06:00, 08:05, 05:25 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:05, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Агент» 16+

14:00, 03:30 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:30 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:35 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

22:55, 00:10 Х/ф «Несколь-
ко призрачных дней» 
12+

00:55 Х/ф «День зависимо-
сти» 16+

06:00, 06:25, 07:15 «Леген-
ды космоса» 6+

07:50, 08:40, 09:15 «По-
следний день» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю» 16+

10:00, 14:00 Военные но-
вости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Сталинградский 
котел» 12+

19:20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Воздушный мост 
рейха» 12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40 Д/с «Секретная 

папка. Знаменосцы 
Победы. Непризнан-
ные герои» 12+

21:25 Д/с «Секретная пап-
ка. Битва за Москву. 
Подольские курсанты 
против вермахта» 12+

22:10 Д/с «Секретная пап-
ка. Геббельс. Ловуш-
ка для нации» 12+

23:15 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана»

01:00 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша»

02:40 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» 
12+

04:25 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно» 12+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Напролом» 16+

11:40 Х/ф «Война миров» 
16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Турист» 16+
21:00 Х/ф «Солт» 16+
23:00 Т/с «Новый человек» 

16+
23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
01:00 Х/ф «Бандитки» 12+
02:45 Т/с «Геймеры» 16+
03:45 Т/с «Крыша мира» 

16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15 Т/с «Мента-
лист» 12+

22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 
16+

23:45 Х/ф «Дитя тьмы» 16+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 

Т/с «Чужестранка» 
16+

06:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:55 «Пешком...» Горохо-
вец заповедный

08:25 Х/ф «Гляди веселей!»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Аполлон Григорьев»
10:45, 21:25 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи»
12:20, 00:45 Д/с «Архивные 

тайны»
12:45 Х/ф «МакЛинток!»
13:50 Д/п «Хлеб и деньги»
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Чудеса 

погоды нашей Все-
ленной. Инопланет-
ная метеорология»

16:35, 01:15 Берлинский 
филармонический ор-
кестр. Гала-концерт в 
Берлине

17:30 «Отечество и судьбы. 
Соловьёвы»

18:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук»

23:20 Д/с «Вячеслав 
Вс.Иванов. И Бог но-
чует между строк...»

02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. 
Король четвертого 
измерения»

06:30, 18:00, 23:45, 05:00 «6 
кадров» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:35 «Тест на отцовство» 
16+

11:35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

12:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» 16+

19:00 Х/ф «Возмездие» 16+
22:45, 00:30, 03:10 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 15 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Тропы
11.55, 19.55, 03.55 Приходи 

на меня посмотреть
13.45, 21.45, 05.45 Женский 

рай
14.45, 22.45, 06.45 

Путешествие из 
Парижа

16.10, 00.10, 08.10 
Американская 
пастораль

06.10, 15.25 Город ангелов
08.30 Ржавчина и кость
10.55 Как украсть небоскрёб
13.05 Помни
17.45 Миллионер из трущоб
20.10 Мальчишник в Вегасе
22.10 Неспящие в Сиэтле
00.10 Капитан Фантастик
02.25 Афера по-английски
04.15 Гаттака

04.00, 04.30, 11.00, 00.30, 
01.00 Прыжки в воду

05.00, 07.00, 13.00, 20.00, 
23.30 Чемпионаты 
Европы

06.00, 08.00, 09.30, 16.00, 
21.00, 22.30, 02.30 
Велоспорт

11.30 Снукер
14.00, 01.30 Футбол
18.00, 18.30, 19.30 

Олимпийские игры

06.20 День выборов
08.45 За гранью реальности
10.55 Компенсация
12.45 Старое доброе кино
14.35 Бабушка лёгкого 

поведения
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Из 

Сибири с любовью
18.15 Стальная бабочка
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
22.30 День выборов 2
00.40 Глухарь в кино
02.30 Испытание
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Дорогие друзья!

Искренне поздравляю всех, кто трудится в строительной отрасли нашего 
региона, с профессиональным праздником.

Примите слова благодарности за интенсивную работу, благодаря кото-
рой Ленинградская область по-прежнему находится в числе общероссийских 
лидеров по объемам жилищного строительства.

Труд строителя предполагает огромную ответственность – ведь здания 
возводятся не на год и не два, ими будет пользоваться и следующее поколе-
ние жителей нашей области. Уверен, что коллективы строительных компа-
ний, архитектурных и проектных бюро сегодня понимают меру этой ответ-
ственности.

Желаю строителям Ленинградской области новых успехов, счастья, добра 
и благополучия!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления  

с Всероссийским Днем физкультурника!

Это замечательный праздник спорта, здорового и активного образа жизни, 
который отмечают профессиональные спортсмены, тренеры и все те, кого 
объединяют слова «В здоровом теле – здоровый дух».

Гатчинский район по праву носит статус спортивной столицы Ленинград-
ской области. Выступления и победы наших прославленных спортсменов, пло-
дотворная работа детских спортивных школ и федераций, клубов и секций 
делают спортивную жизнь района по настоящему яркой и насыщенной. 

2019 год в Ленобласти пройдет под эгидой здорового образа жизни. Гат-
чинский район стремится создать все условия для того, чтобы у каждого была 
возможность заниматься спортом и физической культурой, что является не-
отъемлемой частью здорового образа жизни. 

В это день поздравляем всех единомышленников физкультуры и спорта, 
желаем громких побед нашим спортсменам и их тренерам. От всего сердца 
выражаем слова благодарности учителям, преподавателям, всем работникам 
физической культуры и спорта, и, конечно, здоровья и долголетия нашим за-
служенным ветеранам спорта.

С праздником спорта, друзья! Физкульт - Ура!

Глава Гатчинского муниципального района 
А.И. Ильин

Глава администрации Гатчинского муниципального района 
Е.В. Любушкина

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

Краеведческая колонка

Юбилей и даты

Из старой прессы

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

В 2018 году исполняется 70 лет со дня 
рождения писателя Михаила Борисовича 
Кононова (1948-2009). Он работал в журна-
ле «Звезда», в литературных издательствах. 
Автор стихотворений, рассказов, сказок, 
очерков, критических статей и обзоров, ки-
носценариев. Вышли книги «Счастливый 
Мурашкин», «Это совсем близко». Наиболее 
известен роман «Голая пионерка». Кононов 
руководил работой гатчинского литератур-
ного объединения «Меридиан» (Центральная 
городская библиотека им. А. И. Куприна) 
с 1991 до 2000 года, был составителем сбор-
ника произведений членов ЛИТО — «Творе-
ние» (Гатчина, СПб., 1996).

14 августа родился Евгений Павлович 
Мазец (1929-2013 гг.) — ученый, известный 
в мировой науке исследованиями в области 
гамма-астрономии и физики космического 
пространства, лауреат Ленинской премии. 
Принял активное участие в разработке про-
граммы научных исследований на строив-
шемся в то время в Гатчине реакторе ВВР-М. 
В этот период Евгением Павловичем был 
создан один из лучших в стране призменных 
бета-спектрометров с оригинальной системой 
автоматизации измерений. Этот спектрометр 
до сих пор используется в ПИЯФ для иссле-
дования схем распада радиоактивных ядер.

Кобарова Н. «Весна в Москве» на сце-
не Дома культуры: заметки зрителя // 
Гатчинская правда. – 1953. – 9 авг. – С. 4

В Гатчинском Доме культуры со-
стоялась премьера спектакля Виктора 
Гусева «Весна в Москве». Этот спек-
такль, поставленный драматическим 
коллективом Дома культуры под руко-
водством Е. А Патон, является большим 
успехом коллектива художественной 
самодеятельности. Веселая комедия 
из жизни московской молодежи и сту-
денчества прозвучала со сцены очень 
свежо и юно. Постановщик Патон 
очень много поработала над тем, чтобы 
участники спектакля сумели правиль-
но донести до зрителя образы героев 
и идейное содержание пьесы.

Правильно и жизненно верно донес-
ли до зрителя образы героев комедии 
главные действующие лица домохо-
зяйка Евгения Никитина, исполняю-
щая роль аспирантки Нади Ковровой 
и т. Осмеркин, убедительно сыгравший 
роль друга Нади Михаила Гаранина. 
Зритель на всем протяжении спектак-
ля жил их интересами, вместе с ними 
волновался, вместе переживал неуда-
чи и радости.

Михайлов В. Ф.Заболоцкий. Иволга, леса от-
шельница. – М.: Молодая гвардия, 2018. – 652 с.: 
ил. – (Жизнь замечательных людей: серия био-
графий; вып. 1676)

Книга – первая биография поэта в серии 
«ЖЗЛ». Автор знакомит читателя с «чело-
веческой» и «поэтической» судьбой Николая 
Заболоцкого. В Сиверской, где в 30-е годы 
на даче жили Заболоцкие, родились стихи 
«Начало зимы», «Весна в лесу», «Утренняя 
песня» и др. «Как-то поздней осенью накануне 
выходного дня Николай Алексеевич приехал 
в Сиверскую раньше, чем обычно. Екатерина 
Васильевна попросила его погулять с сыном. 
Он не любил гулять без цели, но с маленьким 
Никитой гулял с удовольствием. Взяв на руки 
мальчика, спустился с пригорка и через за-
днюю садовую калитку вышел к реке. Долго 
смотрел на темную воду, по которой уже плы-
ли чешуйки прозрачного льда. Река замерз-
ла, и ему показалось, что перед ним умирает 
разумное существо. <…> Впечатление было 
настолько сильным, что он долго помнил его 
и через три года описал в одном из любимых 
своих стихотворений – «Начало зимы».

�� Слова�оживляет�Варвара�Иванова
Музей города Гатчины приглашает на выставку книжных иллю-
страций Варвары Ивановой «Образы, явившиеся из бесконечности 
слов»

В музее так презентовали выставку: 
«Когда мы читаем книги, то мыслен-
но создаем образы героя, пространства 
и времени, в котором он живет. Талант 
художника-иллюстратора заключается 
в умении переносить эти образы в реаль-
ность — на страницы книг, давая нам, 
читателям, представление о том, как ху-
дожник видит и понимает прочитанное. 
Таким талантом обладает Варвара Ива-
нова, выставка книжных иллюстраций 
которой проходит в нашем музее».

Варвара родилась в Гатчине в 1993 
году. Пять лет обучалась в Детской худо-
жественной школе у преподавателя Ви-
талия Кима, поступила в Ленинградский 
областной колледж культуры и искусств 
на направление декоративно-приклад-
ного искусства. В 2017 году окончила 
факультет теории и истории искусств 
Санкт-Петербургского государственно-
го академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина.

В 2017-2018 годах активно участво-
вала в проектах Выставочного центра 
Союза художников (XI и XII весенние 
выставки «Молодость Петербурга», «Ху-
дожникам блокадного Ленинграда», 
«День победы», «Физкультура и спорт»).

Работы Варвары были представлены 
в Выставочном центре Зеленогорско-
го парка культуры и отдыха (выстав-
ки «Волшебство», «Свидетели осадных 
дней»), в Воркутинском музейно-выста-
вочном центре на выставке «На страже 
Арктики» и выставке «Грузия в моей 
душе» в рамках проекта «Диалог куль-
тур».

Выставка «Образы, явившиеся из бес-
конечности слов» — это собственное худо-
жественное «прочтение» литературных 
произведений с их героями и сюжетами, 
которые воплотились в реальность в виде 
книжных иллюстраций.

�� Пейзажи�Ивана�Радюкевича�поднимут�
настроение

Музей-усадьба «Рождествено» до 25 августа приглашает на выстав-
ку живописи Ивана Радюкевича.

Иван Николаевич Радюкевич кроме 
профессионального мастерства, имеет 
и душу, и сердце, поэтому его работы 
такие живые, дышащие. От его картин 
поднимается настроение. На выставке 
представлены пейзажи всех времен года 
и живописные натюрморты.

И.Н. Радюкевич — художник, поэт, 
музыкант, автор романсов и песен. 
Занимается живописью более 20 лет. 
Живописью начал заниматься в изо-
студии Гатчинского ДК под руковод-

ством Б.Н. Запорожца. Затем окончил 
художественно-графический факуль-
тет Ленинградского государственного 
педагогического института им. А.И. 
Герцена. Художник работает в разных 
живописных жанрах. Прежде всего, это 
его пейзажи: парковый, лесной, дач-
ный, сельский; все они глубоко индиви-
дуальны, а также портреты, графика 
и фигуративная живопись. Однако его 
излюбленный жанр — это натюрморт 
с цветами.
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Галина Паламарчук:
– Давайте вспомним те времена, когда Вы учились 

в ЛИТМО. Чему Вы там учились и почему в те времена 
часто бывали в Гатчине?

Виктор Куллэ:
– Учился я квантовой электронике, но потом ув-

лекся гуманитарными делами. Тем не менее я бла-
годарен ЛИТМО. Это очень дорогой для меня пери-
од жизни. А Гатчина – это стройотряды (Оредеж, 
Сиверский и др.), где, в основном, мы строили сви-
нарники. В Гатчине проходили слеты агитбригад, 
состязания разные, фестивали. Это был конец семи-
десятых – начало восьмидесятых годов.

Галина Паламарчук:
– Вы можете сравнить нынешнюю Гатчину с горо-

дом той поры?

Виктор Куллэ:
– Пока еще нет. Гатчина той поры – это моя мо-

лодость. А в молодости, как известно, и трава зе-
ленее, и небо голубее, и т. д. Поэтому я чувствую, 
что, гуляя по Гатчине в фестивальные дни, носталь-
гия по прошлому накроет меня основательно.

Галина Паламарчук:
– В рамках кинофестиваля презентуется Ваша 

новая книга «Стойкость и свет». Расскажите о ее по-
явлении.

Виктор Куллэ:
– За сорок лет творчества – это третья моя книж-

ка и, конечно, ее появление для меня – событие. 
В смысле книгоиздания я не очень везучий человек. 
Первая книжка вышла только на мое сорокалетие. 
Я утешал себя тем, что у моего друга и замечатель-
ного поэта и писателя Жени Рейна первая книжка 
вышла на его пятидесятилетие. Вот такой моло-
дой поэт… «Стойкость и свет» – третья моя книж-
ка, такого гигантского объема, что-то вроде отчета 
за жизнь.

Галина Паламарчук:
– Почему такое название – «Стойкость и свет»?

Виктор Куллэ:
– Это строчка из моего стихотворения. Я думаю, 

что это сейчас важно. Потому что непонятно, что се-
годня происходит в мире. Стойкость – верность са-
мому себе, верность тому, кем ты успел стать к на-
стоящему моменту. А свет – он и есть свет, это твое 
отношение к миру, благодарность, приятие какое-
то. Я, как филолог, достаточно плотно занимался 
жизнью и творчеством Иосифа Бродского. На свое 
сорокалетие Бродский написал стихи, которые за-
вершаются так:

«Что сказать мне о жизни?
Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность».

Галина Паламарчук:
– Верным самому себе быть тяжело? Вы в своих 

стихах по отношению к себе пишите довольно иро-
нично и даже саркастично.

Виктор Куллэ:
– Это неизбежная вещь. Умиляться самому 

себе, по-моему, смешно. Это нормально, что че-
ловек недоволен чем-то в себе. Покойный Ве-
недикт Ерофеев, которого я имел честь немно-
го знать, в своей бессмертной книге написал: 
«Главное, что тебе остается, Венечка, – это со-
весть и вкус». Совесть и вкус – две вещи, кото-
рые для человека пишущего самые, может быть, 
главные. Они помогают оставаться и собой, 
и делать выбор в любой сиюминутной ситуации 
– как бытовой, так и литературной. Писание 
– это тоже постоянный выбор: ты выбираешь 
в описании какое-то одно слово, а остальные – 
отметаешь. Вкус – это проекция Аристотелева 
чувства меры на эстетику, а совесть – того же 
самого – на этику.

Галина Паламарчук:
– Может быть, Вы что-то почитаете из своих 

стихов?

Виктор Куллэ:
– С удовольствием.

Солнце, как в исполинской линзе,
преломляется в Невской дельте.
Я любил тебя больше жизни.
Но, наверное, меньше смерти.
Уповал, как на Бога. Бог же
занят, и не может не мешкать.
Но любовь все же смерти больше.
Хоть, случается, жизни меньше.
Или вот еще это:
Когда мы были Ангелами – ты
до сумасшествия, до дурноты
умела всякий раз предстать иною.
Я сознавал, что я тебя не стою.
Пора свободы, счастья, нищеты.
Когда мы были Ангелами – мне
казалось: наши тени на стене
таинственной платоновской пещеры –
вне власти денег, похоти, карьеры –
неразлучимы в праздничном огне.
Когда мы были Ангелами – нам
досталось это небо пополам,
полёт беспримесный, лишённый цели.
Но постепенно крылья ослабели.
Пришла обыденность, сказав: ням-ням.
Теперь друг друга не желаем знать.
Не повернуть, как ни пытайся, вспять
Привыкшую к вращению планету.
Но, чтоб из-под земли пробиться к свету,
вновь остается Ангелами стать.

Гость 24-го кинофестиваля «Литература и кино», поэт Виктор Куллэ дал интервью нашему из-
данию.

Виктор Куллэ: 
«Настоящий поэт – это некая 
капсула культуры. И чем больше 
меняется мир, тем больше эта 
капсула нужна»
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И вот такой еще стишок, немого гражданская 
лирика, что ли:

Иным ты мать, иным – жена.
Иным ты попросту нужна
как дойная корова.
Как девка для алькова.
И пусть подведена черта,
не пачкать дёгтем ворота –
велик ответ поэта.
Так любят без ответа.
Умом Россию не понять…
Но потрудитесь не пинать –
тот, кто её пинает,
пусть на себя пеняет.

В нем совсем два разных поэта объединены. Есть 
по цитате Тютчева и Бродского, который, как из-
вестно, Тютчева не сильно любил. Но для того, 
чтобы понять это стихотворение, важно знать, 
что в 1972 году Бродский принудительно, скажем 
так, эмигрировал. Это была большая трагедия 
еще и потому, что родители его оставались здесь. 
Бродского очень просили на Западе (буквально, – 
с «ножом к горлу»), чтобы он дал резкие интервью 
про то, как он сам выбрал свободу и т. д. Он уви-
ливал, как мог, и в конце концов опубликовал от-
крытое письмо в «Нью-Йорк таймс», которое на-
зывалось «Писатель – одинокий путешественник», 
русский оригинал которого я нашел, занимаясь ар-
хивом Бродского. Оно есть в собрании сочинений 
в седьмом томе. В нем есть следующая фраза: «Я 
не понимаю, почему все так хотят, чтобы я пачкал 
дегтем ворота Родины. Всему лучшему, что есть 
во мне, я обязан своей стране, как бы ни склады-
вались мои с ней отношения». Это поразительно 
для человека, у которого обида и боль еще свежа. 
Он так больше и не встретился со своими родите-
лями. Более того, так получилось, что его родите-
ли стали заложниками – их так и не выпустили 
из страны к нему. Это была чудовищная вещь, 
и он в режиме ежедневной телефонной связи 
слышал, как умирает сначала его мать, потом – 
отец. Бродский даже денег не мог послать, потому 
что валюта, сами знаете, в те времена была у нас 
запрещена. Все, что он мог делать, – это покупать 
дорогие художественные альбомы и в качестве по-
дарка переправлять их сюда с тем, чтобы друзья 
сдавали их в комиссионку. Это была единственная 
возможность помочь финансово родителям.

Галина Паламарчук:
– Формула «Поэт в России больше, чем поэт» Вам 

близка? Какова сейчас роль поэта в обществе?

Виктор Куллэ:
– Любая форма, попытка стать больше, чем… – 

противопоказана. В любой форме искусства. У того 
же самого Бродского есть «искусство есть искусство, 
есть искусство». Так получилось, что в Советском 
Союзе была упразднена роль церкви, и литература 
стала играть роль некого пастыря. Хотя на самом 
деле это смертельно опасно, потому что человек мо-
жет заиграться в роли пастыря народов. Николай 
Степанович Гумилев говорил Анне Андреевне Ах-
матовой (в ту пору она была его женой): «Аннушка, 
если я соберусь пасти народы, пристрели меня, по-
жалуйста». Не дай, Бог, пасти народы. Поэт, скажем 
так, существо в достаточной степени увлекающееся, 
поэтому легко может стать и фанатиком. Я глубо-
ко уверен в том, что люди, находящиеся во власти, 
существуют в каком-то ином измерении, отличном 
от всех остальных. А все ждут, что они окажутся 
хорошими и добрыми. Не бывает добрых людей, ко-
торые туда вскарабкались. Так не бывает! А если 
кто-то и оказался при этом человеком нормальным, 
значит, его на это место посадили, чтобы потом им, 
этим человеком, манипулировать.

Галина Паламарчук:
– А в чем тогда ответственность поэта?

Виктор Куллэ:
– Качественно делать свою работу. Писать 

максимально точно. Есть классический вопрос: 
над чем вы сейчас работаете? Кажется, Оден, ух-
мыльнувшись, сказал: «Над собой». Любое стихот-
ворение, которое ты пишешь (это в идеале), – ра-
бота над собой. Если ты это пытаешься сделать 
честно, то тогда, может быть, это будет интересно 
другим. Греки говорили, что лирика – это песнь 
души. Талант – это потенция, которую надо разви-
вать. Если есть изначальная одаренность, то толь-
ко на ней поэт не получится. И второе, если это 
песнь души, то надо, чтобы эта душа у тебя была. 
И, самое главное, чтобы содержимое этой выпева-

емой души было кому-то, кроме тебя и твоих близ-
ких, интересно. Хотя в идеале, когда ты пишешь, 
ты не думаешь о том, понравятся или нет кому-то 
твои стихи. С чего люди начинают писать стихи? 
Не потому, что поэт в России – больше, чем поэт, 
а потому что он хочет обратить на себя внимание. 
Любое изначальное творчество отроческого пери-
ода – это стремление показать: посмотрите, какой 
я замечательный. Каждый стихотворец мечтает, 
чтобы кто-то, прочитав его стихи, сказал: «Ага!» 
Никому не нужен второй Бродский или Цветаева. 
А некоторые пишут, подражая великим поэтам. 
Я в каком-то интервью говорил, что под Бродского 
надо попасть, как под поезд, либо переболеть им, 
как корью.

Галина Паламарчук:
– А Вы болели Бродским?

Виктор Куллэ:
– Да, конечно. Есть люди, которые расширя-

ют арсенал поэзии. Чисто технически расширяют. 
Бродский, естественно, это сделал, как делал и Ма-
яковский. Сколько дверей распахнул Иосиф Брод-
ский, столько их он и захлопнул. Задача пишущего 
человека (не на уровне хобби) – осознание ответ-
ственности за произнесенное слово. Писать стихи 
дурные и слабые нет смысла всегда. Всегда най-
дется несколько близких людей, которые похвалят 
тебя, даже если стихи и корявые, и смысла в них нет 
никакого. Не надо на их похвальбе строить планы 
на будущее в написании стихов. Поэт – это не про-
фессия, это форма отношений с мирозданием. Мне 
в жизни довелось знать нескольких поэтов, лау-
реатов Нобелевской премии. Никто из них на За-
паде, получив эту премию, не жил за счет поэзии. 
Они преподавали в университетах, читали лекции 
и т. д. Настоящий поэт – это некая капсула куль-
туры. И чем больше меняется мир, тем больше эта 
капсула нужна. Культура всегда способствует ус-
ложнению взглядов на происходящее. Нормальная 
ситуация, когда культура и прогресс уравновеши-
вают друг друга.

Галина Паламарчук:
– Почитайте еще несколько Ваших стихов в завер-

шении нашего интервью.

Виктор Куллэ:
– Когда нас музыка свела –
душа во мне похолодела.
Но года, месяца, числа
уже не помню – в них ли дело?
Лишь помню, что была зима.
Мы принимали, руки стиснув,
за декорации – дома,
и всех, кто рядом – за статистов.
Но сцена нам была мала
и представленье шло по кругу.
А хитрая метель мела,
чтоб нас тесней прижать друг к другу.
Пусть строки были невпопад,
зато – вполне под стать зиме той.
Наверное, я виноват,
что разобщенья не заметил.
Теперь мы больше не вдвоём,
теперь все просто и постыло.
Как неотвязчив твой фантом!
(Надеюсь, что тебе польстило).
Все строчки попадают в цель,
но не находят адресата.
Лишь сумасшедшая метель
в окно скребётся виновато.
Знать, оттого я однолюб,
что память лжёт не о постели –
коротком замыканьи губ
на белом празднестве метели.
У прошлого – как ни воруй –
с избытком за душою света.
Со мной метель, и поцелуй –
благодарю тебя за это.
Не жди прощенья моего
и объяснением не мучай.
Любовь свободна от всего,
что ей навязывает случай.
А если вновь не предстоит
Лицом к лицу сквозь снег летящий –
пусть наша музыка звучит,
свободная от наших тяжб.

***

Знаешь, это уже не жизнь, 
а злокачественный цейтнот: 
отсекать терабайты лжи 
от десятка насущных нот.

Каждодневно ты, идиот, 
преуспевший в точеньи ляс, 
выбираешь: на что уйдёт 
твой невечный уже запас.

Знал ли Холден Колфилд, словя 
пацанёнка в опасной ржи, 
что привычка читать слова 
заедает живую жизнь?

Память собственную хороня 
под сугроб бесполезных цитат, 
я не помню почти ни хрена 
из себя четверть века назад.

Нестерпимый как скипидар, 
жжёт настой вины и тоски.  
Забывать — это Божий дар.
Помнить — более по-людски.

***

Ни милости, ни славы не прошу — 
но просто слушаю, пишу, дышу, 
беспечно полагая наперёд, 
что выдохнутый воздух не умрёт 
(точней, умрёт не сразу), что от слов 
кому-то станет горько и светло — 
ведь истончаясь и сходя на нет, 
непраздный сердцем оставляет свет 
и не подозревает, одинок,
пожар вполнеба или огонёк 
зажечь на память суждено ему, 
когда сойдёт в целительную тьму...

В любом раскладе, все его труды — 
лишь отсвет промыслительной Звезды.

Ав ovo

яйцу
всё к лицу - 
у яйца 
нет лица

белизна неглиже 
не подвержена краже 
никакой фаберже 
не придумает краше

оболочка тверда 
хоть и треснуть пора ей 
совершенство всегда 
изнутри распирает

но не вызнаю я 
у природы слепой 
птица или змея 
скрыты под скорлупой

***

Вот яблоки блестят 
и ушлый змей ползёт. 
Чтоб человеком стать, 
вкушай запретный плод.
Никто не виноват, 
но правила тверды: 
возделывай свой Ад 
и пожинай плоды.
Господь тебя изгнал 
из отческих пенат 
за то, что всё познал, 
но не сумел понять. 

***

Жизнь упала на ладонь.
Я не понимал.
Был не то чтоб молодой, 
но душою мал.

Не найдя во мне оплот, 
женская тоска
вновь отправилась в полёт — 
большего искать.

Ну а мне остался шрам, 
счастье и вина,
плюс — любовь к иным мирам, 
где летит она.

(Сохранена авторская пунктуация – прим. ред.)

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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В Анапу за солнцем

Самая 
жизнерадостная

бабушка лета 2018!

Максим Степуренко – 
человек в Гатчине доволь-
но известный. Многие жи-
тели неоднократно видели 
его выступления на город-
ских культурных меро-
приятиях. А в мае Максим 
защищал честь России 
и Гатчины на междуна-
родном конкурсе «Янтар-
ные звезды Сопота» и был 
удостоен звания лауреата I 
степени.

Конец весны также сов-
пал с окончанием школы 
и многочисленными вы-
ступлениями на концертах 
и фестивалях. Особо стоит 
отметить выступление 18 
мая на Фестивале равных 
возможностей «Завтра 
лето», организованном 
Благотворительным фон-
дом «Место под солнцем». 
На нем и состоялось зна-

комство юного артиста 
с Председателем Совета 
фонда Ириной Дрозден-
ко. Она отметила испол-
нительское мастерство 
и искренность Максима, 
нашедшие отклик в душах 
многочисленных зрителей, 
поблагодарила за выступ-
ление и предложила по-
мощь Фонда в решении 
некоторых социальных 
проблем.

И помощь скоро пона-
добилась! Ленинградское 
региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования Российской Фе-
дерации предоставило 
Максиму и его маме Оль-
ге Михайловне путевки 
на июль в анапский сана-
торий «Русь».

Однако возникла 
сложность: в соответствии 

с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года№ 
178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи» 
проезд оказался возмож-
ным только железнодо-
рожным транспортом. 
От Санкт-Петербурга 
до Анапы двое суток пути, 
в самое жаркое время года 
удовольствие весьма со-
мнительное, а если учесть 
не слишком крепкое 
здоровье Максима и его 
склонность к простудам, 
– крайне нежелательное. 
Выход один – самолет. 
Всего три часа – и вы 
на берегу Черного моря! 
Правда, цены на билеты 
в высокий сезон могут 
повергнуть в уныние ко-
гоугодно. На помощь при-
шел Благотворительный 
фонд «Место под солнцем», 

оплативший авиапере-
лет из Санкт-Петербурга 
до Анапы и обратно.

Три недели пролетели, 
как одно мгновение! Кро-
ме лечебных процедур, 
морских и солнечных ванн 
на анапских пляжах, были 
еще и экскурсии по живо-
писным окрестностям Ана-
пы, прогулки по вечерним 
набережным и замечатель-
ная поездка к Крымскому 
мосту, оставившая в па-
мяти яркие впечатления. 
Максим и его мама попра-
вили здоровье и набрались 
энергии для новых свер-
шений. И хочется верить, 
что их будет еще много!

Максим Степуренко 
и его мама Ольга Михай-
ловна искренне благода-
рят замечательных людей, 
сотрудников Благотвори-

тельного фонда «Место 
под солнцем» и лично Ири-
ну Григорьевну Дрозденко 
за понимание и помощь!

(Благотворительный 
фонд «Место под солнцем» – 
некоммерческая организа-
ция, деятельность которой 
в первую очередь направле-

на на реабилитацию детей-
инвалидов и молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями, их полноценную ин-
теграцию в общество. Фонд 
также оказывает адресную 
помощь государственным 
учреждениям и конкретным 
детям и их семьям – прим.
ред.)

Нина Александровна Смирнова родилась в Гатчине 
в 1937 году, учительствовала в школах 37 лет и сейчас 
дружит со своими учениками, поздравляет их с днем 
рождения, а они ее, встречается и общается с ними.

Нина Александровна знает очень много стихов 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева и, осо-
бенно, С.Есенина, учит стихи с большим желанием.

Постоянная читательница библиотеки Куприна, 
пенсионерка и поклонница классической литературы, 
она с большим удовольствием перечитывает «Войну 
и мир», «Тихий Дон», «Доктор Живаго», «Обрыв», «Дру-
гие берега». И всем советует читать книги, журналы 
и газеты.

ВАША ЧИТАТЕЛЬНИЦА

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

ЗНАКОМЬТЕСЬ�–�ХУДОЖНИК�НИКОЛАЙ�
ВЛАДИМИРОВИЧ�РЕМИЗОВ

В Центральной городской библиотеке им. А. И. Куприна открылась документально-художественная 
выставка «Неизвестный Ре-Ми», посвященная художнику Николаю Владимировичу Ремизову. 

Выставка� подготовлена� и� пре-
доставлена� Домом� русского� за-
рубежья� им.� Александра� Сол-
женицына� (Москва).� Надеемся,�
что� гатчинцам� будет� интересно�
познакомиться� с� работами� та-
лантливого� и�многогранного� ху-
дожника,� начавшего� свой� твор-
ческий�путь� в�дореволюционной�
России� под� псевдонимом� «Ре-
Ми»,� а� затем� сыгравшего� замет-
ную� роль� в� культурной� жизни�
США� прошлого� столетия.� Дея-
тельность�Ремизова,�покинувше-
го� родину� после� революции,�
была� разнообразной.� Он� зани-
мался� интерьерным� дизайном,�
архитектурным� проектирова-
нием,� выполнял� заказы�на� стен-
ные� росписи.� Оформлял� книги,�
участвовал� в� художественных�
выставках,� создавал� декора-
ции� и� костюмы� для� постанов-
ки� драматических� и� балетных�
спектаклей.� Н.� В.� Ремизов� был�
арт-директором� и� художником�
постановщиком� более� тридцати�
голливудских�фильмов.
Мастер� сатирической� графики� Серебряного� века,�
живописец,�книжный�иллюстратор,�он�почти�не�из-
вестен� современному� читателю� и� зрителю.� Ре-Ми�
—� первый� иллюстратор� сказки� К.� И.� Чуковского�
«Крокодил»,�в�которой�впервые�изобразил�автора�
как�персонажа�произведения,�что�позже�повторили�
другие�художники�и�мультипликаторы.�Он�был�ве-
дущим� карикатуристом�журнала� сатиры� и�юмора�
«Сатирикон»� (позже� «Новый� Сатирикон»).� Журнал�
сочетал�в�себе�как�политическую�сатиру,�так�и�без-
обидную�юмористику,�высмеивающую�обыватель-
ские�нравы�и�вкусы.
«В�то�смутное,�неустойчивое,�гиблое�время,�—�вспо-
минал� писатель�А.� И.� Куприн,�—� «Сатирикон»� был�
чудесной� отдушиной,� откуда� лил� свежий� воздух».�
Его� связывали� дружеские� отношения� с� членами�
редакции�журнала.�Писатель�публиковал�в�«Сати-
риконе»� свои� произведения.� В� 1913� году� в� ежене-
дельнике� «Гатчина»� была� напечатана� купринская�
эпиграмма,�посвященная�«Сатирикону».

В� 1908� году�вышла�шуточная� се-
рия� рисунков�Николая� Ремизова�
«История� современной� русской�
литературы»,� в� которой� Ре-Ми�
изобразил�самых�популярных�пи-
сателей,�поэтов�и�критиков�нача-
ла� XX� века.�Шарж,� изображаю-
щий�А.�И.�Куприна�с�рюмкой,�был�
снабжен� подписью� «Поединок».�
Еще� раз� встретились� писатель�
и� художник� в� эмиграции.� В� 1920�
году�в�Париже�в�журнале�для�де-
тей� «Зеленая�палочка»�был�опу-
бликован�рассказ�Куприна�«Коз-
линая�жизнь»�с�рисунками�Ре-Ми.
Графический�язык�Ремизова�бли-
зок�к�художественному�стилю�ху-
дожника�П.�Е.�Щербова.�Докумен-
тальных�свидетельств�знакомства�
Щербова�и�Ре-Ми�не�обнаружено,�
они�могли�встречаться�на�выстав-
ках,� в� которых� принимали� уча-
стие.�За�основу�своей�знаменитой�
карикатуры� «Салон� ее� светлости�
русской� литературы»� Ремизов�
взял�картину�Щербова�«Базар�XX�
века»,� на� которой� представлены�

около� ста�художников,� скульпторов,�коллекционе-
ров,� критиков� –� полная� картина� художественной�
жизни�России�XX�века.�Портрет�литературной�жизни�
этого�периода�отображает�работа�Ре-Ми�«Салон�ее�
светлости�русской�литературы»,�на�которой�запечат-
лены�образы�тридцати�семи�писателей,�в�том�числе�
и�Александра�Ивановича�Куприна.
На� выставке� в� библиотеке� можно� познакомиться�
с�фотодокументами�из�американских�и�российских�
архивов,� фотографиями,� а� также� увидеть� фото-
копии� живописных� работ� из� частных� собраний.�
Выставка� дополнена� литературой� из� фондов� гат-
чинских� библиотек,� которые� знакомят� с� книжной�
графикой�Ре-Ми.�Выставка�работает�по�8�сентября.
Приглашаем�гатчинцев�принять�участие�в�меропри-
ятиях�Дня�памяти�Александра�Ивановича�Куприна.�
25� августа� в� 11.00� в� сквере� у� библиотеки� начнется�
торжественно-траурная� церемония,� посвященная�
писателю.

ЦГБ им. А. И. Куприна, Н. В. Юронен
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:30 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по при-

казу» 16+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 12+
04:25 «Контрольная за-

купка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судь-

бы» 16+
01:55 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:15, 
16:10, 17:05, 18:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:05 
Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:30, 23:20 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 01:05, 01:45, 02:25, 
03:00, 03:40, 04:20 
Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 

16+
03:05 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

22:00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Не спать!» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 Т/с «Последний ко-

рабль» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30, 05:25 Д/ц «Вся 
правда про ...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 
16:45, 18:55 Новости

07:05, 11:05, 14:15, 16:50, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Мечта» 16+
11:35 Футбол. Товарище-

ский матч. «Бар-
селона» (Испания) 
– «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) 0+

13:35 Д/ц «Утомлённые 
славой» 16+

14:45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17:20 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо 
16+

19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Евро-

пы. «Зенит» (Россия) 
– «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+

21:55 Смешанные едино-
борства. UFC. Аман-

да Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. 
Алексей Олейник 
против Джуниора 
Альбини 16+

23:45 Х/ф «Сезон побед» 
16+

01:45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго 
16+

03:45 Д/ф «Мой путь к 
Олимпии» 16+

06:00 Д/ф «Мария Шарапо-
ва» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
10:35 Д/ф «Вера Глаго-

лева. Ушедшая в 
небеса» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 
События 16+

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35, 04:15 «Мой герой. 
Виктор Дробыш» 
12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:30 Т/с «Отец 
Браун» 16+

16:55, 05:00 «Естествен-
ный отбор» Ток-шоу 
12+

17:55 Х/ф «Марафон для 
трёх граций» 12+

20:00, 02:10 Петровка, 38 
16+

20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Роковые вле-

чения. Жизнь без 
тормозов» 12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Хроники московско-
го быта. Звездная 
жилплощадь» 12+

01:20 Д/ф «Шпион в тём-
ных очках» 12+

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00, 23:25 «Загадки че-
ловечества» 16+

17:00, 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Реальный 
папа» 16+

21:40 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «О чём ещё го-
ворят мужчины» 16+

06:00, 08:05, 05:35 Т/с 
«ОСА» 16+

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

09:05, 10:05, 13:15, 19:20 
Т/с «Агент» 16+

14:00, 03:45 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 04:40 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 02:50 «Игра в кино» 
12+

17:10, 18:05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара 2» 
16+

22:55, 00:10 Х/ф «Любовь 
под надзором» 16+

01:00 Х/ф «Несколько при-
зрачных дней» 12+

06:15, 06:45, 07:15 «Леген-
ды музыки» 6+

07:50, 08:40, 09:15 «По-
следний день» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. Армия-призрак» 
12+

19:20 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир. На Берлин!» 12+

20:10 «Не факт!» 6+
20:40, 21:25, 22:10 «Код 

доступа» 12+
23:15 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» 12+

01:00 Х/ф «Валерий Чка-
лов»

02:50 Х/ф «Бессонная 
ночь» 6+

04:35 Д/с «Грани Победы» 
12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Турбо» 

0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 00:30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:50 Х/ф «Турист» 16+
12:00 Х/ф «Солт» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:00 Х/ф «Леон» 16+
21:00 Х/ф «Быстрее пули» 

18+
23:00 Т/с «Новый человек» 

16+
23:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

01:00 Х/ф «Три беглеца» 16+
02:55 Т/с «Геймеры» 16+
03:55 Т/с «Крыша мира» 

16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

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

18:10 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:40, 19:30 Т/с «Помнить 
все» 16+

20:30, 21:15 Т/с «Мента-
лист» 12+

22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 
16+

23:45 Х/ф «Игра в прятки» 
16+

01:45, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:15 Т/с «Черный 
список» 16+

06:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все 
началось в Харбине»

07:55 «Пешком...» Углич 
дивный

08:25 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора»

09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Семёнова и Жорж»
10:45, 21:25 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки»

11:50 Д/ф «Брюгге. Сред-
невековый город 
Бельгии»

12:10, 00:45 Д/с «Архивные 
тайны»

12:40 Х/ф «Пока плывут 
облака»

13:50 Д/п «Хлеб и бессмер-
тие»

14:30 Д/с «Симон Шноль. 
От 0 до 80»

15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Земля 

через тысячу лет»
16:35, 01:20 Берлинский 

филармонический 
оркестр. Гала-кон-
церт в Берлине

17:15 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

17:30 «Отечество и судьбы. 
Бекетовы»

18:45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:30 «Те, с которыми я... 
Олег Каравайчук»

23:20 Д/с «Вячеслав Вс. 
Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

02:00 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел»

06:30, 18:00, 23:35, 05:05 
«6 кадров» 16+

07:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 
16+

10:35 «Тест на отцовство» 
16+

11:35 Д/с «Преступления 
страсти» 16+

12:35, 01:25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:20 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Женить милли-

онера!» 16+
22:35, 00:30, 03:10 Т/с 

«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

05:30 «Джейми у себя 
дома» 16+

РазмышлизМЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 16 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Прощай, 
Париж

11.45, 19.45, 03.45 Том и вив
13.50, 21.50, 05.50 Женский 

рай
14.50, 22.50, 06.50 Голос из 

камня
16.25, 00.25, 08.25 Война

06.10, 17.25 Лучше не 
бывает

08.50 Неспящие в Сиэтле
10.55 Миллионер из трущоб
13.20 Мальчишник в Вегасе
15.20 Гаттака
20.10 Имущество с хвостом
22.05 Переправа
00.30 Мобильник
02.35 Останься со мной
04.15 Сердцеед

04.00, 08.30, 12.00 
Чемпионаты Европы

05.00, 05.30, 08.00 Прыжки 
в воду

06.00, 09.30, 11.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 22.30, 
02.30 Велоспорт

07.00, 13.00 Снукер
19.15, 20.15, 00.05, 01.15 

Футбол

06.20 День выборов 2
08.30 Княжна Мери
10.40 Глухарь в кино
12.30 Старое доброе кино
14.30 Бабло
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 Из 

Сибири с любовью
18.20 Статус
20.20 Защитники
22.20 Источник
00.20 No Comment
02.30 Ивановы
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50, 04:05 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 05:10 «Мужское / 

Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный 

музыкальный фести-
валь «Жара» 12+

23:50 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+

02:25 Х/ф «Скандальный 
дневник» 16+

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 

20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 

Вести. Местное 
время

12:00, 03:20 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:00 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов
23:30 Х/ф «Гордиев узел» 

12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:20, 
16:10, 17:05, 18:00 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

09:25, 10:15, 11:10, 12:05 
Т/с «Офицеры 2» 16+

18:50, 19:40, 20:20, 21:05, 
21:50, 22:35, 23:20, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:40, 02:20, 02:55, 
03:35, 04:15, 04:45 
Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Подозреваются 
все» 16+

05:20, 06:05 «Суд присяж-
ных» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

06:30 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:30, 10:25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14:00, 16:25 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+

17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
03:00 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best» 16+

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

ви» 16+
11:30 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасен-

сов» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 
16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

22:00 «Открытый микро-
фон» 16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Мерцающий» 

16+
03:25, 04:25 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 
18:45 Новости

07:05, 11:35, 15:20, 18:55, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Х/ф «Закусочная на 
колёсах» 12+

11:00, 06:00 Д/ц «Драмы 
большого спорта» 
16+

12:05 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Россия) 
– «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+

14:05 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. Фи-
нал. Мурат Гассиев 
против Александра 
Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпи-
она мира в первом 
тяжёлом весе 16+

15:50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Фабрисио Вердум 
против Александа 
Волкова 16+

17:50 Классика UFC. Тяже-
ловесы 16+

19:55 «Ла Лига: Новый 
сезон» 12+

20:25 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Де-
клана Джерати. Бой 
за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 
16+

23:30 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+

02:25 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов» 
16+

04:00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Ноада Ла-
хата. Логан Сторли 
против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Последняя вес-

на Николая Еремен-
ко» 12+

08:50, 11:50 Х/ф «Леди 
исчезают в полночь» 
12+

11:30, 14:30, 19:40 Собы-
тия 16+

12:50 «Жена. История 
любви» 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+

16:50 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 12+

20:10 «Красный проект» 
16+

21:30 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» 16+

22:20 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+

23:15 «Прощание. Ян Ар-
лазоров» 16+

00:05 «Хроники москов-
ского быта. Борьба с 
привилегиями» 12+

00:55 Петровка, 38 16+
01:10 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
03:05 Х/ф «Река памяти» 

12+
04:55 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+

05:00, 02:40 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 14:00 Доку-
ментальный проект 
16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Неслабый пол» 

16+

21:00 Д/п «Звёздные вой-
ны. Новый эпизод» 
16+

23:00 Х/ф «Над законом» 
16+

00:50 Х/ф «Смерти вопре-
ки» 16+

06:00, 08:05 Т/с «ОСА» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Новости
08:15, 10:05, 13:15 Т/с 

«Агент» 16+
14:00 «Дела семейные. 

Битва за будущее» 
16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15 «Игра в кино» 12+
17:10, 19:20 Т/с «Знак ис-

тинного пути» 16+
21:10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 
16+

23:00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания» 6+

01:50 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

02:20 Х/ф «Любовь под 
надзором» 16+

04:15 Х/ф «Несколько при-
зрачных дней» 12+

06:00 Д/с «Москва фронту» 
12+

06:25, 09:15 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» 12+

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:45, 10:05, 13:15, 14:05 
Т/с «Хозяйка тайги 2. 
К морю» 16+

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:35 Х/ф «Приезжая» 6+
20:35 Х/ф «Сверстницы»
22:10, 23:15 Х/ф «Сказ про 

то, как царь Петр 
арапа женил» 6+

00:25 Т/с «Человек в про-
ходном дворе» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
07:00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:25 М/с «Три кота» 0+
07:40 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 М/с «Кухня» 12+
09:30, 19:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

09:40 Х/ф «Леон» 16+
12:00 Х/ф «Быстрее пули» 

18+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «На грани» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с 

татуировкой драко-
на» 18+

02:15 М/ф «Пираты. Банда 
неудачников» 0+

03:55 Х/ф «Выкрутасы» 12+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 
12+

11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 
17:00 Д/с «Гадалка» 
12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии. Начало» 16+

18:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+

19:30 «Всё, кроме обычно-
го» 12+

21:00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» 16+

23:45 Х/ф «Служители за-
кона» 12+

02:15 Х/ф «Семь» 16+
04:45 «Тайные знаки. 

Василий Блаженный. 
Безумный спаситель 
Руси» 12+

06:30 Д/с «Истории в фар-
форе»

07:05, 17:50 Д/ф «Душа 
Петербурга»

07:55 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный

08:25 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора»

09:30 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Михаил Щепкин»
10:45 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
11:50 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
12:10, 01:05 Д/с «Архивные 

тайны»
12:40 Х/ф «Пока плывут 

облака»
13:50 Д/п «Хлеб и ген»
14:30 Д/с «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15:10 Х/ф «Пятый океан»
16:35 Берлинский филар-

монический оркестр. 
Гала-концерт в 
Берлине

17:20 «Отечество и судь-
бы. Тенишевы»

18:45 «Валерий Левенталь. 
Эпизоды»

19:45 «Признание Фрола 
Разина»

20:35 Бэла Руденко. Линия 
жизни

21:30 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный 
удар»

23:35 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы II

01:35 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»

02:25 М/ф для взрослых 
«Большой подзем-
ный бал», «Королев-
ский бутерброд»

06:30, 18:00, 23:45, 05:40 
«6 кадров» 16+

07:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:40 «Давай разведемся!» 
10:40 «Тест на отцовство» 
11:40 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:40 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:25 Х/ф «Женить милли-

онера!» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы»
22:45, 00:30, 03:50 Т/с 

«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+

01:25 Х/ф «Свадьба с при-
даным» 16+

06:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 17 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Женщина 
во дворе

11.40, 19.40, 03.40 Месть от 
кутюр

13.40, 21.40, 05.40 Женский 
рай

14.40, 22.40, 06.40 Клятва
16.25, 00.25, 08.25 Большое 

алиби

06.10, 18.20 Агент под 
прикрытием

08.05 Переправа
10.35 Такси 4
12.25 Имущество с хвостом
14.25 Сердцеед
16.30 Останься со мной
20.10 Голая правда
22.05 Лев
00.20 Охотник с Уолл-стрит
02.25 Бегущая от реальности
04.00 Ржавчина и кость

04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 

13.00, 19.20, 20.15, 

00.05, 01.15 Футбол

06.00, 07.00, 09.30, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 22.30, 02.30 

Велоспорт

06.20 Клуши
08.25 Защитники
10.15 No Comment
12.30 Старое доброе кино
14.20 Ивановы
16.20, 17.05, 04.25, 05.10 

Красавчик
18.20 Вор
20.20 Любовь в большом 

городе
22.05 внеКЛАССНОЕ чтение
00.10 ПираМММида
02.20 День выборов
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“Добрая традиция в нашем парке...” Павильон Венеры. 1980 год. 
Фото Ю.А.Прокошева

“Добрая традиция в нашем парке...” Павильон Венеры. 1980 год. 
Фото Ю.А.Прокошева



9 августа 2018 года   •   № 32 (1137) • Гатчина-ИНФО 19

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:55 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
07:15 Т/с «Избранница» 

12+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Добрынин. Я 

– эталон мужа» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Стас Михайлов. 

Против правил» 16+
14:30 Концерт Стаса Ми-

хайлова
16:30 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня 

вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых» 16+
00:30 Х/ф «Другая женщи-

на» 16+
02:30 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Жен-

ское» 16+
04:25 «Контрольная за-

купка»

05:15 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное 

время 12+
09:00 «По секрету всему 

свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Измайловский 

парк» 16+
14:00 Х/ф «В час беды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:50 Х/ф «Прекрасные 

создания» 12+
00:50 Х/ф «Не в парнях 

счастье» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 

16+

05:15, 05:55, 06:35, 07:15, 
07:55 Т/с «Детекти-
вы» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:00, 09:45, 10:30, 11:15, 

12:05, 12:50, 13:35, 
14:20, 15:05, 15:50, 
16:35, 17:20, 18:05, 
18:55, 19:30, 20:10, 
20:55, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:50 Т/с 
«След» 16+

00:35 Т/с «Академия» 16+

04:55 «Хорошо там, где мы 
есть!» 0+

05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозя-

ин?» 12+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:05 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 

16+
14:10 «Поедем, поедим!» 

0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 19:25 Т/с «Пёс» 

16+
22:30 Х/ф «Двойной блюз» 

16+
02:10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:30 Т/с «Двое с пистоле-

тами» 16+

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 
16+

08:00, 03:25 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 Х/ф «Овердрайв» 
16+

23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:00 Х/ф «Город воров» 
16+

04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

07:30 Х/ф «Военный фит-
нес» 16+

09:30, 11:35, 13:00, 16:00, 
18:00, 21:25 Новости

09:40 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» 16+

11:40 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:40 Специальный ре-
портаж. «Спартак» – 
ПАОК. Live» 12+

13:05, 18:10, 21:30, 01:00 
Все на Матч!

13:35 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Ноада Ла-
хата. Логан Сторли 

против Эй Джея 
Мэттьюса 16+

15:30 Специальный ре-
портаж. «Серия А: 
Новый сезон» 12+

16:05 Профессиональный 
бокс. Терри Флэна-
ган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фью-
ри против Сефера 
Сефери 16+

18:55 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных 
команд. «Локо» 
(Россия) – «Оттава 
Кэпиталз» (Канада) 
0+

22:00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэм-
птон против Люка 
Джексона. Бой за 
титул чемпиона 
мира по версии 
WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо 
Пьянеты 16+

01:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево» – 
«Ювентус» 0+

03:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярре-
ал» – «Реал Сосье-
дад» 0+

05:30 Д/ц «Несвободное 
падение» 16+

05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х/ф «Меня это не 

касается...» 12+
08:20 Православная энци-

клопедия 6+
08:50 «Выходные на колё-

сах» 6+
09:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 

16+
11:45 Х/ф «Большая се-

мья»
13:50 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14:45 Х/ф «Первокурсни-

ца» 12+
18:25 Х/ф «Забытая жен-

щина» 12+
22:20 «Красный проект» 

16+
23:45 «Право голоса» 16+
02:55 «Траектория возмез-

дия». Специальный 
репортаж 16+

03:30 «Девяностые. 
«Лужа» и «Черки-
зон» 16+

04:15 «Дикие деньги. Па-
вел Лазаренко» 16+

05:05 «Удар властью. Лев 
Рохлин» 16+

05:00, 16:30 «Территория 
заблуждений» 16+

08:00 Х/ф «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» 
6+

10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 

16+

18:30 Д/п «Засекреченные 
списки. Это фиаско, 
братан!» 16+

20:20 Х/ф «Звёздный де-
сант» 16+

22:45 Х/ф «Звёздный де-
сант 2: Герой Феде-
рации» 16+

00:20 Х/ф «Звёздный 
десант 3: Мародёр» 
18+

02:15 Т/с «Убойная сила 
2» 16+

06:00 «Как в ресторане» 
12+

06:30, 09:00 Мультфильмы 
0+

06:55 Х/ф «Золушка» 0+
08:30 «Ой, мамочки!» 12+
09:30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви» 
12+

10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Д/ф «Иду на Неву» 

12+
11:10 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 
16+

13:00, 16:15, 19:15 Т/с 
«Цвет черемухи» 16+

04:05 Х/ф «Сердца четы-
рех» 12+

06:00 Х/ф «Воскресный 
папа»

07:40 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»

09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
Новости дня

09:15 «Легенды музыки» 
6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 Д/с «Загадки века. 

Михаил Лермонтов. 
Роковая драма» 12+

11:50 «Улика из прошлого» 
16+

12:40, 13:15 Д/с «Секрет-
ная папка. Тайна 
Третьего рейха. 
Секретное оружие 
СС» 12+

13:40 Х/ф «Приезжая» 6+
15:50 Х/ф «В добрый час!»
18:10 «За дело!» 12+
18:25 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
20:20, 23:20 Т/с «Дума о 

Ковпаке» 12+
03:30 Х/ф «От Буга до 

Вислы» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Команда Турбо» 

0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 
0+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+

08:05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
6+

08:30, 16:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+

09:30, 10:00 «ПроСТО 
кухня» 12+

10:30 «Успеть за 24 часа» 
16+

11:30 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

11:55, 01:35 Х/ф «Горько!» 
16+

14:00, 03:35 Х/ф «Горько! 
2» 16+

16:40 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Це-
заря» 0+

18:55 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+

21:00 Х/ф «Джек Ричер» 
16+

23:40 Х/ф «Выкрутасы» 
12+

05:50 «Музыка на СТС» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Го-

рец» 16+
13:00 Х/ф «Сфера» 16+
15:45 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 16+
18:30 «Всё, кроме обычно-

го» 12+
20:00 Х/ф «Беглец» 12+
22:30 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+
03:00 Х/ф «Игра в прятки» 

16+
05:00 «Тайные знаки. Тем-

ные силы на службе 
любви» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Пятый океан»
08:20 М/ф «Бурёнка из 

Маслёнкино», «Ис-
полнение желаний», 
«Капризная принцес-
са»

09:30 «Обыкновенный 
концерт»

10:00 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный 
удар»

11:40 Д/ф «Первозданная 
природа Колумбии»

12:30 «Передвижники. 
Валентин Серов»

12:55 Гала-концерт на пло-
щади Букингемского 
дворца в честь коро-
левы Елизаветы II

14:30 Х/ф «Мираж»
17:55 По следам тайны. 

«Новые «Воспомина-
ния о будущем»

18:40 Х/ф «Шумный день»
20:15 Д/ф «Любовь в ис-

кусстве. Рихард Ваг-
нер и Козима Лист»

21:00 Х/ф «Жан де Фло-
ретт»

23:00 Д/ф «Танец на экра-
не»

00:00 Х/ф «Не отдавай 
королеву»

02:25 М/ф для взрослых 
«Загадка Сфинкса», 
«Лабиринт. Подвиги 
Тесея»

06:30, 05:30 «Джейми у 
себя дома» 16+

07:30, 18:00, 23:45, 04:50 
«6 кадров» 16+

08:00 Д/ф «Жанна» 16+
09:00 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» 16+
10:50 Х/ф «Дом без вы-

хода» 16+
14:35 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:45, 03:50 Д/ц «Москвич-

ки» 16+
00:30 Т/с «Русская наслед-

ница» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 18 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Пираты

11.40, 19.40, 03.40 Он и 
она

13.45, 21.45, 05.45 Лев
15.45, 23.45, 07.45 Песнь 

заката

06.10, 17.55 Как украсть 
небоскрёб

08.25 Лев
10.50 Голая правда
12.55 Ржавчина и кость
15.25 Джули и Джулия
20.10 Мамма MIA!
22.20 Вспомнить всё
00.35 Голограмма для 

короля
02.30 Мальчишник в Вегасе
04.15 Неспящие в Сиэтле

04.00, 05.00, 08.00, 12.00, 

13.00, 00.00, 01.30 

Футбол

06.00, 07.00, 09.30, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

18.00, 22.30, 02.30 

Велоспорт

19.30 Спидвей

06.20 Любовь в большом 
городе

08.05 Обитаемый остров
10.10 ПираМММида
12.20 Старое доброе кино
13.55 Глухарь в кино
15.45 День выборов
18.10 За гранью реальности
20.20 Любовь в большом 

городе 2
22.15 Чёрная вода
00.25 Беги!
02.20 День выборов 2
04.20 Княжна Мери

Г
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“Добрая традиция в нашем парке...” Павильон Венеры. 1980 год. 
Фото Ю.А.Прокошева

“Добрая традиция в нашем парке...” Павильон Венеры. 1980 год. 
Фото Ю.А.Прокошева
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05:10, 06:10 Т/с «Избран-
ница» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти

07:30 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. 

Свадьбы не будет!» 
12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Евгений Леонов. 

Я король, дорогие 
мои!» 12+

13:10 Х/ф «Старший сын» 
12+

15:40 «Михаил Боярский. 
Один на всех»

16:30 «Последняя ночь 
«Титаника»

17:25 Х/ф «Титаник» 12+
21:00 Воскресное «Вре-

мя»
22:00 «Звезды под гипно-

зом» 16+
23:50 Х/ф «Перевозчик» 

16+
01:35 «Модный приговор»
02:35 «Мужское / Жен-

ское» 16+
03:30 «Давай поженим-

ся!» 16+
04:20 «Контрольная за-

купка»

04:55 Т/с «Лорд. Пёс-
полицейский» 12+

06:45 «Сам себе режис-
сёр»

07:35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя 
в городе

09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Только ты» 16+
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де» 12+

01:25 Д/ф «Сертификат 
на совесть» 12+

02:25 Т/с «Право на прав-
ду» 16+

05:00 Т/с «Академия» 16+
09:30 Д/ф «Моя правда. 

Валентин Смирнит-
ский. Портос» 12+

10:20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Табаков» 12+

11:05 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+

11:55 Д/ф «Моя правда. 
Дима Билан» 12+

12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 
16:35, 17:35, 18:35, 
19:30, 20:25, 21:25, 
22:25, 23:25 Т/с 
«Кордон следовате-
ля Савельева» 16+

00:25 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+

02:15, 03:05, 04:00 Т/с 
«Опера. Хроники 
убойного отдела» 
16+

05:20 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 

0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 «У нас выигрыва-

ют!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:40 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+
23:30 Х/ф «Гений» 16+
01:35 Т/с «Двое с писто-

летами» 16+

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best» 
16+

07:30 «Агенты 003» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 «Comedy Woman» 

16+
13:35 Х/ф «Овердрайв» 

16+
15:25 Х/ф «Планета обе-

зьян» 12+
18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

Т/с «Полицейский с 
Рублевки» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Под планетой 

обезьян» 12+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:05 «Импровизация» 

16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» – «Алавес» 0+

08:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» – 
«Наполи» 0+

10:30, 11:50, 14:00, 15:50, 
17:20, 20:25 Новости

10:40, 14:40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии 0+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Арсенал» 0+

14:05, 17:25, 20:30, 00:35 
Все на Матч!

16:00 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. 
Александр Емелья-
ненко против Тони 
Джонсона 16+

17:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» – 
«Манчестер Юнай-
тед» 0+

19:55 Специальный 
репортаж. «Вале-
рий Карпин. Снова 
тренер» 12+

21:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ро-
стов» – «Енисей» 
(Красноярск) 0+

23:25 «После футбола» 
12+

00:25 Специальный ре-
портаж. «Европей-
ский футбол» 12+

01:00 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» 16+

03:00 Д/р «Спортивный 
детектив» 16+

04:00 Х/ф «Мастер тай-
цзи» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:05 Т/с «Отец Браун» 
16+

07:50 «Фактор жизни» 
12+

08:20 Д/ф «Ирония судь-
бы Эльдара Рязано-
ва» 12+

09:30 Х/ф «Фантомас раз-
бушевался» 12+

11:30, 14:30, 00:25 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Женщины» 
12+

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. 
Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

15:35 «Хроники москов-
ского быта. Петля и 
пуля» 12+

16:20 «Девяностые. По-
ющие трусы» 16+

17:15 Х/ф «Река памяти» 
12+

19:05 Фестиваль театра, 
музыки и кино. 
«Свидание в Юрма-
ле» 12+

20:45 Х/ф «Танцы марио-
неток» 16+

00:40 Петровка, 38 16+
00:50 Х/ф «Убийство на 

троих» 12+

04:40 Д/ф «Вера Глаго-
лева. Ушедшая в 
небеса» 12+

05:30 «Линия защиты» 
16+

05:00 Т/с «Убойная сила 
2» 16+

13:00 Т/с «Убойная сила 
3» 16+

23:00 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт» 16+

06:00 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10 Мультфильмы 0+
06:40 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания» 6+
09:30 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 12+
10:45, 16:15 Т/с «Агент 

национальной без-
опасности 3» 16+

23:00 Х/ф «Крриш» 12+
02:15 Х/ф «Ты не одинок» 

12+
05:15 Т/с «Знак истинного 

пути» 16+

06:15 Х/ф «К Черному 
морю»

07:45 Х/ф «Опасные тро-
пы» 6+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопае-
вым

09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический 

детектив» 12+
11:10 Х/ф «С Дона выда-

чи нет» 16+
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «СМЕРШ» 16+
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Из всех ору-

дий» 16+
23:30 Т/с «Адвокат» 12+
03:40 Х/ф «Сверстницы»
05:20 Д/с «Хроника По-

беды» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:10, 08:05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжа-
ется!» 6+

07:35 М/с «Новаторы» 6+
07:50 М/с «Три кота» 0+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:50 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Брита-
нии» 6+

12:05 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против 
Цезаря» 0+

14:20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия 
Клеопатра» 0+

16:25 Х/ф «Код Да Винчи» 
16+

19:30 «Союзники» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. 

Никогда не возвра-
щайся» 16+

23:25 Х/ф «50 первых по-
целуев» 18+

01:20 Х/ф «Девушка с 
татуировкой драко-
на» 18+

04:00 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 11:45, 12:30 

Т/с «Элементарно» 
16+

13:30 «Магия чисел» 12+
14:00 Х/ф «Беглец» 12+
16:30 «Всё, кроме обыч-

ного» 12+
18:00 Х/ф «Служители 

закона» 12+
20:30 Х/ф «Каратель» 16+
22:45 Х/ф «Семь» 16+
01:15 Х/ф «Сфера» 16+
04:00 «Тайные знаки. 

Танец, несущий 
смерть» 12+

05:00 «Тайные знаки. У 
вас будет ребенок-
индиго» 12+

06:30 Лето Господне. Пре-
ображение

07:05 Х/ф «Не отдавай 
королеву»

09:30 М/ф «В лесной 
чаще», «Стёпа-мо-
ряк», «Ну, погоди!»

10:30 «Обыкновенный 
концерт»

10:55 Х/ф «Шумный день»
12:30 Д/ф «Париж – го-

род влюбленных, 
или Благослове-
ние Марии Магда-
лины»

13:00 «Научный стенд-ап»
13:55, 02:05 Д/ф «Перво-

зданная природа 
Колумбии»

14:45 Д/ф «Танец на 
экране»

15:45 Х/ф «Капитан Кидд»
17:20 «Пешком...» Москва 

красная
17:45 По следам тайны. 

«Что было до Боль-
шого взрыва?»

18:35 «Романтика роман-
са»

21:00 Х/ф «Манон с ис-
точника»

22:50 Опера «Сказание 
о невидимом граде 
Китеже и деве Фев-
ронии» 18+

06:30, 05:30 «Джейми у 
себя дома» 16+

07:30, 18:00, 23:55, 
05:00 «6 кадров» 
16+

08:00 Х/ф «Суженый-ря-
женый» 16+

09:50 Х/ф «Билет на дво-
их» 16+

13:50 Х/ф «Поцелуй судь-
бы» 16+

17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22:55, 04:00 Д/ц «Мо-

сквички» 16+
00:30 Т/с «Русская на-

следница» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с�13�по�19�августа

10.00, 18.00, 02.00 Пираты

11.40, 19.40, 03.40 

Франческо

14.15, 22.15, 06.15 Убийства 

в Рокамадуре

15.50, 23.50, 07.50 Страсть и 

верность

06.10 Миллионер из трущоб
08.40 Джули и Джулия
11.10 Вспомнить всё
13.35 Мамма MIA!
15.55 Неспящие в Сиэтле
18.05 Мальчишник в Вегасе
20.10 Код Да Винчи
23.10 Отступники
02.10 Мобильник
03.50 Переправа

04.00 Снукер
06.00, 07.00, 09.30, 11.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.15, 21.00, 
22.00, 00.00, 02.30 
Велоспорт

08.00, 08.45, 12.00, 13.00, 
01.00 Футбол

19.15 Автогонки

06.20 Любовь в большом 
городе 2

08.15 Чёрная вода
10.25 Хороший мальчик
12.20 Старое доброе кино
14.10 За гранью реальности
16.20 День выборов 2
18.30 Беги!
20.20 Любовь в большом 

городе 3
22.00 Экипаж
00.40 Вурдалаки
02.20 No Comment
04.20 Источник

ОВЕН Начинайте только 
те дела, в успехе кото-
рых не сомневаетесь. Из-

бегайте суеты, не принимайте 
поспешных решений и не по-
зволяйте себе резких сужде-
ний в адрес кого бы то ни было. 
Прежде чем приступить к ре-
ализации появившихся идей, 
тщательно проанализируйте 
их, чтобы не попасть в непри-
ятную ситуацию.

ТЕЛЕЦ Пришло время 
начать говорить вслух о 
своих чувствах. Ваш из-

бранник давно ждет от вас 
ответного шага, почему же 
вы медлите? Семейные дамы 
займутся традиционными дач-
ными хлопотами. Но не пере-
усердствуйте: в середине ме-
сяца надо больше отдыхать, 
наслаждаясь свежим воздухом 
и лучами солнца.

БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь 
свести общение к мини-
муму: Близнецам сейчас 

будет сложно найти взаимопо-
нимание с людьми. Не верьте на 
слово всему, что вам скажут, и 
остерегайтесь попасть на удоч-
ку лести. На выходных наведите 
в доме порядок - избавьтесь от 
старых ненужных вещей. Пятни-
ца прекрасно подходит для отка-
за от вредных привычек. 

РАК Звезды советуют: 
перестаньте держаться 
за прошлые обиды. Нач-

ните жить сегодняшним днем, 
ставьте новые цели. Вашим 
внешним видом в этот пери-
од будут восхищаться многие 
представители противопо-
ложного пола. Воспользуйтесь 
этим для начала новых отно-
шений, которые могут стать 
вашей судьбой.

ЛЕВ Не давайте обеща-
ний, если не уверены, что 
сможете их выполнить. 

Избегайте хаотичности в по-
ступках, не позволяйте эмоци-
ям управлять вами. Все, что вы 
делаете на этой неделе, долж-
но быть значительно и весомо. 
Вечером уделите время меди-
тации. Проведите анализ про-
шлого и постарайтесь извлечь 
из него уроки.

ДЕВА Перемены со зна-
ком плюс ожидаются в 

скором времени в вашей жиз-
ни. В связи с этим хорошее 
настроение и самочувствие 
гарантированы. Единствен-
ное, что может потревожить 
вас - это проблемы с детьми. 
Для того чтобы их решить, вам 
нужно стать не мамой-настав-
ником, а мамой-другом.

ВЕСЫ У Весов велика 
опасность поддаться на-
важдению и обману, поэто-

му отложите все важные дела, 
какими бы значимыми они вам 
ни казались. Выходные посвя-
тите заботе о собственном здо-
ровье и здоровье членов вашей 
семьи: отправьтесь на природу, 
займитесь спортом, больше 
ходите пешком. В понедельник 
хорошо начинать диету.

СКОРПИОН Середина 
месяца принесет с собой 
хорошее, по-настоящему 

августовское настроение! От-
правляйтесь на природу, а луч-
ше - в отпуск, дела подождут. 
Вам может поступить интерес-
ное и довольно выгодное, на 
первый взгляд, предложение. 
Чтобы не обмануться, тщатель-
но все взвесьте, прежде чем 
говорить «да».

СТРЕЛЕЦ Энергетически 
насыщенная неделя для 
Стрельцов. Звезды ста-

нут благоприятствовать тем, 
кто точно знает, чего хочет, и 
умеет грамотно планировать 
свои действия. Возникающие 
проблемы старайтесь решать 
сразу же, не откладывая их на 
завтра. Выходные дни хорошо 
подходят для того, чтобы про-
сить прощения и налаживать 
отношения.

КОЗЕРОГ Ждите накала 
страстей во взаимоотно-
шениях с родственниками. 

Пик непримиримых разногла-
сий придется на понедельник 
и вторник, потом можно будет 
говорить о перемирии. Реко-
мендуется внимательнее отне-
стись к своему здоровью. Даже 
летом можно подхватить про-
студу, так что будьте начеку!

ВОДОЛЕЙ Гармоничная и 
спокойная неделя для Водо-
леев - проводите максимум 

времени в кругу родных и близ-
ких людей, в разговорах о жизни 
и философских размышлениях. 
В пятницу могут возникнуть труд-
ности в работе с информацией. 
Занятия, требующие интеллекту-
альных усилий, вряд ли принесут 
успех. Вечером в воскресенье 
помедитируйте или примите рас-
слабляющую ванну.

РЫБЫ Не пора ли наве-
сти порядок в рабочих де-
лах? Сделайте это сейчас, 

иначе потом вы еще больше 
запутаетесь. Возможна не-
ожиданная встреча с челове-
ком, который был вам дорог 
в прошлом. Как теперь будут 
развиваться ваши отношения - 
большой вопрос. Многое будет 
зависеть от вас. Действуйте!
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Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

9 – 15 августа
«В поисках Йети» 3D Канада, анимация (6+) 
«Мег : монстр глубины» 3D США, ужасы (16+) 
«Шпион, который меня кинул» США, комедия (16+) 
«Кристофер Робин» США, семейное кино (6+) 
«Судная ночь. Начало» США, ужасы (18+) 
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, 
пенсионеров 
13 августа в 10:00 фильм «Зонтик для новобрач-
ных», СССР, 1986г., мелодрама, 12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

11 – 30 августа-«Неизвестный Реми: Жизнь. Творче-
ство, Судьба». Художественно-
 документальная выставка, посвященная 130-летию ху-
дожника Николая Ремизова (14+)
11 – 30 августа – «Что читает молодежь?». Выставка 
книг наиболее популярных у гатчинцев 16-30 лет (16+)

�Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

11 – 30 августа – «Книжная улыбка лета»: программа 
летнего чтения для школьных городских лагерей. (по 
заявкам школ) (6+)
11 – 20 августа – «Друзья моего детства»: Выставка-
портрет к 115-летию Георгия Скребицкого (6+)
15 – 30 августа – «Все флаги мира в гостях у трико-
лора»: Выставка-посвящение Российскому флагу (12+)

Библиотека-филиал�№�1�
(ул.�120-й�Гатчинской�дивизии,�д.�1)

11 – 30 августа – «Читатели – библиотеке». Выставка 
книг, подаренных читателями (12+)
11 – 30 августа – «Кукла Маша, кукла Даша...». Вы-
ставка винтажных кукол (0+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

11 – 30 августа – «В лунном свете». Выставка работ 
художника Ф. Ковалова. Году Японии в России посвя-
щается (12+)
11 – 30 августа – «Август яблочный, медовый, орехо-
вый». Выставка – рекомендация для садоводов (12+)
11 – 30 августа – «С любовью к русской деревне». Вы-
ставка-путешествие (12+)

Межпоселенческая�центральная�районная�
библиотека�им.�А.С.�Пушкина�(ул.�Зверевой,�д.15-а,�

тел.�8(81371)�71-114,�71-610)
По 19 августа – «Русь святая, Русь крещеная». Книж-
но-иллюстративная выставка-посвящение ко Дню Кре-
щения Руси. 16+
С 10 августа – «Друг Дельвиг, мой парнасский брат»: 
поэт Антон Антонович Дельвиг. Книжн-иллюстративная 
выставка из цикла «К Пушкину сквозь время и про-
странство» (к 220-летию со дня рождения). 16+
С 13 августа – «Мыза Гатчино с тамошним домом»: 
Гатчина при Павле I. Книжно-иллюстративная выстав-
ка из цикла «Времена. События. Судьбы». (235 лет 
назад в 1783 году Екатерины II пожаловала Гатчину в 
собственность Павлу Петровичу). 16+
«Мир чтения молодёжи». Книжная выставка – реко-
мендация современной литературы. 12+
13 августа в 13.00 – «Плохие привычки – нам не се-
стрички». Экологическая игровая программа. 6+
«Текстильный коллаж». Выставка работ Александры 
Якуничевой, члена Союза художников РФ (СПб). 16+ 

�Центр�Творчества�Юных�
(Революционный�переулок,�дом�1,�т.�9-52-43,�9-52-65)
Гатчинский Эстрадно-духовой оркестр под руковод-
ством Юрия Крутелёва продолжает сезон променад-
концертов.
Ждём гатчинцев и гостей нашего города, каждую суб-
боту с 12:00 до 14:00 на ул. Соборной!

Музей�города�Гатчины�
(пр.�25�Октября.�18,�Т.�2-14-66)

16 июля – 31 августа – «С Днем Рождения, Петер-
бург!» – выставка работ учащихся художественной 
школы «Доброслава»
14 июля – 31 августа – «Образы, явившиеся из бес-
конечности слов. Книжные иллюстрации» – выставка 
работ гатчинского художника Варвары Ивановой
11 августа в 11:00 – Пешеходная экскурсия «Екатерин-
вердер» Экскурсовод Р.Н. Мацегоро.
Обязательна предварительная запись по телефону: (8-
81371) 2-14-66.
17 августа в 11:00 – Автобусно-пешеходная экскур-
сия «Великокняжеский Петергоф». Экскурсовод М. 
Уваров. Продолжительность экскурсии 5 часов. Сто-
имость экскурсии 600 рублей. Обязательна предвари-
тельная запись по телефону: (8-81371) 2-14-66.
18 августа в 12:00 – Пешеходная экскурсия «Импера-
торская охота. Егерская слобода» Экскурсовод Р.Н. 
Мацегоро. Обязательна предварительная запись по 
телефону: (8-81371) 2-14-66.
Духовно-просветительский�центр�Покровского�
собора�(угол�ул.�Горького�и�ул.�Достоевского,�

тел.�+7-921-642-42-94)
С 11 июля фотовыставка «Семья Николая II в объек-
тиве Карла Буллы».
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Измазаться 
как можно больше

Фестиваль красок «Холи» во второй раз прошел в Гат-
чине. Его главная идея – массовый праздник, на котором 
участники обсыпают себя и окружающих сухой краской 
из трав и натуральных красителей. 

Буйство цветов, хорошее настроение, танцы и возмож-
ность сфотографироваться в этот день привлекли немало 
людей на стадион «Спартак». Горожане и гости Гатчины 
в течении нескольких часов бросались разноцветным по-
рошком. И все это — под зажигательную музыку.

На фестиваль приходили семьями от мала до велика. 
Те, кто сначала не хотел пачкаться, в процессе так увле-
кались, что старались измазаться, как можно больше.

Никита Сергеев, организатор фестиваля красок 
в Гатчине, рассказал:

— По себе знаю, что на таких мероприятиях ты стано-
вишься ребенком. Это дорогого стоит. Сначала взрослые 
приходят, стесняются, ходят стороной, потом они видят, 
что тоже в краске, и получают такое нереальное удоволь-
ствие, что хотят еще и ещё приходить на такие праздни-
ки.

Главной изюминкой события стал флешмоб – участни-
ки одновременно бросили краски в небо. 

Множество положительных эмоций подарила не толь-
ко цветотерапия. Организаторы подготовили насыщен-
ную программу фестиваля. Зрители испытали удивле-
ние и восторг от незабываемого футбольного фристайла. 
Для всех присутствующих на главной сцене «Спартака» 
выступили музыканты. Рок-музыканты группы «Свист-
ки» зарядили публику позитивом и сумасшедшей энерге-
тикой.

Именно обсыпаясь краской, в состав которой входят 
лечебные травы, в Индии встречают весну. Кто больше 
всех испачкался в краске — тот будет самый удачливым 
и счастливым в новом году. Ну, а для гатчинской молоде-
жи не нужны поводы, чтобы с удовольствием раскрасить 
воскресный день яркими красками.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Гатчина на день окунулась в атмосферу Индии. 5 августа на ста-
дионе «Спартак» прошел праздник «Холи».
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М
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ПРОДАЖА
Комнаты

«ВАШ ВЫБОР»

Чехова, 8, 3/5К,16,4 м2 в 18-к.кв., ПП, 
все удобства, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-301-98-54

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

В 4-к.кв., ул. Крупской, д.2, ОП- 77,9 м2, 
1/5ПН, 970 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сяськелево, 1/5ПН, УП, 17,1 м2 в 2-к.кв., 
ПП, 700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
К.Маркса, 13 ,1/2Д, (19+19.4) м2 
в 4-к.кв, 1200 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89

«Контакт»

17 м2, 1/4К, ул. Соборная, в 5-к.кв., 
900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«Новая квартира»(222-53)

Рощинская, д. 24, 15 м2, 5/5К.. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
«Свой Дом» (93-700)

Киевская, 3-а, 11 и 17 м2, 1 этаж.. . . . . . . 8-921-979-71-44
К.Маркса 66, 11 м2, Урицкого 18 м2, ПП, 8-950-024-38-05

1-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

25 Октября, 27, 3/5К, ОП 32 м2, ком 
18и м2, кух. 5,5 м2, СУС, 2350 т. р.. . . . . . 8-911-913-60-04
Пудость, 3/3БЛ, ОП 41.7 м2, кух.9 м2, 
СУС, предчист.отделка, стеклопакеты, 
1900 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Пудость, 2/3БЛ, ОП-33,5 м2, кух. 8 м2, 
СУС, черновая отд, 1450 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Кр.Военлетов, 9к1, 1/9пан, ОП-38.9м, 
кух.8.7м, СУС, лоджия, 3100т.р. . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево , 3/5блок, ОП-37м, кух.8.5м, 
СУР, балкон, 1500т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский, ул. Военный городок, д.2, 
4/7, ОП-37,41 м2, без отделки, 
проведена электро-разводка, 
установлены счетчики 
и радиаторы отопления, 1870 т. р. . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда, ул. Центральная, д.14, 5/5, 
ОП 36, комната 17,5, кух. 8,5, лоджия, 
отличное состояние, цена 1800 т. р. . . . . . 8-906-250-57-52

«Контакт» (371-94)

Волкова, 1, корп. 3, 1/12, ОП 38 м2, 
кух. 9 м2, отл.сост., 2550 т. р. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Жабино, 37 м2, кух. 8.5 м2, лдж, 
хор. сост., ст/п, ламинат, 1200 т. р. Т. . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Жабино, 1/3, 37/17/9, СУР, 1300 т. р. . . . . 8-906-260-99-32
Сандалова, 9/13, 34/16/8, СУР, 2600 т.р. . 8-906-260-99-32
Елизаветино, 3/5 пн, 35/18/8, СУР, ПП, 
1100 т.р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Военлетов, д. 9, корп. 1, кух. 9 м2. . . . . . . 8-921-643-90-81
Киргетова, д.13, 3/5, отл. сост. . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом»(937-00)

Филиппова 1, 32 м2, 1/5 пан., хор. сост.. . 8-911-194-94-24
2-комнатные�квартиры

«Контакт» (371-94)

Сяськелево, 2/2К, ОП 43 м2, кух. 5,5 м2, 
изол., блк, 1350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
Изотова, 20, 6/9 эт., ОП 75 м2, ком. 
20+16, кух. 10 м2, отл. сост., 5500 т. р. .. . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Центральная, 2/2, ОП 
44 м2, комнаты изолированные, центр. 
коммуникации. ПП, 1100 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Пудость. ул. Зайончковского, д.11, 5/5, 
ОП 50 м2, кухня 9 м2, комнаты 
изолированные 16+14, балкон, хорошее 
состояние, ВП, 2240 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 5/5ПН, 54/31/9 м2, 1600 т. р. 8-906-260-99-32
Сяськелево, 5/5, 55/31/9, лоджия, 
2000 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11
Тойворово, 2/2, 45/30/6, СУС, 1350 т.р.... . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Пр. 25 Октября, УП, 9/9, отл.состояние. . . 8-921-643-90-81
Слепнева, УП, 4/5, хор.состояние, ПП.. . . 8-921-643-90-81
Киргетова, д.11А, 3/5, отл. состояние. . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Урицкого, Изотова. УП, ХС.. . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Волкова, 9/9, УП 56 м2. . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Н. Свет, 3/5, изолир., более 3 лет, ПП. . . . 8-911-961-03-43

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Новый Свет, 12, 3/5ПН, ОП-47 м2, 
кух.6 м2, СУР, 2лоджии, 2300 т. р. . . . . . . 8-962-684-85-89
Новый Свет, 4, 3/5БЛ, ОП 44.8 м2, 
кух. 5.5 м2, СУР, балкон, 2300 т. р.. . . . . . 8-906-252-52-08
Урицкого, 24, 1/2К, ОП-56.4 м2, 
кух. 8.6 м2, СУР, подвал, 4000 т. р.. . . . . . 8-962-684-85-89
Чкалова, 16,3/5К, ОП-77м2, 
кух.16,4 м2, СУС, балкон, евро. . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Коммунар, 2/5К, ОП 76 м2, кух.12 м2, 
СУР, отлич.сост, 3800 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
IQ-Гатчина, 7/7, ОП-64.94м2, кух.12.12 м2, 
СУР, балкон, 4570 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Н.Свет, 27, 5/5, ОП 44,5 м2, кух. 5,5 м2, 
СУР, 1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-375-12-47
Вырица, 1/5ПН, ОП 51,4 м2, кух.7,7 м2, 
СУС, хор.сост, 2650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Н.Свет, 12, 5/5ПН, ОП 44 м2, кух.5,5 м2, 
СУР, 1890 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Рощинская, 1, к. 1, 9/9БЛ, ОП 65 м2, 
кух.14.5 м2, СУР, хор.сост., 5500 т. р. . . . 8-921-926-76-39

3-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

К.Военлетов, 7, 8/9БЛ, ОП-71.2 м2, 
кух. 8.5 м2, СУС, лоджия, евро, 4200 т. р. 8-911-913-60-04
7Армии, 27, 5/5БЛ, ОП 57.7 м2. 
кух.5 м2, балкон, СУР, 3550 т. р.. . . . . . . . 8-911-913-60-04
Келози, 2/2БЛ, ОП 58.9 м2, кух.5 м2, 
СУР, балкон, 2100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Соборная, 14, .2/3К, ОП 73.4 м2, 
кух. 8.5 м2, СУР, 4750 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

АН «ЛИДЕР»

Войсковицы, 2/5 пн, 74/46/9, холл 10 м2, 
СУР, 2700 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Изотова, 20, кухня 12 м2, отличное 
состояние. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Карла Маркса, д.69, 5/5, ОП-58,4 м2, 
к-ты 19,3+14+10,7, СУР, кух. 5м2, сост.
хор., балкон застеклен, ВП, 3450 т. р. . . . 8-931-241-18-46
Елизаветино, ул. Площадь дружбы, 
д 23, 5/5, ОП 65,2 м2, кухня 7,2 м2, жилая 
(12-17-16, 3) м2, СУР хороший ремонт, 
в собственности более 5 лет, 
1950 т. р. ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Шпаньково, 2/3, ОП 69,6 м2, комнаты
(17+17+8), кух.11 м2, балкон застеклен, 
отл.сост, ВП подобрана, цена 1800 т. р.. . 8-931-241-18-46
Киргетова, д.15,. 5/5ПН, ОП 61 м2, 
комнаты 17+17+11, изолированные, 
кухня 5,5 м2, РСУ, балкон, газовая 
колонка, ПП, 3500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

«Свой дом» (937-00)

Рощинская, 4, 1/2К, камин, ПП; 
М.Верево, 5/5К, хр., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
Детскосельская, 2/2Д, ч/у, ПП, 980 т. р. . . 8-950-024-38-05
Л. Шмидта, 5/5, Сусанино, 2/2 , 
Войсковицы, 1/3, Чехова, 9/9, УП.. . . . . . . 8-921-979-71-44

4-5-6-комнатные�квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Малое Верево, Кириллова, 14 к, 5/5, 

Фестиваль «Питер, я люблю тебя»!
11 августа
СПБ, Петропавловская крепость
В Санкт-Петербурге пройдет юбилейный фе-

стиваль «Питер, я люблю тебя». В программе: 
крупнейший в Европе кинопоказ, лучшая под-
борка Фестиваля уличного кино, концерты Alai 
Oli, ВИА Пролетарское Танго и PlusFive.

В этом году со специальной, юбилейной про-
граммой: впервые на фестивале появятся детские 
игровые площадки, обширный фудкорт, пройдет 
тренировка от проекта SEKTA. На огромном ки-
ноэкране покажут лучшие работы участников 
международного фестиваля уличного кино, а так-
же фильм-победитель «Питер. Лето. Любовь», ко-
торый выбрали жители города.

Вход бесплатный.

Куклы из бабушкиного сундучка
Выра, музей «Дом станционного смотри-

теля»
11 августа в 13.00 здесь состоится мастер 

класс.
В старину у каждого мальчика и девочки 

до 7 лет была своя кукла. У каждой обрядовой 
куклы было своё предназначение. С необычны-
ми куклам, их историей участники познакомятся 
на мастер классе.

Каждый изготовит особую куклу «Подорожни-
цу» и заберёт её на память!

Парк изменит режим работы. 
Временно

На период подготовки и проведения фестива-
ля «Ночь света в Гатчине» изменяется режим ра-
боты Гатчинского парка:

— 10.08 с 06.00 до 20.00
— 11.08 с 02.00 до 20.00
— 12.08 с 03.00 до 12.00.
Вход в зону мероприятия (от Березовых ворот 

в сторону Адмиралтейства и Ботанических садов, 
далее к Собственному саду и Кухонному каре) за-
крыт.

Входы в парк со стороны пр. 25 Октября и Ар-
сенального каре закрыты.

Открыты входы: у Березовых ворот, с ул. Не-
стерова, у Черных ворот.

Лодочные экскурсии на этот период отменя-
ются.

10 и 11 августа Собственный сад закрыт. 
С 12.00 12 августа работает по обычному распи-
санию.

Посетить центральную часть парка можно 
только в составе сборных экскурсионных групп. 
Сборные экскурсии по парку:

— 10 августа в 12:15 / 14:15
— 11 августа в 12:15 / 14:15 / 16:15
Стоимость участия 70 руб. + комплексный 

билет на посещение Гатчинского дворца и пар-
ка (550 руб./взрослый) или билет на посещение 
парка (200 руб./взрослый). Оплата в основных 
кассах на входе в Гатчинский дворец. Все льготы 
на входные билеты сохраняются.
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ОП 74 (17+12+10+11) м2, х. с., комнаты 
смежно-изолированные, лоджия 
застеклена, теплая, 3500 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

АН «ЛИДЕР»

Сяськелево, 2/5, 74/48/9, СУР, лоджия, 
2300 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Поддубье, 10сот, СНТ, эл-во, погреб, 
хозблок, бассейн, 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горки, ЛПХ, 22,5 сот, эл-во, скважина, 
бытовка, 3600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Елизаветино, ИЖС, 15 соток, 650 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Сад-во «Поддубье», 10 соток, 290 т. р. . . 8-911-913-60-04
Рождествено, 12 сот, ИЖС, эл-во, 
850 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04
Косколово, ЛПХ, 10 соток, эл-во, 
колодец, 350 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Новокузнецово, ЛПХ, 14соток, 850 т. р., 
торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сяськелево, СНТ «Здоровье», 6сот, 
не разработан, эл-во, 300 т. р. . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Ижора, ЛПХ, 22сот, эл-во, скважина , 
баня, погреб, 1150 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Гатчина, 5 соток, Подъездная дор, 
ИЖС, дом под снос, 700 т. р.. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

АН «ЛИДЕР»

Петрово, ИЖС, 11,5 сот., 1050 т.р..... . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ИЖС, 10 сот., эл-во, 1500 т.р.... 8-906-260-99-32
Кобрино, СНТ, 6 сот., 330 т.р..... . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Сяськелево, 6 сот., эл-во, 280 т.р.... . . . . . 8-911-918-49-11
Сяськелево, ЛПХ, 10 сот., эл-во, газ, 
680 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-918-49-11

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, 10 сот, ЛПХ, с правом 
прописки, сухой подъезд, свет, есть 
выход к реке, 950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Романовка, 12 соток, ровный, сухой, 
огорожен. установлено электричество 
15 кВт, в собственности, 1390 т. р., 
возможен торг, 1390 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Замостье. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Кобрино, Вайялово, Тяглино. . . 8-921-979-71-44

«Счастливый случай»

Вырица, массив «Новинка», 
СНТ «Контакт», 6 соток, фундамент 6х6, 
баня, сарай.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Истинка, 13,65сот, 2-эт.-110м, хозблок, 
скважина, эл-во, 4900т.р.. . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Горелово, 9,2сот, 2-эт, 64м2, баня, 
хозблок, 4500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Орлино, 6 сот, 2-эт.дом, 7х7, скважина, 
эл-во, 2200 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Сиверский, 1/2дома, канализ., 
водопровод, эл-во централ, 1600 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Горки, КП, 10.5 сот., 2-эт, ОП-180 м2, 
б/о, скважина, эл-во, забор, 9100 т. р. . . . 8-906-252-52-08
Мыза-Ивановка, кирпич, ОП 71м2, 
скважина, котел, эл-во, 3900 т. р. . . . . . . . 8-906-252-52-08
Б.Резино, сад-во, 10соток, ОП 8 6м2, 
1800 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Романовка,сад-во, 9сот., дом 6х6, 
1420 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
М.Колпаны, сад-во, ОП 63,5 м2, 7,5 сот 
+ 6 аренда, баня.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Скворицы , ЛПХ, 20сот, дом 6х6, эл-во,
скважина,1800 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08
Алексеевка, ОП-172м, 34 сот, баня, 
еседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-252-52-08

«Контакт» (371-94)

Островского ул, бревно/сайдинг, 70 м2, 

ц/газ, ц/вода, 6 сот, 4200 т. р. . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82
АН «ЛИДЕР»

Малые Борницы, ОП 35 м2, 15 сот., газ, 
эл-во, 1550 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Межно, ОП 60 м2, 20 сот., выход к реке, 
2300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Малые Борницы, ОП 120м2, 2 эт., 14 сот., 
газ, эл-во, 4300 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Елизаветино, ОП 140 м2, 2017 г.п., 
2 эт., 10,5 сот., газ, вода, эл-во, 
3600 т.р.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32
Кобрино, ОП 40 м2, 2 эт., 6 сот., балкон, 
вода, эл-во, 1100 т.р..... . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-260-99-32

«Новая квартира» (222-53)

Строганово, садовый дом, отличный 
сад, обжитое сад-во. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Д. Тяглино (Войсковицы), участок 
60 соток, ИЖС. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Б.Верево, 
Вырица. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Дони, Вырица. . . . . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Счастливый случай»

Сусанино, дом брус, ОП 78 м2, 2-х эт., 
недострой, 10 сот., газ, свет, вода 
центральная, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86
Коммунар, дом брев. 1-эт., ОП 233,6 м2, 
жил.( 81,7 + 45,9) м2, кух. 60,8 м2, баня, 
туал./улиц., 9 сот., ПП. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-933-84-86

РАЗНОЕ
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гараж, Красносельское шоссе, 
кооператив «Лада», 6/12, эл-во 380Вт, 
сдвоенный, в собственности, новая 
крыша, 500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Утепленный гараж, 6х6 м, кооператив 
«Лада», в гараже есть яма, новая 
крыша, электричество 380v, 
установлена центральная балка под 
установку тельфера, в собственности. 
280 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-952-238-09-01
Тайцы, ул. Санаторская, д. 16, 
1-2-к.кв. в строящемся доме, 214ФЗ, 
рассрочка платежей, срок сдачи дома 
апрель 2019г., 46 т. р. за м2. . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
п. Тайцы, ЖК. «Демидовский парк» 
1-2-3-к.кв в строящемся доме, 214 ФЗ, 
рассрочка платежей, цена за м2
от 48 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
Сиверский военный городок, квартиры 
в доме комфорт-класса, высокая 
степень готовности дома, центр.
коммуникакации, включая газ, на 1-ом 
этаже расположены коммерч.
комещения, 50000 руб./м2 на первые 
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, 
ОП 55 м2, под магазин, ССУ, цена 
4000 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кирпичный гараж в центре города. 
Свет, яма. Земля и строение - 
в собственности.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-913-60-04

СДАМ:
«Новая квартира»

Сдам офис 18 м2 на ул. Соборной. . . . . . 8-921-643-90-81
«Счастливый случай»

Сдам кв-ру в г. Коммунар (Город 
Детства ул. Железнодорожная) без 
мебели, для порядочной, местной, 
семейной пары без животных. Кух. 
8 м2, жил. 12 м2, ССУ, с балконом, 
3/3БЛ. Комиссия 50% 15000 руб. 
с коммунал. платеж.  . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911- 933-84-86

Чистобег по Приоратскому Парку
12 августа, 12-00, ГАТЧИНА
Вас ожидает небольшая чисто-пробежка вокруг 

озера и эко-квест на важность и правильность сорти-
ровки бытовых отходов.

Красивые медали самым быстрым и чистым.
А также отдельные призы от компании Декатлон 

— самому активному мальчику и самой активной де-
вочке!

Приходите, вас ждут!

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без�выходных�
с�08-00�до�20-00

Гатчинский�район,�
д.�Большие�Тайцы.
Электронная�почта:�

spduet@mail.ru
Сайт:�www.postroykaspb.ru
Тел./факс:�813�71�52-671,

921�992�33�48,�921�992�33�67

Виолетта Полынцова – 
парапсихолог, доктор психологии

• Диагностика и снятие негатива
• Прогноз будущего 

на Магических картах 99%
• Оберег жизни со змеиной шкуркой
• Ладанка из бересты на Удачу

ТЕЛ. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13 
С 10.00 ДО 20.00
WWW.VEDUNIYA.RU

требуется

• уборщица
Тел. 921-353-6364, 

931-68

ОАО
«Гатчинский

хлебокомбинат»

Телефон:
8963-3441735

Организации
требуется

Подсобный
рабочий

график работы 5/2
Оформление по ТК РФ

ДК�СИВЕРСКИЙ
11�АВГУСТА

�С 10.00 до 16.00
Выставка – продажа пальто

Г. Торжок, фабрика «Милиана»
В ассортименте: женские 

демисезонные, болоньевые пальто, 
полупальто, плащи.

Размеры 42 – 70
Ждем за покупками!!!

СЛУЖБА�ЗАНЯТОСТИ�
НАСЕЛЕНИЯ�
ПРИГЛАШАЕТ�

на межрайонную 
ярмарку вакансий 

15 августа 2018 года 
с 10:00 до 13:00 

по адресу: г. Тосно, 
ул. Советская, д. 2а 
(Тосненский филиал 
службы занятости 

населения), с участием 
работодателей 

Тосненского 
и Гатчинского районов.

ÎÎÎ «Âèðèàë» 
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó 

òðåáóþòñÿ

ÒÎÊÀÐÜ 4-6 
ÐÀÇÐßÄÀ.

график – 3/3 с 8.00 до 
20.00, зарплата 48-58 

тыс. руб., соц. Гарантии, 
белая зарплата, ДМС, 

премии по выслуге лет.

Òåë. 8-911-218-78-91
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Сосудистый хирург Алексей 
Кебряков об атеросклерозе

 МЕДИЦИНА

Елена Гордиенко:
– Что это за заболевание, 

и чем оно опасно?

Алексей Кебряков:
– Атеросклероз – про-

блема мирового масштаба. 
В развитых странах более 
50% населения, в том чис-
ле и в России, умирают 
от последствий атеросклеро-
за – это инфаркт миокарда 
и ишемический инсульт. Са-
мое печальное, что борьба 
с атеросклерозом у конкрет-
ного человека начинается 
в последний момент, когда 
неблагоприятное событие 
уже настигло его, либо когда 
это заболевание достигает 
такого уровня, что у челове-
ка существенно нарушается 
качество жизни.

Доказано, что первые 
признаки атеросклероза (от-
ложение холестерина в со-
судистой стенке) начинают-
ся уже с новорожденного 
возраста. То есть, все люди 
подвержены этому заболева-
нию. Другой вопрос, на кото-
рый пока нет точного ответа: 
почему кто-то может про-
жить достаточно долгое вре-
мя, и на продолжительность 
его жизни никак не влияет 
развитие атеросклероза? 
У кого-то проявления болез-
ни начинаются в 40-50 лет. 
До сих пор не ясна причина 
атеросклероза. Есть мно-
го мнений, но доминирует 
то, что атеросклероз – хро-
ническое заболевание арте-
риальной стенки, в резуль-
тате которого происходит 
отложение молекул холесте-
рина, стенка утолщается, 
и происходит рост атеро-
склеротической бляшки, ко-
торая постепенно начинает 
перекрывать просвет сосу-
да. И таким образом, орган, 
который питает этот сосуд, 
начинает получать недоста-
точное количество кислоро-
да. Поэтому и нарушается 
функция органа. Это крайне 
сложный механизм, он про-
исходит на молекулярном 
уровне. В нем участвуют 
молекулы холестерина, им-
мунные клетки, которые 
поддерживают и провоци-
руют воспаление. Бляшка 
и стенка сосуда даже могут 
стать твердыми, как камень. 
Структура бляшки (соот-
ношение мягких тканей 
и кальция) может играть 
решающее значение. Стен-
ка сосуда выстлана специ-
альным слоем клеток, кото-
рые отвечают за регуляцию 
тонуса сосудов, и эти же 
клетки отвечают за свер-
тываемость крови в сосуде. 
Это защитный механизм: 
при травме сосуда, внешнем 
его повреждении сразу ак-
тивируется свертываемость 
и образуется тромб, который 
предотвращает кровотече-
ние сосуда. При атероскле-
розе происходит нарушение 
этого внутреннего слоя, на-
рушение регуляции, и воз-
можно спонтанное тромбо-
образование на поверхности 
бляшки сосуда. Тромбы мо-
гут мигрировать, закупори-
вать мелкие сосуды и вызы-
вать некрозы тканей. Еще 
опаснее, когда внутренняя 
стенка из-за роста бляшки 
и от того, что она слишком 
мягкая, рвется, происходит 
кровоизлияние внутрь со-
суда, когда сосуд полностью 
тромбируется. Тогда про-

исходит острое нарушение 
кровотока в данном органе. 
В этом случае наступает ин-
фаркт миокарда.

Можно выделить не-
сколько путей развития ате-
росклеротической бляшки. 
Бляшка может в течение 
жизни расти, но сосуд не за-
кроет – это благоприятный 
вариант. Если рост бляшки 
протекает достаточно дли-
тельное время, то организм 
тоже привыкает и адапти-
руется, и на функции ор-
гана это не сказывается. 
Орган тоже адаптируется 
на не совсем достаточный 
кровоток.

Другой вариант, когда 
бляшка растет более интен-
сивно и закрывает сосуд. 
Но это тоже длительный 
сценарий, за время которого 
организм может адаптиро-
ваться: начинают формиро-
ваться новые сосуды в обход 
закрытого.

Самая неблагоприятная 
и опасная ситуация, когда 
на поверхности бляшки об-
разуются тромбы. Иногда 
бывает достаточно микро-
тромба, чтобы он мигри-
ровал, закрыл какой-то 
мелкий сосуд и вызвал на-
рушение мозгового кровоо-
бращения.

Елена Гордиенко:
– Какие сосуды особенно 

подвержены риску?

Алексей Кебряков:
– Выделяется пять сосу-

дистых бассейнов. На пер-
вом месте – 
коронарный 
бассейн (сосу-
ды, которые 
обеспечива-
ют кислоро-
дом сердце). 
На втором 
месте сосу-
ды, которые 
питают го-
ловной мозг. Далее идут со-
суды нижних конечностей. 
Они поражаются атеро-
склерозом в крайних случа-
ях, но это может привести 
к гангрене. Это результат 
прогрессирующего атеро-
склероза. Далее – сосуды 
почек, в результате чего на-
рушается кровоснабжение 
почек, и человеку приходит-
ся находиться на гемодиали-
зе. Кроме этого, у него воз-
никает неконтролируемая 
артериальная гипертензия. 
Существуют механизмы 
регуляции артериального 
давления в человеческом 
организме, и один из них – 
через почечные артерии. 
Когда происходит недоста-
ток кровотока в почечной 
артерии, стабильно повы-
шается давление, которое 
не реагирует на таблетки, 
на уколы и т. д. И еще атеро-
склерозом поражаются со-
суды, которые питают кис-
лородом пищеварительную 
систему (кишечник). Тогда 
у человека возникают боли 
после приема пищи. И эту 
ситуацию очень трудно диа-
гностировать. Перед тем, 
как человек в этой ситуа-
ции попадет к сосудистому 
хирургу, он успевает пройти 
много врачей.

Елена Гордиенко:
– Какие факторы могут 

спровоцировать данные си-
туации?

Алексей Кебряков:
– Выделяют факторы мо-

дифицированные и немоди-
фицированные (на которые 
мы не можем повлиять). До-
казано, что мужчины чаще 
подвержены этим заболева-
ниям, особенно после 50 лет 
(у женщин – после 40 лет). 
И большое значение имеет 
генетика. У каждого чело-
века по-разному происходит 
утилизация холестерина, 
то есть у кого-то холестери-
на откладывается меньше 
на сосудистой стенке, у кого-
то – больше. Даже в раннем 
возрасте сосуды могут быть 
уже в бляшках. Фактор, 
на который человек может 
повлиять, – курение. Куре-
ние значительно повышает 
возникновения инфаркта 
миокарда, ишемического 
инсульта. При этом не име-
ет значения – курит человек 
по одной сигарете в день 
или по двадцать. Одной си-
гареты достаточно, чтобы 
повысить риски в два раза. 
Курение вызывает хрони-
ческий стресс в организме, 
нарушается обмен веществ, 
никотин поражает стенки 
сосудов, стимулирует их 
воспаление, стимулирует 
рост бляшки. Кроме этого, 
артериальное давление вли-
яет на рост бляшки. Бляш-
ка – это такая структура, 
которая создает завихрения 
в крови (ток крови течет 
через бляшку и завихря-
ется). Таким образом про-
исходит порочный круг: 
в результате роста бляшки 

– поражение 
сосуда, в ре-
зультате не-
р а в н о м е р -
ных потоков 
крови – вос-
паление уве-
личивается, 
как и рост 
стенки сосу-
да.

Елена Гордиенко:
– Как влияет неправиль-

ное питание?

Алексей Кебряков:
– Неправильное питание 

– это употребление большого 
количества жирной живот-
ной пищи и употребление 
пищи с большим количе-
ством соли. Повышенное 
содержание соли в крови 
повышает артериальное 
давление, которое провоци-
рует прогресс заболевания. 
Наряду с курением не мень-
ше провоцирует рост бляшки 
сахарный диабет. Повышен-
ное содержание глюкозы 
в крови неблагоприятно 
воздействует на протекание 
воспаления стенок сосуда. 
Молекулы глюкозы модифи-
цируются и захватываются 
в стенку сосуда. Еще один 
фактор риска – ожирение. 
У людей с избыточной мас-
сой тела нарушается обмен 
веществ и, как правило, по-
вышенное содержание холе-
стерина.

Елена Гордиенко:
– Вернемся к пагуб-

ной привычке – курению. 
Как можно бросить курить, 
и почему курение так опасно? 
Расскажите физику процесса.

Алексей Кебряков:
– Курение, как известно, 

влияет не только на сосуды, 

но и на легкие. В табачном 
дыме содержатся канцероге-
ны, которые и ведут к раку 
легких. Курение – посто-
янный хронический стресс 
для организма. Никотин 
провоцирует воспаление 
сосудистых стенок и тром-
бообразование. Курящий 
человек повышает риски 
образования тромбов в сосу-
де. Если слу-
чится тром-
боз артерии 
ноги – одна 
с и т у а ц и я , 
а если тром-
боз в сосудах 
сердца – это 
может закон-
читься смер-
тью. Многие 
к у р и л ь щ и -
ки до конца 
не осознают 
вред от куре-
ния, считают, 
что это может коснуться кого 
угодно, но не его, что мно-
гие люди живут до 90 лет 
и больше и при этом курят. 
Такое может быть, но слу-
чается крайне редко, это 
скорее исключение и связа-
но с генетическими особен-
ностями человека. Для того, 
чтобы бросить курить, нуж-
на собственная мотивация 
человека, очень сильная. 
Без нее бросить курить, 
практически, невозможно. 
Если не будет мотивации, 
то человек через время мо-
жет снова начать курить. 
Мотивация – это такой стер-
жень, на котором крепятся 
все остальные методы (пре-
параты, таблетки).

Елена Гордиенко:
– Как поддерживать нор-

мальный уровень холестери-
на в крови?

Алексей Кебряков:
– Необходимо ежегод-

но сдавать кровь на холе-
стерин и, если он окажется 
повышенным – обратиться 
к врачу, который поможет 
понять, что произошло с ор-
ганизмом. Нужно сдать ана-
лиз крови на липидограмму. 
В развитии атеросклероза 
нужно ориентироваться 
не на общий холестерин, 
а на специальные отдель-
ные его фракции, потому 
что они играют ключе-
вую роль в росте бляшки. 
Это можно сделать только 

при помощи анализов. Если 
у человека впервые обна-
ружен высокий холестерин, 
высокая отдельная фрак-
ция, которая пагубно влияет 
на сосуды, то нужно обяза-
тельно дальше обследовать-
ся у специалистов на пред-
мет поражения сосудистого 
русла. При поражении со-
судов есть специфические 

с и м п т о м ы , 
которые мож-
но определить 
уже при раз-
говоре врача 
и пациента. 
Н а п р и м е р , 
для сердца – 
характерные 
сжимающие 
и давящие 
боли в груд-
ной клетке, 
которые мо-
гут мигриро-
вать в левое 

плечо и даже в челюсть. 
Они возникают на фоне фи-
зических нагрузок, на фоне 
стресса. У больных сахар-
ным диабетом помимо сосу-
дов поражается и нервная 
система.

Елена Гордиенко:
– Если человек не жалу-

ется на боль, то какое обсле-
дование может назначить 
врач?

Алексей Кебряков:
– Сначала ЭКГ. Если 

появится у врача какое-то 
подозрение на поражение 
сосудов сердца, то прово-
дится ангиография, корона-
рография. Это специальный 
метод, который позволяет 
прокрасить сосуды сердца 
и уже зрительно можно бу-
дет увидеть – есть пораже-
ние или нет. В отношении 
сосудов шеи или ног иногда 
бывает достаточно УЗИ.

Елена Гордиенко:
– Какие врачи занимают-

ся больными атеросклерозом?

Алексей Кебряков:
– Это зависит от того, 

какое сосудистое русло по-
ражается у человека. Это 
может быть и кардиолог, 
и кардиохирург, и рент-
ген-хирург, и эндоваску-
лярный хирург. Причины 
обращения к врачу: у чело-
века возникает кратковре-
менное нарушение зрения, 

кратковременная потеря 
чувствительности или дви-
гательной активности в ко-
нечностях, разное давление 
на руках (поэтому жела-
тельно на двух руках заме-
рять давление), возникно-
вение боли в икроножных 
мышцах, в бедрах, даже 
в ягодицах, когда человек 
проходит какое-то расстоя-
ние (сводящие боли), при ко-
торых надо остановиться, 
чтобы боль прошла (это 
классическая картина пора-
жения атеросклерозом ниж-
них конечностей). В этих си-
туациях следует обращаться 
к сосудистому хирургу.

Елена Гордиенко:
– Принципы лечения ате-

росклероза?

Алексей Кебряков:
– Самое главное лечение 

– профилактика (физкуль-
тура, правильное питание, 
отказ от вредных привычек, 
особенно – курение). Это 
уже полпути, чтобы не по-
падать к сосудистому хирур-
гу, чтобы не возникли ос-
ложнения в виде инфаркта, 
инсульта или ампутации. 
Операция не вылечивает 
атеросклероз, она откаты-
вает его на предыдущую 
стадию. Операция сама 
по себе уже несет риск реци-
дива, потому что она тоже 
– агрессивное воздействие 
на сосуды.

Елена Гордиенко:
– Ваше мнение по поводу 

народных средств по чистке 
сосудов?

Алексей Кебряков:
– Атеросклероз – необ-

ратимое заболевание. Мож-
но попытаться остановить 
его прогрессирование, за-
медлить поражение сосудов. 
Но если бляшка уже вы-
росла, то сама по себе она 
не исчезнет. И никакими 
народными средствами ее 
не убрать. Это может спро-
воцировать только тромбоз 
в сосуде. Я бы посоветовал 
пациентам прямо с этого 
момента серьезно заняться 
своим здоровьем, и самое 
первое – отказаться от ку-
рения, если они курят.

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА

В рубрике «Здоровая среда» — сосудистый хирург Алексей Кебряков. Тема интервью – атеросклероз.

Первые признаки 
атеросклероза 

(отложение 
холестерина в 
сосудистой стенке) 
начинаются уже с 
новорожденного 
возраста.

Курение – посто-
янный хрони-

ческий стресс для 
организма. Никотин 
провоцирует воспа-
ление сосудистых 
стенок и тромбо-
образование. Ку-
рящий человек 
повышает риски об-
разования тромбов 
в сосуде.
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 �Электрик. Т. 8-921-324-
97-48

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех ти-
пов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. 
Т. 8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. По-
мощь в закупке материа-
лов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды стро-
ительных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со строймате-
риалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-
87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 8-906-
274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Строительные и отде-
лочные работы. Быстро, 
качественно, недорого. 
Т. 8-950-001-39-96 (335-12 
вечером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фун-
дамент, траншею, пруд; 
планировка участков, 
канализация, колодец 
(до 5 м) + монтаж, по-
грузка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-653-97-
02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Экскаватор-погрузчик 
Terex. Все виды земля-
ных работ. Надежно, ка-
чественно, недорого. Т. 
8-921-987-88-48

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, керамзит, 
отсев, сено и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.бри-
кеты, горбыль (пиленый 
в т. ч.). Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
стройматериалов: доска, 
брус и т. д до 6 м. Любые 
объемы от 1 м3, есть бо-
ковая разгрузка. Недо-
рого. Т. 8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-
96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, га-
рантия до 2 лет. Т. 8-999-
211-71-33, Максим
Плиточник. Профессио-
нальная укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
ролонной мозаики. Ванны, 
санузлы, кухни, бани и и т. 
д. Недорого. Т. 8-921-650-03-
90, Сергей
Песок, щебень, земля, торф, 
навоз, дрова, отсев (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 тн., 25 
тн), бульдозера ДТ 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
25-100-38, Артем.
Реставрация ванн: покры-
тия – эмаль, акриловое; 
вкладыш. Т. 8-921-378-99-
19, 93-166-93
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
Ремонт любых холодильни-
ков на дому. Качество, га-
рантия. Продам новые и б/у 
холодильники недорого. Т. 
8-921-448-53-38, 8-904-613-
25-77, Виктор

Юрист-специалист по не-
движимости (договоры для 
госрегистрации, ведение дел 
в суде, наследство, привати-
зация и т. п.). Т. 8-921-643-
90-81 и 222-53
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб и 
приборов. Электрика. Квар-
тиры и загородные дома. 
Гарантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-236-
06-74.
Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин
Доставка песка, щебня, зем-
ли, керамзита. Вывоз мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки по ЛО. Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Любые строительные рабо-
ты от фундамента до кров-
ли. Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в закупке 
материалов. Т. 8-921-973-
68-21
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качественно. 
Недорого. Помощь со строй-
материалами. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Установка 
дверей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скидки. 
Качество. Т. 8-950-001-05-
23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир лю-
бой сложности. Переплани-
ровка, сантехника и т. д. Т. 
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дро-
ва, грунт и многое другое с 
доставкой. Без посредников. 
Т. 8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, зем-
ля, грунт, дрова и т.д. с до-
ставкой. Вывоз грунта и му-
сора. Экскаватор-погрузчик 
JCB. Без посредников. Т. 
8-921-962-62-82
Квалифицированная медсе-
стра с огромным опытом ра-
боты (в т. ч. в реанимации) 
делает на дому капельницы, 
внутримышечные и внутри-
венные инъекции, ставит 
внутривенные катеторы и 
др. (только в Гатчине). Т. 
8-952-206-88-22 (Диплом Щ 
№ 295024 от 29.06.74 г. Сер-
тификат № 7438 от 07.12.15 
г.) О возможных противопо-
казаниях проконсультируй-
тесь со специалистом.
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Навоз, земля, торф, песок, 
щебень, отсев, дрова (от 1 м3 
до 18 м3 и больше). Аренда 
экскаватора, бортовой ма-
шины, автокрана (16 и 25 
тн), бульдозера Дт 75. Пен-
сионерам – скидки! Т. 8-906-
252-51-96, Александр.
Строители! Все виды работ. 
Кровля, сайдинг, ремонт 
фундаментов, хоз.построй-

ки. Скидки, смета – бес-
платно. Т. 932-06-61, 8-921-
932-76-05

Доставка КАМАЗом от 1 м3 
до 10 м3: щебень, отсев (из-
вестняковый, гранитный), 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт (котлованный, рас-
тительный). Вывоз мусора.. 
Возможна почасовая аренда 
самосвала. Т. 8-921-849-27-
85, Василий

Компьютерная помощь: 
установка и восстановление 
«упавших» систем с сохране-
нием данных, оптимизация 
ОС, антивирусная защита, 
установка роутеров, до-
машних локальных беспро-
водных Wi-Fi сетей. Поиск 
неисправностей систем и 
оборудования. Сборка ком-
пьютеров, подбор программ 
и многое другое. Т. 8-921-
422-07-09, 75-239 (вечером)

Электромонтажные работы. 
Т.8-905-204-60-78

Циклёвка – шлифовка, ла-
кировка, настил паркета 
любого, ламината, линоле-
ум. Установка плинтусов 
профессионально. Помощь 
в подборе материала. Т. 
8-911-221-93-02

Молоко теплое, цельное. До-
ставка от 200 литров. Т. +7-
921-181-26-49

Банька для двоих. Летняя 
«комната». Т. 8-950-008-80-
95

Ваш агент по недвижимо-
сти, риелтор. Помогу про-
дать, купить дом, квартиру, 
участок. Сопровождение 
сделки. Индивидуальный 
подход. Т.8-960-236-06-74, 
8-911-165-71-61, Констан-
тин Юрьевич

Пряду шерсть, вяжу паутин-
ки. Т. 8-911-098-95-41

АВТОМОБИЛИ

Volkswagen Passat B3, 1988 
г. в., белый, дв. 1,8 (107 л. с.), 
идеальное состояние. Сел и 
поехал! Торг при осмотре. Т. 
8-911-232-52-42
ЗИЛ-5301 (бычок), фургон, 
2004 г.в., хор. сост. Т. 8-921-
796-09-50

ГАРАЖИ

Железный, 3 х 6, КАС «Юж-
ная», Гатчина. Т. 8-911-269-
87-20
Кирпичный, КАС «Север-
ная» с машиной ВАЗ 2199, 
кузов новый, хор. сост. Т. 
8-921-382-76-60

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Открыта продажа 
квартир в строящемся 
3-эт.доме в п. Тайцы, ул. 
Санаторская: 1-2-к.кв., 46 
т. р./ м2. Т. 8-921-389-70-87

 �Дом зимний, д. Пижма. 
Пять комнат, большая 
кухня, баня, веранда. Ко-
тел, вода, локальная ка-
нализация. Гараж, хоз.
постройки, 25 соток, пар-
ники, посадки, 4600 т. р. 
Т. 8-921-3897-087

 �Два участка по 50 со-
ток, ЛПХ (ЛО и в р-не 
д.Б.Вруда), уч-ки ров-
ные, правильной формы, 
граничат между собой, 
300 т. р. за участок или 
два за 500 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Коттедж 2-эт., Волосов-
ский р-н, д. Пятая Гора (2 
км до озера Донцо), 2005 
г.п., ОП – 140 м2, 1-й эт. 
– кух. 15 м2, зал – 40 м2, 
банный комплекс с бас-
сейном; 2-й эт. – 3 ком-

наты, 2 балкона; фунда-
мент 9х8, лента, стены 
– пенобетон, утеплен, 
обшит сайдингом, метал-
лочерепица, скважина, 
эл-во + камин, уч-к 28 
сот., ландшафтный ди-
зайн; на уч-ке 2-эт. баня, 
отдельно стояшая кух-
ня, пруд с карасями и 
карпами. Будущим соб-
ственникам в подарок 
мебель, кухонный гарни-
тур с техникой. 10 700 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом новый бревенча-
тый, без отделки, ОП 
57,9 м2, эл-во 3 ф., 15 кВт, 
ИЖС, д. Заполье Гат-
чинского района, 15 со-
ток, бытовка, красивый 
забор, в собственности, 
1150 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном со-
стоянии, все удобства, 6 
соток, г. Коммунар, 5650 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 комнат, 
2 санузла, все коммуни-
кации, уч-к 12 с, 6700 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30, 8-952-
264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хоро-
шее состояние, никто не 
прописан, свободна, до-
кументы готовы к прода-
же, 650 т. р. Т. 8-921-327-
05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Последние 1-к.кв., в но-
вом доме, п.Пудость (ул. 
Зайончковского, д. 15, к. 
3), цена – от 1440 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 �Дом на берегу Ореде-
жи, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Торнадо. Письмо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Скаут. Рвань. 
Сироп. Чайка. Куколь. Ангол. Мусс. Гипс. Шпон. Плуг. Скрипач. Скат. Лето. Ка-
рат. Очерет. Пилигрим. Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. Шанс. Виноград. Аттика. 
Альт. Ропак. Жбан. Труп. Ясли. Киоск. Кров. Байт. Чтиво. Храм. Луна. Ара. Лав-
сан. Кредит. Хадж. Гетры. Мода. Рама.

По вертикали: Колос. Клика. Отрава. Миксер. Лена. Брус. Инструктаж. Маниок. 
Шпага. Топи. Помпа. Сип. Очаг. Доха. Очки. Карст. Вьюн. Аммиак. Килт. Опус. 
Вар. Иск. Вади. Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. Кряква. Арно. Док. Афиша. Лилия. 
Торунь. Самка. Баркас. Бот. Ван. Плед. Жиклер. Урна. Галера. Раб. Руда. Нло. 
Утечка. Аноним. Киль. Льгота. Дан. Вата.

Извест-
ный

ревнивец

Станок в
конюшне

Доктор,
лекарь

Расти-
тельный

мир

Природ-
ная зона

Горное
плато в
Австра-

лии

Дочь
Атланта

Новый
росток

Горная
антилопа

Единица
деления
земли в

США

Азартная
игра

Высота
бока пи-
рамиды

Архитек-
турный
элемент

Жанр
лиричес-

кой
поэзии

Вечное
бла-
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Липкий
состав

Кусок
битого
горшка

Речной
проток

Объект
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Малень-
кий
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Марле-
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лента

Ствол
оружия

Древнее
индейс-

кое
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Начало
утра

Вид
ящерицы

Люди
будущих

поко-
лений

Болотная
водо-
росль

Еврейс-
кий пас-
хальный

хлеб

Пресмы-
кающее-

ся

Кафтан
из

грубого
сукна

Глубокое
уважение

Подвид
вырезуба

Горы в
России

Без
практики
мертва

Злак,
кормовая
культура

Одежда
духо-

венства
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динка
ореха

Птица,
альтер-
натива

журавлю

Листвен-
ное

дерево

Язык
евро-
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евреев
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Рыба се-
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Тонкая
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щепка

Аромат-
ная
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чертей

Способ
чередо-
вания

гласных

Белый
гриб

Столица
госу-
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Продаёт
билеты

Инстру-
мент для

лепки

Снежная
киса

Столица
Норвегии

Стартер
гранаты

Гадаль-
ные

карты

Коктейль
с мятой

Озеро в
Сев.

Америке

Научный
насморк

Насеко-
мое в

расцвете
сил

Город в
Австра-

лии

«Короч-
ки»

инженера

Род
копья

Заведе-
ние, где

работают
труппы

Дешёвый
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Мель-
чайшая
частица
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Горный
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Куча
листов
бумаги
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Времен-
ное прис-
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«Вешал-
ка» для
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гриба
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дарство
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ный
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ный
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Тип мяса
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ный

ветер

Болотная
рысь

Корне-
плод-
все-
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венное

растение

Две
штуки
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часть
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Ограни-
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возгора-
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След
преступ-

ления

Напарник
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Мера
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коорди-
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Блюдо
на пиру

Жаба из
Южной

Америки

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
ВАЗ-2107,

2003 Г. В., БЕЛЫЙ, ХОР. 
СОСТ., 40 Т. РУБ.

Тел. 8-921-924-57-80, 
Алексей 
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Холодильник» Бирюса», 
2-камерный; цветной теле-
визор; тонометр полуавто-
мат. Т.8-911-223-00-88
Витрину морозильную 1,5 
м, топор разрубочный для 
мяса. Т. 8-911-123-75-16
Холодильник «Индезит», 1,8 
х 0,6, гардина 2 м, люстра 
3-рожковая, опоры для ба-
гажника на машину «УАЗ 
Патриот». Т. 8-921-388-24-
66, 8-963-319-93-92
Велосипед подростковый, 
новый, недорого. Т. 3-88-73
Матрас новый, ватный, 140 
х 90, 900 р. Т. 8-965-030-42-
33
Блоки бетонные, в Вырице, 
цена договорная. Т. 8-921-
164-04-381
Балясины для дачи (15 шт 
по 120 руб.), швейную нож-
ную машинку. Т.7-981-743-
45-16
Кому нужен столетник, об-
ращайтесь! Т. 8-904-636-08-
12
Соковыжималка «Журавин-
ка», отл. сост., 1000 руб. Т. 
8-911-906-45-42
Холодильник «Атлант», 
б/у, дешево. Самовывоз. Т. 
8-953-354-24-87
Витрина морозильная, 1,5 
м., новая, по цене б/у4 топор 
разр.для мяса. Т. 8-911-123-
75-16
Велотренажер, 2 т. р.; зер-
кало 45х90, без рамки, 400 
руб.; роликовые коньки, 39 
р., 500 руб. Т. 8-904-607-32-
59

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных усло-
виях, оформлю докумен-
ты. Т. 8-952-264-64-91

 �Автомобили ава-
рийные, битые, неис-
правные и целые. Бы-
стро, дорого, выгодно. 
info@9720000.ru Т. 8-812-
972-00-00
Автомобиль любой в любом 
состоянии. Дорого. Деньги в 
день обращения. Оформлю 
и вывезу сам. Выезд оцен-
щика бесплатно. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

 �2-к.кв., 2/3 БЛ, Пудость, 
ул. Зайончковского, 15, 
кор. 2, ОП 68 м2, кух. 8 
м2, без отделки, 2650 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-70-87
1-2-3-к.кв в ЖСК «Комфорт 
Строй». Кирпично-монолит-
ный дом комфорт-класса, 7 
этажей, лифт, п. Сиверский, 
Военный городок, д. 2. Срок 
сдачи – 2018 года. Рассроч-
ка от застройщика, ипотека 
от банка «Дельта Кредит». 
Т. 8-921-38-97-087
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 кв.м, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парковка. 
Охрана. 4440 т. р. или обме-
няю на квартиру. Т. 8-921-
389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы Ломоносовского р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобе-
тон, обложенный кирпичем, 
2000 г. п., отл.сост., все ком-
муникации – в доме, эл-во 3 
ф 15кВт, уч-к 10 соток, ров-
ный, сухой. Дом расположен 
на берегу Родонового озера, 
4500 т. р. Т. 8-921-327-05-30
3-к.кв., УП, Новый Свет, 
4/4К, ОП 83 (20+15+11) м2, 
изол., кух. 10,5 м2, СУР, ст/
пак., натяжные потолки, 
хор.состояние, счетчики 
хол. и гор.воды, свободна, 
никто не прописан, более 3 
лет, 3200 т. р. Т. 8-921-327-
05-30
3-к.кв., УП, Лукаши, ул. 
Школьная, 4/5, ОП 73,3 
(17+17+13) м2, изолир., кух. 
8,5 м2, холл 10 м2, лоджия, 
очень хор.состояние. Встр.
кухня – в подарок, ПП, 3400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 19 м2 с балконом, 
СПб, Огородный пер., 3/5К, 
хор.сост., до м. «Кировский 
завод» 10 мин пешком, 1400 
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпмч, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30
Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-792-
01-74
Комната в 2-к.кв., Сяське-
лево, 1/5, УП, хор.сост., 1 
сосед, 650 т. р. Т. 8-911-792-
01-74
Участок в Войсковицах, 15 
соток в собств., 5 соток – в 
аренде, ПП, свет, вода, 700 
т. р. Т. 8-911-792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 
16,5 соток, ровный, сухой, 
межован, 10 мин пешком 
до озера, 2600 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
1-к.кв., Новый Свет, 43, 
4/5ПН, ОП 38 м2, кух. 8,5 
м2, РСУ, ЛЗ, 1900 т. р. Т. 
8-906-226-63-42
Квартира в ЖК «Демидов-
ский парк» (п. Тайцы, ул. 
Санаторская). Дома ком-
форт-класса. Работаем по 
214-ФЗ. Т. 8-921-38-97-087
Участок 6 соток и сад.дом в 
СНТ Дружная Горка, на бе-
регу р. Орлинка, новая 2-эт.
баня. Т. 8-921-643-90-81
Продам или сдам в арен-
ду новое отдельно стоящее 
2-эт.здание в Сиверском 
(пер. Строителей), ОП 536 
м2, два входа, свободная 
планировка, две газ.котель-
ные, цена договорная. Воз-
можна покупка 1/2 части. Т. 
8-921-389-70-87
Участок 18 соток в Елиза-
ветино (Вохонское шоссе), 
центр поселка, 380 м от ж/д 
вокзала.. Разрешенное ис-
польз.: для торг.деятельно-
сти, 1200 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
4-к.кв., Сяськелево, 2/5, 
ОП 64 м2, смежно-изолир. 
(17+14+12+11), кух. 5,5 м2, 
СУС, балкон застеклен, 
хор.состояние, 2450 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Торфяное, СНТ Тюльпан, 10 
соток, разработан, эл-во по 
границе, 600 т. р. Т. 8-921-
892-88-93
Дом 2 эт., д. Вайя, ОП 57 
м2, кухня-веранда 16,5 м2, 
2 ком. (16,5+23,5) м2, 15 со-
ток, эл-во, ЛПХ, 1950 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
2-к.кв., Сиверский, военный 
гор., 5/5, ОП 44,3 (12,5+15), 
разд., кух. 6 м2, СУР, бал-
кон заст., х. с., ПП, 1990 т. р. 
Т. 8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
скйй р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-93, 
Юлия
Участок правильной формы 
15 соток, ИЖС, Елизавети-
но, эл-во – на границе, 700 т. 
р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной формы 
15 соток, д. Мины, ЛПХ, эл-
во, садовый домик, рядом – 
р. Оредеж, до ж/д Вырица 
– 3 км, 1300 т. р. Т. 8-921-
892-88-93

Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
3-к.кв., ОП 86 м2, въезд, 2 
уровня, 7000 т.р. Т. 8-921-
791-65-64
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
Дом из бревен диаметром 
более 30 см, сделан на пере-
нос на свой участок, ОП 220 
м2, крыша – металлопла-
стик, окна – пластиковые. 
Дом находится в д. Кургино, 
рядом с п. Сиверский, 1400 
т. р. Т. 8-921-413-91-50
Комната 19,6 м2 в 3-к.кв., 
Хохлово Поле, стеклопаке-
ты, натяжной потолок, от-
дельная кладовка, оборудо-
вана счетчиками, удобная, 
теплая. Рядом школа, д/сад, 
магазины, парк. Т. 8-965-
023-82-93
Комната 16 м2, ул. Чехова, 
д. 8 (бывшее общежитие), 
750 т. р. Т. 8-921-420-55-15
Дом зимний, крепкий, п. 
Карташевская, 1969 г.п., 
2-эт., уч-к 12 сот., на уч-ке 
посадки, плодовые деревья, 
хозпостройки, банька. 2300 
т.р. Т. 8-921-389-70-87
1-к.кв., 3-й эт., дом сдан 
2016 г., кирп., теплый, ОП 
33,8 м2 (17,6 м2), кух. 8,7 м2, 
санузел 4 м2, коридор 3,5 
м2, качественный ремонт. 
Заходи и живи! Цена дого-
ворная, агентам не звонить! 
Т. 8-995-600-46-26
Земельный уч-к 25 сот., г. п. 
Сиверский, Гатч. р-он, ЛО, 
газ, вода, эл-во – для торго-
вой деятельности, автосер-
виса, производства и других 
видов разрешенного исполь-
зования. Рядом рег. дорога, 
жилая зона. Цена договор-
ная. Т. 8-921-988-51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г.п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-
ность и оказание услуг: 1-й 
этаж – 235 м2 (можно по 
120, 60) с отдельным входом, 
2-й этаж – 245 м2 (можно по 
120) с отдельным входом. Т. 
8-921-988-51-08
Земельный уч-к 12 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, д. Выра, Гатч. р-он, 
ЛО, по Киевскому шоссе. Т. 
8-921-988-51-08
Уч-к 9,5 сот. в СНТ, 1,5 км 
от Тайцев, эл-во, дороги, ка-
дастр, газопровод – 100 м, 
500 т. р., не агент. Т. 8-921-
336-81-25

Н. Свет, 2-к.кв., 3 эт., бал-
кон, ОП 48м2 (17,5 + 16,1), 
в шаговой доступности ад-
министрация, магазины, 
школа, детсад, автобусная 
остановка, до Гатчины 6 км. 
2050 т.р. Т. +7-921-094-03-27
Уч-к ИЖС 6 сот., Мариен-
бург. Т. 8-911-917-79-25
Уч-к ЛПХ 10 сот., Верево, 
скважина, электричество, 
бытовка, теплица, есть раз-
решение на строительство 
дома, 650 т. р.; 3-к. кв., пр. 
25 Октября, д.48, кух. 9м2, 
комнаты (18 + 17 + 13), лод-
жия, стеклопакеты, кафель, 
полы с подогревом, 4600 т.р. 
Т. 8-911-272-81-89
1-к.кв, ½, Никольское, 1000 
т.р.; 1-к.кв., 1/5, Н. Свет, 
1400 т.р.; комн. 17,5 м2, Н. 
Свет, 750 т.р.; 1-к.кв., 4/5, 
Войсковицы, 1600 т.р.; 1-к.
кв., 9/12, УП, Гатчина, 2350 
т.р.; 2-к.кв., 2/2, Елизаве-
тино, 1250 т.р.; 2-к.кв., 4/5, 
Н. Свет, 1750 т.р.; комн. 16 
м2 в 2-к.кв., Др. Горка. Т. 
8-952-378-51-33
Садоводство «Лесное», д. 
Черново, дом, эл-во, тепли-
ца, плодовые деревья. Т. 
8-921-111-849-00-33, 8-931-
370-25-50
Комната 10, 5 м2, 650 т. р.; 
ком. 13 м2, 650 т. р.; ком. 
19 м2, 900 т. р.; 1-к.кв., ХР, 
кирп., 2050 т. р.; 1/5, 2150 
т. р.; 1-к.кв., пр. 25 октя-
бря, 2100 т. р.; 2-к.кв., 2 эт., 
кирп., 2500 т. р.; 3-к.кв.., 
ХР, из., 3/5, Гагарина, 3250 
т. р.; уч-к в сад-ве Учхоз, 6 
сот.. 350 т. р.; сад-во тайцы, 
8 сот., 600 т. р.; 1-к.кв., УП, 
нов., б/о; 1-к.кв., УП, пере-
уступка, Кныша, 43 м2. Т. 
8-904-638-61-63

ПРОЧЕЕ

Сервант с антресолями, 2000 
руб.; шкаф 2-створчатый 
с антресолями, 2000 руб.; 
книжный сервант, 2000 руб. 
Самовывоз. Т. 8-921-979-82-
32, Наталья.
Сатин для халатов, ситец 
для пошива постельного бе-
лья. Т. 72-454, 8-911-774-58-
64 (с 18.00 до 21.00)
Столовый набор из 19 пред-
метов, черный, Франция, 
с супницей, новый, 3,5 т. 
р.; кофейный набор из 6 
предм., Китай; чайная пара, 
в коробке, новая. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00).
Конский навоз в мешках, 
200 руб, коровий 150 руб, 
куриный и кроличий – 100 
руб. Т. 8-911-925-71-00
Елочные игрушки советско-
го периода, колесо от телеги, 
бутыли большого объема. Т. 
8-911-925-71-00
Кура-молодка и другая пти-
ца в магазине «Кураферма» 
(М.Колпаны, ул. Западная, 
7). Т. 8-911-022-22-47
Телевизор цвет., «Sony», 
1600 р., ковры: 160х210, 
1500 р., 140х180, азербайд-
жанский, мягкий, 2000 р., 
велосипед подростковый, 
900 р. Т. 8-952-247-41-52

Сервиз фарфоровый обе-
денно-чайный MADONNA 
KAHLA, GDR, 6 персон, 
38 предметов + 6 мельхио-
ровых ложек, илдеальное 
сост., 23900 р.; кофеварка 
– турка CEZVE-Appolo, 350 
мл, нерж., в упаковке, 600 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Энциклопедия «Кактусы», 
500 р., детская развиваю-
щая энциклопедия «Страны 
мира», 500 р., энциклопе-
дия «Собаки» от «ROYAL 
CANIN», 1000 р. Т. 8-981-
952-02-00
М и к р о в о л н о в к а 
«HYUNDAI», белая, рабо-
чая, механ. управл., 2100 р.; 
микроволновка «DAEWOO», 
белая, рабочая, кнопочное 
управл., нет тарелки, 1800 
р. Т. 8-981-952-02-00
Компьютер: сист. Блок, мо-
нитор, клавиатура, мышь, 
сканер CANON, 500 р., часы 
наручные CASIO с кальку-
лятором и записной книж-
кой, 1200 р., телефон SONY 
ERICSSON-G-900, в раб. 
Сост., полный комплект + 
карта памяти 8Гб, 1200 р., 
моб. телефон NOKIA-1112, 
300 р., картридж Е16 лазер-
ный для техники CANON, 
новый, 700 р., тонер для за-
правки, 500 р. Т. 8-981-952-
02-00
Отдам пианино, красивое, 
требутся настройка, СПб, 
Кировский район, самовы-
воз. Т. 8-911-155-91-30
Кровать 1-спальная, хор. 
сот. Т. 8-960-25-30-438
Ковер 3х4, б/у, 1500 руб., 
ватные матрасы, 1,5-спаль-
ные, б/у, по 350 руб., посуда. 
Т. 8-931-250-88-99
Цветной телевизор, 1600 р. 
Т. 8-921-182-92-68
Стол раздвижной полиро-
ванный темный, д-1,3-1,7 м, 
ш-0,6 м, в-0,75 м, 800 р. Т. 
8-953-359-91-20
Памперсы «Seny», № 3 в 
упаковках по 30 шт., матрас 
противопролежневый, крес-
ло-каталка многофункцио-
нальная, всё новое, недоро-
го. Т.8-921-323-03-57
Прокладки женские уроло-
гические 4 5 капель, дешев-
ле аптеки. Т. 8-911-133-43-
66
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

площади�в�новых�современных�
торговых�павильонах,�в�которых�

созданы�все�условия�для�успешного�
предпринимательства

На�территории�Гатчинского�
вещевого�рынка

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-960-235-60-19, 8(81371) 94-802

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
• Машинист экскаватора
• Машинист катка грунтового
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора-

погрузчика
• Автослесарь

Автоэлектрик груз. автоТ. 8-911-000-30-95 Т. 8-911-955-12-35
https://vk.com/remont_v_gatchine

Ремонт квартир
под ключ

Договор. 
Сроки.
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Книги. Дорого. Оплата 
сразу. Выезд бесплатно. Т. 
8-911-929-29-29

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине или 
районе, от собственника. 
Рассмотрю любые вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-921-646-
94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали раз-
ной тематики. Т. 8-952-236-
81-81, 8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-про-
дажа: значки, марки, кон-
верты, старые фото, на-
стольные медали, фарфор, 
самовары, предметы старо-
го быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Дом, дачу, участок в Гатчи-
не или районе. Т. 8-909-590-
91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчинском 
р-не, от собственника. Помо-
гу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-903-097-62-34

Фарфоровые, чугунные, 
медные статуэтки, значки, 
монеты, марки, открытки, 
иконы, картины, часы, са-
мовары, книги и мебель до 
1945 г. Т.8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92

1-2-3-к. кв. от хозяина в Гат-
чине или районе в любом со-
стоянии. Т. 8-909-590-91-16 
Ирина

Глину серую (чистую) 5-10 
м3. Вырица. Т. 8-921-640-
43-81

Старые железные якорные 
цепи и поменьше диаме-
тром. От 1 метра. Т. 8-921-
997-50-02

Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе от 
хозяина. Рассмотрю все ва-
рианты. Т. 8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.

Сниму от хозяина комнату 
или квартиру, можно без ме-
бели, порядок гарантирую. 
Т. 8-953-341-15-33

Сдам квартиру – студию, 40 
м2, ул. К. Маркса, д.47-А, 
1/5, ССУ, 15 т. р. + к/у + 
агентство. Т. 8-921-389-70-
87

Сдам комнату, 5 т. р.4 8 т. 
р.: 1-к.кв., хрущ.. центр. Т. 
8-904-638-61-63

Сдам гараж КАС «Север-
ная» на длительный срок. 
Охрана, свет. Т. 8-952-249-
23-66

Сдам комнату на бл. Аэро-
дроме, от хозяина. Т. 8-906-
228-38-21

Сдам в аренду или продам 
магазин 22 м2 на Аэродроме 
(рынок). Т. 8-911-123-75-16

Сдам комнату на Аэродро-
ме, Интернет, телевизор, 
мебель, стир.машина, от хо-
зяина. Т. 8-911-181-67-50

Сдам комнату на Красно-
армейском проспекте. Т. 
8-969-729-74-92

Теплый зимний дом 5х10 
+ веранда в д. Вераланцы 
(Елизаветино) на квартиру 
в Гатчине. Т. 8-911-829-50-
66

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми. Район Аэродром не 
предлагать. Т. 8-962-724-46-
40
В компанию ST-AUTO тре-
буются шиномонтажники с 
опытом работы, зарплата 
сдельная, сутки через двое. 
Т. 8-981-831-70-40
Требуется механизатор на 
трактор-погрузчик + пра-
ва «В», «С», предоставляем 
жилье в новом доме в д. Пу-
стошка, Гатчинский р-н. Т. 
8-911-743-85-76, Александр 
Иванович
Требуется водитель на авто-
бус ПАЗ в Гатчинском райо-
не. Т. 8-952-210-16-08
Требуются рабочие на про-
изводство дров, зарплата 
каждый день. Т. 906-45-77
Требуется маляр-кузовщик, 
зарплата высокая, график 
работы – по собеседованию. Т. 
8-952-238-35-18 с 9.00 до 17.00
Требуется мастер по развал 
– схождению, график рабо-
ты 3/3, зарплата высокая 
(до 100 тыс. руб.). Т. 8-952-
238-35-18 с 9.00 до 17.00
Требуются срочно сварщики 
с о/р по сварке труб; слесари 
с о/р в теплосетях, без вред-
ных привычек. Оплата от 
50 т. р. Т. 8-950-226-48-39

Утерянный диплом о началь-
ном профессиональном обра-
зовании на имя Новиковой 
Людмилы Викторовны, вы-
данный ЛОПЛ в 1993 г. счи-
тать недействительным.
ОТДАМ пианино в хорошем 
состоянии, требует неболь-
шого ремонта, цвет «шоко-
лад», Кировский район, са-
мовывоз. Т. 8-911-155-91-30
Паломническая служба 
«Лествица» приглаша-
ет в поездки: 11 августа 

– Александро-Свирский и 
др.монастыри; 19 августа 
– Сиверская, Вырица: 28 
августа – Печоры; 30.08 – 
04.09 – Дивеево, Муром, 
Владимир и др. Lestwitsa.ru 
Т. 8-905-253-17-67

 �Очень душевный, лю-
бящий людей 2-мес. 
Котенок станет Вам хо-
рошим другом. Очень 
интересного окраса – се-
рый с проступающими 
изнутри полосками, низ 
мордочки и лапки – бе-
лые. Т. 8-905-253-14-42

 �Пушистое счастье в до-
брые руки! Милые и тро-
гательные трехцветные 
и пестрые лохматенькие 
котята (возраст 1,5 мес.) 
ищут надежный дом. Т. 
8-951-648-62-19, 9-02-75
Отдается щенок Дворянин 
от рабочих охранных родите-
лей, 3 мес. (10 кг), привит, об-
работан от паразитов, будет 
крупный. Т. 7-965-091-86-44
Отдам в хорошие руки вос-
точно-европейскую и немец-
кую овчарок-девочек, 2 и 5 
лет. Т. 8-904-64-58-005
Продам двух волнистых по-
пугаев с клеткой. Т. 8-962-
722-49-19
Отдам щенков от ср.собаки, 
4, 7 мес; лайка 1 год; щенки 
от мал.собаки, 1 мес; котята 
простые и пушистые от дом.
кошки, 1,5 и 2 мес. Т. 8-901-
98-71-285

Молодой симпатичный муж-
чина, 45 лет желает позна-
комится с женщиной 40-45 
лет. Т. 8-921-324-97-48 Ан-
дрей
Мужчина 47/176/78 нор-
мальной внешности и ха-
рактера, с квартирой хочет 
познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. 
Т. 8-921-574-52-54

РЕКЛАМА

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO

СТОМАТОЛОГИЯ 
РАДУГА М

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

 ул. 7-й Армии, 22; 
тел. 3-04-03,  8-911-137-44-93

 уч. Чехова, 1; 
тел. 952-69, 8-911-089-40-55

  С 9.00 до 21.00

ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА
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В ЗАО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

 электрик (с функциями слесарь-ремонтник, механик);
 бухгалтер
Требования: образование профильное, опыт 

работы. З/пл по результатам
собеседования

Оформление по ТК, 8-ми часовой рабочий день, 
есть развозка. Без

вредных привычек.

Место работы – п. Пудость.
Тел. 8-(81371)-59-410 
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 

И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
При заказе комплекта памятника - 

фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

г. ГАТЧИНА, район Аэродром,
площадка напротив д.15 по ул.Авиатриссы Зверевой.

18С ПО26
АВГУСТА

Суббота 
18.08 - 13:00 и 17:00
Воскресенье 
19:08 - 17:00

Пятница 
24.08 - 19:00

Суббота
25.08 - 13:00 и 17:00

Воскресенье
26.08 - 17:00

8-905-205-71-29
8-981-808-33-58

АВГУСТА

При покупке 
3-х билетов 
четвёртое место 
БЕСПЛАТНО.  Детям до 4 лет БЕСПЛАТНО

Касса работает с 14 августа
с 10:00 до 20:00 без перерыва.

РОО ЛО КСК «Всадник»
11�августа�в�12.00�состоится�Финал�Открытого�
Первенства�Гатчинского�района�по�конному�

спорту�–�2018�г.�(конкур – преодоление 
препятствий).

Турнир�состоится�в�конноспортивном�комплексе�
им.�Почетного�гражданина�ЛО�Богданова�С.С.�
по�адресу:�Гатчинский�р-он,�д.�Б.�Рейзино,�д.1Б.

Работает�кафе�и�выездная�тоговля.


