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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 17 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

СУББОТА, 18 августа

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

Гатчина 

без	
сирени?

бросать	
сапоги?	

Зачем 

9-60-74
ЕДИНАЯ�ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

СЛУЖБА�РАЙОНА

6 4

Приключения Жан-Жака Руссо в Гатчине: почему бы и нет? 
Стр. 14-16
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Материал читайте на страницах 3, 21
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

 нетрудоспособности
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В Гатчинском районе в пятницу подведут 
итоги конкурса «Подворье-2018».

Традиционный конкурс ежегодно собирает 
множество жителей района, желающих пока-
зать выращенное и сделанное своими руками.

Победителей назовут 17 августа в Больших 
Колпанах. Здесь же с 11 утра будет проходить 
выставка продукции номинантов от городских 
и сельских поселений. Возможно, среди них будут 
герои с наших страниц.

Умеет наш народ трудиться:
многим есть, чем похвалиться!
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�� Елизаветино�вошло�в�топ�
по�ремонту�дорог

Дорожный комитет Ленинградской обла-
сти подготовил рейтинг муниципальных 
образований, наиболее качественно вы-
полняющих ремонт местных дорог.

 По итогам 8 месяцев 2018 года в число лидеров 
рейтинга вошел поселок Елизаветино. Там заасфаль-
тирована дорога до Елизаветинской средней школы. 

Ленинградская область – один из нескольких ре-
гионов  России,  где  в  областном  бюджете  предусма-
триваются  дополнительные  расходы  на  приведение 
в  нормативное  состояние  муниципальных  дорог. 
По  поручению  губернатора  Александра  Дрозденко 
в области эта работа ведется с 2014 года, за это время 
отремонтировано  порядка  500  километров  местных 
дорог.

�� Эко-скамейки�
для�Театральной�площади

В Гатчине появились новые скамейки. 
Они интересны тем, что изготовлены из 
переработанной упаковки «Tetra Pak».

Председатель  комитета  по  строительству  адми-
нистрации Гатчинского района Дмитрий Коновалов 
сообщил, что скамейки были подарены городу груп-
пой  компаний  «Галактика».  Скамейки  изготовлены 
из  переработанной  упаковки  компанией  Tetra  Pak 
по собственной инициативе.

Мировой лидер в производстве упаковки осущест-
вляет уникальную для России экологическую акцию 
по  установке  скамеек из переработанной  упаковки. 
Это  часть  большой  программы  компании  Tetra  Pak 
по  сбору  и  переработке  использованной  упаковки 
и сохранению лесов и животных России. И теперь жи-
тели города могут отдохнуть на таких эко-скамейках.

Гатчинцы  неоднократно  обращались  в  админи-
страцию с просьбой установить скамейки на Театраль-
ной  площади.  Но  реализация  проекта  обустройства 
нового  общественного  пространства  продолжит-
ся  в  следующем  году,  а  в  этом  было  принято  реше-
ние  временно  установить  «экологичные»  скамейки 
для удобства отдыхающих там граждан.

Кстати, недавно сотрудники УБДХ Гатчины уста-
новили там урны.

�� А�вы�готовы�к�битве�поэтов?
Гатчина готовится к шестому литера-
турно-историческому празднику имени 
Куп рина, который пройдет в городе 8 
сентяб ря.

В рамках Купринского фестиваля состоится «Бит-
ва поэтов». Конкурсантам предстоит продекламиро-
вать  стихотворения  собственного  сочинения  и  одно 
стихотворение  поэта  и  барда  Виктора  Шутилова. 
В  одежде  приветствуется  стиль  эпохи  Куприна.  В 
ходе битвы будет назван Король поэтов, также зри-
тели выберут Любимца публики. Оба эти звания бу-
дут закреплены за победителями до следующего дня 
рождения Александра Ивановича Куприна. Торопи-
тесь,  запись  на  «Битву  поэтов»  будет  прекращена, 
как только наберется необходимое число участников 
– 20 человек.

Любители поэзии соберутся в сквере Николая Те-
рентьева 8 сентября в 14 часов. Подробности участия 
можно  найти  на  сайте  «Гатчинской  службы  ново-
стей».

 

�� Театр�«За�углом»�отмечен�
в�Москве

Гатчинский театр-студия «За углом» от-
мечен дипломом лауреата Всероссийско-
го молодежного фестиваля «Театральные 
игры», который прошел в Москве с 8 по 12 
августа. 

Жюри и  зрителям фестиваля  был показан моно-
спектакль «Небесная» по пьесе А. Щипанова «Небес-
ная или четыре часа из ее жизни» в исполнении Окса-
ны Кузьменко. Режиссер постановки Юрий Калугин.

Иорданский  фасад 
Гатчинского  дворца  стал 
экраном  для  мультимедий-
ных работ, 2d и 3d мэппин-
гов,  отобранных  в  рамках 
конкурса. А завершился фе-
стиваль  светового  искус-
ства  мультимедийным  све-
топиротехническим  шоу, 
над  созданием  которого 
трудится команда художни-
ков, технологов и артистов.

Международный фести-
валь  светового  искусства 
в  Гатчинском  дворцовом 
парке  «Ночь  света»,  кото-
рый  прошел  в  минувшие 
выходные,  назывался  «Па-
радокс» и полностью оправ-
дал  свое  название.  Впер-
вые  фестиваль  проходил 
два  дня,  и,  действительно, 
публике  было,  на  что  по-
смотреть.  Более  30  инстал-
ляций  были  организованы 
вокруг  и  на  самом  Белом 
озере.

Среди  световых  компо-
зиций  посетителям  особен-
но  понравились  те,  в  кото-
рых  была  задействована 
вода: например,  всплывшая 
на водную поверхность «под-
водная  лодка»  напомнила 
об испытаниях этого аппара-
та в Гатчине в 1881 году. Не-
далеко от павильона Венеры 
«расцвел»  «Цветок  в  вакуу-
ме»,  создавая  который,  ав-
тор  заявил  «о  разрушении 
привычного  восприятия 

реальности». Между инстал-
ляциями посетителей сопро-
вождали  актеры  «Театра 
Имени которого».  «Красный 
карлик»  —  искусственная 
звезда  на  основе  LED-
технологий,  «говорящая  го-
лова»  с  лампочкой  во  рту, 
которая  пыталась  говорить 
с  посетителями,  арт-объект 
из белых трубочек, где каж-
дый смог сфотографировать-
ся  —  все  эти  инсталляции 
не  оставили  равнодушными 
гостей фестиваля.

Вот,  что  отметили  гости 
фестиваля. Наталья посмот-
рела практически все:

—  Очень  понравилось, 
особенно  салют.  Шоу  было 
замечательным.  Нашей  се-
мье понравилось, мы обсуди-
ли уже, инсталляция на экра-
не — особенно балет. Безумно 
интересно, мы два раза смо-
трели,  еще  бы  и  третий  по-
смотрели. Инсталляции мно-
гие интересны, все обдумано. 
Каждый  раз  подходили,  чи-
тали, что означает, и обсуж-
дали семьей.

Николай  так  же  успел 
все  и  представление  видел 
тоже:

—  Больше  всего  понра-
вилась  инсталляция  «Крас-
ный  карлик».  Великолеп-
ная, очень...

Сергей  и  Мария  тоже 
довольны:

— Вот это световое шоу, 
которое началось в 12 часов! 
Если честно, мы ждали прос-
то  какие-то  арт-объекты 
светящиеся,  а  тут  целое 

фееричное шоу с музыкаль-
ным  сопровождением,  все 
очень эффектно и красиво. 

Для каждого посетителя 
«Ночь  света»  прошла  по-
своему. Кто-то наслаждался 
всем происходящим вокруг, 
а  кто-то  замечал  недоче-
ты:  некоторым  зрителям 
не  совсем  были  понятны 
мысли  авторов  инсталля-
ций, а кого-то не устраива-
ла  организация  просмотра 
световых арт-объектов.

Во  второй  день  «Ночи 
света»  гостей  ожидало 
главное событие фестиваля 
—  мультимедийное  свето-
пиротехническое шоу  с  ис-
пользованием  огня,  воды, 
сюрреалистических  картин 
и  живой  музыки.  Сказоч-
ное  представление  «На  ли-
нии  горизонта»  рассказало 
о  древнем  племени,  когда-
то жившем  на  берегах  рек 
и озер.

Красочное  представле-
ние  закончилось  впечатля-
ющим феерверком.

Кстати,  «Ночь  света» 
подвела  итоги,  которых 
никто  и  не  ожидал.  Ими 
стали  три  мешка  пласти-
ка,  полтора  мешка  стекла, 
10  килограммов  бумаги,  4 
килограмма  алюминиевых 
банок  и  3  бака  неперера-
батываемых  отходов,  кото-
рые  собрали  по  окончании 
фестиваля.

В  этом  году  на  празд-
нике  впервые  был  орга-
низован  цивилизован-
ный  сбор  отходов:  мусор 
собирали  в  специаль-
ные  разноцветные  баки. 
В  желтые  отправляли 
отходы,  которые  можно 
отправить  на  переработ-
ку,  в  зеленые  —  непере-
рабатываемые  отходы. 
На мусорных  баках  были 
размещены  информаци-
онные  таблички,  а  ря-
дом  работали  волонтёры, 
которые  откликнулись 
на призыв помочь.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Световые инсталляции два дня украшали 
Дворцовый парк Гатчины на фестивале «Ночь 
света».

«Ночь�света»:��
парадокс�у�каждого�свой
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�� «Бульвар�науки»�получит�
субсидии

На «Бульвар науки» Гатчина получит 9,5 
млн рублей дополнительных субсидий из 
регионального бюджета на благоустрой-
ство.

Губернатор Ленинградской области подписал по-
становление, распределяющее 50 млн рублей между 
победителями конкурса на лучший проект обновле-
ния общественно-значимых пространств общегород-
ского значения.

Наибольшую  сумму  (10  млн  рублей)  получает 
Приозерский  район.  Так  же  выделяются  средства 
Тихвинскому  району  —  4,75  млн,  поселку  Рощино 
(Выборгский район) — 2,75 млн, Сосновому Бору — 
9,5 млн; Волхову — 4,425 млн, Выборгу — 2,325 млн. 
Ивангороду  направят  4,425  млн,  а Подпорожью — 
2,325 млн.

�� Ленобласть�обеспечит�
энергоснабжением

Семь районов Ленинградской области 
получили субсидии из бюджета Ленин-
градской области на оборудование, обе-
спечивающее надежное и бесперебойное 
электроснабжение котельных.

На закупку 14 дизель-генераторов было выделе-
но 25 млн рублей. Четыре установки предназначены 
для Всеволожского района, по два для Гатчинского 
и  Ломоносовского,  по  одному  –  Лужскому,  Кинги-
сеппскому, Подпорожскому, Волховскому районам.

 В случае необходимости оборудование обеспечит 
резервное  энергоснабжение  объектов жизнеобеспе-
чения.

�� Дорога�в�Новом�Свете�
за�6�млн

Скоро жители поселка Новый Свет полу-
чат новую дорогу.

Участок  от  5  дома  вдоль  домов  №57Б,  12,  29А 
до  пожарного  депо  будет  заасфальтирован  за  счет 
средств  местного  бюджета.  На  эти  цели  выделено 
чуть больше 6 миллионов рублей. Работу выполняет 
компания «АБЗ «Невский». 

В планах у главы сельской администрации Еле-
ны Огневой - расширение парковки за домами №12 
и  57б  и  строительство  дополнительных  тротуаров 
вдоль домов 5 и 57б.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 15.08.2018 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

66,00
67,50

75,00
76,50

65,65
67,25

74,65
76,20

65,60
68,20

74,50
77,05

66,00
67,50

74,95
76,45

65,45
68,05

74,45
77,05

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

65,07
68,48

73,72
77,50

Официальный курс $

Официальный курс €

57,73

68,54
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Из  города  перебраться 
в  деревню  и  на  небольшом 
участке  завести  обшир-
ное  и,  главное,  успешное 
хозяйство  удается  далеко 
не  каждому.  Но  молодая 
пара  из  Сиверского  поселе-
ния с этой задачей справля-
ется легко и с улыбкой.

Не секрет, что молодежь 
старается  из  сельской  мест-
ности перебираться в города, 
поближе к современным воз-
можностям. А молодая семья 
Василевских,  вопреки  тен-
денциям, сразу после оконча-
ния вузов из города перебра-
лась  в  деревню  Куровицы 
Гатчинского района. Спустя 
четыре  года после переезда 
Светлана  и  Александр  уча-
ствуют в конкурсе  «Гатчин-
ское подворье» и с гордостью 
рассказывают  о  своем  уже 
обширном хозяйстве:

— Отучились мы в горо-
де,  закончили  институты, 
но тяга к загородной жизни 
нас  не  покидала  и  4  года 
назад  мы  приняли  реше-
ние,  что  хотим  переехать 
за город. Вот мы и основали 
здесь наш небольшой домик. 
Животные  в  нашей  семье 

появились  постепенно.  Все 
началось с собак — у нас из-
вестный  питомник  ирланд-
ских сеттеров и бладхаундов 
«Allure  Show»,  потом  у  нас 
появились  лошади.  На  дан-
ный момент у нас 5 лошадей 
и  пони.  Дальше  больше  — 
пошли  козы  всевозможных 
пород. У нас сейчас чешские, 
альпийские,  зааненские 
козы,  а  недавно  мы  завели 
коров — у нас теперь джер-
сейские,  голштинские,  ай-
ширские и буролатвийские.

Кроме того, в хозяйстве 
Василевских  много  кур, 
есть  холмогорские  гуси 
и цесарки.

—  Я  считаю,  что,  живя 
за  городом,  хочется  полно-
стью  обеспечивать  свою 
семью  вкусной,  домашней, 
полезной  едой,  поэтому 
мы решили завести птиц, — 
объяснила  Светлана  Васи-
левская.

За  четыре  года  в  семье 
Светланы и Александра по-
явились  две  дочери  —  Аг-
ния  и  Евдокия.  Старшей 
три  года,  а  младшей  всего 
лишь год. С рождением пер-
венца  в  семье  Василевских 
появились  козы:  кормле-
ние  козьим  молоком  очень 
полезно  детям,  считают  ро-
дители.  Сейчас  козье  стадо 

насчитывает  уже  26  голов. 
Дочери  прекрасно  ладят 
с  животными  и  с  радостью 
помогают родителям ухажи-
вать  за  ними.  Обе  девочки 
уже сидят на лошади, а стар-
шая выполняет трюки и де-
лает зарядку верхом.

Светлана сама много лет 
занимается конным спортом 
и дрессирует животных. Так, 
лошадь  Задира  подает  пе-
реднюю ногу в знак привет-
ствия и  выполняет  команду 
«лежать» на манер собак.

Кроме  малюток-дочек 
растет у Василевских и чет-
вероногая детвора — козля-
та,  жеребенок,  подрастает 
бычок  редкой  джерсейской 
породы,  а  также  щенки. 
Они особая гордость Светла-
ны и Александра:

—  Им  сейчас  3  недели. 
Они  еще  совсем  малыши. 
Ирландский  сеттер  —  это 
одна из самых добрых пород 
на  свете,  они  очень  любят 
детей и прекрасно к ним от-
носятся, — объясняют завод-
чики.

Все работы по хозяйству 
Светлана  и  Александр  вы-
полняют  вместе:  кормят, 
чистят,  пасут,  доят.  Специ-
ального  сельскозозяйствен-
ного образования у супругов 
Василевских нет, но при же-
лании,  говорят  они,  можно 
всему  научиться  в  процес-
се  —  хорошим  подспорьем 
в  этом  являются  интернет, 
а  также  всевозможные  ма-
стер-классы  и  семинары, 
которые  супруги  посеща-
ют. С улыбкой и, как будто 
играючи, управляются Алек-
сандр  и  Светлана  со  своим 
обширным хозяйством.

Если уметь организовать 
свое  время  и  получать  удо-
вольствие от того, что дела-
ешь, то все обязательно полу-
чится и непременно хорошо, 
уверены они:

— За животными нужно 
следить. Это огромная само-
отдача.  Если  мы  говорим 
о  животных,  то,  в  первую 
очередь,  нужно  относится 
к ним с трепетом и с душой. 
Когда  есть  огромное  же-
лание  и  энтузиазм,  это  все 
становится  действительно 
не в тягость, а каждый день 
начинается с улыбки.

АЛЁНА АРХИПОВА

В 2018 году в программу 
по благоустройству «Город-
ская  среда»  на  территории 
Гатчины  и  Гатчинского 
района  вошли  16  объектов 
в  Большеколпанском,  Но-
восветском,  Сиверском, 
Вырицком  поселениях, 
а также в городах Гатчина 
и  Коммунар.  Программа 
текущего  года  включает 
в себя 8 дворовых террито-
рий и 8 общественных про-
странств.  Стоит  отметить, 
что впервые с момента на-
чала  реализации  програм-
мы в перечень работ на 2018 
год  включено  проектиро-
вание  пешеходной  части 
улицы Соборной в Гатчине 
и только на следующий год 
–  непосредственная  реали-
зация проекта.

В  Сиверском  поселении 
Людмила  Тептина,  Алек-
сандр Русских и глава адми-
нистрации поселения Влади-

мир  Кузьмин  посетили  два 
объекта  –  дворовую  терри-
торию в поселке Сиверский 
и  общественное  простран-
ство  в  деревне  Белогорка. 
В  дворовой  территории 
будет  проведено  комплекс-
ное  благоустройство  –  об-
устройство  дорожек,  подхо-
дов к подъездам, устройство 
парковки, новой системы ос-
вещения, установка детской 
площадки,  скамеек  и  урн. 
На территории нового обще-
ственного пространства пла-
нируется установка спортив-
ной площадки и зрительских 
трибун.

В  Новосветском  посе-
лении в партийный проект 
вошли  сразу  три  объекта. 
Александр  Русских,  Мак-
сим  Суомалайне  и  глава 
местной  администрации 
Елена  Огнева  осмотре-
ли  дворовые  территории 
в  населенных  пунктах 
Пригородный  и  Торфяное, 
а также общественную тер-
риторию  в  поселке  Новый 
Свет.

В  ходе  осмотра  партий-
цы  оценили  текущие  рабо-
ты в рамках проекта и оста-
лись  удовлетворены  ходом 
ремонта.

Члены  партии  «Единая 
Россия»  осуществляют  мо-
ниторинг  по  благоустрой-
ству  городской  среды 
в  Ленинградской  области, 
оказывают помощь во  вза-
имодействии  с  органами 
власти.

Одно  из  главных  усло-
вий  проекта  –  инициатива 
граждан.  Для  того,  чтобы 
тот  или  иной  двор  вошел 
в  проект,  необходимо  про-

вести  собрание  жителей, 
оформить  заявку  и  пере-
чень  пожеланий  по  благо-
устройству.  В  2018  году 
жители  Ленинградской  об-
ласти  направили  более  1 
200  предложений  о  вклю-
чении  общественных  про-
странств  в  программу  бла-
гоустройства.  На  проекты 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»  в  Ленинградской  об-
ласти  направлено  в  общей 
сложности  около  1  млрд 
рублей  из  федерального, 
областного и местного бюд-
жетов.

ПОДВОРЬЕ

Комфортная 
СРЕДА

В Гатчинском районе продолжается конкурс 
«Гатчинское подворье», который совсем ско-
ро подведет итоги.

Депутаты всех уровней партии «Единая Рос-
сия» совершили плановый осмотр объектов, 
вошедших в программу благоустройства 
партийного проекта «Городская среда» на 
территории Гатчины и Гатчинского района.

Город�или�деревня?�Выбор�сделан

Как�осуществляются�проекты?
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Кидаться сапогами? Ко-
нечно, можно! Даже нужно! 
Но  по-спортивному.  Мета-
ние  сапога  —  это  давняя 
спортивная игра ингерман-
ландских финнов. А теперь 
и  состязание  среди  детей 
всех  возрастов  и  нацио-
нальностей.

В  минувшие  выходные 
во  Всесезонном  курорте 
«Туттари-парк» прошел ре-
гиональный  этап  «Всерос-
сийского  фестиваля  дворо-
вых и национальных видов 
спорта». В областном этапе 
приняли участие 11 команд 
из  муниципальных  райо-
нов Ленинградской области 
и  приглашенные  коман-
ды  из  Санкт-Петербурга, 
Карелии,  Архангель-
ска,  Великого  Новгоро-
да  и  Мурманска.  В  спор-
тивном  празднике  также 
приняли  участие  сборные 
национально-культурных 
объединений  Ленинград-
ской  области  и  религиоз-
ных конфессий.

Вячеслав  Комаров,  по-
мощник  губернатора  Ле-
нинградской  области,  ру-
ководитель  федерального 
проекта  «Детский  спорт» 
на  территории  СЗФО,  по-
яснил:

— С 1 июня по 1 сентя-
бря во всех дворах, во всех 
муниципальных  районах, 
пришкольных  площадках 
у нас проходит работа по на-
правлению  проекта  «Дет-

ский  спорт».  География 
проекта, конечно, расширя-
ется,  количество  участни-
ков расширяется, что очень 
радует. Районы по-разному 
реагируют,  кто-то  лучше, 
кто-то хуже. В передовиках 
проекта,  конечно,  Всево-
ложский и Гатчинский рай-
оны,  Сосновый  Бор.  И  все 
районы  постепенно  друг 
за другом в соревнователь-
ной борьбе растут.

Соревнования  прошли 
по нескольким видам спор-
та:  мини-футбол,  стрит-
бол,  пляжный  волейбол, 
финские  городки,  метание 
сапога,  легкая  атлетика. 
Каждый  член  команды 
не обязательно должен вы-
ступать  во  всех  видах  со-
стязания,  кто-то  из  ребят 
приехал  поиграть  только 
в  футбол,  а  кто-то  принял 
участие  в  нескольких  ви-
дах.  Команда  Гатчинского 
района была настроена ре-
шительно, спортсмены хоть 
и  переживали,  но  верили 
в свою победу.

Владимир  Карпунин, 
участник команды Гатчин-
ского района, рассказал:

—  Я  участвую  первый 
раз.  Мне  все  очень  нра-
вится:  приехали  поиграть 
в  футбол,  посмотреть, 
что за футбол в Ленинград-
ской области.

Татьяна  Прокофьева, 
участница  команды  Гат-
чинского  района,  верит 
в победу:

—  Я  впервые  в  жиз-
ни  на  таком  мероприятии, 
и  волнение,  конечно  же, 

есть,  страшновато. Я кида-
ла  сапог  уже  и  еще  играю 
в  пионербол  и  баскетбол. 
Думаю, мы выиграем!

В  Гатчинском  районе 
дворовому  спорту  уделяют 
большое внимание: по каж-
дому  виду  проводятся  тур-
ниры  между  микрорайо-
нами  Аэродром,  Мадрид, 
Хохловка,  Маяк,  Въезд. 
Когда приходит время оче-
редного  турнира  ребят  де-
лят по возрастам и в итоге 
число команд доходит до 20.

Александр  Русских,  де-
путат  Законодательного 
собрания  Ленинградской 
области, рассказал:

— Это итог работы, ко-
торая  проходит  на  всей 
территории Ленинградской 
области. Я думаю, что наш 
район  является  хорошим 
примером  того,  как  надо 
организовывать  это  на-
правление. Город у нас раз-
бит  на  несколько  частей, 
на площадки и микрорайо-
ны. На базе этих микрорай-
онов  проводятся  занятия 
с детьми, как раз в период 
школьных каникул.

Состязание  в  метании 
сапога  увлекло  не  только 
детей.  Приглашенные  гос-
ти,  депутаты,  организато-
ры  и  руководители  проек-
та  так  же  соревновались 
на дальность метания рези-
новой  обуви.  Для  мужчин 
и  женщин  сапоги  разные, 
судьи внимательно следили 
за каждым участником.

Михаил  Лебединский, 
председатель  Избиратель-
ной  комиссии  Ленинград-
ской области, отметил:

—  2019-й  у  нас  пред-
стоит  годом  здорового  об-

раза  жизни.  Мне  кажется, 
этот  фестиваль  является 
одним  из  примеров  того, 
что эта тема востребована. 
В этом году уже 11 команд 
участвуют. Это, можно ска-
зать,  полуюбилей:  пятый 
год проводится на террито-
рии Ленинградской области 
этот праздник. Это говорит 
о том, что это направление 
развивается:  число  команд 
увеличивается,  больше  по-
является видов игр, прихо-
дят  новые  команды.  Здесь 
везде есть ощущение празд-
ника.

Организаторами  фе-
стиваля  выступили  Ле-
нинградское  областное 
региональное  отделение 
«Всероссийской  федерации 
школьного  спорта»,  коми-
тет по местному самоуправ-
лению,  межнациональным 
и  межконфессиональным 
отношениям  Ленинград-
ской области.

По  итогам  соревнова-
ний  ребята  из  Всеволож-
ского  района  выиграли 
в  нескольких  видах  —  это 
пионербол  (смешанная  ко-
манда),  стритбол — и юно-
ши,  и  девушки,  перетяги-
вание  каната,  отжимания 
—  и  юноши,  и  девушки, 
и  метание  сапога.  В  мини-
футболе  победили  юноши 
из  Тихвинского  района. 
В легкой атлетике не было 
равных  команде  Гатчин-
ского  района:  и  юноши, 
и  девушки  выиграли  пер-
вые  места.  А  в  финских 
городках победила смешан-
ная  команда  из  Приозер-
ского района.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

У  этого  спорта  нет 
возраста.  Конный  клуб 
«Всадник»  провел  Финал 
Открытого Первенства Гат-
чинского района по конному 
спорту – 2018. В программе 
состязаний преодоление пре-
пятствий — конкур. Турнир 
состоялся  в  конноспортив-
ном комплексе им. Почетно-
го  гражданина  Ленобласти 
Станислава Богданова.

В  соревнованиях  уча-
ствовало  40  пар.  За  пару 
считается всадник и его ло-
шадь.  Хотя  погодные  усло-
вия и не располагали к со-
ревнованиям,  спортсменов 
и их коней это не смутило. 

Мария  Кушнир,  дирек-
тор турнира, рассказала:

—  Турнир  по  выездке 
на гатчинской земле в этом 

клубе проходит  уже пятый 
год.  Достаточно  много  на-
рода  мы  собираем,  несмо-
тря  даже  на  погодные  ус-
ловия,  как  сегодня.  Люди 
к  нам  охотно  приезжают. 
Сегодня  мы  разыгрываем 
абсолютное  первенство  — 
финал,  по итогам всего  се-
зона. Всего было 4 этапа.

Всадники выступающие 
на  этих  соревнования  от  9 
и до 60 лет. Они имеют зва-
ние  от  3  разряда  и  до Ма-
стера  спорта.  Нет  особых 
требований  по  возрасту 
участников.  Но  есть  спе-
циальные  требования 
по  программам,  в  которых 
спортсмены  заявляются. 
Участнице Марине из Гат-
чины 27 лет, из них 13 она 
занимается  конным  спор-
том.

Марина Андреева, всад-
ница из Гатчины, поясняет 
свое участие в турнире:

—  Мне  очень  нравится 
здесь  выступать.  Мне  нра-
вится  организация  сорев-
нований,  спокойная  обста-
новка, при этом прекрасно 
нас всех здесь награждают. 
Уменя  много  детей  высту-
пает, моих учеников, и всег-
да,  даже тех, кто не попал 
в призы, всегда всех награ-
дят. Какие-то теплые слова 
скажут.

По  словам  директора 
турнира  Марии  Кушнир, 
Гатчинский район и Гатчи-
на всегда лидируют на этих 
соревнованиях.  В  послед-
нее  время  тенденция  раз-
вития  конного  спорта 
очень  активная.  Большое 
количество  конных  клубов 
в  нашем  районе  и  многие 
спортсмены из Гатчинского 
района принимают участие 
не  только  на  этих  сорев-
нованиях,  но  и  на  сорев-
нованиях  всероссийского 
и международного уровней. 
Но  гости  турнира  так  же 
показывают  хороший  ре-
зультат  и  занимают  лиди-
рующие позиции.

Софье  Кадыровой  15 
лет,  и  она  занимается кон-
ным  спортом  больше  трех 
лет.  На  соревнования  она 
приехала  из  Кронштадта. 
Она рассказала, в чем труд-
ности этого спорта: 

— Трудности у каждого 
индивидуальны. Например, 
раньше  мы  с  Ромой  очень 
быстро  скакали,  потому 
что у него много чистокров-
ных кровей. Я часто волно-
валась перед стартом, а это 
его провоцировало. Сейчас 
я сама изменилась, спокой-
нее  стала.  Пытаюсь  нара-
ботать элементы и работаю 
над их качеством. А не прос-
то так езжу, чтобы мы носи-
лись. 

Тренер  Софьи  Наталья 
Касьяненко  любит  привоз-
ить  своих  воспитанников 
на этот турнир. Она оцени-
ла его так: 

—  Очень  хороший  тур-
нир. Мы здесь уже не пер-
вый  год  выступаем.  Здесь 
прекрасная  организация 
и  очень  хороший  прием. 
Можно  покушать,  хорошо 

размяться,  лошадей  рас-
пределить.  Большое  спаси-
бо  организаторам:  всегда 
прекрасные  награды.  Все 
спортсмены  счастливы,  по-
тому что очень приятно по-
лучить  и  лошадям  призы 
тоже. 

Турнир  продлился  весь 
день. Все участники, вклю-

чая  лошадей,  получили 
призы. 

Это  муниципальные  со-
ревнования,  которые  про-
ходят  при  поддержки  Гат-
чинской  администрации 
и  муниципального  района 
Пудостьского поселения.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Конный 
СПОРТ

В субботу «Туутари-парк» открыл свои двери 
для участников областного «Всероссийского 
фестиваля дворовых и национальных видов 
спорта». Более 10 команд со всего региона и 
гости из других городов приехали состязаться 
в летних спортивных играх.

В Гатчинском районе стремительно развивает-
ся конный спорт. Так, уже пятый год подряд, 
проходят соревнования по конкуру в Большом 
Рейзино.

Зачем�кидать�сапоги?

Конкур�–�единство�всадника�и�лошади

�� «Длинные�аллеи»�
приглашают

19 августа в Приоратском парке в Гатчи-
не состоится пробег серии #Gatchinarun 
«Длинные Аллеи».

Выдача  номеров  будет  проходить  с  8.00  до  11:30 
в школе № 4 на улице Чкалова д.2.

Пробег примет 700 участников. Дистанции пробе-
га: 21, 42 и 63 км.

Ультра-дистанция — 63.3  км  (полтора марафона) 
ежегодно собирает самых стойких атлетов.

Трасса  проходит  по  аллеям  Приоратского  парка, 
её ширина колеблется  от  5  до  1,5 метров. Покрытие 
—  природный  грунт,  местами  каменисто.  Большую 
часть дистанции спортсменам предстоит бежать по те-
нистым аллеям. В  середине пятого километра трасса 
выходит из лесопарковой зоны на пешеходную часть 
проспекта 25 Октября, где перед участниками откро-
ется вид на Дворцовый парк.

Недалеко  от  финишной  и  транзитной  зон  будет 
располагаться пункт с водой и изотоническим напит-
ком. Координировать и подбадривать участников бу-
дут маршалы дистанции.

В этом году к пунктам питания добавлены пункты 
освежения, где спортсмены смогут обтереться смочен-
ными в холодной воде губками. Увеличено количество 
биотуалетов на трассу и мусорных баков.

Спортсмены, принявшие в 2018 году участие в ше-
сти гатчинских стартах, получат дополнительную ме-
даль финишера серии Gatchina Run, которая объеди-
няет все медали серии в одну увеличенную награду.

Регистрация:  https://russiarunning.com/event/
LongAlley2018

�� Спортсмены�Ленобласти�
получат�именные�стипендии

Более 200 спортсменов Ленинградской об-
ласти и их тренер будут получать повы-
шенные именные стипендии.

Губернатор  Ленинградской  области  Александр 
Дрозденко подписал постановление правительства ре-
гиона, увеличивающее размер выплат. Получателями 
стипендий в размере от 5 до 28 тысяч рублей станут 
спортсмены, включенные в списки кандидатов в спор-
тивные сборные России (основной и резервный соста-
вы)  в  возрастную  группу  без  ограничения  верхней 
границы возраста, в две старших возрастных группы 
с ограничением верхней границы возраста, и их тре-
неры.

Отбором  кандидатов  на  получение  стипендии 
правительства  Ленинградской  области  занимается 
комиссия комитета по физической культуре и спорту 
на основании заявок от спортивных федераций. На ос-
новании  выводов  и  рекомендаций  комиссии  комитет 
по спорту утверждает списки получателей выплат.

Стипендии  по  летним  видам  спорта  назначаются 
с 1 января 2019 года, по зимним — с 1 июня 2018 года 
и  будут  выплачиваться  ежемесячно  в  течение  срока 
действия  списков  кандидатов  в  спортивные  сборные 
команды России. 
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�� «Взрывы»�и�«стрельба»:�
детский�военно-спортивный�
лагерь�закрылся

Интересный родительский день прошел в 
детско-юношеском военно-спортивном ла-
гере «CS:GO», что расположен в деревне 
Мыза Сусанинского поселения.

На торжественной закрытии четвертой смены со-
стоялись показательные выступления курсантов, вру-
чение им беретов, «военных билетов» и памятных ме-
дальонов. Некоторые ребятишки пробыли в лагере все 
четыре смены. Многие из них в этом лагере не первый 
год и вновь собираются вернуться. Завершилось меро-
приятие общим снимком и небольшим фейерверком.

Администрация лагеря приготовила для отдыхаю-
щих  разнообразную  программу  –  получение  военно-
прикладных навыков, строевая подготовка, навыков 
по рукопашному бою, штурмовому альпинизму и ока-
занию первой помощи. За четыре смены в лагере по-
бывали свыше 60 детей из Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Семья  Опеваловых 
из  Гатчинского  района 
на  прошлой  неделе  верну-
лась домой, в Рождествено, 
из Курска, где стала одной 
из самых спортивных на ХII 
Всероссийских летних сель-
ских  играх,  которые  были 
посвящены 75-летию Побе-
ды в Курской битве.

Сергей,  Татьяна  и  Да-
вид  остановились  в  паре 
шагов  от  верхней  ступени 
пьедестала,  заняв  в  обще-
командном  зачете  3-е  ме-
сто.  Семья  Опеваловых 
во  второй  раз  защищает 
честь Ленинградской  обла-
сти во всероссийских играх, 
об  этом  Сергей  и  Татьяна 
рассказали:

—  Ленинградский  об-
ластной спорткомитет пред-
ложил нашей семье поехать 
в  Курск  особенно  оценива-
ется  универсальность,  что-
бы ребенок умел практиче-
ски  все.  На  соревнованиях 
четыре  дисциплины,  так 
было и в позапрошлом году 
тоже. В этом году у нас было 
больше  времени  подгото-
виться,  а  в  прошлый  раз 
мы схватились и поехали.

В  позапрошлом  году 
Опеваловы  заняли  8-е 
место,  а  перед  поездкой 
в  Курск  решили,  что  надо 

обязательно  завоевать  по-
беду,  и  перед  соревнова-
ниями  активно  трениро-
вались. В  этом им помогли 
в  спортивной  школе  олим-
пийского  резерва  «Ника» 
в  Сиверском.  Директор 
спортшколы Андрей Комов 
специально  пригласил  тре-
нера по шашкам, семья так-
же усиленно играла в дартс 
и  бегала,  а  в  настольный 
теннис  Давид  Опевалов 
давно  и  успешно  играет 
сам, поэтому здесь сын под-
тягивал отца.

—  В  теннис  на  сорев-
нованиях  играют  ребенок 
и один из родителей. В дан-
ном случае играл я с ребен-
ком,  а  в  остальных  дисци-
плинах принимали участие 
все члены семьи, т.е. в дартс 
кидали  все  вместе,  в шаш-
ки играли также все вместе 
по круговой системе, с каж-
дой семьей мы встречались. 
Эстафета  была  разделена: 
папа  бежал  200  метром, 
мама  —  140  и  ребенок  60 
финишировал  уже, —  рас-
сказал Сергей Опевалов.

Во  всех  дисциплинах 
мама,  папа  и  сын  показа-
ли  высокие  результаты, 
уступив  лишь  професси-
ональным  спортсменам. 
По словам Опеваловых, со-
перники  были  тренирован-
ные  и  настроенные  биться 
до  конца.  Но  представите-
ли  Ленинградской  области 

не собирались отдавать по-
беду,  что и принесло  семье 
не  только  третье  место, 
но  и  много  положитель-
ных эмоций, в этом Сергей 
и Тать яна уверены:

—  Позитив  останется 
надолго,  Саратов  вспоми-
нался  часто.  Этот  выезд 
наш  был  еще  более  впе-
чатлительный  и  еще  более 
положительный,  тем  более 
вернулись с медалью. Я ду-
маю, что запомнится это на-
всегда. В этот раз мы ехали 
с жаждой победы.

По  мнению  Татьяны 
и  Сергея,  такие  соревно-
вания  помогают  не  только 
поддерживать  здоровое 
тело  и  закалять  спортив-
ный дух, но и, в определен-
ной степени, делают семей-
ные узы крепче:

— Это в очередной раз 
сплачивает семью – вы все 
время  рядом  находитесь. 
Родители  много  работают 

и  мало  времени  уделяют 
своим семьям. А здесь есть 
время, чтобы провести его 
именно с семьей — это, ко-
нечно, правильно. И потом 
— впечатления у ребенка. 
Мне  кажется,  что  именно 
ребенок  больше  запоми-
нает  волнение  родителей 
и  то,  что  он  был  первым. 
Сын  очень  впечатлил-
ся,  что  был  у  нас  опорой 
в  шашках,  опорой  в  тен-
нисе.

Семья  Опеваловых 
очень  довольна  прошед-
шими  соревнованиями,  их 
организацией,  местом  про-
ведения  и,  конечно,  меда-
лями.  Если  в  следующем 
году  представится  возмож-
ность вновь защитить честь 
Ленинградской  области 
на  всероссийских  соревно-
ваниях — семья из Гатчин-
ского района будет готова.

АЛЁНА АРХИПОВА

ГОРДОСТЬ

Именно такого жизненного кредо придер-
живается семья из Гатчинского района, ко-
торая стала бронзовым призером на Всерос-
сийских спортивных играх.

Семья�Опеваловых:�спорт�-�это�жизнь

В  Гатчине  Всероссий-
ский  день физкультурника 
начался  с  торжественного 
парада.  Возглавили  ше-
ствие  ветераны  спорта. 
С  этими  людьми  связана 
история  гатчинского  спор-
та  послевоенного  времени 
до  наших  дней.  В  колонне 
гордо шли участники Олим-
пийских  игр,  заслуженные 
тренеры Советского  союза, 
ведущие  спортсмены  сбор-
ных  команд  России,  Ле-
нинградской  области,  Гат-
чинского  района,  тренеры 
и  преподаватели,  а  также 
воспитанники  городских 

и  районных  детско-юно-
шеских  спортивных  школ 
и активисты.

Номинально  День  физ-
культурника  существовал 
всегда,  но  так  широко  его 
начали  отмечать  только 
в последние годы.

Об  этом  говорит  Юрий 
Назаров,  мастер  спорта 
СССР, Заслуженный работ-
ник  физической  культуры 
РФ:

— Были времена, когда 
на  этом  стадионе,  я  сейчас 
вспоминаю,  было  20  чело-
век.  Это  было  в  1985-86 
году.  Это  было  настоящее 
вредительство  –  разо-
гнать  спортивные  общест-
ва  «Спартак»,  «Динамо», 
«Труд»,  «Буревестник».  Их 

не  стало,  нагрянул  развал 
Советского  Союза.  А  в  по-
следние  годы  у  нас  работа 
ведется  хорошо.  Сегодня, 
конечно, не самый большой 
парад,  было  и  побольше. 
А молодежи очень много.

В  Гатчинском  районе 
7  спортивных  школ  и  де-
сятки  спортивных  клубов 
и  организаций.  Район  гор-
дится  достойными  высту-
плениями на всероссийском 
и  международном  уровне 
легкоатлетов,  пловцов, 
гимнастов,  шахматистов, 
боксеров,  бадминтонистов, 
лыжников,  марафонцев, 
теннисистов,  скалолазов, 
акробатов,  баскетболистов 
и спортсменов с ограничен-
ными  возможностями  здо-
ровья.  Дружную  и  самую 
боевую  семью  спортсменов 
с  праздником  поздравили 
представители  всех  ветвей 
власти.

Александр  Русских,  де-
путат  Законодательного 

собрания  Ленинградской 
области, посол ГТО Ленин-
градской области, отметил:

— Я хотел бы поблагода-
рить всех тренеров за еже-
дневный кропотливый труд 
на  спортивных  площадках 
нашего  района.  Вы  своим 
трудом  популяризируете 
спорт и делаете наших жи-
телей крепче духом.

Андрей  Ильин,  глава 
Гатчинского  района,  обна-
дёжил собравшихся:

—  В  ближайшие  время 
мы  переоборудуем  стади-
он,  на  площади  которого 
мы  находимся.  Я  надеюсь, 
что  следующее  поколение 
спортсменов  здесь  будет 
добиваться  лучших резуль-
татов,  которыми  мы  будем 
с вами гордиться.

Роман  Дерендяев,  пер-
вый заместитель главы ад-
министрации  Гатчинского 
района, пожелал:

—  Хочу  выразить 
огромное  уважение  нашим 

ветеранам,  мы  вами  гор-
димся  и  всегда  будем  идти 
за  вами.  А  главы  админи-
страций,  которые  присут-
ствуют на нашем меропри-
ятии,  —  пример  для  всех 
поселений.

Тех,  кто  прививает  лю-
бовь  к  спорту,  поблагода-
рили  не  только  на  словах, 
но  почетными  грамота-
ми  и  благодарственными 
письмами.  Это  тренеры, 
ветераны  спорта,  руко-
водители  общественных 
объединений,  федераций, 
клубов,  секций,  муници-
пальные учреждения, в об-
щем  все  те,  кто  растит  бу-
дущих  звезд  и  привлекает 
детей  к  здоровому  образу 
жизни.  

Учительница  физкуль-
туры Юлия Ковалева из по-
селка  Сиверский  занима-
ется  тяжелой  атлетикой 
почти пять лет. За ее успе-
хи районный спорткомитет 
ее  наградил  почетной  гра-

мотой.  Спортсменка  рас-
сказала,  как мотивировать 
себя:

— Иногда хочется сесть 
на  диван,  съесть  печенье, 
но  понимаешь:  если  ты 
не сходишь на тренировку, 
ты  не  добьёшься  высоких 
результатов. Можно потре-
нироваться, а потом  съесть 
печенье за хорошую трени-
ровку.

После  утреннего  па-
рада  день  обещал  быть 
насыщенным:  сразу 
на  нескольких  площадках 
стадиона  проходили  со-
ревнования  по  различным 
видам  спорта  и  фестивали 
ГТО.  Они  были  рассчита-
ны  как  на  взрослых,  так 
и  малышей.  Как  заявля-
ли  участники,  для  них  это 
настоящий  праздник,  ко-
торый  дает  возможность 
встретится  с  теми,  кто  лю-
бит спорт.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

ЗОЖ

В минувшую субботу с самого утра на ста-
дионе «Спартак» гремела музыка, зазывая 
горожан на День физкультурника, который 
традиционно проводится в дни, посвящен-
ные очередной годовщине Ленинградской 
области и Гатчинского района.

Праздник�для�тех,�кто�любит�спорт
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Помогите найти
УМВД России по Гатчинскому району разыскивается Александр Ивано-

вич Ерашов, 12.10.1958 г.р., уроженец г. Ленинград, проживающий в Гат-
чинском  районе,  п.  Тайцы,  ул. Пушкина,  д.  12,  который  01.08.2018  года 
ушел из дома и до настоящего момента не вернулся.

Его приметы: на вид около 65 лет, рост около 175 см, европейской внеш-
ности, нос прямой, волосы волнистые, седые, теменная лысина, носит боро-
ду, усы.

Был одет: футболка темного цвета с короткими рукавами, брюки черно-
го цвета, ботинки черные.

Всех,  кто  что-либо  может  сообщить  о  местонахождении А.И.  Ерашова 
просьба позвонить по телефону 

8-81371-56-031, или 02

ПРОИСШЕСТВИЯ

�� Сцена�ревности�закончилась�
убийством

Завершено расследование уголовного 
дела в отношении 51-летней жительницы 
деревни Сяськелево, которая обвиняется в 
убийстве.Об этом сообщили в пресс-службе 
следственного комитета ЛО.

По  версии  следствия,  утром  13  мая  2018  года 
женщина  на  лавочке  у  подъезда  дома  в  деревне 
Сяськелево  распивала  спиртное  в  компании  своих 
знакомых. Из подьезда вышел ее сожитель с ножом 
в руках и в порыве ревности начал высказывать пре-
тензии. Обвиняемая выхватила нож из рук мужчины 
и ударила сожителя в грудь. От полученных телесных 
повреждений мужчина скончался на месте происше-
ствия.

В отношении задержанной была избрана мера пре-
сечения  в  виде  заключения  под  стражу.  По  уголов-
ному  делу  собрана  достаточная  доказательственная 
база,  в  связи  с  чем  уголовное  дело  с  утвержденным 
обвинительным заключением направлено в суд.

�� Стоянка�на�Изотова�стала�
незаконной

8 августа арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти поддержал иск 
прокуратуры об истребовании почти трех 
тысяч квадратных метров муниципальной 
земли, занятых под автостоянку, на улице 
Изотова в Гатчине, рядом со станицей ско-
рой помощи.

Об  этом  сообщили  в  прокуратуре  Ленинградской 
области. Суд решил, что земля была занята самоволь-
но  компанией  «Радуга»,  так  как  правоустанавлива-
ющих  документов  на  земельный  участок  со  стороны 
компании предоставлено не было. 

�� Внимание:�черноволосая�
грабительница

Мужчина на 93-м году жизни остался с пус-
тыми карманами в Гатчине после встречи с 
черноволосой воровкой, рассказали в пра-
воохранительных органах.

Как стало известно СМИ, в начале пятого часа дня 
13 августа в гатчинскую полицию обратился 93-летний 
местный житель. Часом ранее, рядом со своим домом 
на улице Слепнева в Гатчине у пенсионера из карма-
на  брюк некая женщина вытащила кошелек  с  4  ты-
сячами  рублей.  Пенсионер  описал  злоумышленницу 
как  черноволосую южанку  30-35  лет  ростом под  160 
сантиметров. На ней были черная куртка, синие джин-
сы и светлые кеды.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 
161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого 
имущества).

�� В�Замостье�спасали�женщину
В ночь на минувшую субботу спасатели 
извлекали пострадавшую женщину из ос-
новательно помятой машины, попавшей в 
аварию в Гатчинском районе.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу 
ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской об-
ласти.  В  00:17  ночи  11  августа  в Центр  управления 
в  кризисных  ситуациях поступило  сообщение  о ДТП 
с  участием  одного  автомобиля  в  деревне  Замостье. 
На место выехала дежурная смена 106-й пожарно-спа-
сательной части противопожарной службы.

По  данным  дорожной  полиции,  легковой  автомо-
биль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. В ре-
зультате ДТП, травмы получили мужчина и женщина. 
Спасателям  пришлось  вырезать  ее  из  салона  специ-
альным инструментом.

�� Взрослые�вопросы�о�детских�
товарах

16 августа начинает работу традиционная 
Всероссийская горячая линия Роспотреб-
надзора по качеству детских товаров и 
школьных принадлежностей.

До 4 сентября специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Ленобласти будут консультировать потре-
бителей по вопросам качества и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцеляр-
ских товаров, ответят на вопросы о детском питании 
и  расскажут  о  действующих  нормативах  требований 
к этой категории товаров.

Звонить можно с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
по  телефонам:  8  812  365-47-05  (специалисты  отдела 
защиты прав  потребителей),  8  812  365-35-91  (специ-
алисты отдела санитарного надзора по гигиене детей 
и подростков, по гигиене питания), 8 812 448-05-46,8 
812  448-05-11  (ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемио-
логии  в  Ленинградской  области»).  Жители  Гатчины 
и Гатчинского  района могут позвонить  в  территори-
альный отдел Управления по номеру 21-744. 

Сиреневая�Гатчина�без�сирени?

«Утром�не�проснулась»

Пожар�от�брошенных�покрышек:��
кто�виноват?

Первый  куст  редкой 
и  красивой  сирени  был 
посажен  жильцами  около 
30  лет  назад,  еще  четы-
ре —  7  лет  назад.  За  эти 
годы  кустарник  разросся 
и образовывал темно-фио-
летовую,  ароматную  арку 
возле  дома.  По  словам 
Александры  Стародыно-
вой,  эти  сиреневые  воро-
та  приковывали  взгляды 
жителей  и  гостей  города, 
являясь  гордостью  жиль-
цов дома.

—  Здесь  сирень  ред-
костная  —  она  махровая 
и  темно-темно  сиреневая. 
Она  представляла  собой 
с той и с этой стороны во-

рота: очень красиво было, 
интересная  сирень  была. 
Сорт  очень  хороший  — 
пушистая,  махровая.  Та 
сиреневая  —  настоящая 
была  сирень.  Но  теперь 
остались  только  считан-
ные,  тоненькие  веточки. 
Остальное  все  спилено. 
Зачем?  Не  понимаем!  – 
возмущается  Александра 
Стародынова.

Прошлым  летом 
не  стало  половины  арки 
—  по  утверждению  Алек-
сандры  Стародыновой, 
куст,  закрывавший  от  по-
тенциальных  покупателей 
вход  в  магазин  «Природа», 
спилили  его  сотрудники. 
Жители  дома  19  на  улице 
Чкалова стали очевидцами 
этого  печального  действа. 
А  на  днях  жильцы  дома 

заметили  с  лобзиком  со-
трудницу  магазина,  спили-
вающую  вторую  половину 
«арки». Сейчас от пышных 
кустов  мало  что  осталось. 
Спиленные ветки брошены 
в  куче  рядом.    Зато  обзор 
входа в магазин «Природа» 
теперь  открывается  в  пол-
ной  красе.  Кстати,  по  иро-
нии,  в  «Природе»  продают 
саженцы,  растения  и  все-

возможные средства по ухо-
ду  за  ними.  В  самом  мага-
зине  продавцы  уверили, 
что  к  сиреневым  кустам 
не  подходили  и  тем  более 
их не спиливали.

Мы надеемся, что в рай-
онной  администрации  нам 
прокомментируют действия 
сиренерубов. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Как  объяснили  свиде-
тели,  накануне  вечером 
их  сын  принес  на  руках 
28-летнюю женщину без со-
знания. Позже выяснилось, 
что женщина была в состо-
янии  наркотического  опья-
нения.  Подругу  сына 
оставили  «проспаться», 
но утром она не проснулась, 
и фельдшер констатировал 
ее смерть.

Примерно  в  такой  же 
ситуации  оказался  9  ав-
густа  34-летний  мужчина 
в  Загвоздке.  Как  объяс-
нили  соседи,  мужчина,  ос-
новательно  накачавшись 
спиртным, залез на крышу 
дома  и  упал  с  нее,  после 
этого  поднялся,  вновь  за-
лез  и  упал. Встать  он  уже 
не  смог,  и  соседи  отнесли 
его  в  дом,  положили  в  ко-
ридоре  на  полу,  объяснив 
бригаде  скорой  помощи, 
что  «это  не  впервые»  … 
Утром  бывшая  жена  об-

наружила  мужчину  уже 
без признаков жизни.

Череда  полетов  без  па-
рашютов в Гатчине продол-
жается: 10 августа около 12 
часов дня 46-летний житель 
Гатчины  выпал  со  второго 
этажа  дома  на  улице  Ро-
щинской.  Он  получил  че-
репно-мозговую  травму, 
перелом  плеча,  фельдшер 
диагностировал  у  него  ал-
когольное опьянение. В тя-
желом состоянии он был до-
ставлен  в  Гатчинскую 
КМБ.  Серьезно  постра-
дал  и  мужчина,  упавший 
с  забора  близ  молокозаво-
да  на Проспекте  25-го Ок-
тября.  Именно  сюда  была 
вызвана  скорая  помощь 
в  ночь  на  11  августа.  Па-

дение  с  3-хметрового  за-
бора  окончилось  серьезной 
черепно-мозговой  травмой, 
повлекшей  за  собой  кому. 
В очень тяжелом состоянии 
пострадавшего  доставили 
в больницу.

Неласково  приняла  го-
стей  из  Белоруссии  наша 
земля.  Сначала  11  августа 
в  12  часов  дня  61-летний 
белорус  умер  после  дли-
тельного  запоя  на  улице 
Рощинской в Гатчине, а 13 
августа житель Белоруссии 
был  избит  неизвестными 
в  деревне  Бугры.  Вместе 
с  ним  пострадал  еще  один 
35-летний  мужчина.  Оба 
были  госпитализированы. 
Нападавшие орудовали би-
той и ножом.

Фотографии  черного 
густого дыма, который под-
нимался над городом, сразу 
же  появились  в  социаль-
ных сетях. Черный дым на-
блюдали в Гатчине, Новом 
Свете, Тайцах и других на-
селенных  пунктах  района. 
Многие  жаловались  на  от-
вратительный запах.

Как нам сообщил дирек-
тор Управления безопасно-
сти,  гражданской  защиты 
населения  и  территории 
Гатчинского  района  Вик-

тор  Уханов,  источником 
пожара стала заброшенная 
площадка  с  изношенны-
ми  автомобильными  по-
крышками. Огонь полыхал 
на площади 80 квадратных 
метров. Два расчета 42 по-
жарной части тушили огонь 
в течение полутора часов.

По  словам  Виктора 
Уханова,  скорее  всего,  по-
жар возник из-за поджога. 
Причем, поджог покрышек 
на этой территории зафик-
сирован  не  первый  раз. 
На  данный  момент  уста-
навливается личность хозя-
ина полигона заброшенных 
шин.

Актуальный 
ВОПРОС

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

В нашу редакцию пожаловалась жительница 
Гатчины, обеспокоенная тем, что возле дома 
19 на улице Чкалова кто-то нещадно спилива-
ет сирень.

Так объяснили трагедию, случившуюся 11 ав-
густа на Аэродроме. Когда в 10 утра бригада 
скорой медицинской помощи приехала по 
вызову, обнаружилось, что спасти пострадав-
шую невозможно.

8 августа в Гатчине горел мусор возле заправ-
ки «Несте». И в этот же вечер на территории 
промзоны №1 за Татарским переездом заго-
релась свалка с покрышками.
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�� Герб�Гатчинского�района�—�
третий

Определены победители дефиле «Ожив-
шие гербы», прошедшего в рамках празд-
нования 91-летия Ленинградской области 
в Выборге.

Первое  место  отдано  делегации  Приозерского 
района: по мнению экспертов и зрителей, творческая 
команда  района  наиболее  ярко  смогла  представить 
историю  возникновения  своего  герба,  на  котором 
красуется  журавль.  Второе  место  заслуженно  полу-
чил коллектив из Тихвина, представивший свой герб 
в виде музыкального экскурса в историю. Третье ме-
сто  жюри  разделило  между  Гатчинским  и  Волосов-
ским районами.

В качестве награды лауреаты творческого конкур-
са получат денежные средства на проведение культур-
ных мероприятий в своих районах. Награждение побе-
дителей состоится в рамках ежегодного мероприятия 
«Звезда культуры».

�� СПб�и�Ленобласть�свяжет�
единый�проездной

Соответствующее соглашение по использо-
ванию единых проездных документов для 
общественного транспорта будет подписа-
но в октябре 2018 года.

Как было заявлено на совещании с участием вице-
губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина и заме-
стителя  председателя  правительства  Ленинградской 
области  Михаила  Москвина,  успешным  примером 
востребованности  такого  шага  стала  популярность 
электронного  билета  «Подорожник»,  который  с  мая 
2018 года действует в автобусах между станцией ме-
тро «Улица Дыбенко» и Кудрово.

Предполагается,  что  единый  проездной  будет  со-
стоять  из  двух  электронных  кошельков  по  аналогии 
с  единой  системой  московского  проездного  «Трой-
ка»  и  петербургского  «Подорожника».  Кроме  того, 
до  конца  года  электронный  проездной  билет  начнет 
действовать на всех автобусных маршрутах, которые 
курсируют между областью и городом: это почти 100 
направлений и 700 транспортных средств.

�� Гатчинец�возглавил�комитет�
по�природным�ресурсам�ЛО

Губернатор Ленинградской области под-
писал распоряжение о назначении Павла 
Немчинова председателем комитета по 
природным ресурсам.

Ранее Павел Немчинов  занимал  должность  заме-
стителя  председателя  комитета  –  начальника  депар-
тамента лесного комплекса.

Новый  председатель  комитета  по  природным  ре-
сурсам родился 20 августа 1981 года в Гатчине, окон-
чил юридический факультет СПГУ, работал юристом 
в различных организациях, с 2014 года работает в ад-
министрации Ленинградской  области. Женат,  воспи-
тывает двух детей.

�� Подведены�итоги�приемной�
кампании�в�вузы

В этом году и бюджетных мест прибави-
лось (с прошлогодних 25 731 до 26 484), и 
заявлений подавали больше (462 тыс.; в 
2017-м — 388 тыс.), и проходной балл вырос 
(в Петербурге средний — 74,7). В целом кон-
курс увеличился с 12,03 человека на место 
в 2017-м до 13,8, но на некоторые направле-
ния проходной балл подскочил на десятки 
пунктов.

Самыми  популярными  стали  медицинские  спе-
циальности  (до  469  человек  на  место),  но  это  не  но-
вость. Ректор Первого меда Сергей Багненко отметил 
на пресс-конференции в Интерфаксе: целевики из ре-
гионов составляют от 40 до 78 % приема. Багненко на-
зывает ситуацию «болезненной», но с государственной 
точки зрения «правильной»: регионам крайне не хва-
тает врачей.

Привередливость  технических  вузов  тоже  растет. 
По словам помощника ректора ЛЭТИ Анастасии Ми-
ниной, на некоторые направления проходной балл вы-
рос на 30 — 40 пунктов.

Сюрпризом стало повышение на 30 % количества 
бюджетных  мест  в  Художественно-промышленной 
академии  им. Штиглица. И.  о.  ректора Анна Кисли-
цына сообщила, что «реставраторов» (и тех, кто зани-
мается «сохранением культурного наследия») в стране 
не хватает.

В РГПУ им. Герцена бюджетных мест прибавилось 
на 9 %, а в следующем году, как сказал ректор Сер-
гей Богданов, вуз войдет в городскую тройку лидеров 
по количеству бесплатных мест: педагоги стране нуж-
ны.

Как отметил председатель совета вузов Петербурга 
и Ленобласти Алексей Демидов (ректор Университета 
промышленных технологий и дизайна), растет прием 
на платное обучение. Из 49 негосударственных вузов 
(столько их было еще четыре года назад) осталось 12.

Председатель комитета по науке и высшей школе 
Андрей Максимов напомнил: завершился только при-
ем на очное и бюджетное обучение. На платное про-
должается до 31 августа.

Губернатор  Ленинград-
ской  области  Александр 
Дрозденко  проверил  ход 
пусконаладочных  работ 
в  Гатчинском  перинаталь-
ном центре:

— Смотрю,  глаза  у  всех 
вас и вправду горят, я сколь-
ко сюда приезжал: все время 
эти  каски.  Впервые  приез-
жаю,  наконец-то  встречают 
люди, которые должны здесь 
быть  –  люди  в  белых  хала-
тах. Ну здорово!

На  сегодняшний  день 
строительные  работы 

на  объекте  завершены. 
Подходят  к  концу  монтаж 
и  наладка  оборудования, 
благоустройству  террито-
рии,  устраняют  замечания 
пользователя  учреждения 
— Гатчинской клинической 
межрайонной больницы.

Глава региона осмотрел 
будущее  родильное  отделе-
ние, палаты, где разместят 
пациенток  центра  и  их  де-
тей. Заглянул и в операци-
онную,  которая  оснащена 
новейшим  медицинским 
оборудованием.

Экскурсию по современ-
ному  медучреждению  про-
вела  Людмила  Королева, 
директор  клиники  —  за-

меститель  главного  врача 
Гатчинской  КМБ  по  пери-
натальному центру: 

— Все операции высшей 
категории  будут  делаться 
здесь.  И  беременные  бу-
дут  оперироваться  здесь, 
и  гинекологические  боль-
ные.  Все  операции  –  эндо-
скопические,  пластические 

в  полном  объеме  будут  де-
лать здесь.

Медицинский персонал 
набран и готов приступить 
к  работе.  В  составе  цент-
ра  помимо  комплексно-
го  родильного  отделения 
—  женская  консультация 
и  поликлиника  для  на-
блюдения  детей  до  года, 
родившихся  в  учрежде-
нии.  Объект  строители 
должны  передать  област-
ному  комитету  по  здраво-
охранению  до  конца  ав-
густа.  А  в  октябре  центр 
должен  принять  первых 
пациенток.

—  Я  хотел  бы,  чтобы 
в  октябре  наши  первые 
женщины  и  дети  сюда 
пришли.  Может,  первой 
заработает  поликлини-
ка.  Гражданским  языком 
скажу,  надеюсь,  что  будет 
полный  технологический 
цикл  с  новорожденными 
детками.

Перинатальный  центр 
в Гатчине рассчитан на 130 
коек.  Консультативно-диа-
гностическое отделение по-
зволит  принимать  150  па-
циенток в смену. Стоимость 
строительства  объекта  со-
ставила 2,5 млрд рублей. 

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА

Юрий  Назаров,  Почет-
ный  гражданин  Гатчины, 
рассказал:

— Видите, здесь деревня 
рядом. Он летел на низкой 
высоте,  катапультировать-
ся надо было или на дерев-
ню, или на лес. Машиналь-
но принятое решение было 
правильным,  но  критиче-
ским. Он погиб. Вот это ме-
сто.

Это  случилось  2  апреля 
1981  года,  когда  Нестеров 
совершал  свои  обычные 
учебные  полеты.  Первый 
прошел хорошо, чуть позже 
самолет  пошел  на  второй 
вылет.  Взлет  был  в  сторо-
ну  деревни.  Неожиданно 
самолет  начал  терять  вы-
соту,  была  дана  команда 
катапультироваться.  Лет-
чик понимал, что если само-
лет  упадет на жилые дома, 
то  могут  погибнуть  люди, 
и  Владимир  Нестеров  при-
нял  решение  отвернуть 
в сторону, тем самым лишив 
себя шанса на спасение.

Владимир  Андрианов, 
бывший  командир  Сивер-
ского  авиационного  полка, 
вспоминает:

—  Мы  вместе  служили. 
Он прибыл по замене из Мон-
гольской народной республи-
ки  из  авиационного  полка, 
который стоял в городе Чой-
балсан.  Когда  произошла 
эта  катастрофа,  я  взлетал 
первым, он за мной. Я в пе-
рископ видел, как он падал.

Владимир  Нестеров 
был  родом  из  Саратова. 
В  саратовском  аэроклубе 
учился вместе с Юрием Га-
гариным. Вот  так,  видимо, 
жизнь  вместе  сводит  геро-
ев.  И  о  таких  героях,  счи-
тают  участники  митинга, 
надо рассказывать детям.

Об  этом  говорит  Алек-
сей  Рогозин,  прапорщик, 
заслуженный  мастер  спор-
ту по парашютному спорту:

—  Это  геройский  по-
ступок,  который  надо  пом-
нить,  детей  надо  воспиты-
вались на таких поступках. 
Это очень важно. Я по себе 
чувствую, что жизнь какая-
то не та. У меня отец тоже 
был  военный  летчик,  во-
евал.  Сослуживцы  соби-

рались,  рассказывали, 
как  мы  по  гарнизонам 
служили.  Сейчас  мне  есть, 
что вспомнить.

И  теперь  такие  воспо-
минания  передают  моло-
дому поколению. На месте 
падения самолета и гибели 
летчика  установлен  па-
мятный  знак.  Посмертно 
за совершенный им подвиг 
майор  Владимир Нестеров 
был  награжден  орденом 
Красной  Звезды.  Теперь 
сюда каждый год приходят 
жители  и  молодежь  Гат-
чинского  района.  Акция 
памяти  закончилась  мину-
той молчания и возложени-
ем цветов.

ПОЛИНА ЯСТРЕБОВА

МЕДИЦИНА

ПАМЯТЬ

Новый перинатальный центр в Гатчине, сро-
ки завершения строительства которого не-
сколько раз откладывали из-за недобросо-
вестных подрядчиков, планируют передать 
региональному комитету по здравоохране-
нию до конца этого месяца.

С этих слов начался митинг, посвященный 
подвигу военного летчика Сиверского гар-
низона Владимира Нестерова. Памятное 
мероприятия, по традиции организованное 
Гатчинским Дворцом Молодежи, прошло у 
деревни Куровицы, где в мирное время по-
гиб Владимир Нестеров, выполняя свой во-
енный и гражданский долг. 

Перинатальному�центру�обозначили�срок

«Летчики�не�умирают!��
Просто�небо�выбирают...»
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Алексей Петров:
— Грамотных руководителей назначить нужно.

Лида Дмитриева:
— Можно вообще дороги убрать: и экология улучшится, и здоровье 

у граждан.

Валерий Григорович:
— Конечно, лучше грунтовые, чем никакие. Но мы живём в совре-

менном мире, в стране, где есть газ и нефть!!! Опять нет денег?!

Татьяна Любек:
—  Лучше  грунтовые,  чем  никакие.  Не  везде  есть  потоки  машин. 

Много лет сокращали путь на дачу на 12 км по грунтовой дороге. И вот 

она развалилась. Если бы их содержали в нормальном состоянии, многие 
бы сказали спасибо.

Александр Красавцев:
— Если грунтовку нормальную сделать, то не хуже асфальта ехать 

можно.

Екатерина Александровна:
— Действительно,  зачем нам вообще дороги,  давайте  будем  ездить 

по полям.

Павел Евдокимов:
— Гений. И еще, снова ввести узкоколейки, чтобы войска НАТО не могли 

проехать по нашим ж/д дорогам. Экологические тропы никто не отменял!!!!
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РазмышлизМЫ

Вопрос этого номера: «Александр Дрозденко предложил разработать 
программу восстановления грунтовых дорог, так как уверен, что «области 
не нужно идти по пути того, чтобы все дороги были асфальтовые. Надо 
сделать хорошие грунтовые дороги». Что ещё нужно сделать, чтобы ре-
шить дорожные проблемы региона?»

Вопрос следующего номера: «В Законодательном собрании 
Ленинградской области обсуждается предложение сделать обя-
зательным заключение брачного контракта перед свадьбой. 
Считаете ли вы, что брачный контракт поспособствует сохране-
нию семейных уз?»

* 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».

К сожалению, одна из главных 
и  вечных  проблем  России —  пло-
хие дороги — остаётся актуальной. 
Это  признал премьер-министр РФ 
Дмитрий  Медведев,  уверенный, 
что «лишь порядка 40 % дорог соот-
ветствуют  эксплуатационным тре-
бованиям».

А  ведь  в  стране 
реализуется  при-
оритетный  проект 
«Безопасные и каче-
ственные дороги».

О  реализации 
этого  проекта  легко 
может судить любой 
автомобилист:  бездорожье  выгля-
дит одинаково во многих областях 
и районах нашей страны.

Удивляет  вопрос:  если  пробле-
ма  плохих  дорог  не  была  реше-
на  в  «тучные  годы»  высоких  цен 
на  нефть,  то  как  же  правитель-
ство  собирается  решать  её  сейчас 
при дефицитном бюджете?

Ну  да  ладно,  это  все  вопросы 
без  ответов.  Понятно,  что  всегда 
дороги  зависели  от  объема  фи-
нансирования.  Но  Гатчине  грех 
обижаться  –  такого  массового 
строительства  и  соответственно 
массового  неудобства  водителям 
не  наблюдалось,  пожалуй,  никог-
да. Автомобилистов, не разбивших 
подвески  во  время  всех  многочис-
ленных  ремонтов  дорог,  а  потом 

«переремонтов», не стоявших по не-
скольку  часов  в  пробках  именно 
из-за ремонтов трасс, у нас не на-
блюдается. А может, мы дождемся 
своего  счастливого  часа,  поймаем 
«зеленую  волну»?  А  может,  даже 
проедемся по «орловскому тракту»?

Думаю, что у нас 
хорошими  дороги 
станут только в том 
случае,  если  будет 
проведена  общая 
индустриализация 
страны.  Ведь  де-
нег  на  дороги  тра-
тится  очень  много, 

а  качество  практически  не  улуч-
шается,  кроме  нескольких  фе-
деральных  трасс.  В  Европе,  где 
перепады  температур  меньше, 
чем у нас, асфальт кладут на спе-
циально  подготовленную  основу. 
А у нас, как все мы периодически 
наблюдаем,  его  могут  положить 
прямо  на  снег  накануне  зимы. 
Или что чаще наблюдаем в Гатчи-
не — прямо в лужи.

Поэтому беда у нас не в отсут-
ствии средств на дороги. Средства 
найти можно. Тем более, что в боль-
шинстве регионов затраты быстро 
окупятся,  поскольку  уменьшат-
ся  расходы  на  ремонт  разбитых 
на  колдобинах машин. То  есть  со-
кратятся  транспортные  расходы 
перевозчиков.

Весь  мир  строит  хорошие  до-
роги  не  из  любви  к  человечеству, 
а из экономического расчёта. Даже 
в  некоторых  странах  Африки  это 
уже понимают.

Дороги  удобны  для  наших 
чиновников  тем,  что  расходы 
на  их  строительство  сложно  про-
контролировать.  Если  в  столице 
или  крупных  городах  ещё  как-
то  можно  определить,  была  ли 
соблюдена  технология,  то  где-
нибудь  на  дороге  между  двумя 
райцентрами  в  Сибири,  что  там 
клали под асфальт, нередко знает 
только Господь  Бог  да  строители 
из  Средней Азии. Поэтому  очень 
сложно определить, стоила ли до-
рога  миллион  долларов,  который 
за неё заплатили по документам, 
или  расходы  были  в  два  раза 
меньше.

Мы все заинтересованы в том, 
чтобы  деньги  шли  не  на  вечный 
ремонт  дорог,  который  высасы-
вает  деньги  из  бюджета,  а  на  из-
начальное  строительство  дороги, 
которая может  прослужить много 
лет  практически  в  первоначаль-
ном  состоянии.  Современные  тех-
нологии  позволяют  сделать  такие 
дороги. Но у нас не торопятся вос-
пользоваться  такими  технологи-
ями.  Наоборот,  в  России  широко 
используется  понятие  «ямочного 
ремонта».

Еще  хочу  сказать,  что  внутри 
небольших  городов  дороги  неред-
ко  ещё  хуже,  чем  между  ними. 
И  тогда  грунтовые  дороги  впол-
не  можно  делать  именно  здесь, 
а  не  стремиться  укладывать  ас-
фальт,  наверное,  наш  губернатор 
прав. Отвечают за дороги внутри 
населённых пунктов местные вла-
сти. А у местного самоуправления 
денег нет. Так нам говорят посто-
янно. И мы  верим. Нельзя  требо-
вать от райцентра, чтобы он под-
держивал  дороги  в  надлежащем 
состоянии,  не  выделяя  необходи-
мых  средств.  Поэтому  неудиви-
тельно, что у нас доходит до того, 
что  в  некоторых  поселениях,  где 
живут  люди  побогаче,  они  сами 
скидываются на ремонт дорог, по-
скольку  не  хотят  ремонтировать 
подвески раз в неделю.

Я  не  жду,  что  дороги  у  нас 
станут  сильно  лучше,  поскольку 
до сих пор обществу не предъявлен 
механизм  объективного  контроля 
за качеством этих дорог. Я считаю, 
что  нужно  работать  над  экономи-
кой в стране, нужно изучать опыт 
строительства  дорог,  например, 
в Канаде, где и климат сопоставим 
с  нашим,  и  протяженность  дорог 
приличная.

Ну а пока, почему бы и не воз-
родить хорошие проселочные доро-
ги… Это так современно!

Алексей Поботарев:
«Современные�технологии�позволяют�
делать�дороги.�Но�не�у�нас»

Автолюбитель.
Весь мир строит 

хорошие дороги 
не из любви 
к человечеству, 
а из экономического 
расчёта.
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16 августа 2018 года   •   № 33 (1138) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК�20�АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
08:40	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	 НА	 ТЕЛЕКАНАЛЕ:	 «Музей	 городского	 электро-

транспорта»	Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	забытая»	Д/ф	Ч.	32
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�21�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.	Полководцы	великой	войны»	Д/ф	1	 с.	

«Особенности	ведения	войны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 ПРЕМЬЕРА	 НА	 ТЕЛЕКАНАЛЕ:	 «Музей	 городского	 электро-

транспорта»,	«Музей	русско-японской	войны»	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�22�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.	Полководцы	великой	войны»	Д/ф	2	 с.	

«Великий	князь	Николай	Николаевич»
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�23�АВГУСТА
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
09:00	 ПРЕМЬЕРА	НА	ТЕЛЕКАНАЛЕ:	«Музей	русско-японской	вой-

ны»	Д/ф
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Великая	и	 забытая.	Полководцы	великой	войны»	Д/ф	3	 с.	

«Генерал	от	инфантерии	Михаил	Алексеев»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
20:30	 ПРЕМЬЕРА	 НА	 ТЕЛЕКАНАЛЕ:	 «Музей	 городского	 электро-

транспорта»,	«Музей	русско-японской	войны»	Д/ф
21:30	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА�24�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	4	 с.	

«Генерал	от	инфантерии	Николай	Юденич»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
19:50	 «Девушка	спешит	на	свидание»	Х/Ф	из	цикла	«Обществен-

ное	достояние»
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА�25�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�26�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 20 по 26 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	Доктор	Джефф
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	Остров	

монстров
20.10,	00.45,	04.15	Нападение	

акул

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

Крюгер
08.15,	17.25	Правосудие	Техаса
09.10	Остров	монстров
10.05,	14.40	Нападение	акул
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,	18.20,	02.35	Питомцы	на	
диете

13.45	Доктор	Ди
15.35	Экспедиция	Мунго
20.10,	00.45,	04.15	Героические	

собаки

22.00,	01.40	Монстры	Аляски

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	Героические	собаки
11.00	Неизведанные	острова
12.50	Питомцы	на	диете
13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
18.20,	02.35	Кошка	против	

собаки
19.15,	23.50,	03.25	Аквариумный	

бизнес
20.10,	00.45,	04.15	Невероятные	

бассейны
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии

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	
Индонезии

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Кошка	против	
собаки

13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
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	
Индонезии

11.55,	22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

12.50,	18.20,	02.35	Кошка	против	
собаки

13.45	Доктор	Ди
15.35,	22.00,	01.40	Монстры	

Аляски
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	Остров	монстров
11.55	Нападение	акул
12.50,	13.45	Неизведанные	

острова
14.40,	15.35,	16.30	

Неизведанные	острова	
Индонезии

18.20	На	свободу	с	питбулем
19.15	Героические	собаки
21.05	Доктор	Джефф
22.00,	22.55,	23.50	После	

нападения
00.45,	01.40,	02.35	Монстры	Аляски
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	Героические	собаки
13.45	Дорога	к	славе
14.40,	15.35,	16.30	Самые	милые	

питомцы	Америки
17.25	Коронованные	питомцы
18.20	Обезьянья	лига
19.15	Косатки	-	убийцы
20.10	Челюсти	возвращаются	

-гигансткие	белые	снова	
дома

21.05	Как	пережить	нападение	
акул

22.00	Как	прокормить	акулу
22.55	После	нападения
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	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,	23.00,	05.10	В	

поисках	сокровищ
11.00	Сокровище	Купера
12.00	Голые	и	напуганные	XL
18.00,	18.30	Охотники	за	

складами
21.00,	21.30,	03.30,	03.55	

Пропажи	на	продажу
22.00	Хакер	в	дикой	природе
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	
Пропажи	на	продажу

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,	23.00,	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
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	
Пропажи	на	продажу

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,	23.00,	05.10	В	
поисках	сокровищ

11.00	Спасатели-тяжеловесы
12.00	Забытая	инженерия
18.00,	18.30	Охотники	за	

складами
00.00	Не	пытайтесь	повторить
00.55	Загадки	планеты	Земля
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	
Пропажи	на	продажу

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

09.00,	17.00	Мегапоезда
10.00,	16.00,	23.00,	05.10	В	

поисках	сокровищ
11.00,	01.50	Уличные	гонки

12.00	Взрывая	историю
18.00,	18.30	Охотники	за	

складами
22.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
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	
Пропажи	на	продажу

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

09.00,	17.00	Мегапоезда
10.00,	16.00,	23.00,	05.10	В	

поисках	сокровищ
11.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
12.00	Хакер	в	дикой	природе
18.00,	18.30	Охотники	за	

складами
22.00	Забытая	инженерия
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,	14.00,	14.30,	

15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30	Охотники	за	
реликвиями

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

22.00	Звездное	выживание	с	
Беаром	Гриллсом

23.00	Хакер	в	дикой	природе
01.50	Голые	и	напуганные	XL
02.40,	03.30,	04.20	Выжить	после	

селфи

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	06.30,	07.00,	07.30,	08.00,	

08.30	Как	это	устроено?
09.00,	00.00	Железная	дорога	

Австралии
10.00,	23.00	Сокровище	Купера
11.00	Голые	и	напуганные	XL
12.00	Звездное	выживание	с	

Беаром	Гриллсом
13.00	Мятежный	гараж
14.00	Братья	Дизель
15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	

17.00,	17.30	Охотники	за	
реликвиями

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	Быстрые	и	

громкие

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	Переделка	старья
08.45,	09.30	Большое	

рыболовное	состязание
10.15,	11.00,	11.55,	12.50,	13.40,	

14.35,	15.30,	16.20,	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,	23.30,	
00.10	Австралийские	
золотоискатели

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

03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:40, 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 «Ищейка» 12+
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 «Московская 
борзая» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

07:05, 08:05, 09:25, 10:20, 
11:10, 12:05, 13:25, 
14:20, 15:10, 16:05, 
17:00, 17:55 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, 01:25, 02:20, 03:15, 
04:05 Т/с «Медсе-
стра» 12+

05:05, 06:05 Т/с «Подозре-
ваются все» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 Т/с «Интерны» 
16+

19:00, 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

21:00, 04:00, 05:00 «Где 
логика?» 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+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 
15:55, 18:30 Новости

07:05, 11:35, 16:00, 23:55 
Все на Матч!

09:00 Специальный ре-
портаж. «Серия А: 
Новый сезон» 12+

09:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» 
– «Интер» 0+

12:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Дженоа» 0+

14:10 Профессиональный 
бокс. Магомед Кур-
банов против Чарль-
за Манючи. Шавкат 
Рахимов против 
Робинсона Кастелья-
носа. Бой за титул 
IBO в первом лёгком 
весе 16+

16:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Хетафе» 
0+

18:35 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разо-
грев» 12+

18:55, 21:25 «Тотальный 
футбол» 12+

19:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Уфа» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Ливер-
пуль» 0+

00:30 Х/ф «Неугасающий» 
16+

02:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» – «Хаддерс-
филд» 0+

04:35 Д/ф «Вратарь: жизнь 
и смерть в шрамах» 
16+

06:10 «Десятка!» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
09:45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40 «Мой герой. Мария 

Куликова» 12+
14:50 «Город новостей» 

16+
15:10 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05 «Без обмана. Кваше-
ная капуста» 16+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Девяностые. По-
ющие трусы» 16+

01:25 Д/ф «Нас ждёт хо-
лодная зима» 12+

02:20 Х/ф «Танцы марио-
неток» 16+

05:00, 06:00 Т/с «Военная 
разведка. Западный 
фронт» 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00 «Военная тайна» 16+
11:00, 14:00 Документаль-

ный проект 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

17:00, 03:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Мы из будуще-
го» 16+

22:15 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Звездный де-
сант» 16+

04:45 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00 Т/с «Знак истинного 
пути» 16+

09:00, 01:25 «Зал суда. 
Битва за деньги» 16+

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

10:05, 13:15 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3» 16+

14:00, 02:25 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+

16:15, 00:25 «Игра в кино» 
12+

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

19:20, 03:50 Т/с «Кодекс 
чести» 16+

22:05 Х/ф «Психопатка» 
16+

03:25 «Наше кино. История 
большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 13:15, 

14:05 Т/с «Охотники 
за бриллиантами» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

18:40 Д/с «Курская дуга» 
12+

19:35 «Открытый эфир» 
12+

21:20 Д/с «Загадки века. 
Николай Вавилов. 
Он хотел накормить 
мир» 12+

22:10 «Скрытые угрозы. 
Как убить экономи-
ку» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Простая исто-

рия»
01:30 Х/ф «Дочки-матери» 

12+
03:25 Х/ф «На чужом 

празднике» 6+
05:00 Д/ф «Раздвигая 

льды» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Кухня» 12+
08:30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:30 «Союзники» Реали-

ти-шоу 16+
11:00 Х/ф «Хоббит. Пу-

стошь Смауга» 12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
18:30, 00:00 «Уральские 

пельмени. Любимое» 
16+

19:10 М/ф «Шрэк» 6+

21:00 М/ф «Холодное серд-
це» 0+

23:00 Т/с «Новый человек» 
16+

01:00 Х/ф «Заложник» 12+
03:10 Т/с «Выжить после» 

16+
04:10 Т/с «Пушкин» 16+
05:40 «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, 17:00 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

16:30 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Помнить 

все» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Мента-

лист» 12+
22:00 Т/с «Викинги» 16+
22:50 Д/с «Реальные ви-

кинги» 12+
23:45 Х/ф «Однажды в 

Америке» 16+
04:15, 05:15 Т/с «Горец» 

16+

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07:45 «Пешком...» Пере-
славль-Залесский

08:20 Х/ф «Зверобой»
09:30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:20 Д/ф «Мираж»
13:40 Д/ф Любовь в искус-

стве. «Рихард Вагнер 
и Козима Лист»

14:30 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»

15:10 Письма из провин-
ции. Красноярск

15:45 Д/ф «Остров и со-
кровища»

16:30, 02:30 Театральный 
архив. «Путешествие 
в параллельные все-
ленные»

19:45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей 
жизни»

20:30 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сера

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

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

ЗнаТоКи»
23:35 Д/с «Архивные тай-

ны»
00:05 Т/с «Медичи. Повели-

тели Флоренции»
01:00 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
01:25 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуа-
зия!»

01:40 VIII Международ-
ный фестиваль 
VIVACELLO

06:30, 18:00, 23:40, 05:10 
«6 кадров» 16+

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

09:45 «Давай разведёмся!» 
16+

10:45 «Тест на отцовство» 
11:45 Д/с «Преступления 

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

Простить» 16+
14:30 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Костёр на сне-

гу» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 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 Настоящая 
женщина

11.35, 19.35, 03.35 
Неизвестная

13.25, 21.25, 05.25 Женский 
рай

14.25, 22.25, 06.25 Охотники за 
головами

16.10, 00.10, 08.10 Новая 
земля

06.10, 18.20 Имущество с 
хвостом

08.05 Отступники
11.05 Код Да Винчи
14.00 Переправа
16.30 Мисс Петтигрю
20.10 Шпион по соседству
22.00 Вечность
00.15 Крейсер
02.35 Голая правда
04.10 Лев

04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

12.45, 13.45, 14.45, 

15.45, 16.45, 19.00, 

20.15, 01.00, 02.30 

Футбол

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 

22.35, 23.30 Велоспорт

00.50 WATTS

06.20 Любовь в большом 
городе 3

08.00 Экипаж
10.40 Вурдалаки
12.25 Старое доброе кино
14.25 Защитники
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Красавчик
18.15 Клуши
20.20 Лёгок на помине
22.00 Юрьев день
00.40 Кавказское трио
02.25 ПираМММида



16 августа 2018 года   •   № 33 (1138) • Гатчина-ИНФО 11

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

03:00 Новости
09:15 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09:50, 01:30 «Модный при-
говор»

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:00 «Муж-

ское / Женское» 16+
18:20 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-

Байрам. Трансляция 
из Московской Со-
борной мечети

09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

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 «Московская бор-
зая» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:40 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 22:00 
Известия

05:25, 06:15, 07:10, 08:05, 
00:30, 01:25, 02:20 Т/с 
«Медсестра» 12+

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

13:25, 14:20, 15:15, 16:05, 
17:00, 17:55 Т/с «Опе-
ра. 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

03:15 Х/ф «Курьер из «Рая» 
12+

05:05, 06:05 Т/с «Подозре-
ваются все» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 

0+
03:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 Т/с «Улица» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:00, 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

21:00, 02:05 «Импровиза-
ция» 16+

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

00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Не спать!» 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, 12:00, 13:10, 
15:20, 18:25, 21:50 
Новости

07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 
23:55 Все на Матч!

09:00 «Тотальный футбол» 
12+

10:00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Ливер-
пуль» 0+

12:50, 19:00 Специальный 
репортаж. «КХЛ. 
Разогрев» 12+

13:20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. 
Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса 
16+

15:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» 
– «Атлетико» 0+

17:55 Специальный репор-
таж. «Лига чемпио-
нов. Плей-офф» 12+

19:20 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

00:40 Д/ф «Крутой вираж» 
12+

02:20 Х/ф «Ущерб» 16+
04:20 Х/ф «Вторая подача» 

16+
06:00 Д/ф «Допинговый 

капкан» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Большая семья»
10:35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:40, 04:05 «Мой герой. 
Василий Лановой» 
12+

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

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя 

зайцами» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 «Прощание. Жанна 

Фриске» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Хроники москов-

ского быта. Петля и 
пуля» 12+

01:25 Д/ф «Бомба как аргу-
мент в политике» 12+

04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 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 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Мы из будущего 
2» 16+

21:50 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Туман» 16+

06:00, 19:20, 04:25 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

06:40 Х/ф «Психопатка» 
16+

09:00, 01:05 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

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

10:05, 13:15 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3» 16+

14:00, 02:05 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:05 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

22:05 Х/ф «Месть» 16+
03:55 «Наше кино. История 

большой любви» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детек-

тив» 12+
08:25, 09:15, 10:05, 11:00, 

13:15 Т/с «СМЕРШ» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

13:35, 14:05 Х/ф «Тихая за-
става» 16+

15:25 Х/ф «Побег» 16+
18:40 Д/с «Курская дуга» 

12+
19:35 «Открытый эфир» 

12+
21:20 «Улика из прошлого» 

16+
22:10 «Легенды армии с 

Александром Марша-
лом» 12+

23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Старшина» 12+
01:30 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»
03:10 Х/ф «За облаками – 

небо» 6+
05:05 Д/с «Грани Победы» 

12+

06:00 «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 «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:00, 18:30, 23:50 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

11:10 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:15 М/ф «Шрэк 2» 0+
21:00 М/ф «Храбрая серд-

цем» 6+
22:50 Т/с «Новый человек» 

16+
01:00 Х/ф «Десять причин 

моей ненависти» 0+
02:55 Т/с «Выжить после» 

16+
03:55 Т/с «Пушкин» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
05:40 «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, 17:00 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

16:30 «Знаки судьбы» 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 «Каратель» 16+
02:00, 03:00, 03:45, 04:30 

Т/с «Элементарно» 
16+

05:30 «Тайные знаки. 
Екатерина Вторая. 
Поединок с магией» 
12+

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07:45 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

08:20 Х/ф «Зверобой»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Мистический театр 
Лермонтова»

10:45, 21:20 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки»

12:35 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление рус-
ского француза»

13:05 Д/с «Реальная фанта-
стика»

13:20, 23:35 Д/с «Архивные 
тайны»

13:45 Д/ф «Вильям Похлеб-
кин. Рецепты нашей 
жизни»

14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. 
Психология перемен»

15:10 Письма из провинции. 
Великий Новгород

15:35, 19:45 Д/ф «Тайны 
викингов»

16:30, 02:30 Жизнь замеча-
тельных идей. «Есть 
ли жизнь на Марсе?»

18:10 Конкурс молодых 
музыкантов «Еврови-
дение-2018». Первый 
полуфинал

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

23:00 Цвет времени. Надя 
Рушева

00:05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции»

01:30 П.Коган и Москов-
ский государствен-
ный академический 
симфонический 
оркестр

02:15 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня»

06:30, 18:00, 23:30, 05:10 «6 
кадров» 16+

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

09:35 «Давай разведёмся!» 
16+

10:35 «Тест на отцовство» 
11:35 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:35, 01:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:20 Х/ф «Костёр на сне-

гу» 16+
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 
22:30, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 21 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Настоящая женщина

11.35, 19.35, 03.35 
Примечание

13.25, 21.25, 05.25 Женский 
рай

14.20, 22.20, 06.20 Ты не ты
16.05, 00.05, 08.05 Пикник у 

висячей скалы

06.10 Мисс Петтигрю
08.00 Вечность
10.20 Сумасшедший вид 

любви
12.10 Шпион по соседству
14.05 Лев
16.25 Спасение
18.15 Голая правда
20.10 Спеши любить
22.10 Эволюция
00.10 Гений
02.10 Голограмма для короля
04.00 Вспомнить всё

04.00, 05.00, 08.30, 09.30, 
16.30, 18.00, 01.30 
Велоспорт

06.00, 07.00, 15.00, 19.30, 
20.30, 22.00 Футбол

11.00, 11.30, 12.00, 02.30 
Олимпийские игры

13.00 Плавание
14.00, 00.15, 00.30 WATTS
20.00 “Лучшее из конного 

спорта”
23.30, 00.00 Автогонки

06.20 Юрьев день
09.00 Лёгок на помине
10.45 Кавказское трио
12.30 Старое доброе кино
14.35 Любовь в большом 

городе
16.20, 17.10, 04.20, 05.05 

Как выйти замуж за 
миллионера 2

18.15 Обитаемый остров
20.20 Приличные люди
22.10 Притяжение
00.25 В стиле jazz
02.20 Чёрная вода

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

03:00 Новости
09:50, 01:35 «Модный при-

говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время 

покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:00 «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 «Ищейка» 12+
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 «Московская 
борзая» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:40 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 «Слепой» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

00:30, 02:20 Х/ф «Уравне-
ние со всеми извест-
ными» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Подозре-
ваются все» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 «Большой завтрак» 

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 
Т/с «Интерны» 16+

19:00, 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 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, 03:05 «Импровиза-

ция» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:30, 17:25, 21:50 
Новости

07:05, 11:05, 13:40, 15:35, 
23:55 Все на Матч!

09:00, 11:35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

14:25 Д/ф «Мария Шарапо-
ва. Главное» 12+

16:35 Специальный репор-
таж. «Лига чемпио-
нов vs Лига Европы» 
12+

17:05 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разо-
грев» 12+

17:30 Хоккей. Кубок мира 
среди молодёжных 
команд 0+

19:00 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф 0+

00:30 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии» 16+

02:10 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

02:40 Профессиональ-
ный бокс. Деонтей 
Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии 
WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ 
Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в суперсреднем 
весе 16+

04:40 Д/ф «Бобби» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» 12+
10:20 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем» 12+

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

11:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» 16+

13:35, 04:05 «Мой герой. 
Евгения Доброволь-
ская» 12+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05, 02:15 Т/с «Отец 
Браун» 16+

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

17:50 Х/ф «Три лани на 
алмазной тропе» 12+

20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 

16+
23:05 «Девяностые. Вы-

пить и закусить» 16+
00:00 События. 25-й час 

16+
00:35 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова» 16+

01:25 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на 
Кубе» 12+

04:55 «Смех с доставкой 
на дом» 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:20 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» 16+

21:50 «Смотреть всем!» 
16+

00:30 Х/ф «Туман 2» 16+

06:00, 19:20, 04:20 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

07:10 Х/ф «Месть» 16+
09:00, 01:10 «Зал суда. 

Битва за деньги» 
16+

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

10:05, 13:15 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности 3» 16+

14:00, 02:10 «Дела се-
мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

22:05 Х/ф «Черное платье» 
16+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:50, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Братство десанта» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

17:30 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Курская дуга» 

12+
19:35 «Открытый эфир» 

12+
21:20 Д/с «Секретная пап-

ка» 12+
22:10 «Последний день» 

12+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Побег» 16+
02:10 Х/ф «Выстрел в 

спину»
04:00 Х/ф «Белый ворон» 

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 «Драконы и 

всадники Олуха» 6+
09:30, 18:30, 23:55 «Ураль-

ские пельмени. 
Любимое» 16+

10:05 М/ф «Холодное серд-
це» 0+

12:05 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+

14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:15 М/ф «Шрэк третий» 

12+
21:00 М/ф «Вверх» 0+
22:55 Т/с «Новый человек» 

16+
01:00 Х/ф «Уроки любви» 

16+

02:55 Т/с «Выжить после» 
16+

03:55 Т/с «Пушкин» 16+
05:25 «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, 17:00 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

16:30 «Знаки судьбы» 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 «Клетка» 16+
01:45, 03:00, 04:00, 05:15 

Т/с «Чужестранка» 
16+

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07:45 «Пешком...» Торжок 
золотой

08:20 Х/ф «Новый Гулли-
вер»

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

23:15 Новости 
культуры

10:15 Театральный архив. 
«Загадка «Ревизо-
ра»

10:45, 21:20 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки»

12:25 Д/ф «От Мозыря до 
Парижа»

13:05 Д/с «Реальная фан-
тастика»

13:20 Д/с «Архивные 
тайны»

13:50 Искусственный от-
бор

14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. 
Психология пере-
мен»

15:10 Письма из провин-
ции. Село Казым

15:35, 19:45 Д/ф «Тайны 
викингов»

16:30, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. 
«Атом, который по-
строил...»

18:10 Конкурс молодых 
музыкантов «Еврови-
дение-2018». Второй 
полуфинал

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

22:45 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»

23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:05 Т/с «Медичи. Пове-
лители Флоренции»

01:30 Борис Березовский 
и Национальный 
филармонический 
оркестр России

06:30, 18:00, 00:00, 05:10 
«6 кадров» 16+

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

09:45 «Давай разведёмся!» 
10:45 «Тест на отцовство» 
11:45 Д/с «Преступления 

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

Простить» 16+
14:30 Х/ф «Ещё один 

шанс» 16+
19:00 Х/ф «Идеальная 

жена» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Воз-

вращение» 16+
05:30 «Джейми у себя 

дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»  /  РЕКЛАМА

СРЕДА 22 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.40, 19.40, 03.40 
Рождественская ночь в 
Барселоне

13.30, 21.30, 05.30 Женский 
рай

14.35, 22.35, 06.35 Цена 
страсти

16.20, 00.20, 08.20 Дама в 
очках и с ружьем в 
автомобиле

06.10, 18.00 Мамма MIA!
08.20 Спасение
10.05 Эволюция
12.00 Спеши любить
14.00 Вспомнить всё
16.15 Сумасшедший вид 

любви
20.10 Малышка на миллион
23.00 Моя девушка - монстр
01.05 Любовь живёт три года
02.50 Отступники
05.20 Код Да Винчи

03.00, 04.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Олимпийские 
игры

05.00, 06.00, 13.00, 14.00, 
19.30, 20.30 Футбол

07.00, 08.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 17.30, 
18.30, 21.30, 23.00, 
00.30, 01.30, 02.30 
Велоспорт

09.30, 15.00 Автогонки

06.20 Притяжение
08.35 Приличные люди
10.25 В стиле jazz
12.20 Старое доброе кино
14.20 Любовь в большом 

городе 2
16.20, 17.10, 04.35, 05.20 

Как выйти замуж за 
миллионера 2

18.10 Чёрная вода
20.20 внеКЛАССНОЕ чтение
23.00 22 минуты
00.40 Дублёр
02.20 Экипаж
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 � ПРОВОДИТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
 � ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ (2 ДЕНЬ/2 НОЧЬ)
 � ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 38 ДО 50 Т. Р. 
 � УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – 10 МИН. 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ ОТ Г. ГАТЧИНА
 � БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗ ОТ Г. ВОЛОСОВО

Адрес производства:
Лен.обл. Гатчинский р-он. п. Войсковицы, Промзона 1 участок 7 

Справки по тел.: 8-921-417-27-09, 702-39-25
с 09 до 17 часов по будним дням

Объявляет набор

ОПЕРАТОРОВ ЛИНИИ

Компания «Торус»
(производство бумажной санитарно-

гигиенической продукции)
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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  105  лет  со  дня 
рождения Владимира Андреевича Ларионо-
ва (1913-1987), драматического актера, мас-
тера  художественного  слова, Народного  ар-
тиста РСФСР. Ларионов родился в Гатчине. 
Его репертуар был обширен и разнообразен: 
поэзия и проза разных времен. Впервые вы-
нес на эстраду произведения М. Ломоносова, 
А.  Радищева,  Данте  Алигьери,  Ш.  Перро. 
Разнообразна  и  форма  построения  самих 
программ. Это вечер одного поэта (Пушкин, 
Блок), антология русской или зарубежной по-
эзии,  вечер рассказа  (Бунин, Мопассан, Хе-
мингуэй,  Андерсен),  композиция  по  отдель-
ному произведению.

17  августа  родился  Александр 
Иванович Кавтарадзе  (Кавтарадзев, 
1866  —  после  1933),  генерал-майор. 
В  1887  году  окончил  Сиротский  ин-
ститут.  Участник  Русско-японской 
и Первой  мировой  войн. Награжден 
Георгиевским  оружием,  в  1915  году 
пехотный  полк  под  его  командова-
нием «отбил 10 повторных атак пре-
восходных  по  силе  немцев  и,  кроме 
того,  неоднократно  переходя  в  кон-
тратаки,  захватил  в  общей  сложно-
сти 2 действующих пулемета и до 100 
человек пленных. Во время этих боев 
полковник Кавтарадзев умело и спо-
койно  руководил  полком,  находясь 
все  время  на  боевой  линии  под  дей-
ствительным  ружейным  и  артилле-
рийским огнем».

Вохоновский монастырь // Гатчина. – 1914. 
– 19 авг. – С. 4

В  18  верстах  от  Гатчины  в  живописной 
лесной местности уже с давних пор как суще-
ствует девичий монастырь Св. равноапостоль-
ной Марии Магдалины и Св. целителя Панте-
леймона. Церковь и все строения в монастыре 
деревянные.  Вся  площадь  земли,  принадле-
жащая  монастырю,  150  десятин  строевого 
леса и пахотной земли, подарена местной до-
мовладелицей  генеральшей  Н.  Платоновой. 
В  настоящее  время  в  обители  находятся  бо-
лее 50 сестер монахинь с игуменьей Паисией 
во главе.

Вся  обитель  обнесена  высоким  деревян-
ным  забором,  вокруг  монастыря  расположе-
ны большие огороды и ягодные сады, полевые 
и  прочие  работы  исполняются  самими мона-
хинями, имеются несколько коров и лошадей. 
В зимнее время монахини занимаются разны-
ми рукоделиями. Крестьянских детей монахи-
ни  учат  грамоте.  В  монастырь  принимаются 
все желающие бесплатно.

Петров Г. Ф. Российский императорский воз-
душный флот в фотографиях начала XX века. 
– СПб.: Лики России, 2011. – 263 с.: ил.

В  книге  собраны  редкие  фотографии, 
рассказывающие о первых в России полетах 
на воздушных шарах и аэропланах, об авиа-
ционных праздниках, о первых русских кон-
струкциях самолетов, об асах Первой мировой 
войны.  Среди  фотодокументов  в  коллекции 
автора много фотографий,  сделанных в Гат-
чинской  авиационной  школе.  Это  учебные 
аэропланы, инструкторы школы и авиаторы, 
проходившие  обучение  на  гатчинском  аэро-
дроме. Привлекают внимание виды с высоты 
на летное поле и город.

Соболезнования в связи с кончиной Эдуарда Успенского
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил глубокие со-

болезнования в связи с кончиной известного детского писателя Эдуарда Успенского:
— Ушёл из жизни замечательный автор, настоящий классик отечественной дет-

ской литературы, человек, подаривший целым поколениям юных читателей своих 
незабываемых персонажей. Герои произведений Эдуарда Николаевича Успенского 
всегда были очень живыми, близкими, они учили ребят чувствовать добро, правду, 
справедливость и делали это просто, доступно, без лишней дидактики. Придуман-
ные Эдуардом Успенским диалоги его персонажей давно вошли в нашу повседнев-
ную  речь,  стали  своего  рода  «культурным  кодом»  для  тех,  кто  рос  на  его  книгах 
и на мультфильмах, поставленных по его сценариям. 

Кончина Эдуарда Успенского — огромная утрата для  всех нас. От лица жителей 
Ленинградской области хотел бы выразить слова сочувствия и поддержки родным 
и близким Эдуарда Николаевича Успенского, всем, кому довелось лично знать этого 
талантливейшего писателя, яркого и доброго человека.

Совет старейшин 
Гатчинского морского собрания 

поздравляет 

с Днем Воздушного Флота 
России 

тех, кто служил и служит 
охране воздушного пространства 

нашей Родины, тружеников 
производственных предприятий, 
летные коллективы гражданской 

авиации!

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, успешной службы 

и работы на благо нашей страны!

Приглашаем всех желающих 
на торжественный митинг, который 

состоится 18 августа в 11 часов 
в поселке Сиверский в авиагородке 

у самолета.

В возрасте 80 лет после 
продолжительной  болезни 
скончался  знаменитый  пи-
сатель  и  создатель  детских 
передач Эдуард Успенский. 
Об  этом  сообщили  вчера 
СМИ  со  ссылкой  на  его 
дочь Ирину.

Агентство  ТАСС  вы-
яснило,  что  9  августа  пи-
сатель  потерял  сознание 
у  себя  дома.  Тогда  ему  по-
требовалась  неотложная 
помощь.Последнее  время 
писатель  боролся  с  тяже-
лым заболеванием — у него 
было  диагностировано  он-
кологическое  заболевание. 
В  начале  августа  Успен-
ский вернулся домой после 
лечения в Германии.

Эдуард  Успенский  при-
думал  всенародно  люби-
мых Крокодила Гену и Че-
бурашку,  а  также  героев 
цикла  о  деревне  Просток-
вашино.  Успенский  стоял 
у  истоков  программ  «Спо-
койной  ночи,  малыши!» 
и «АБВГДейка».

Фигуры  героям  люби-
мых  мультиков  Успенско-
го  установлены  в Гатчине. 
В  микрорайоне  Мариен-
бург  есть  «Поляна  сказок», 
где  можно  увидеть  кроко-
дила  Гену  с  Чебурашкой, 
а  также  главных  героев 
мультфильма  «Простоква-
шино»  —  почтальона  Печ-

кина,  дядю  Федора,  кота 
Матроскина.  Скульптуры 
любимых  персонажей  так-
же  установлены  во  дворе 
домов  по  Константино-
ва  и  Коли  Подрядчикова, 
а  с  прошлого  года  «Поля-
на  сказок»  появилась  еще 
и в центре каждого поселе-
ния Гатчинского района.

Гатчинские�мультгерои�
осиротели
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Любезное приглашение графа Ор-
лова  поселиться  на  мызе  в  Гатчине 
предвещало исполниться моей давней 
мечте  вполне  порвать  с  той  полной 
интриг  и  скитаний жизнью,  на  кото-
рую  меня  обрекли  мои  недруги  с  тех 
пор, как я покинул Эрмитаж. Долгое 
морское путешествие и тряска почто-
выми  от  самого  Ревеля  были  утоми-
тельны, но не настолько, как я опасал-
ся. Мы условились с графом, что мой 
приезд  совершится  инкогнито,  дабы 
не  возбуждать  пересуд  при  русском 
дворе. Едва ли моё тайное пребывание 
в России надолго оставалось бы тако-
вым, но надеюсь, что настолько долго, 
как сам я того пожелаю.

Презирая титул господина Орлова, 
как  и  все  прочие  короны  и  титулы, 
я не сразу проникся симпатией к нему. 
В первом своем письме он характеризо-
вал меня как человека со странностя-
ми,  хотя  не  отказывая  в  странностях 
и  себе.  Такое  начало мне  показалось 
столь  бестактным,  сколь  и  нелепым. 
Что  странного  нашёл  сей  господин 
во  мне,  всегда  умеренном  и  держа-
щимся  середины, — ума не приложу. 
Сын  своего  народа,  так  не  ко  време-
ни, неполно и непоследовательно про-

буждённого царём Петром к граждан-
скому состоянию, — что он мог знать 
о норме и отклонениях от оной. Итак, 
я  счёл  поначалу  за  благо  отказаться 
от  приглашения  в  эту  Гиперборею, 
воображающую  себя  то  голландской, 
то голштинской, а теперь ещё и фран-
цузской колонией.

С тех пор прошло не больше года, 
а моё отношение к графу решительно 
поменялось. На всё-то мне нужно вре-
мя. Из разговоров с молодым и знат-
ным русским  студентом в Страсбурге 
я  узнал  о  затеянных  северной  Семи-
рамидой  установлениях,  призванных 
избавить  русский  народ  от  рабства, 
в основе которых положения не толь-
ко отвлечённые, но и экономические. 
Секретарь  французского  посланника 
в  Петербурге  м-р  Рюльер  подтвер-
дил мне  это  намерение,  добавив  так-
же,  что  г-н  Орлов  принимает  в  этом 
великом  деле  живейшее  участие. 
Я  поспешил  выразить  г-ну  Орлову 
своё  одобрение,  прибавив  несколько 
о сбережении народа общих соображе-
ний, и наша переписка возобновилась.

Ах, как я неверно понял его сущ-
ность  сперва!  Г-н  Орлов  оказался 
не  только  благодарным  читателем 

моих сочинений, но чистосердечным, 
правдивым  и  порядочным  челове-
ком,  обладающим  замечательным 
природным  умом,  но  без  малейшей 
охоты  выказывать  его.  Не  предла-
гая мне ни ренты, ни должности, ему 
удалось  склонить  меня  к  столь  без-
рассудному для моего слабого здоро-
вья путешествию одним лишь соблаз-
ном — я должен буду присматривать 
за  его  любимой  рощей.  Великодуш-
ное  его  гостеприимство  очевидно 
не  преследовало  никакой  скрытой 
цели, как бывало прежде с моими по-
кровителями.  Довольствоваться  же 
я буду, как и прежде — перепиской 
нот  и  десятью  тысячами  франков, 
которые мне удалось сберечь на чёр-
ный день. Не оставлю и свой план из-
дания  полного  собрания  сочинений, 
коих  у  меня  наберётся  на шесть  то-
мов in quarto.

Однако,  графа  я  еще  не  видел, 
так  как  прибыл  на  день  раньше  оз-
наченного  срока,  да  и  нового  своего 
убежища  не  видел  тоже.  Гатчинская 
мыза,  говорят,  перестраивается,  па-
лаццо  в  римском  вкусе  лишь начато, 
но мой лесной домик уже готов. При-
быв в Гатчину за полночь, я был пре-

провождён в собственный г-на Орлова 
большой деревянный дом.

Тем утром я проснулся позже обыч-
ного.  Солнце  поднялось  уже  высоко 
и  его  лучи  насквозь  пронзали  мою 
угловую  комнату.  К  завтраку  граф-
ский  камердинер  подал  мне  молока, 
пареную репу и пироги с земляникой. 
Это  немало  меня  удивило,  посколь-
ку  была  лишь  середина  мая.  Между 
прочим, проезжая тому два дня назад 
псковские  долины,  я  видел,  как  на-
прасно  гуляет  земля.  На  мой  вопрос 
“Отчего уже не сеют?” все вспоминали 
какого-то Николая, день которого ещё 
не настал.

Из окна моей комнаты можно было 
видеть  девственный  лес,  между  кро-
нами которого сверкала водная гладь. 
Сердце  моё  сжалось  в  груди  от  вос-
поминаний о волнах Бьенского озера, 
разбивавшихся  у  моих  ног.  Неужели 
и  здесь  найдётся  островок  для  меня! 
Я  поспешил  одеться  в  свой  ежеднев-
ный армянский кафтан, чтобы прогу-
ляться в одиночестве.

Выйдя  на  двор,  я  первым  делом 
свернул влево осмотреть грядки, заме-
ченные мной из окна. Как я был удив-
лен! Кроме рассады помидор, шпина-

23 июля знакомый предложил мне купить старинную рукопись на французском языке, где на первой же странице было 
упоминание Орлова, Гатчины и Эрмитажа. По информации от продавца рукопись принесли ему для продажи вместе с анти-
квариатом от покойного дедушки из Егерской слободы (это старый район Гатчины). Пока я с помощью друзей пытался по-
нять, о чем там речь, и сколько такая рукопись может стоить, её уже продали питерскому коллекционеру.
Но продавец переслал мне фотографии всех страниц и небольшое видео, которое он снял. По моей просьбе Ольга Овсянни-
кова перевела рукопись на русский язык.
Когда мы начали переводить и поняли, что рукопись очень интересная с исторической точки зрения, я начал писать про-
давцу, что хорошо бы покупатель сделал ее экспертизу и показал ученым. Но продавец написал, что покупателя очень разо-
злили наши публикации в соцсетях и он вообще перестал отвечать.
Рукопись очень странная. Письмо с частью страниц сначала попало в спам, а страницы были перепутаны, и мы разбирали 
их как записку из бутылки в “Детях капитана Гранта”. У нас собралась целая исследовательская группа — чат в контакте из 
местных краеведов и любителей Гатчины. По первым переведенным страницам получалось, что это витиеватый таинствен-
ный рассказ о приезде какого-то француза в Гатчину по приглашению графа Орлова. Мы решили, что француз скорее всего 
архитектор, так как в рассказе он общался с Ринальди. Также в тексте упоминалась Екатерина II. Причем рассказ написан 
от первого лица, что уже делало возможную дату рукописи довольно фантастичной (конец XVIII века). Нашли даже фран-
цузского архитектора Ферри-де-Пиньи, преподававшего в Гатчинском сиротском институте в 1837–1848 годах.
Когда мы нашли вторую часть страниц в спаме, выяснилось, что рукопись написана от имени Жан-Жака Руссо. Да, да — того 
самого великого мыслителя и писателя Эпохи просвещения. Который якобы приехал в Гатчину в XVIII веке и общался с 
Орловым и Екатериной. Это не ошибка — помимо прямого обращения к Руссо, герои обсуждают его произведение “Эмиль, 
или О воспитании”.
Самое удивительное, что граф Орлов действительно писал Руссо в 1766 году и пригласил его в Гатчину. И Руссо даже отве-
тил и отказался. Хотя вообще-то вроде самих писем Руссо и Орлова друг другу никто в руках не держал, а об этой переписке 
известно из печати начала следующего века.
Далее наша “группа исследователей” окончательно перессорилась: часть заявила, что это туфта, а часть на полном серьезе 
начала изучать автографы Руссо, сравнивать их с рукописью (они действительно похожи!) и выяснять, как он мог оказаться 
в Гатчине.
Я же решил просто опубликовать рукописи страниц и перевод.

Алексей Беляев

(В случае, если подлинность писем подтвердится, они станут доказательством того, что французский философ посещал Россию инкогнито – прим. ред.)

Приключения 
Жан-Жака Руссо 
в Гатчине: 
почему бы и нет?
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та, тыквы, чеснока и других обычных 
и  неприхотливых  овощей,  в  расстав-
ленных кадках с уже завязавшимися 
плодами  росли  абрикосовые,  перси-
ковые  и  лимонные  деревца.  Вокруг 
с лейками и ведрами сновали садовые 
работники.  Девушки,  занятые  про-
полкой, пели так мечтательно и слад-
ко, что я, забывшись, тоже склонился 
над лилеей и принялся разглядывать 
шесть  блесток  и  пестик  её  розовато-
го  цветка.  Я  без  памяти  погрузился 
в  свою  любимую  стихию,  способную 
составить весь мой досуг, не оставляя 
места для скуки. Так бы оно и продол-
жалось, не будь я окликнут.

—  Интересуетесь  ботаникой, 
сеньор?  —  обратился  ко  мне  по-
итальянски  довольного  собой  вида, 
но  добродушно  улыбаясь,  господин, 
в котором я угадал устроителя здеш-
него сада.

Я  отвечал,  что  не  знаю  другого, 
более  достойного  способа  почтить 
божество,  чем  этот  немой  восторг, 
возбуждаемый  созерцанием  его 
творений!  Мало  лишь  только 
именовать  растения,  изучая  их 
в садах и по гербариям, чтобы 
зваться ботаником. Наука сия, 
во всех воспитаниях забытая, 
— видеть.

На  некоторое  время  мой 
новый  знакомый  задумался 
и  даже  слегка  помрачнел, 
но, опомнившись, учтиво ре-
комендовал себя:

  —  Антонио  Ринальди, 
здешний  архитектор,  к  ва-
шим  услугам,  милостивый 
государь.

Догадка  моя  оказалась 
неверна,  но  лишь  отчасти. 
Вскоре выяснилось, что кро-
ме  большого  палаццо,  г-ну 
Ринальди  поручено  было 
начать  и  английский  сад, 
хотя он не решался посадить 
ни  единой  липы  или  пихты 
без  высочайшего  согласова-
ния самого главного садовника 
— императрицы.

—  Вот,  извольте  видеть:  бе-
рега  сего  Белого  озера  убраны 
Ея  Величеством!  —  воскликнул 
он  и  предложил  прогуляться  вдоль 
него.  Извилистой  тропой  мы  стали 
спускаться  к  озеру  с  возвышенной 
террасы, на которой были дом и ого-
род,  оставив  без  внимания  регуляр-
ную аллею, ведущую туда же. С бли-
жайшего  от  воды пригорка  я  оценил 
простор  сего  озера,  занимавшего 
большую часть сада. Скорее даже на-
оборот  —  извилистая  береговая  ли-
ния и острова казались архипелагом, 
окруженным  водою,  что  добавляло 
ощущения простора.

От  воды  потянул  свежий  ветерок 
и  мне  вздумалось  вдруг  расправить 
крылья  и  полететь.  В  своем  длинно-
полом  кафтане  с  развевающимися 
от ветра фалдами я и правда походил 
на  старого  ворона,  порывающегося 
к  полёту.  Вероятно,  я  бы  и  взлетел, 
но м-р Ринальди удержал меня за ру-
кав, и мы сбежали на берег.

—  Не  смею  спрашивать  вашего 
имени, —  продолжал  он, —  впрочем, 
ваши  суждения  и  женевский  акцент 
не  оставляют  сомнений  ни  в  вашей 
персоне, ни в желании хранить её ин-
когнито. Ручайтесь во мне, как в гра-
фе, призвавшем вас  сюда. В здешних 
садах и рощах найдете вы уединение, 
дальние прогулки и прохлада источни-
ков укрепят силы, и могучие плоды се-
верного духа свободно падут на листы 
будущих  ваших  сочинений.  Осмелюсь 
также  уведомить,  что  собственный 
ваш домик уже под крышей и без яв-
ных излишеств, но конечный план бу-
дет, несомненно, вашим. Дозвольте по-
казать вам к нему тропинку.

Как не был я смущен столь скорым 
обнаружением и выказываемым бла-

годеянием, я проникся к м-ру Риналь-
ди  всецелым  доверием,  обещавшим 
дружбу.

Дорогой  он  рассказал  мне  свою 
историю.  Уже  шестнадцатый  год 
на  российской  службе,  он  вполне  до-
волен судьбой, здоров и полон гранди-
озных планов устройства новых горо-
дов.

—  Нет  предела  милости  и  щедрот 
нашей всемилостивейшей государыни, 
— при этих словах м-р Ринальди достал 
и расцеловал хранимую на груди запи-
ску, — вот собственная её рука: “Мон-
сеньор  Ринальди! 
Приятны  мне 
неусыпные 
т р у д ы 
и раче-

ние 
в аш и 
с  дав-
них  пор 
как  под  ва-
шим  смотрением 
строили мы каменный домик и горку. 
Я предовольна всеми удобствами, кото-
рые вы учинили в доме  графа Григо-
рия Григорьевича и указала Кабинету 
отпустить двести рублей, с тем, чтоб из-
готовить портрет ваш с надписью. Сго-
воритесь с ним о камине, над которым 
быть  портрету. О  том  и Его Сиятель-
ству  скажу.  Пребываем  к  вам  благо-
склонны. Екатерина.”

Тем временем вышли мы на тыся-
четравый луг, с которого открывался 
весь простор гатчинского сада. Гряды 
исполненных  величия  деревьев,  об-
разовав  лесной  амфитеатр,  нависали 
отраженные  в  хрустальном  зеркале 
озера. Между рощами виднелись отло-
гие пригорки, возбуждающие к мечта-
тельности. Прямо у моих ног, вырвав-
шись по жилам почвы,  струился меж 
камней источник.

Прекрасные,  счастливые  места, 
поистине райский сад! Но не потерян-
ный,  а  едва  обретенный,  по  крайней 
мере мной. Стоя так, нескромно вооб-
ражал я себя первочеловеком, с удив-
лением будто впервые взирал на мир 
и  бессловесным  вздохом  восхищения 
благодарил Творца дней моих. И вто-
рил мне пернатый хор  со  всех  дерев, 
поя Осанну полуденному солнцу.

Миновав луг, мы вновь спустились 
к  воде.  Из  верхней  запруды  в  озеро 
каскадом  ниспадал,  вздымая  в  воз-
дух водяную пыль, бурный поток. Тут 
мы  застали  работников,  починявших 
старый  арочный  мост.  Едва  держась 
на  ногах  и  распевая  озорную  песню, 
они катили на бревнах и клали в стен-
ку  тесанные  камни.  Не  без  робости 
я  спросил  архитектора,  уж  не  пьяны 
ли его каменщики.

— Мои каменщики? Я не я, и кобы-
ла  не моя! Еще как,  пьяны! — и м-р 
Ринальди  указал  на  винокуренную 

избу, стоящую поодаль.
Я  осмотрелся, 
но  не  заметил 

поблизости 
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ца  я  прочёл, 
что пьянства он не одо-

бряет,  а  за прочность моста не  руча-
ется. 

  —  В  остальном  народ  здесь  до-
брый, —  добавил  он  примирительно, 
— работать умеет. Жаль, меры в стра-
стях не знает.

В  задумчивости  мы  продолжали 
путь.  Я  припоминал  все  сведения, 
которые  к  тому  времени  почерпнул 
о  русском  народе.  Соображения  м-ра 
Ринальди не вызывали во мне проти-
воречий,  поскольку  в  любом  народе 
по времени бывают сильные страсти, 
а жизнь в суровом краю не располага-
ет к лени.

Удивительно другое. История этой 
нации самых разных веков полна уди-
вительно  сходных  катаклизмов.  Так 
порой  из  года  в  год  нападает  на  нас 
хворь.  Не  умея  унять  первопричину, 
мы прибегаем  к  мнимым  лекарствам 
и  шарлатанам,  отдавая  себя  их  бес-
человечным  опытам.  Наконец,  раз-
уверившись в исцелении, мы отдаёмся 
крайним средствам и, отсеча больное 
место,  но поборов  самую болезнь,  об-
легченно живем до поры до времени. 
Что  есть  первопричина  болезненной 
круговерти  судьбы  русского  народа? 
В северном ли пейзаже, небогатом от-
тенками и деталями рельефа? В догма-

тах ли греческой церкви, не признаю-
щих ни чистилища, ни кругов адских, 
ни  райских  сфер?  Или  в  бескрайних 
и  с  трудом  поддающихся  правлению 
просторах, столь отягощающих любое 
сношение  между  людьми?  И  каково 
же  лучшее  государственное  устрой-
ство,  способное просветить  сей народ 
и преумножить  его  добродетели? Вот 
вопросы, на которые я покамест тщет-
но искал ответы.

Тем временем мы форсировали от-
логий холм и, сделав шагов сто, выш-
ли на обширную поляну. Перед нами 
предстало зрелище строительства но-
востроящегося каменного дома графа 
размахом  поистине  античного.  Дом 
не был доведен еще и до карниза, от-
чего  казалось  будто  земля  обнажила 
своды  древнего  храма  на  раскопках 
Помпей.  Сотни  рабочих  копали  рвы, 
клали  на  раствор  кирпич,  месили 
ногами  глину,  сколачивали  упоры 
и  леса.  Груды  белого  туфа  руками 

резчиков  тут  же  превращались 
в квадратную плиту, базы и капи-

тели. Разносимая ветром известь 
и цокот инструментов наполня-
ли атмосферу строительства.

На окраине поляны без по-
рядка теснились убогие хижи-
ны  строителей.  Из  крайней 
избы  вышел  офицер  в  мун-
дире  егерей  и  направился 
в нашу сторону. Мой спутник 
приветствовал его. 

  —  Виллим  Романович! 
Что-то теперь делать будем? 
Кирпич  совсем  кончается, 
а  не  ровен  час,  пожалуют 
с  инспекцией  государыня 
с  графом. Ох,  и  попадёт же 
нам.

  —  Антон  Антонович! 
Давно вас поджидаем, пожа-
луйте  ко  мне  чаю  покушать. 
Как ваше здоровье?

 — Пока не восторжествуют 
сила и милосердие вашими мо-
литвами,  Виллим  Романович, 
умирать не собираюсь. Когда же 
спекут обещанные кирпичи?

  —  Помилуйте,  Антон  Анто-
нович!  Подвод  по  подряду  десять 

и те на всё про всё, а дороги нынче 
никудышные  и  вёрст  по  ним  до  за-
вода ого-го. И не попадёт нам, пожа-
луй. У графа теперь на уме одни бор-
зые,  да  соколики.  Оттого  я  сегодня 
при  мундире —  ждём  Его  Светлость 
в рощу ввечеру.

Получив  это  известие  от  управ-
ляющего,  м-р  Ринальди  принял  ещё 
более  озабоченный  вид,  извинился 
за то, что не проводит меня до моего 
убежища и, дав взамен себя проводни-
ка, откланялся.

Проводником  оказался  мальчик 
лет  семи.  То  и  дело  он  дергал  меня 
за  рукав,  указывая  то  на  цветущий 
жасмин, то на букашку, и каждый раз 
был  мной  обласкан.  По  пути  к  нам 
пристала целая стайка его приятелей, 
вероятно детей местных селян.

Великое  множество  птах  порхало 
с  ветки  на  ветку.  Фазаны,  рябинни-
ки,  коростели  нехотя  взмывали  пря-
мо из-под моих ног. Кролики, куницы 
и даже косули без страха прогулива-
лись  меж  дерев.  Такое  обилие  дико-
го  зверя  намекало  на  завидное  охот-
ничье  пристрастие  графа,  каковое 
он предполагал и во мне, судя по его 
письмам. Однако,  я  к  охоте  равноду-
шен и ни за что не променяю на неё 
свою главную страсть — наблюдателя 
за явлениями нетронутой натуры.

Мы  направились  северными  бе-
регами,  изрезанными  рукавами 
и шхерами, поросшими исполинскими 
соснами.  По  всей  видимости  импера-
трица  не  успела  ещё  прибрать  этот 
берег, — припомнил я слова м-ра Ри-
нальди. Тропа была усеяна древесной 
стружкой  и  вскоре  вполне  ожидаемо 
показалась пильная мельница над ру-
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чьем. В виду его мальчишки, побросав 
на бегу рубашки, бросились купаться, 
а  я  встал  над  плотиною  и  наблюдал 
за пилением лесов и немалым стадом 
коров, пасущихся поодаль на лугу.

Но  и  тут  я  был  замечен.  Покло-
нившись так низко, как только в этой 
стране  умеют,  меня  приветствовал 
старик. Он был однорук, не по годам 
крепок  и  кажется  отставной  капрал. 
На плечах его был накинут истертый 
мундир, каких уж тут не носят. Здоро-
вой своей рукой он звал меня куда-то. 
Я повиновался, и мы пошли.

Дорога  оказалась  не  близкой, 
но  чрезвычайно  занятной.  Довольно 
скоро ручей замедлил свой бег и к на-
шим услугам, покачиваясь на привязи 
под  сенью  ив,  явилась  лодка.  Усадив 
меня  на  рогожи,  старик  взял  весло 
и  весьма  ловко  на  венецианский  пе-
рехват  направил  её  по  извилистому 
ручью.  Вскоре  вновь  блеснуло  озеро. 
Питаемое  тысячей  родников,  воды 
его  столь  хрустально  прозрачны, 
что я разглядел стайку форели на ка-
менистом дне футов десять глубиной.

Здешние  берега  представляли  со-
бой группу довольно обширных остро-
вов, густо поросших ельником. Вдруг, 
миновав  очередной из них,  я  увидал, 
что воды озера устремляются в узкую 
горловину, за которой в силу перепада 
высот виднелись лишь кроны дальне-
го  леса. Ужас  объял меня,  и никакая 
философия  не  могла  бы  удержать 
меня  от  истошного  вопля,  и  не  удер-
жала.  В  одно  мгновение  вся  жизнь 
пронеслась  перед  моим  внутренним 
взором, я сполз на дно лодки, закрыл 
глаза и огласил долину: “Маменька!”.

Не  помню,  сколько  времени  наша 
лодка  низвергалась  в  пучину,  но  по-
смев, наконец, открыть глаза, я встре-
тил  на  себе  встревоженный  взгляд 
двух побледневших особ. Обоняние со-
общало, что уже был опробован наша-
тырный спирт, а теперь его сменил дух 
бергамота, розмарина и лимона, про-
исходящий  от  платка,  которым  меня 
обмахивали.  Следующим  из  чувств 

ко  мне  вернулся  слух,  и  я  услышал, 
как эти двое, по виду военных, о чем-
то  оживленно  говорили  по-русски. 
Наконец, я обрел дар речи и спросил: 
“Где  я?”.  Один  из  офицеров  отвечал 
мне  на  слабом французском  с  немец-
ким акцентом.

  —  Милостивый  государь,  мы  на-
слышаны  о  вашей  чувствительности, 
но не ожидали такой её степени. Взгля-
ните,  эта  водная  карусель  совсем 
не ужасна.

Я  заворчал  в  том  духе,  что,  если 
тихо ехать, то можно преодолеть нема-
лое расстояние, а Бог бережет тех, кто 
сам бережется. Но теперь меня  зани-
мало иное. Обратившийся ко мне офи-
цер  обладал  женским  голосом,  руки 
и  шея  были  чрезвычайно  красивы, 
а  из-под  двууголки  по  плечам  струи-
лись роскошные каштановые кудри.

В третьей части этой книги я писал 
о своей робости и нелепости светских 
манер.  Помноженные  на  комичность 
положения, в котором тогда находил-
ся, я не нашелся сказать ничего иного, 
как  спросить  в  каком  полку  служит 
мадемуазель  и  с  каких  пор  в  России 
рекрутируют  прекрасную  половину 
человечества.  Мадемуазель  залилась 
безудержным,  мелодичным  и  звон-
ким смехом, отдаваясь ему всем своим 
существом  и  помогая  руками.  Всем, 
но  не  глазами.  О,  её  глаза!  И  тогда, 
и позже на её томный и ласковый взор 
будто опустился туман, какой бывает 
после захода солнца в жаркий летний 
день. Черты  её  лица  и  стан  не  отли-
чались  тонкостью  первых  красавиц, 
но  особая  властная  краса  пленяла, 
как  пленительны иные женские  пор-
треты  фламандцев  прежних  веков. 
Без сомнения эта женщина умела нра-
виться.

Отдышавшись,  наконец,  она  при-
няла серьёзный вид и сообщила мне:

 —  Господин  Руссо! Шестой  уж 
год я в гвардейцах, а гвардия вер-
но  служит  мне.  На  том  и  стоим. 
Вы  спрашиваете  —  эка  невидаль, 
дамской  службы  на  Руси  повелась 

и  давно  ли.  Давно,  милостивый 
государь.  Почитай  весь  осьмнад-
цатый  век,  а  то  и  долее.  Хотите 
верьте, хотите нет, да вот мой пол-
ковой  командир,  —  оборотилась 
она к  своему  спутнику,  стоявшему 
тут же,  за  её  спиной, — Гришень-
ка,  голубчик, что же ты молчишь? 
Принимай своего гостя.

Не  в  силах  подняться  из  лодки, 
а  тем  более  говорить,  обескуражен-
ный  такой  откровенностью  от  особы, 
встречу с которой я менее всего пред-
полагал  в  моём  тогдашнем  положе-
нии, я внимал теперь речи выступив-
шего вперёд графа Орлова:

  —  Ну  и  ну!  Иван  Яковлевич! 
Во  век  себе  не  прощу  этой  оплошно-
сти. Хотел было я избавить вас от не-
удобства  первой  встречи,  да  похва-
стать,  сколь  удивительна  здешняя 
вода.  Ай-яй-яй,  эко  оно  обернулось. 
Однако ж,  зуб  даю,  что  не  ради  сме-
ха сия затея, да вот, изволите видеть, 
в хозяйстве не без ущерба — плотину 
прорвало,  а Васька-плут порезвиться 
захотел и… Выпорю собственноручно! 
Да что же мы сидим и в дом не идём? 
Вот же он.

Императрица  и  граф,  взяв  меня 
под руки, вывели из лодки, и мы напра-
вились в мой новый Эрмитаж или Лет-
нюю дачу как прозвали это  строение 
местные  жители.  На  краю  чудесной 
поляны, едва выстроенный в два эта-
жа  с  мансардой  пятистенок  дышал 
свежеспиленной сосной и дубовой ме-
белью. За чаем, накрытым к нашему 
приходу,  я  дал  волю  своим  чувствам 
и без удержу смеялся произошедшему 
со мной недоразумению.

Горячо  обсуждали  моего  «Эми-
ля»  и  мнения  разделились.  Григорий 
то и дело бил кулаком по столу с такой 
силой, что охотничий сервиз с дребез-
гом подскакивал в воздух:

  —  Чёрта  лысого  тебе,  Катя, 
а  не  в  Пажеский  корпус!  Определю 
Лёшку в деревню к Шкуриным. Здо-
ровее  будет,  а  там  посмотрим.  Быть 
может,  и Иван Яковлевич  соблагово-
лит заняться его воспитанием, — под-
мигивая мне, говорил граф.

Императрица  в  вопросах  воспита-
ния стояла на своём:

 — Да где это видано в белом свете, 
чтобы  к  каждому  недорослю  по  вос-
питателю приходилось,  а  государство 

и религия шли вон! Однако ж, и среди 
нас бывают удавшиеся люди.

Я  же  изо  всех  сил  старался  опро-
вергнуть  её  опасения  государствен-
ного  беспорядка,  расширяя  положе-
ния своего трактата примерами своей 
юности и картинами сельской жизни. 
Я  старался  доказать,  что  благочести-
вая юность на лоне природы не может 
угрожать  ни  общественной  морали, 
ни  трону  столь  просвещённой  монар-
хини, как моя собеседница. Граф был 
всецело на моей стороне:

  —  Ну  ты,  мать  даёшь!  Вспомни, 
как  сама  носилась  с  мальчишками 
по  штеттинским  подворотням,  на-
бивая  синяки.  А  я  с  братцами  -  чем 
не пример?

Императрица замахала руками:
 — Уймись, Гриша! Разве я о том? 

Одно дело до отроческих лет деревен-
ским собакам хвосты крутить, а иное 
—  благоденствие  отечества  нашего 
сберечь  и  богатство  приумножить. 
Гражданин ли, подданный ли,  а  суть 
одна — человек со всеми своими стра-
стями. Как укротить?

Владычица  немыслимых  размеров 
империи и её первый сановник вопро-
сительно глядели на меня, ожидая от-
вета  на  вопрос.  Что  я  мог  ответить? 
Как  возможно  укротить  существо 
свободное  по  замыслу  Создателя? 
Как  умел  я  показал  в  своих  сочине-
ниях  тщетность  и  отвратительность 
таких  попыток.  Отнюдь  не  укроще-
ние  присуще  божественной  природе, 
но предупредительность её гармонич-
ного устройства.

На этом приключении заканчиваю 
свое исповедание. Я рассказал правду. 
Если  кому  известно  что-нибудь  про-
тивоположное  рассказанному  здесь, 
ему  известны  только  ложь  и  клеве-
та;  и,  если  он  отказывается  прове-
рить  и  выяснить  их  вместе  со  мной, 
пока  я жив,  он  не  любит  ни  правды, 
ни справедливости.

А  Ваську  граф  пороть  не  стал, 
а,  напротив,  определил  ко  мне  в  ус-
лужение. Мы скоро сдружились и, до-
вольствуясь рыбалкой и моими скром-
ными  трудами,  составили  бесконечно 
дорогое моей памяти общество. Чтобы 
развеять  скуку,  порой  отправлялись 
мы  водою  ещё  до  зари,  а  возвраща-
лись кружным путем в таратайке, лю-
безно присылаемой графом.

Граф Орлов (портрет работы Федора Рокотова)

Екатерина II верхом 
(портрет работы 

 Эриксена Виргилиуса)
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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 «Время пока-

жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-

нимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:00 «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 «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Красные брасле-

ты» 12+
00:30 «Курская битва. И 

плавилась броня» 
12+

04:20 «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 «Московская 
борзая» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Дру-

гая жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь 
время» 16+

03:40 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, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

09:25, 10:15, 11:15, 12:05 
Т/с «Черные волки» 
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, 
03:05, 03:40, 04:20 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Подозре-
ваются все» 16+

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

06:25 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментов-

ские войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Боль-

шой передел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «НашПотребНадзор» 

16+
03:20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 экстрасенсов» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

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

19:00, 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

21:00 Шоу «Студия Союз» 
16+

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

23:30 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:30 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:30 «Не спать!» 16+
02:30, 03:35 «Импровиза-

ция» 16+
03:30 «THT-CLUB» 16+
04:00, 05:00 «Где логика?» 

16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 12:50, 
15:00, 17:40, 19:20, 
21:55 Новости

07:05, 11:05, 15:05, 19:25, 
23:00 Все на Матч!

09:00 Международный 
турнир по боевому 
самбо «Плотформа 
S-70» 16+

10:30 Специальный репор-
таж. «Лига чемпионов 
vs Лига Европы» 12+

11:35 Смешанные еди-
ноборства. WFCA. 
Александр Емелья-
ненко против Тони 
Джонсона 16+

13:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф 
0+

15:40 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полулёгком 

весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо 
Пьянеты 16+

17:45 Специальный репор-
таж. «Лига Европы. 
Плей-офф» 12+

18:15 «Реальный спорт. Во-
лейбол» 12+

19:00 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев» 
12+

19:55 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+

22:00 Специальный репор-
таж. «Бокс и ММА. 
Новый сезон» 16+

23:30 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+

01:30 Д/ф «Жизнь Брюса 
Ли» 16+

02:35 Профессиональный 
бокс. Магомед Курба-
нов против Чарльза 
Манючи. Шавкат 
Рахимов против 
Робинсона Кастелья-
носа. Бой за титул 
IBO в первом лёгком 
весе 16+

04:30 Х/ф «Элено» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Золотой телё-

нок» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» 16+
13:40, 04:05 «Мой герой. 

Вера Алентова» 12+
14:50 «Город новостей. 

Вера Алентова» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Бра-

ун» 16+
17:00 «Естественный от-

бор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Три лани на ал-

мазной тропе» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры» 
12+

00:00 События. 25-й час 
16+

00:35 «Прощание. Влади-
мир Высоцкий» 16+

01:25 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калаш-
никова» 16+

04:55 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

05:00, 04:00 «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 чело-
вечества» 16+

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

гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «День Д» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Операция «Гор-

гона» 16+

06:00, 19:20, 04:20 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

07:10 Х/ф «Черное платье» 
16+

09:00, 01:10 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

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

10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 02:10 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

22:05 Х/ф «Иван» 12+

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 10:05, 12:45, 

13:15, 14:05 Т/с 
«Братство десанта» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные но-
вости

17:25 «Не факт!» 6+
18:40 Д/с «Курская дуга» 

12+
19:35 «Открытый эфир» 

12+
21:20 «Код доступа» 12+
22:10 «Легенды кино» 6+
23:15 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Сицилианская 

защита» 6+
01:30 Х/ф «Подвиг Одессы» 

6+
04:15 Х/ф «Без права на 

провал» 12+

06:00 «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 «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:30, 18:30, 00:30 «Ураль-

ские пельмени. Люби-
мое» 16+

10:10 М/ф «Шрэк» 6+
12:05 М/ф «Вверх» 0+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
21:00 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
12+

23:00 Т/с «Новый человек» 
16+

23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

01:00 Х/ф «Папина дочка» 
0+

02:30 Т/с «Выжить после» 
16+

03:30 Т/с «Пушкин» 16+
05:00 «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, 17:00 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

16:30 «Знаки судьбы» 16+
18:40, 19:30 Т/с «Помнить 

все» 16+
20:30, 21:15 Т/с «Мента-

лист» 16+
22:00, 22:50 Т/с «Викинги» 

16+
23:45 Х/ф «Черный лебедь» 

16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 

05:15 Т/с «Черный 
список» 16+

06:30, 17:00 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

07:45 «Пешком...» Городец 
пряничный

08:20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

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

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Театр Сухово-Кобы-
лина»

10:45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

12:10 Д/ф «Наскальные 
рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 
Зашифрованное по-
слание из камня»

12:25 Д/ф «Виктор Розов. 
Пьеса без правил»

13:05 Д/с «Реальная фанта-
стика»

13:20, 23:35 Д/с «Рассекре-
ченная история»

13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. 

Психология перемен»
15:10 Письма из провин-

ции. Усть-Куломский 
район (Республика 
Коми)

15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»

16:30, 02:30 Жизнь за-
мечательных идей. 
«Золото «из ничего», 
или Алхимики ХХI 
века»

18:10 Д/ф «Трезини. Родом 
из Тичино»

18:50 Больше, чем любовь. 
Вацлав Нижинский

20:40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21:30 Конкурс молодых 
музыкантов «Еврови-
дение-2018». Финал

00:05 Т/с «Медичи. Повели-
тели Флоренции»

01:30 Хатия Буниатишвили. 
Концерт в Берлине

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

07:50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 «Давай разведёмся!» 
10:55, 04:35 «Тест на от-

цовство» 16+
11:55 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:55, 01:30 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
14:05 Х/ф «Идеальная 

жена» 16+
19:00 Х/ф «Своя правда» 
23:05, 00:30 Т/с «Глухарь. 

Возвращение» 16+
02:40 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение» 16+
06:00 «Джейми у себя 

дома» 16+

РазмышлизМЫ  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 23 августа Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.35, 19.35, 03.35 Анж и 
Габриэль

13.10, 21.10, 05.10 Женский 
рай

14.10, 22.10, 06.10 Дыши 
ради нас

16.10, 00.10, 08.10 Агент 
Хамилтон

08.10 Останься со мной
09.55 Любовь живёт три года
11.45 Малышка на миллион
14.15 Отступники
17.10 Код Да Винчи
20.10 Равные
22.10 Переправа 2
00.35 Академия вампиров
02.40 Вечность
04.35 Сумасшедший вид 

любви

03.30, 11.00 Автогонки
04.00, 09.00, 11.30, 18.00, 

00.00 WATTS
05.00, 06.00, 07.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 01.30, 02.30 
Велоспорт

08.00 Футбол
09.30, 10.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 00.30, 01.00 
Олимпийские игры

18.55, 01.25 Дзюдо

06.20 22 минуты
08.05 Анна Каренина
10.45 Дублёр
12.30 Старое доброе кино
14.30 Любовь в большом 

городе 3
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Как выйти замуж за 
миллионера 2

18.20 Вурдалаки
20.20 Вождь разнокожих
22.15 Подлец
00.10 Поп
02.40 Лёгок на помине

Г
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Станция Гатчина-Варшавская. Вокзал с дебаркадером.
1888 год.

Императрица Мария Федоровна с детьми на озере в Гатчинском парке. 
Фотограф А.И. Смирнов 1880-1890-е. Гос. Эрмитаж
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05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:50, 03:50 «Модный при-

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

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:50 «Мужское / 

Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 

16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Жара». 
Творческий вечер В. 
Меладзе 12+

23:55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+

01:55 Х/ф «Бенни и Джун» 
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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

13:00, 19:00 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

15:00 Т/с «Московская 
борзая» 12+

18:00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+

21:00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+

23:55 «Сто причин для сме-
ха» Семён Альтов

00:25 Х/ф «Бесприданни-
ца» 12+

02:10 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка» 12+

03:10 Х/ф «Привет с фрон-
та» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия

05:25, 06:20, 07:10, 08:05, 
13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 16:55, 17:55 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

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

18:50, 19:35, 20:15, 21:05, 
21:50, 22:40, 23:25, 
00:10 Т/с «След» 16+

01:00, 01:40, 02:15, 02:45, 
03:25, 04:05, 04:45 Т/с 
«Детективы» 16+

05:05, 06:05 Т/с «Подозре-
ваются все» 16+

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

06:25 «Деловое утро НТВ» 
12+

08:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+

10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встре-

чи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 

16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 12+
00:05 Х/ф «Оружие» 16+
01:55 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 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 Т/с «Интерны» 
16+

19:00, 19:30 «Бородина 
против Бузовой» 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 «Экскалибур» 

16+
04:20 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 
15:35, 16:20, 18:20 
Новости

07:05, 11:05, 16:25, 23:25 
Все на Матч!

09:00 Х/ф «Яростный ку-
лак» 16+

11:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика 0+

13:35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф 0+

15:40 Специальный репор-
таж. «Жаркий летний 
биатлон» 12+

16:00 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев» 
12+

17:10 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Испания 0+

18:25 «Все на футбол! Афи-
ша» 12+

19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсе-
нал» (Тула) – «Ро-
стов» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
– «Хоффенхайм» 0+

00:00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Сме-
шанная эстафета 0+

01:45 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон 
против Люка Джексо-
на. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри 
против Франческо 
Пьянеты 16+

03:45 Д/ф «Мохаммед Али: 
боевой дух» 16+

04:45 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по 
футболу. Большой 
финал» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот» 
12+

08:55, 11:50 Х/ф «Раненое 
сердце» 12+

11:30, 14:30, 19:40 События 
16+

12:55 «Жена. История люб-
ви» 16+

14:50 «Город новостей» 
16+

15:05 Х/ф «Парижанка» 
12+

17:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+

17:50 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 6+

20:10 «Красный проект» 
16+

21:30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+

22:25 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+

23:10 «Девяностые. Крова-
вый Тольятти» 16+

00:00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+

00:50 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда» 
12+

03:05 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

04:55 «Линия защиты» 16+
05:30 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

05:00, 04:30 «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 «Инфор-
мационная програм-
ма 112» 16+

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Д/п «По пьяной ла-
вочке» 16+

21:00 Д/п «Зачем уничто-
жают мужчин?» 16+

23:00 Х/ф «Медальон» 16+
00:30 Х/ф «Крепись!» 18+
02:30 Х/ф «Донни Дарко» 

16+

06:00, 19:20, 04:00 Т/с «Ко-
декс чести» 16+

07:05 Х/ф «Иван» 12+
09:00, 01:10 «Зал суда. Бит-

ва за деньги» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости
10:05, 13:15 Т/с «ОСА» 16+
14:00, 02:10 «Дела се-

мейные. Битва за 
будущее» 16+

15:00, 03:10 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 00:10 «Игра в кино» 
12+

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

21:10 Х/ф «Ласковый май» 
16+

05:45, 09:15, 10:05, 12:00, 
13:15, 14:05, 18:40 Т/с 
«Под прикрытием» 
16+

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

10:00, 14:00 Военные 
новости

20:50, 23:15 Т/с «Блокада» 
12+

04:05 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» 12+

06:00 «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 «Драконы и всад-

ники Олуха» 6+
09:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:25 М/ф «Шрэк 2» 0+
12:10 М/ф «Шрэк третий» 

12+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
16:10 М/ф «Рапунцель. 

Запутанная история» 
12+

18:15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

19:00 Х/ф «Богатенький 
Ричи» 12+

21:00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» 
12+

23:35 Х/ф «Три дня на 
убийство» 12+

01:50 Х/ф «Завтрак у 
папы» 12+

03:40 Х/ф «Красная плане-
та» 16+

05:45 «Музыка на СТС» 
16+

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, 17:00 
Д/с «Гадалка» 12+

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

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

16:30 «Знаки судьбы» 16+
18:30 «Дневник экстрасен-

са» 16+
19:30 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

21:00 Х/ф «Смертельная 
гонка» 16+

23:00 Х/ф «Кулл-
завоеватель» 12+

01:00 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+

03:45 «Тайные знаки. Вла-
димир Ленин. Мечта 
о бессмертии» 12+

04:45 «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра 
II» 12+

06:30 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»

07:45 «Пешком...» Армения 
апостольская

08:20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

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

Новости культуры
10:15 Театральный архив. 

«Замоскворецкий 
Колумб театра»

10:45 Х/ф «Лицо на мише-
ни»

13:05 Д/с «Реальная фанта-
стика»

13:20 Д/с «Рассекреченная 
история»

13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
15:10 Письма из провин-

ции. Село Сура (Ар-
хангельская область)

15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»

16:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Паразиты 
– сотрапезники»

16:55 Х/ф «Первая перчат-
ка»

18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:40 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
22:15 Лев Зеленый. Линия 

жизни
23:30 «Кинескоп»
00:10 Хуан Диего Флорес и 

друзья
01:55 Д/с «Жизнь в воз-

духе»
02:45 М/ф для взрослых 

«Румпельштильцхен»

06:30, 18:00, 23:45 «6 ка-
дров» 16+

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

09:45 «Давай разведёмся!» 
10:45 «Тест на отцовство» 

16+
11:45 Д/с «Преступления 

страсти» 16+
12:45, 02:40 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
13:55 Х/ф «Своя правда» 

16+
19:00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с «Глу-

харь. Возвращение» 
16+

06:00 «Джейми у себя 
дома» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 24 августа Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Невеста 
насилия

11.30, 19.30, 03.30 Все, что у 
меня есть

13.20, 21.20, 05.20 Женский 
рай

14.20, 22.20, 06.20 11.14 
15.50, 23.50, 07.50 Улыбка 

бога, или чисто 
Одесская история

06.10, 18.20 Шпион по 
соседству

07.55 Переправа 2
10.20 Академия вампиров
12.20, 04.30 Спасение
14.10 Равные
16.05 Вечность
20.10 Выходные с Тимом 

Бёртоном
22.35 Тревожный вызов
00.25 Месть от кутюр
02.40 Эволюция

03.30, 05.00, 01.00 WATTS
04.00, 06.30, 07.30, 08.30, 

09.30, 14.15, 15.00, 
17.00, 22.50, 01.30 
Велоспорт

06.00, 00.30 Автогонки
10.30, 11.30, 19.00, 20.15, 

02.30 Футбол
12.30, 18.15, 23.50 Прыжки с 

трамплина
22.45 Дзюдо

06.20 Подлец
08.15 Вождь разнокожих
10.10 Поп
12.40 Старое доброе кино
14.25 Весёлые ребята;)
16.20, 17.05, 04.20, 05.05 

Как выйти замуж за 
миллионера 2

18.20 Лёгок на помине
20.20 Затмение
22.00 внеКЛАССНОЕ чтение
00.30 Одной левой
02.10 Притяжение
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13 сентября 1941 года. Красногвардейск.
Источник: gatchinapalace.ru

Красногвардейск. Плац Гатчинского дворца.
1942 год
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:10 «Ералаш»
06:45 М/с «Смешарики. 

Новые приключе-
ния»

06:50 Т/с «Мама Люба» 
12+

09:00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» 
12+

11:10 «Теория заговора» 
16+

12:15 «Идеальный ре-
монт»

13:25 Х/ф «Приходите 
завтра...»

15:20 «Трагедия Фроси 
Бурлаковой» 12+

16:30 «Кто хочет стать 
миллионером?»

18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня 

вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Премьер-
лига 16+

00:35 Х/ф «Развод» 12+
02:45 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Жен-

ское» 16+
04:40 «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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Подсадная 

утка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:50 Х/ф «Верить и 

ждать» 12+
01:20 Х/ф «Стерва» 16+
03:15 Т/с «Личное дело» 

16+

05:05, 05:25, 06:00, 06:40, 
07:20, 07:55 Т/с «Де-
тективы» 16+

08:35 «День ангела»
09:00, 09:45, 10:35, 11:20, 

12:05, 12:55, 13:40, 
14:25, 15:10, 15:55, 
16:40, 17:25, 18:15, 
19:05, 19:45, 20:25, 
21:10, 21:55, 22:40, 
23:25 Т/с «След» 16+

00:15 Т/с «Академия» 16+

04:55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:35 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-

ня
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 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 

0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
00:00 Х/ф «Двое» 16+
01:55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

08:00, 02:45 «ТНТ Music» 
16+

09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом-2. Lite» 16+
10:30 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30, 12:30, 13:35, 14:40, 

15:45 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 
16+

17:15, 01:05 Х/ф «Затме-
ние» 12+

19:00 Х/ф «За гранью 
реальности» 12+

21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-

ката» 16+
03:20, 04:20 «Импровиза-

ция» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Д/ц «Вся правда про...»
07:00 Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
07:30 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» – 
«Страсбур» 0+

09:30, 11:25, 12:50, 14:00, 
15:05 Новости

09:40 Х/ф «Неваляшка» 
12+

11:30 Все на футбол! Афи-
ша 12+

12:30 Специальный 
репортаж. «Жаркий 
летний биатлон» 12+

12:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика 0+

14:05 Специальный репор-
таж. «Бокс и ММА. 
Новый сезон» 16+

15:10, 17:00, 23:25 Все на 
Матч!

15:55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифи-
кация 0+

17:25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Франция 0+

18:35, 20:55 Все на фут-
бол!

18:55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» – 
«Лацио» 0+

21:25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» – 
«Милан» 0+

00:00 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Спринт 0+

02:35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэм-
птон» – «Манчестер 
Сити» 0+

04:35 UFC Top-10. Нокау-
ты 16+

05:00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

06:15 «Марш-бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка»
07:20 Д/ф «Конечная оста-

новка. Как умирали 
советские актёры» 
12+

08:10 «Православная эн-
циклопедия» 6+

08:40 «Выходные на колё-
сах» 12+

09:15 Х/ф «После дождич-
ка в четверг...»

10:35, 11:45 Х/ф «Голубая 
стрела»

11:30, 14:30, 22:00 Собы-
тия 16+

12:45 Х/ф «Перехват» 12+
14:45 Х/ф «Из Сибири с 

любовью» 12+
18:15 Х/ф «Домохозяин» 

12+
22:20 «Красный проект» 

16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:00 «Польша. Самосуд 

над историей». Спе-
циальный репортаж 
16+

03:30 «Дикие деньги. От-
ари Квантришвили» 
16+

04:20 «Девяностые. Вы-
пить и закусить» 16+

05:10 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 
16+

05:00, 16:30, 03:00 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

08:15 Х/ф «Медальон» 16+
10:00 «Минтранс» 16+
11:00 «Самая полезная 

программа» 16+
12:00 «Военная тайна» 

16+

18:30 Д/п «Засекреченные 
списки. Злой рок 
подкрался незамет-
но» 16+

20:20 Х/ф «Падение Лон-
дона» 16+

22:10 Х/ф «Скала» 16+
00:40 Х/ф «Стелс» 16+

06:00, 06:45 Мультфильмы 
0+

06:30 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

07:15 «Союзники» 12+
07:45 «Такие разные» 16+
08:15, 02:10 Х/ф «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова» 12+

10:00, 16:00, 19:00 Ново-
сти

10:15 «Как в ресторане» 
12+

10:45 «Ой, мамочки!» 12+
11:15, 03:50 «Наше кино. 

История большой 
любви» 12+

11:45 «Секретные матери-
алы» 16+

12:15, 16:15, 19:15 Т/с «До-
рога в пустоту» 16+

23:55 Х/ф «Ласковый май» 
16+

04:20 Х/ф «Близнецы» 0+

06:00 Х/ф «Подарок черно-
го колдуна»

07:20 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

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

09:15 «Легенды музыки» 
6+

09:40 «Последний день» 
12+

10:25 «Не факт!» 6+
11:25 Д/с «Загадки века. 

Штирлиц. Вымысел 
или реальность» 12+

12:10 «Улика из прошло-
го» 16+

13:15 Д/с «Секретная пап-
ка. Адольф Гитлер. 
Окончательный диа-
гноз» 12+

14:00 «Десять фотогра-
фий» 6+

14:50, 18:25 Т/с «Сивый 
мерин» 16+

18:10 «За дело!» 12+
19:05 Х/ф «Трембита»
20:55 Х/ф «Кубанские 

казаки» 12+
23:20, 05:35 Т/с «Совесть» 

12+
04:40 Д/ф «1941. О чем не 

знал Берлин...» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Команда Тур-

бо» 0+
06:45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
0+

07:10 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+

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 «Уральские 
пельмени. Любимое» 
16+

09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 

16+
11:30 Х/ф «Богатенький 

Ричи» 12+
13:25, 01:45 Х/ф «Приви-

дение» 16+
16:40 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» 
12+

19:15 М/ф «Кот в сапогах» 
0+

21:00 Х/ф «Код да Винчи» 
16+

00:00 Х/ф «Механик» 18+
04:10 Х/ф «Завтрак у 

папы» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00, 11:00, 12:00 Т/с 

«Горец» 16+
13:00, 01:00 Х/ф «Вий» 

12+
14:30 Х/ф «Кулл-

завоеватель» 12+
16:30 Х/ф «Война Богов: 

Бессмертные» 16+
18:30 «Всё, кроме обыч-

ного. Шоу современ-
ных фокусов» 16+

20:00 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло» 16+

22:00 Х/ф «Гоголь. Вий» 
16+

00:00 Д/ф «Гоголь. Игра в 
классику» 16+

02:30 Х/ф «Черный ле-
бедь» 16+

04:30 «Тайные знаки. 
Магическая сила 
перстней» 12+

05:30 «Тайные знаки. Ека-
терина I. Коронован-
ная Ворожея» 12+

06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Стакан воды»
09:15 М/ф «Бюро находок»
09:55 «Обыкновенный 

концерт»
10:25 Х/ф «Месть Розовой 

пантеры»
12:00 Д/ф «Манеж. Мо-

сковский феникс»
12:40, 02:05 Д/с «Жизнь в 

воздухе»
13:30 «Передвижники. 

Василий Перов»
14:00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
16:40 По следам тайны. 

«Откуда пришел 
человек»

17:25 Д/ф «Кин-дза-дза! 
Проверка планета-
ми»

18:05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20:15 Д/ф «Любовь в ис-

кусстве. Сальвадор 
Дали и Гала Элюар»

21:00 Х/ф «Босоногая 
графиня»

23:10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

00:45 Х/ф «Первая пер-
чатка»

06:30, 05:30 «Джейми у 
себя дома» 16+

07:30, 18:00, 23:55 «6 
кадров» 16+

07:55 Х/ф «Карнавал» 16+
10:55 Х/ф «Надежда как 

свидетельство жиз-
ни» 16+

14:25 Х/ф «Провинциалка» 
16+

19:00 Т/с «Великолепный 
век» 16+

22:55 Д/ц «Москвички» 
16+

00:30 Т/с «Я тебя люблю» 
16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 25 августа по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Маменькин сынок

11.45, 19.45, 03.45 
Принцесса де 
Монпасье

14.05, 22.05, 06.05 Кровь 
моей крови

15.55, 23.55, 07.55 Беги 
без оглядки

06.10, 18.10 Спеши любить
08.10 Тревожный вызов
10.00, 04.10 Красавица и 

чудовище
12.15 Крупная рыба
14.20 Эволюция
16.20 Рок Дог
20.10 Выходные с Тимом 

Бёртоном
22.20 Иллюзия обмана
00.35 Моя девушка - монстр
02.35 Любовь живёт три года

04.00, 09.30, 14.15, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.45, 22.00, 00.30, 
01.30, 02.30 Велоспорт

05.00, 08.30, 11.30, 12.30, 
23.05 Прыжки с 
трамплина

06.00, 10.30 Футбол
07.30 WATTS
00.00 Ралли

06.20 Затмение
08.15 Руд и Сэм
10.25 Одной левой
12.15 Старое доброе кино
14.05 22 минуты
16.00 Дублёр
17.55 Притяжение
20.20 Пятница
22.05 Побег
00.25 Беги!
02.20 В стиле jazz
03.55 Анна Каренина

Г
А

Т
Ч

И
Н

А
. Ф

О
Т

О
И

С
Т

О
Р

И
Я

Большое гуляние, посвященное торжественному открытию Волго-
Донского судоходного канала им. В. И. Ленина. 27 июля 1952 года

Реставрация Приоратского дворца. 1988 год. 
Фото Ю.А.Прокошева
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05:15, 06:10 Т/с «Мама 
Люба» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. 

ПИН-код»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:25 «Непутевые замет-

ки» 12+
10:15 «Инна Макарова. 

Судьба человека» 
12+

11:15 «Честное слово»
12:15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы» 12+

13:15 Х/ф «Высота»
15:10 «Раймонд Паулс. 

Миллион алых роз» 
12+

16:10 Юбилейный кон-
церт Раймонда 
Паулса

18:45, 22:00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых» 
16+

21:00 Воскресное «Время»
23:10 Х/ф «Перевозчик 2» 

16+
00:40 Х/ф «Подальше от 

тебя» 16+
03:10 «Модный приговор»
04:15 «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 «И шарик вернёт-

ся» 16+
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30 Д/ф «Мегаполис» 
12+

02:10 Д/ф «Москва на вы-
соте» 12+

03:10 Т/с «Пыльная рабо-
та» 16+

05:00 Т/с «Академия» 16+
09:00 Д/ф «Моя правда. 

Владимир Этуш» 12+
09:50 Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Пельтцер» 
12+

10:30 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» 
12+

11:25 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домога-
ров» 12+

12:20 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда» 
12+

13:05, 14:05, 15:05 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+

16:00, 16:55, 17:50, 18:40 
Х/ф «Два плюс два» 
12+

19:35, 20:35, 21:40, 22:40 
Х/ф «Поделись сча-
стьем своим» 16+

23:45, 00:40, 01:35, 02:20 
Х/ф «Холостяк» 16+

03:20, 04:10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+

04:55 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Се-

годня
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 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «У нас выигрывают!» 

12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
22:00 «Ты не поверишь!» 

16+
23:00 Т/с «Шаман. Новая 

угроза» 16+
00:50 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 0+
02:25 Д/с «Таинственная 

Россия» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «За гранью 

реальности» 12+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

20:00 «Замуж за Бузову» 
16+

22:00 «Stand Up» 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 «Офисное про-

странство» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
05:00 «Где логика?» 16+

06:30 Смешанные едино-
борства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

08:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

08:30 Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

09:10, 11:20, 15:40, 18:15 
Новости

09:20 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вальядо-
лид» – «Барселона» 
0+

11:25, 13:40, 18:20 Все на 
Матч!

11:55, 13:55 Художествен-
ная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

15:50, 04:00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) – 
«Анжи» (Махачкала) 
0+

20:55 «После футбола» 
12+

22:00 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия – 
Германия 0+

23:10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Жирона» 
– «Реал» (Мадрид) 
0+

01:10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. 
Гонка преследования 
0+

03:00 Специальный репор-
таж. «Бокс и ММА. 
Новый сезон» 16+

06:00 Т/с «Отец Браун» 
16+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Ренат Ибраги-

мов. Про жизнь и про 
любовь» 12+

09:25 Х/ф «Фантомас про-
тив Скотланд-Ярда» 
12+

11:30, 14:30, 00:30 Собы-
тия 16+

11:45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 6+

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:45 «Свадьба и развод. 
Наташа Королева и 
Игорь Николаев» 16+

15:35 «Хроники москов-
ского быта. Доза для 
мажора» 12+

16:20 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+

17:15 Х/ф «Королева при 
исполнении» 12+

19:10 Фестиваль театра, 
музыки и кино «Сви-
дание в Юрмале» 
12+

20:50 Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» 12+

00:45 «Петровка, 38» 16+

00:55 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами» 12+

04:30 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:00 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины 
не плачут» 12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08:10 Т/с «Убойная сила 
4» 16+

14:10 Т/с «Убойная сила 
5» 16+

23:00 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
16+

06:00 Мультфильмы 0+
06:30 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
06:45, 03:05 Х/ф «Три зо-

лотых волоса» 0+
08:15 Х/ф «Алые паруса» 

12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 «Культ//Туризм» 16+
11:15 «Достояние респу-

блик» 12+
11:45 «Секретные матери-

алы» 16+
12:15, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти 4» 16+

18:30, 00:00 «Вместе»
04:40 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора» 12+

06:00 Т/с «Совесть» 12+
09:00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Политический де-

тектив» 12+
11:05 «Код доступа» 12+
11:50, 13:15 Т/с «Немец» 

16+
13:00 Новости дня
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Из всех орудий» 

16+
20:20 Д/с «Линия Сталина» 

12+
23:40 Т/с «На темной сто-

роне луны» 16+
05:15 Д/с «Грани Победы» 

12+

06:00 «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+

09:30 М/ф «Кот в сапогах» 
0+

11:10 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+

13:45 Х/ф «Код да Винчи» 
16+

16:45 Х/ф «Ангелы и демо-
ны» 16+

19:30 «Союзники» Реали-
ти-шоу 16+

21:00 Х/ф «Инферно» 16+
23:30 Х/ф «Такой же пре-

датель, как и мы» 
18+

01:30 Х/ф «Пиноккио»
05:05 «6 кадров» 16+
05:35 «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 «Смертельная 

гонка» 16+
16:00 «Всё, кроме обычно-

го. Шоу современных 
фокусов» 16+

17:30 Х/ф «Гоголь. Нача-
ло» 16+

19:30 Х/ф «Гоголь. Вий» 
16+

21:30 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные» 16+

23:30 Х/ф «Последний 
легион» 12+

01:30 Д/ф «Гоголь. Игра в 
классику» 16+

02:30 Х/ф «Великий Гэт-
сби» 16+

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

06:30 Х/ф «Лицо на мише-
ни»

08:55 М/ф «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу»

10:05 «Обыкновенный 
концерт»

10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:45 Д/ф «Ахен – третий 

Рим, или Первая по-
пытка объединения 
Европы»

13:10 Д/с «Жизнь в воз-
духе»

14:00 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

15:35 Х/ф «Босоногая 
графиня»

17:40, 01:55 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах»

18:35 «Пешком...» Калуга 
монументальная

19:05 Искатели. «Тайна 
горного аэродрома»

19:50 «Романтика роман-
са»

20:45 Х/ф «Стакан воды»
22:55 Балет Ж. Массне 

«История Манон»
01:10 Д/ф «Любовь в ис-

кусстве. Сальвадор 
Дали и Гала Элюар»

02:45 М/ф для взрослых 
«Тяп, ляп – маля-
ры!»

06:30, 05:30 «Джейми у 
себя дома» 16+

07:30, 18:00, 00:00, 05:20 
«6 кадров» 16+

08:30 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+

10:15 Х/ф «Счастье по 
рецепту» 16+

13:45 Х/ф «Когда зацветёт 
багульник» 16+

17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
23:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Я тебя люблю» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
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с�20�по�26�августа

10.00, 18.00, 02.00 Второй 

трагический Фантоцци

11.50, 19.50, 03.50 МА-МА

13.55, 21.55, 05.55 

Убийства в пила

15.40, 23.40, 07.40 

Кромвель

06.10, 17.30 Малышка на 
миллион

08.50 Иллюзия обмана
11.10 Чарли и шоколадная 

фабрика
13.30 Любовь живёт три года
15.30 Паранорман, или Как 

приручить зомби
20.10 Выходные с Тимом 

Бёртоном
22.20 Иллюзия обмана 2
00.45 Джеки
02.30 Бегущая от реальности
04.00 Переправа 2

04.00, 07.00, 09.30, 10.30, 
13.45, 14.30, 17.00, 
18.50, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.30, 01.30, 
02.30 Велоспорт

05.00, 08.00, 11.30, 15.45, 
20.00 Прыжки с 
трамплина

06.00 WATTS
12.45 Автогонки
23.00 Конный спорт
00.00 Ралли

06.20 Пятница

08.05 Побег

10.25 Весёлые ребята;)

12.15 Старое доброе кино

13.55 Приличные люди

15.45 Анна Каренина

18.20 Беги!

20.20 Чёрная молния

22.25 Смешанные чувства

00.10 Измена

02.30 Вождь разнокожих

04.05 Поп

ОВЕН Овнам	необходимо	
сохранять	 эмоциональное	
равновесие,	 не	 позволять	

себе	 быть	 раздражительными	
и	агрессивными,	не	вступать	в	
конфликты.	 Если	 почувствуе-
те,	 что	 плохое	 настроение	 на-
стигло	вас,	лучше	уединитесь,	
проведите	медитацию	или	при-
мите	 расслабляющую	 ванну.	
Следите	не	только	за	тем,	что	
вы	говорите,	но	и	как.

ТЕЛЕЦ Сложными	 и	 поч-
ти	 невыполнимыми	 будут	

казаться	 вам	 поручения	 от	
начальства.	 Это	 только	 види-
мость,	 не	 паникуйте!	Вы	 спра-
витесь	 с	 ними	 в	 кратчайшие	
сроки.	 Поездка,	 которую	 вы	
давно	 планировали,	 к	 сожале-
нию,	 снова	 будет	 под	 угрозой	
срыва.	 Задумайтесь:	 стоит	 ли	
ее	вообще	совершать?

БЛИЗНЕЦЫ Проведи-
те	 неделю	 в	 обществе	
близких	 по	 духу	 людей.	

Действуя	в	одиночку,	без	под-
держки,	вы	вряд	ли	сумеете	до-
биться	 больших	 результатов.	
Будьте	 обстоятельны	 и	 нето-
ропливы.	Тщательно	продумы-
вайте	 каждый	 шаг.	 Принимая	
решение,	 взвешивайте	 все	
«за»	и	«против».	На	выходных	
не	злоупотребляйте	алкоголем	
и	острой	пищей.

РАК Вас	 ждет	 приятный	
сюрприз	 -	 существенное	

пополнение	 бюджета.	 Пришло	
время	 исполнения	 желаний!	
Настроение	 в	 этот	 период	 бу-
дет	 не	 рабочее,	 поэтому	 даже	
не	 пытайтесь	 браться	 за	 се-
рьезные	 задания.	 Проведите	
время	 с	 пользой	для	 себя:	 за-
ймитесь	 любимым	 делом,	 об-
щайтесь	с	друзьями.

ЛЕВ Постарайтесь	 окру-
жить	себя	тишиной	и	поко-
ем.	Львам	на	этой	неделе	

необходимо	 восстановить	 по-
траченные	силы.	По	возможно-
сти	 старайтесь	 не	 перенапря-
гаться,	 работать	 сверх	 меры.	
Если	 вы	 находитесь	 кем-то	 в	
ссоре,	выступите	инициатором	
примирения.	Суббота	и	воскре-
сенье	подходят	для	общения	с	
представителями	старшего	по-
коления	и	детьми.

ДЕВА В	 конце	 рабочей	
недели	 можете	 смело	
ожидать	 поступления	 де-

нежных	 средств.	 Оно	 будет	
неожиданным	для	вас	и	очень	
нужным	-	раздайте	накопивши-
еся	 долги.	 Очень	 приятными	
будут	выходные.	Вы	проведете	
их	тихо	и	спокойно,	с	любимы-
ми	и	близкими	людьми.	Цените	
это	время!

ВЕСЫ На	этой	неделе	Ве-
сам	 нежелательно	 начи-
нать	новые	дела	и	вообще	

заниматься	какими-то	важными	
вопросами.	 Избегайте	 стрес-
совых	 ситуаций.	 Помните,	 что	
ваше	настроение	зависит	толь-
ко	от	вас.	Не	соблазняйтесь	на	
участие	в	авантюрах	-	рискуете	
сильно	 пожалеть	 об	 этом.	 Не	
перенагружайте	 организм,	 со-
блюдайте	умеренность	во	всем.

СКОРПИОН Пора	 взгля-
нуть	 правде	 в	 глаза:	 в	
большинстве	проблем,	ко-

торые	вас	сейчас	терзают,	ви-
новаты	 вы	 сами.	 Перестаньте	
обвинять	 окружающих,	 поми-
ритесь	 с	 ними.	 Будьте	 начеку	
на	 работе:	 ваши	 противники	
отступать	не	 собираются.	Рас-
слабиться	можно	будет	в	конце	
недели:	вас	ждет	драгоценный	
отдых.

СТРЕЛЕЦ Не	делайте	се-
годня	 то,	 что	 делать	 не	
хочется.	 Не	 мотивируйте	

себя	 словами	 «надо»	 и	 «дол-
жен».	 Эта	 неделя	 идеально	
подходят	 для	 занятий	 твор-
чеством.	 Выходные	 дни	 про-
ведите	в	компании	друзей	или	
родных.	 Удачными	 окажутся	
любые	 коммерческие	 дела,	
финансовые	 операции.	Можно	
совершать	крупные	покупки.

КОЗЕРОГ Не	 очень	 про-
стой	 окажется	 для	 вас	
эта	 неделя.	 В	 личных	 от-

ношениях	возможно	непонима-
ние,	 в	 рабочих	 -	 конфликтные	
ситуации.	 Сейчас	 лучше	 все-
го	 свести	 к	 минимуму	 любое	
общение.	 Побудьте	 немного	
в	 одиночестве.	 Совсем	 скоро	
вы	 почувствуете	 новый	 при-
лив	сил,	и	вам	станет	намного	
легче.

ВОДОЛЕЙ Гороскоп	 на	
неделю	 советует	 посвя-
тить	 свободное	 время	

любимому	занятию	или	хобби.	
Самое	 плодотворное	 время	
-	 до	 обеда.	 В	 понедельник	 и	
вторник	нежелательно	уезжать	
далеко	от	дома.	Откажитесь	от	
праздных	 разговоров	 и	 посе-
щения	 светских	 мероприятий.	
Авантюры	 категорически	 про-
тивопоказаны	-	тщательно	про-
думывайте	каждый	свой	шаг.	

РЫБЫ В	этот	период	вам	
стоит	быть	мягче	и	лояль-
нее.	Прежде	всего,	по	от-

ношению	 к	 вашему	 избранни-
ку.	Это	поможет	избежать	ссор	
и	 обид.	 На	 работе	 вы	 можете	
стать	 идейным	 вдохновителем	
и	оказаться	в	центре	событий.	
Даже	если	вы	к	этому	не	при-
выкли,	 не	 пасуйте.	Просто	 на-
слаждайтесь	вниманием.
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Кинотеатр�«Победа»�
(пр.�25�Октября,�5,�т.�2-15-16)

16 - 22 августа
«Мамма мiа! 2»	Великобритания/США,	мюзикл	(12+)	
«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	
20 августа	 в	 10:00	 фильм	 «Плохой хороший чело-
век»,	СССР,	1973г.,	драма,	12+

Центральная�городская�библиотека�
им.�А.�И.�Куприна�(ул.�Володарского,�д.�17)

25 августа	в	11:00	–	День	памяти	А.	И.	Куприна,	посвя-
щенный	80-летию	со	дня	смерти	писателя:	Возложение	
цветов	к	памятнику	А.	И.	Куприну	(11.00).	Поминальная	
служба	в	Павловском	соборе	(11.30)	(12+)
21 – 30 августа –	«Неизвестный	Реми:	Жизнь.	Творче-
ство,	Судьба».	Художественно-
	документальная	выставка,	посвященная	130-летию	ху-
дожника	Николая	Ремизова	(14+)

�Детская�городская�библиотека�
(ул.�Киргетова,�д.�8)

21 – 30 августа –	«Книжная	улыбка	лета»:	программа	
летнего	 чтения	для	школьных	 городских	лагерей.	 (по	
заявкам	школ)	(6+)
21 – 30 августа –	«Русские	колумбы»:	Краеведческая	
выставка-портрет:	К	юбилею	Ю.	Лисянского	и	П.	Чиха-
чева	(12+)
21 – 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)

15 – 30 августа –	«В	двух	шагах	от	учебника»	книжная	
выставка	для	первоклассников	и	их	родителей	(6+)
21 – 30 августа –	«Стильные	вещи».	Выставка	декупа-
жа	Оксаны	Литовко	(0+)

Библиотека-филиал�№�2�
(ул.�К.�Подрядчикова,�д.�13)

21 – 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+)
15 – 30 августа –	«Хочу	все	знать,	хочу	учиться».	Вы-
ставка	учебных	пособий	и	тематических	энциклопедий	
(6+)

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+
По 11 сентября –	 «Друг	 Дельвиг,	 мой	 парнас-
ский	 брат»:	 поэт	 Антон	 Антонович	 Дельвиг.	 Книжн-
иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	
время	и	пространство»	(к	220-летию	со	дня	рождения).	
16+
По 13 сентября –	«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+
С 17 августа –	«Я	редко	пел,	но	весело,	друзья!»:	рус-
ский	 поэт	 Антон	 Антонович	 Дельвиг.	 Книжно-иллю-
стративная	 выставка,	 из	 цикла	 «Литературная	 гале-
рея»	(к	220-летию	со	дня	рождения).	16+
С 20 августа –	 «Лица	 России»:	 портретная	 галерея	
Русского	музея.	Книжно-иллюстративная	выставка-об-
зор.	12+
«Мир чтения молодёжи».	Книжная	выставка	–	реко-
мендация	современной	литературы.	12+
22 августа	в	12.00	–	«И	под	небом	синим-синим	флаг	
России	над	Кремлем!»	День	Государственного	флага	
России.	Диалоги	у	выставки.	6+
«Текстильный коллаж».	Выставка	работ	Александры	
Якуничевой,	члена	Союза	художников	РФ	(СПб).	16+	
	
Гатчинский Эстрадно-духовой оркестр под руко-
водством Юрия Крутелёва продолжает сезон про-
менад-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
17 августа –	Автобусно-пешеходная	экскурсия	«Вели-
кокняжеский	Петергоф»	Экскурсовод	М.	Уваров.
Продолжительность	экскурсии		5	часов.
Стоимость	экскурсии	600	рублей.	Обязательна	предва-
рительная	запись	по	телефону:	(8-81371)	2-14-66.
18 августа –	Пешеходная	 экскурсия	«Императорская	
охота.	Егерская	слобода»	Экскурсовод	Р.Н.	Мацегоро.
Обязательна	предварительная	запись	по	телефону:	(8-
81371)	2-14-66.
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Традиционный  конкурс  «Гатчинское  подворье» 
ежегодно  собирает  множество  жителей  района,  же-
лающих  показать  сделанное  и  выращенное  своими 
руками. Для бывшего военного, майора запаса из Си-
верского  поселения  Владимира  Янися  конкурс  2018 
года — первый. В этом году мужчина решил показать 
свою  пасеку  широкой  публике,  хотя  местным  жите-
лям  он  давно  известен  своим  трудолюбием,  любовью 
к пчелам и, конечно, вкусным медом. Пчеловодством 
Владимир Янись  увлекся  в  далеком  2001  году,  когда 
увольнялся из армии. У военных все  быстро и четко: 
решил  и  сделал,  поэтому  тогда  же  Владимир  Степа-
нович купил 10 пчелиных семей. О них он ведет свой 
рассказ:

— Вначале я думал, что буду спать, лежать, а они бу-
дут работать, а оказалось, что все наоборот. До этого за-
нимался потихоньку: у старых пчеловодов книжки почи-
тывал. Потом все продал на юге в Краснодарском крае 
и  перебрался  сюда,  посмотрел,  что  здесь  база  хорошая, 
много цветения липы. Подумал и решил, что добру про-
падать? И потихоньку начал ульи клепать. Все самодель-
ные, только два покупных – б/у.

Не только домики построены умелыми руками пасеч-
ника, но и рамки для медовых сот, кормушки для пчел, 
всевозможные приспособления, защищающие семьи и де-
лающие  их  обитание  комфортным,  появились  старани-
ями  Владимира  Янися.  Даже  подушки,  прикрывающее 
жилище  каждой  семьи,  сшиты  из  старых  одеял  самим 
пчеловодом.

Сейчас  Владимир  Янись  с  уверенностью  называет 
себя  специалистом  среди  любителей  разведения  пчел. 
На его пасеке по-прежнему 10 домиков, а в них 10 пче-
линых семей.

За долгие годы работы с этими насекомыми мужчина 
научился  безошибочно  определять  их  настроение  и  по-
требности. В этом году небывалое количество ос, истре-
бляющих  пчелиные  семьи,  поэтому  Владимиру  Янисю 
приходится осваивать и новую для себя роль — защитни-
ка своих питомцев. Он рассказал:

— Осы грызут их — вообще спаса нет от ос. Я их дав-
лю мухобойкой. Вот оса пчелу схватила и что теперь с ней 
делать? Задавить  только. Пчела  еще шевелится,  а  брю-
ха нет — уже сгрызли. Это такая напасть именно в этом 
году. Прошлый год они летали, но так пчел не грызли.

Кроме того, Владимир Янись на глаз определяет, ка-
кие пчелы болеют и чем. На каждый случай у пасечни-
ка приготовлены народные средства — сборы лечебных 
трав, настоем из которых пчеловод обрабатывает доми-
ки, если замечает тот или иной недуг у своих подопечных.

Никаких особых секретов пчеловодства у Владимира 
Янися нет — мужчина все делает старыми «дедовскими» 
методами. Да, сначала не все ладно получалось, призна-
ется мужчина, но опытные пчеловоды подсказали, и ста-
ло все складываться. Сейчас свой опыт пасечника Влади-
мир Янись передает сыну и внучке, а так же дает советы 
по разведению пчел родственникам в Украине.

АЛЁНА АРХИПОВА

Чем заниматься отставному военному на пенсии? Майор запаса 
из Сиверского не задумываясь решил разводить пчел.
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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
Две	комнаты	(12	+14)	м2	в	Гатчине,	
ул.	Киевская.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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)

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,	9,	к	1,	1/9ПН,	
ОП-38.9	м2,	кух.8.7	м2,	СУС,	лоджия,	
3100	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-962-684-85-89
Сяськелево	,	3/5БЛ,	ОП-37м2,	
кух.8.5м2,	СУР,	балкон,	1500	т.	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

«Свой дом»(937-00)

Филиппова,	д.	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.	Т.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-904-330-15-82

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское,	ул.	Центральная,	2/2,	
ОП	44	м2,	комнаты	изолированные,	
центральные	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.сост. . . . . . . . 8-921-643-90-81
Киргетова,	д.13,	3/5,	отл.	сост.	 . . . . . . . . . 8-921-643-90-81
Зверевой,	УП,	4/5,	свободна,	ПП. . . . . . . . 8-921-643-90-81

«Свой дом» (937-00)

Урицкого,	Изотова.	УП,	ХС.. . . . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Волкова,	9/9,	УП,	Гагарина	«СТ». . . . . . . . 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)

Ивановка,	1/5БЛ,	ОП-42.9	м2,	
кух.5,5	м2,	СУР,	ЕВРО.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-91360-04
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.состояние,	
5500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-926-76-39

3-комнатные�квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Изотова,	12,	5/5К,	ОП-80	м2,	
кух.	8,	5м2,	СУС,	лоджия,	евро,	7300	т.	р.	8-906-252-52-08
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

День Ленинградской области на выставке 
«Агрорусь»

23 августа в 12.00 на Международной агро-
промышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 
2018» откроется День Ленинградской области

(Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 
д. 64, Экспофорум, пассаж у павильона Н).

 Программа:
11.30 —  церемония  заключения  соглашений 

о  сотрудничестве  в  агропромышленном  ком-
плексе.

12.00 — торжественное открытие Дня Ленин-
градкой области на XXVI Международной агро-
промышленной выставке-ярмарке «Агрорусь».

 В рамках мероприятия запланирован пресс-
подход  губернатора  Ленинградской  области 
Александра  Дрозденко.  Глава  региона  также 
осмотрит коллективную экспозицию Ленинград-
ской  области,  которая  в  этом  году  развернута 
в павильоне Н и на открытых площадках.

 Во внутреннем дворе между павильонами Н 
и G будут работать рыбный и фермерский рынки, 
ярмарка «Дары земли ленинградской», на откры-
той площадке перед павильоном Н  –  выставка 
сельскохозяйственных животных.

  Всего  объединенная  экспозиция  региона  за-
нимает площадь около 4,5 тысяч кв. м, в ней при-
мут участие более 300 предприятий и организа-
ций.

  В  рамках  деловой  программы  Дня  Ленин-
градской области пройдут:

10.00 — совместное заседание палат муници-
пальных образований, общественной палаты Ле-
нинградской области, общественных палат муни-
ципальных образований Ленинградской области 
(павильон Н, 2-й этаж, зал № 22-24).

10.00  —  межрегиональный  форум  сельской 
молодежи  «Село —  территория  стартапов!»  (па-
вильон Н, зал № 9).

10.00 — конференция «Рыбный рынок Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» (павильон 
Н, зал № 7). 

10.00 — конференция «Внедрение и практиче-
ское применение современных методов обеспече-
ния биологической и экологической безопасности 
в ветеринарии» (павильон Н, зал № 10).

10.00  —  конференция  «Качество  продоволь-
ствия и рациональное питание — залог здоровья 
нации» (павильон Н, 2-й этаж, зал № 20-21).

14.00 — семинар «Качественные корма и сба-
лансированные  рационы — важнейшее  условие 
обеспечения  конгруэнтности  продукции  живот-
новодства» (павильон Н, 2-й этаж, зал № 28-29).

14.30  —  круглый  стол  «Интеграция  малых 
форм хозяйствования в  сфере АПК как фактор 
развития сельских территорий» (павильон Н, зал 
№ 8).

15.00 — награждение  участников Всероссий-
ского  общественного  конкурса  по  качеству  по-
требительских товаров  «Можно покупать!»  (сце-
на у павильона Н).

Работа железнодорожника — это нелегкий труд, за кото-
рый законодательством предусмотрена досрочная пенсия.*

Выйти на пенсию досрочно имеют право рабочие локо-
мотивных бригад и работники отдельных категорий, ор-
ганизующие перевозки и обеспечивающие безопасность 
движения на железной дороге и метрополитене.

Основными  условиями  для  назначения  досрочной 
страховой пенсии по старости являются:

— страховой стаж (для мужчин – 25 лет, для женщин 
– 20 лет);

— стаж работы в профессиях, предусмотренных Спи-
ском.**

Мужчинам требуется не менее 12 лет и 6 месяцев спе-
циального  стажа, женщинам – не менее 10 лет. В  слу-
чае  отсутствия полностью  отработанного  специального 
стажа,  досрочная  страховая пенсия по  старости не на-
значается.

Список  распространяются  не  только  на  работников 
магистральных железных дорог системы Министерства 
путей сообщения Российской Федерации, но и на работ-
ников железнодорожного транспорта предприятий и ор-
ганизаций.

К ним относятся машинисты тепловозов и электрово-
зов,  машинисты  дизель-поездов,  электропоездов  (сек-
ций) и некоторые другие профессии без дополнительных 
уточнений.

Подтверждением  факта  занятости  являются  перио-
ды работы, которые выполнялись постоянно в течение 
полного  рабочего  дня. Под  полным  рабочим  днем  по-
нимается выполнение работы в течение 80 % рабочего 
времени.

Подтвердить  факт  постоянной  занятости  в  тече-
ние полного рабочего дня может уточняющая справ-
ка  от  администрации  предприятия  (организации). 
Справка должна быть выдана на основании первич-
ных  документов  того  периода,  когда  производились 
работы.

Для  оценки  документов  и  определения  периодов 
льготной работы обратиться в Управление ПФР мож-
но  за  9-12  месяцев  до  наступления  права  на  досроч-
ную пенсию. Подать заявление на назначение пенсии 
– не более чем за месяц до наступления возраста, даю-
щего право на досрочную пенсию (мужчины — 55 лет, 
женщины — 50 лет).

____________________________________________________
*Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-

ховых пенсиях»
**Постановление Правительства РФ от 24 апреля 1992 года № 

272 «Об утверждении Списка профессий рабочих локомотивных 
бригад, а также профессий и должностей работников отдельных 
категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, 
пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда»

Железнодорожники�на�заслуженный�отдых�–�
досрочно
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«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,
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,	3800	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,	
беседка.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

«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,	
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

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

Кафе 
«Грин – Холл» 

требуется    
�� ПОВАР�–�
УНИВЕРСАЛ,�
ОФИЦИАНТЫ.
С�ОПЫТОМ�РАБОТЫ.�

ГРАФИК�3/3.�З/ПЛАТА�ПО�
ИТОГАМ�СОБЕСЕДОВАНИЯ�

 Тел.: 2-29-83

 � НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ – ТАЙЦЫ, М. 
ВЕРЕВО, СЕМРИНО, РОМАНОВКА, ГАТЧИНА,

 � ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ – М. ВЕРЕВО, КОММУНАР, 
ГАТЧИНА, ВЫРИЦА, ЕЛИЗАВЕТИНО, ПУДОСТЬ, 
ТАЙЦЫ,

 � ПОЧТАЛЬОНЫ – НОВИНКА, ТАЙЦЫ, РОМАНОВКА,
 � ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ – ГАТЧИНА 

(РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТЫ),
 � ОПЕРАТОР СВЯЗИ – ГАТЧИНА – УЧАСТОК ОБМЕНА И 

ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ,
 � ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЧТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 

ГАТЧИНА,
 � СТОЛЯР – ГАТЧИНА,
 � МАЛЯР – ГАТЧИНА.

Гатчинскому почтамту срочно 
требуются на работу:

Оформление по ТК РФ, оплата стабильная, своевременная.

Тел. 3-33-30, 9-37-56

• Рабочие на обрезку 
полиэтиленовой тары. 
На испытательный срок 
оклад 17000 рублей. Есть 
возможность подработки. 
График работы сменный.

• Кладовщик-грузчик. На 
испытательный срок оклад 
25000 рублей. Пятидневка

На производство
(Промзона № 1)

требуются

Тел. 39-005

Уважаемые садоводы! 
Извещаем Вас о проведении от-
четно-перевыборного собрания 

СНТ «Кристалл».
Отчетно-перевыборное собрание 

состоится 25 августа 2018 года в 12.00 в 
здании правления СНТ «Кристалл».

Повестка:
  Отчет председателя правления 
за проделанную работу в пери-
од с 2016 по 2018 годы.
  Отчет ревизионной комиссии.
  Утверждение сметы.
  Выборы правления и ревизион-
ной комиссии.
  Прием в члены СНТ «Кристалл».
  Разное
Решение правления от 11.08.2018г

Справки по тел. 8-921-779-87-74

Гатчинской станции 
скорой медицинской 

помощи 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ

 ФЕЛЬДШЕРЫ 
Тел. 9-30-70
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Купаться можно? Или нельзя? Мусор с собой? 

Спасибо Игорю Борисовичу Смирнову!

Как известно, этим летом 2018 года 
Роспотребнадзор опубликовал спи-
сок водоемов Ленобласти, в которых 
можно купаться по саниторно-хими-
ческим требованиям. Можно сказать, 
что большинство рек, озер, карьеров, 
прудов не соответствуют этим пока-
заниям, хотя они традиционно пользо-
вались популярностью у отдыхающих. 
Получилось так, что в Гатчинском рай-
оне, хоть и много озер и рек, но купать-
ся в них запретили. Так какие водоёмы 
лишились разрешения на безопасность 
для туристов, а какие остались для те-
плого времяпрепровождения?

Озеро Филькино
Находится оно в Приоратском парке. 

Раньше  оно  было  красивым  и  чистым, 
озеро является водоемом, в котором уро-
вень воды выше, чем в остальных. В нем 
любили  отдыхать  и  плавать  горожане 
и гости города, некоторые до сих пор так 
и  делают,  несмотря  на  запрет.  Многие 
свободно  окунаются  в  воду  и  загорают 
на песке, любуясь прекрасным видом вы-
соких  деревьев.  У  жителей  озеро  имеет 
дурную  славу,  ведь  почти  каждый  год, 
там  кто-нибудь  тонет,  хотя,  в  основном, 
это люди, ведущие не совсем здоровый об-
раз жизни, и водоем тут ни при чем.

Озеро Черное
Находится  поблизости  к  Филькину, 

но у  самого дворца. Там нет песка,  одна 
трава,  но  сюда  приходят  позагорать 
и  посмотреть  снизу  вверх  на  Приорат. 
Озеро  больше  по  своей  площади  и  даже 
с противоположной стороны есть тарзан-
ка,  с  которой  прыгает  молодёжь  в  воду 
или просто летает над ней. Но, к сожале-
нию, плавать нельзя здесь еще и потому, 
что дно здесь очень илистое и это создает 
неудобства  для  купающихся.  Зато  мож-
но  приходить,  погреться  на  солнышке 
и не сводить глаз с дворца.

Малые ванночки и «водопад»
Мы  переходим  от Приоратского  пар-

ка  к  Большому  Дворцовому.  Там,  есте-
ственно, купаться запрещено, но кого это 
останавливает?  Ванночки  средней  пло-
щади, но молодые люди любят эти места 
и  прыгают  с  моста,  который  находится 
над водой. Сейчас там завезли кучу зем-
ли и щебня,  так что пейзаж стал серым. 
Так  называемый  «водопад» —  это шлюз 
за границей парка. Площадь почти такая 
же,  как  у  ванночек,  и  имеется  деревян-
ный мостик для удобства. Некоторым по-
сетителям эта местность может показать-
ся слегка тесноватой.

Река Оредеж
Это  тихое,  красивое  и  зеленое  место, 

которое  подходит  для  семейного  отдыха, 
к  сожалению,  эту  реку  постигло  все  та 
участь загрязнения и есть рекомендация, 
что лучше там не плескаться. С каждым 
годом река зарастает — как жаль! Какая 
была  река!  Чистая  и  светлая,  тут  люби-
ли  купаться  обычные  люди,  и  рыбачили 
рыбаки,  имевшие  весьма  удачный  улов. 
К  тому  же  Оредеж  был  в  одном  месте 
узким, а в другом мог и раскинуться, по-
казав  все  свои  роскошные  места.  Здесь 
воды  спокойны  и  разрешалось  плавать, 
а сейчас... Надеемся, что власти возьмут-
ся когда-нибудь  за  эту проблему. Конеч-
но,  на  данный  момент  люди  купаются, 
не очень уж грязно, но…

Карьер «Замостье»
Находится он в деревне Замостье близ 

Выры:  если  вы  решите  поехать,  то  точ-
но  не  пожалеете.  Карьер  очень  красив 
и  местность  вокруг  тоже,  там  даже  есть 
небольшой островок,  у кого  хватает  сил, 
тот и доплывает до него. Совсем недавно 
там  установили  мост,  с  которого  прыга-
ют  все  желающие.  Он  средней  высоты, 
что позволяет без опаски прыгать в воду. 
Так  как  это  карьер,  то  пройдя  букваль-

но  несколько шагов,  вы  уже не  сможете 
стоять, поэтому все маленькие пловцы ку-
паются у самого берега. Там так же есть 
и  отдельный  пруд  для  малышей,  здесь 
вода становится просто горячей, но взрос-
лому в  этом  «бассейне» будет даже ниже 
колена.  Здесь  приятно  провести  время, 
единственная проблема — не утонуть.

Песчаные карьеры в Новинке
Здесь  довольно  уютно,  но  несколько 

опасно, ведь это песчаные, высокие карье-
ры, с которых так нравится спрыгивать. 
Вода  достаточно  прогревается,  но  все 
равно  остается  прохладной.  Еще  стоит 
отметить белый, мягкий песок с красны-
ми  скалами.  Это  место  привлекает,  оно 
подойдет  для  отдыха,  ведь  всё  что  нуж-
но  имеется,  хотя  хотелось  бы  чистоты, 
как и на  остальных водоёмах из нашего 
списка.

Кюрлевские карьеры или озеро 
Донцо

По показаниям Роспотребнадзора ку-
паться здесь можно и нужно. Тут доволь-
но красиво и необычно. Особенность водо-
ема состоит в том, что в этом карьере дно 
не песчаное, а глинистое, что придает бе-
ло-голубой  оттенок  воде,  она  становится 
не  только  прозрачнее,  но  и  приобретает 
лазурный цвет. Растительность  дополня-
ет всю эту картину, делая её экзотичной. 
Находится это место в 50 км от Гатчины, 
это недалеко, когда ждет красота русской 
голубой  лагуны.  Кстати,  именно  отсюда 
и начинается река Оредеж.

Финский залив
Этот  выбор  для  купания  совсем 

не  удивителен:  именно  здесь  любят  от-
дыхать  многие  люди.  А  что  еще  нужно? 
Светлая  вода  всегда  почти  прохладная 
даёт возможность освежиться после паля-
щего солнца. Пляж с песком, на котором 

удобно  расположится.  Имеются  ворота 
для  того,  чтобы  играть  в футбол  и  стол-
бики,  на  которые  вешают  сетку  и  кида-
ют  через  неё  волейбольный  мяч.  Если 
вы  хотите  сбежать  от  солнца,  то можете 
укрыться  в  теньке  под  соснами.  Неко-
торые  даже  остаются  тут  на  ночь,  взяв 
с собой палатку и все необходимые вещи. 
Наверное,  романтично  прогуливаться 
по берегу на закате или наоборот на рас-
свете.  Там  многое  обустроено  для  удоб-
ства отдыхающих, но самое изумительное 
это — волны. Ведь на залив дуют сильные 
ветра,  создавая  большие  валы,  на  кото-
рых сказочно качаться.

Водоемов много разных в нашем краю. 
Но вот проблема, которая делает их всех 
похожими друг на друга – это мусор.

Хотелось бы, чтобы люди стали более 
ответственными за свои поступки, ведь если 
один начинает кидать мусор где попало, 
то и другие тоже будут так делать. Из-за 
чего водоёмы закрывают для купания? В этом 
вина человека, людей, которые мусорят. Всё-
таки пляж — это не мусорка, а место, где 
после вас еще приходят другие, чтобы рас-
слабиться и посмотреть на потрясающие 
виды. А что они видят? Свалку? Так нельзя 
поступать, мы, люди, должны заботиться 
о процветании нашей планеты. А получается 
наоборот, что мы сами и губим её, превращая 
самые красивые места в гору мусора…

Я надеюсь, что мой рассказ о водоемах, 
которые закрыли для купания и о тех, 
которые ещё не закрыли, заслуживает 
внимания, ведь это очень хорошие места 
для отдыха, в особенности для тех, кто 
не имеет возможности уехать или предпо-
читает отдыхать на нашей малой родине. 
Но если отношение к природе будет таким 
же, то боюсь, что это только вопрос вре-
мени, когда закроют все водоемы в нашей 
области.

ЯНА ЯХНОВСКАЯ

С  удовольствием  прочла  в  газете 
«Гатчина-ИНФО»  публикацию  дневни-
ка Юлии Шауловой о ее крымском путе-
шествии  летом  1954  года,  подготовлен-
ную  кандидатом  педагогических  наук, 
заслуженным  учителем  России  Игорем 
Борисовичем Смирновым.

Дневник  написан  живо,  с  интерес-
ными  подробностями,  которые,  с  одной 
стороны, погружают нас в атмосферу се-
редины 50-х годов, с другой, свидетель-
ствуют о задорной молодости автора и ее 
друзей. В предисловии, подготовленном 
Игорем  Борисовичем,  верно  напомина-

ется  о  программе  образовательного  ту-
ризма,  которая  в  те  годы  была  во  всех 
школах  и  других  учебных  заведениях 
страны.  Это  была  целая  система,  кото-
рая приносила много пользы и заслужи-
вает внимания, а, может быть, и продол-
жения, в наши дни.

Спасибо, Игорь Борисович, и долгих 
Вам лет, Юлия Георгиевна!

ЧИТАТЕЛЬНИЦА ГАЗЕТЫ А.С. ЖУКОВА
(Напомним, что материал вышел в нашей 

газете в № 30 от 26 июля, прочитать его можно 
также на нашем сайте http://gatchina-news.ru)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Проводное радио в квартирах в ХХI веке — редкость,  и что делать,  есть 
вдруг радиоточка начинает барахлить? Наши журналисты попробовали смо-
делировать ситуацию и представить, что радиоприемник сломался и вместо 
новостей и бодрой музыки выдает хрипы или загадочно молчит.
Итак, алгоритм действий такой: во первых, запаситесь терпением. Приго-

товьте ручку, бумагу, узнайте номер лицевого счета (на квитанции, по кото-
рой производится оплата за пользование радиоточкой), фамилию и адрес або-
нента (это если вы не для себя стараетесь, а для пожилой соседки, например).
Звоните по телефону 8-800-100-0800. Это бесплатный номер компании Ро-

стелеком, в ведении которой находится проводное радио.
Вам  ответит  виртуальный  помощник,  который  перечислит  возможные 

темы обращений. Дождитесь, когда механический голос предложит вам вы-
брать тему « Необходима техническая поддержка» или набрать в тональном 
режиме цифру 3.

После слов «Техническая поддержка» (или набора цифры 3) вас переведут 
на специалиста спецподдержки.
Автоматический  голос  перечислит,  в  каких  районах  Санкт-Петербурга 

и Ленобласти ведутся ремонтные работы и затем вам придется ждать и слу-
шать музыку. Время от времени автоответчик будет сообщать, что все опера-
торы сейчас заняты.Ожидание может составит 15-20 минут.
Когда подойдет наконец ваша очередь, необходимо будет назвать проблему, 

адрес, фамилию и номер лицевого счета абонента.
Оператор запишет ваш адрес.
Затем в срок до 7 рабочих дней будут проверены общедомовые сети. Если 

причина плохой работы радиоточки — повреждение не в квартире абонента, 
то проблему устранят без вашего участия, просто по вашей заявке.
Если  проблема  все-таки  в  квартире —  специалист  компании  Ростелеком 

свяжется с вами и согласует объем работ, стоимость и сроки исполнения.

Не�работает�радиоточка.�Что�делать?
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 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установ-
ка смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, офи-
сах, магазинах и т. д. Ка-
фель, сантехника, элек-
трика, косметический 
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 вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. 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 ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, 
поролона, механизмов 
трансформации. Боль-
шой выбор качественных 
обивочных материалов. 
Высокий профессиона-
лизм работы. Возможна 
модернизация 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, безо-
пасно, недорого. Подроб-
ности 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 элек-
тричеством. Т. 8-906-274-
10-94

 �Сантехнические рабо-
ты: демонтаж и установка 
унитазов, ванн, смесите-
лей, стиральных машин, 
установка счетчиков 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 ве-
чером)

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недорого. 
Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ремонт: 
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, ка-
нализация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка и 
многое другое. Недорого. 
Т. 8-921-653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых ре-
сиверов 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

 �В 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 боко-
вая разгрузка. Недорого. 
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 холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные 
запчасти, гарантия до 
2 лет. Т. 8-999-211-71-33, 
Максим

 �Доставка: уголь, дрова, 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, ще-
бень, земля, навоз, уголь, 
дрова и др. Т. 8-964-334-17-
17

 �Электрик. Т. 8-921-324-
97-48
Плиточник.  Профессиональ-
ная  укладка любого кафеля, 
керамогранита,  руролонной 
мозаики.  Ванны,  санузлы, 
кухни, бани и и т. д. Недоро-
го. 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 маши-
ны, автокрана (16 тн., 25 тн), 
бульдозера  ДТ  75.  Пенсио-
нерам –  скидки! Т. 8-906-25-
100-38, Артем.
Реставрация ванн: покрытия 
–  эмаль,  акриловое;  вкла-
дыш.  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  катало-
гу  или  в Интернет-магазине 
http/705719239.shop.faberlic.
com
Юрист-специалист по недви-
жимости  (договоры  для  гос-
регистрации,  ведение  дел  в 
суде,  наследство,  приватиза-
ция и  т.  п.).  Т.  8-921-643-90-
81 и 222-53
САНТЕХНИК:  батареи  и 
котлы, водоснабжение и ото-
пление, замена труб и прибо-
ров. Электрика. Квартиры и 

загородные  дома.  Гарантия. 
Качество.  Доставка.  Т.  71-
341, 8-960-236-06-74.
Любые  сварочные  работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников.  Т.  8-950-00-850-
34, 8-904-330-42-11, Констан-
тин
Доставка песка, щебня,  зем-
ли,  керамзита.  Вывоз  мусо-
ра. Быстро и качественно. Т. 
8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки  по  ЛО.  Т. 
8-905-277-55-81
Грузоперевозки,  грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Любые строительные работы 
от  фундамента  до  кровли. 
Быстро,  качественно,  недо-
рого. Помощь  в  закупке  ма-
териалов. 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. Ка-
чество. Т. 8-950-001-05-23
Ремонт  и  реставрация  за-
городных  домов,  коттеджей, 
офисов. Ремонт  квартир  лю-
бой  сложности.  Переплани-
ровка,  сантехника  и  т.  д.  Т. 
8-931-236-26-33
Ремонт  и  реставрация  за-
городных  домов,  коттеджей, 
офисов. Ремонт  квартир  лю-
бой  сложности.  Переплани-
ровка,  сантехника  и  т.  д.  Т. 
8-921-975-05-66
Песок, щебень, земля, дрова, 
грунт  и  многое  другое  с  до-
ставкой. Без посредников. Т. 
8-921-892-33-82
Песок, щебень, земля, земля, 
грунт,  дрова  и  т.д.  с  достав-
кой. Вывоз грунта и мусора. 
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 маши-
ны,  автокрана  (16  и  25  тн), 
бульдозера Дт 75. Пенсионе-
рам  –  скидки!  Т.  8-906-252-
51-96, Александр.
Строители!  Все  виды  работ. 
Кровля,  сайдинг,  ремонт 
фундаментов, хоз.постройки. 
Скидки,  смета  –  бесплатно. 
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, асфальтная 
крошка,  ПГС,  ЩПС,  грунт 
(котлованный,  раститель-
ный).  Вывоз  мусора..  Воз-
можна  почасовая  аренда  са-
мосвала.  Т.  8-921-849-27-85, 
Василий
Компьютерная  помощь: 
установка  и  восстановление 
«упавших»  систем  с  сохране-
нием  данных,  оптимизация 
ОС,  антивирусная  защита, 
установка  роутеров,  домаш-
них локальных беспроводных 
Wi-Fi сетей. Поиск неисправ-

ностей  систем  и  оборудова-
ния.  Сборка  компьютеров, 
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, линолеум. 
Установка  плинтусов  про-
фессионально.  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

Уголь,  дрова, щебень,  песок, 
земля.  Малые  объемы.  Т. 
8-904-616-52-90

Ваш агент по недвижимости, 
риелтор. Помогу продать, ку-
пить дом, квартиру, участок. 
Сопровождение  сделки.  Ин-
дивидуальный  подход.  Т.8-
960-236-06-74,  8-911-165-71-
61, Константин Юрьевич

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

ВАЗ  21-04,  2011  г.  в.,  60  т. 
км, 120 т. р., торг уместен. Т. 
8-996-799-56-32

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 квар-
тир в строящемся 3-эт.
доме в п. Тайцы, ул. Сана-
торская: 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 ровные, 
правильной формы, гра-
ничат 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, бан-
ный комплекс с бассей-
ном; 2-й эт. – 3 комнаты, 2 
балкона; фундамент 9х8, 
лента, стены – пенобетон, 
утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + камин, 
уч-к 28 сот., ландшафт-
ный дизайн; на уч-ке 2-эт. 
баня, отдельное помеще-
ние – кухня, пруд с кара-
сями и карпами. Будущим 
собственникам 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 Гатчин-
ского района, 15 соток, 
бытовка, красивый за-
бор, в собственности, 1150 
т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, 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 коммуника-

ции, 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, доку-
менты готовы к продаже, 
650 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �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 р. Оре-
деж, п.Межно, ИЖС, 19 
соток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �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. Рассрочка 
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  газифицирова-
на,  огороды  сухие,  сад,  отл.
транспортная  доступность, 
тихая  часть  деревни,  хо-
рошие  соседи,  1600  т.  р.  Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 
м2, 2-й этаж в бизнес-центре 
«Проспект»  (пр.  25  Октября, 
д.28А).  Отличное  местополо-
жение.  Парковка.  Охрана. 
4440  т.  р.  или  обменяю  на 
квартиру. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Верхние Ру-
дицы  Ломоносовского  р-на, 
ОП 135 м2, 2 эт., пенобетон, 
обложенный кирпичем, 2000 
г.  п.,  отл.сост.,  все  комму-
никации – в  доме,  эл-во 3 ф 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Штат.	Рулетка.	Апофема.	Ода.	Рай.	Клей.	Черепок.	Ябедник.	
Рань.	Игуана.	Потомки.	Зипун.	Кутум.	Теория.	Синица.	Елец.	Ладан.	Абляут.	Кас-
сир.	Осло.	Чека.	Таро.	Смэш.	Ринит.	Диплом.	Трактир.	Оригами.	Ваза.	Такси.	
Книга.	Сабо.	Остов.	Кола.	Мачта.	Кефир.	Бора.	Оленина.	Хрен.	Укроп.	Пол.	Со-
тка.	Лимит.	Ура.	Искра.	Улика.	Ротор.	Миля.	Адрес.	Яство.	Ага.

По вертикали: Отелло.	Ильм.	Раскопки.	Тина.	Эри.	Тело.	Стойло.	Идиш.	Офе-
лия.	Маца.	Дарвин.	Врач.	Аноним.	Риска.	Ерик.	Пика.	Норд.	Флора.	Урал.	Катар.	
Енот.	Боровик.	Степь.	Имаго.	Хаус.	Змея.	Зал.	Баркли.	Лучина.	Абелия.	Пиетет.	
Оникс.	Майя.	Театр.	Мат.	Бинт.	Каир.	Побег.	Ежа.	Атом.	Утро.	Дуло.	Стека.	Аск.	
Серна.	Ряса.	Ткач.	Рута.	Инки.	Ирбис.	Творог.	Арка.	Ядро.	Рила.	Пара.
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томство

Река в
Порту-
галии

Цепкий
конец
огурца

Бардак,
бес-

порядок

Остов
тела

человека

Степная
рысь

Считы-
ватель
инфор-
мации

Над ним
все

смеются
в цирке

Английс-
кая мера
площади

Хищная
птица

Мирная
частица

Штука
умень-

шающая
каран-
даш

Ледник
на

Эльбрусе

Нечто
дурное,
вредное

Правый
приток
Печоры

Розовый
корне-
плод

Задняя
часть
судна

Средство
для

поднятия
машин

Вид
локо-

мотива

Зарытые,
спрятан-

ные
ценности

Чувствен-
ный поэт

Редька

Посуда
на спину
от кашля

Порто-
вое соо-
ружение

Приток
Алдана

Двух-
мачтовое

судно

Мастер
тоста

Вид го-
родского

транс-
порта

Спор-
тивный
снаряд

Река в
Швейца-

рии

Кулан

Бог пло-
дородия
в арабс-
кой ми-

фологии

Спутник
Урана

Далёкий
от центра

пункт,
район

Предел
влюблён-

ности

Полугри-
венник

Знамени-
тый сорт

арабского
кофе

Столица
Египта

Мыслен-
ное

отвле-
чение

Мыс в
Австра-

лии

Её бьют
в случае

опас-
ности

Госу-
дарство
в Европе

Плетёная
соломен-
ная под-
стилка

Внешний
вид

Дощечка
с надпи-
сью на
багаже

Самая
длинная
река в
Чили

Ветхо-
заветный

перво-
священ-

ник

Столица
азиатско-
го госу-
дарства

Левый
приток
реки
Онон

Южный
тарантас

Дерево с
толстым
стволом

Удочка
для

донного
лова

Море,
дошед-
шее до

бес-
предела

Брызги

Вечно-
зелёное
дерево с
колючими
листьями

И спеси-
вый, и

крутой, и
кроткий

Тесто
для

поддонов
тортов,

пудингов

Глаз

Пучок
волос с

паршивой
овцы

Река в
Испании

Струнный
символ
поэзии

Пуховая
утка

9-я
ступень
гаммы

Наполне-
ние

теплом

Немец-
кий

авто-
мобиль

Корвет,
участник
русско-

турецкой
войны

Кружа-
щиеся
осадки

«Горный
свистун»

Ветер
страшной

силы

Ангел
Бездны

Нацио-
нальная
одежда
кочевых
арабов

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83
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ПРОДАЮ
ВАЗ-2107,

2003 Г. В., БЕЛЫЙ, ХОР. 
СОСТ., 40 Т. РУБ.

Тел. 8-921-924-57-80, 
Алексей 
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диам.  33  см  с  бортом 2  см,  2 
решетки для готовки и разо-
грева, хор.сост, с конвекцией, 
5500 т. р. Т. 8-981-952-02-00

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91

 �Автомобили аварийные, 
битые, неисправные и це-
лые. Быстро, дорого, вы-
годно. info@9720000.ru Т. 
8-812-972-00-00
Автомобиль  любой  в  любом 
состоянии.  Дорого.  Деньги  в 
день обращения. Оформлю и 
вывезу сам. Выезд оценщика 
бесплатно. Помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63
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 варианты, 
помогу  с  оформлением доку-
ментов. 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  хозяи-
на. Рассмотрю все варианты, 
помогу  с  оформлением доку-
ментов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф».  Покупка-продажа: 
значки,  марки,  конверты, 
старые  фото,  настольные 
медали,  фарфор,  самова-
ры,  предметы  старого  быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», сек-
ция 28. Т. 8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гатчине 
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, мед-
ные статуэтки, значки, моне-
ты, марки, открытки, иконы, 
картины,  часы,  самовары, 

15кВт, уч-к 10 соток, ровный, 
сухой. Дом расположен на бе-
регу  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 Волгоградской 
обл., хутор Байбаев, кирпмч, 
ОП 86 м2, отл.состояние, все 
уд-ва,  центр.газ,  37  соток, 
гараж,  хоз.постройки,  новая 
баня,  заповедная  зона,  100 
м до реки, 1,5 км – до озера, 
2,5 км – р. Дон, отличная ры-
балка, 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., Сяськеле-
во, 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 Гат-
чинского р-на, ОП 50 м2, 16,5 
соток,  ровный,  сухой,  межо-
ван, 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. Са-
наторская).  Дома  комфорт-
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  аренду 
новое отдельно стоящее 2-эт.
здание  в  Сиверском  (пер. 
Строителей), ОП 536 м2, два 
входа,  свободная  планиров-
ка,  две  газ.котельные,  цена 
договорная.  Возможна  по-
купка 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  соток,  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, балкон 
заст.,  х.  с., ПП, 1990  т.  р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская  область,  Донской 
р-он, д. Костыжицы, участок 
662  сотки,  с/х,  эл-во  по  гра-
нице, 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. Орлино, 
СНТ, эл-во, дом (недострой 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 – колонка, 
рядом  проложен  газ,  рубле-
ные  большие  сарай  и  баня, 
есть еще 2 сарая, 3 яблони и 
ягодные кустарники, 1200 т. 
р. Т. 8-967-967-31-79
2-к.кв.,  Пудость,  первый 
этаж,  от  собственника.  Т. 
8-906-240-65-85
Дом из бревен диаметром бо-
лее 30 см, сделан на перенос 
на свой участок, ОП 220 м2, 
крыша  –  металлопластик, 
окна – пластиковые. Дом на-
ходится  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, стеклопакеты, 
натяжной  потолок,  отдель-
ная  кладовка,  оборудована 
счетчиками, удобная, теплая. 
Рядом  школа,  д/сад,  магази-
ны, 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,  са-
нузел  4  м2,  коридор  3,5  м2, 
качественный  ремонт.  Захо-
ди и живи! Цена договорная, 
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  деятель-
ность,  автосервис,  производ-
ство и др. виды разрешенно-
го использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена до-
говорная. Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, г.п. 
Сиверский,  Гатч.  р-н,  ЛО, 
под  торговую  деятельность 
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 Ки-
евскому 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., балкон, 
ОП 48м2 (17,5 + 16,1), в шаго-
вой доступности администра-
ция,  магазины,  школа,  дет-
сад,  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.,  1/2К,  Никольское, 
1  т.  р.;  1-к.кв.,  1/5,  Н.Свет, 
1400  т.  р.;  комната  17,5  м2, 
Н.Свет,  750  т.  р.;  1-к.кв., 
4/5, УП, Войсковицы, 1600 т. 
р.;  1-к.кв.,  9/12,  УП,  Гатчи-
на,  2350  т.  р.;  2-к.кв.,  1/2К, 
Елизаветино,  1100  т.  р.;  2-к.
кв., 4/5, Н.Свет, 1750 т. р. Т. 
8-952-378-51-33
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  Октября, 
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, 
сад-во, Учхоз, 6 соток, 350 т. 
р.; уч-к, сад-во, Тайцы, 8 сот., 
600 т. р.; 1-к.кв., УП, нов., б/

отд;  1-к.кв.,  УП,  переуступ-
ка,  Кныша,  43  м2.  Т.  8-904-
638-61-63

ПРОЧЕЕ

Сатин для халатов, ситец для 
пошива  постельного  белья. 
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 короб-
ке,  новая.  Т.  72-454,  8-911-
774-58-64 (с 18.00 до 21.00).
Конский навоз в мешках, 200 
руб,  коровий  150  руб,  кури-
ный 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,  азербайджанский, 
мягкий,  2000  р.,  велоси-
пед  подростковый,  900  р.  Т. 
8-952-247-41-52
Сервиз  фарфоровый  обе-
денно-чайный  MADONNA 
KAHLA,  GDR,  6  персон,  38 
предметов  +  6  мельхиоро-
вых ложек, илдеальное сост., 
23900  р.;  кофеварка  –  тур-
ка  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
Микроволновка «HYUNDAI», 
белая,  рабочая,  механ. 
управл.,  2100  р.;  микровол-
новка  «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, 
требуется  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., ват-
ные  матрасы,  1,5-спальные, 
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, недорого. 
Т.8-921-323-03-57
Прокладки женские урологи-
ческие  4  5  капель,  дешевле 
аптеки. Т. 8-911-133-43-66
Холодильник» Бирюса», 2-ка-
мерный;  цветной  телевизор; 
тонометр  полуавтомат.  Т.8-
911-223-00-88
Балясины для дачи (15 шт по 
120  руб.),  швейную  ножную 
машинку. Т.7-981-743-45-16
Кому нужен столетник, обра-
щайтесь! 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
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.; зерка-
ло 45х90, без рамки, 400 руб.; 
роликовые коньки, 39 р., 500 
руб. Т. 8-904-607-32-59
Электрокабель  гибкий, 
4-жильный, медь, 25 мм, 25 м; 
такой же 3-жильный, 50 м., 1 
т.  р.;  кабель  сигнал.и  связи, 
возд.и  подземн.проводки, 
строительный,  500  м.,  1500 
руб;  эл.кабель  мед.,  внутр.
проводки  ПРПМ-2,5,  7,5 
руб/м. п. Т. 8-911-269-87-20
Мойка, новая, цвет – «орех». 
Т. 8-905-211-50-02
Соковыжималка  для  цитру-
совых,  отл.состояние,  500 
руб. Т. 8-911-906-45-42
Микроволновка  «DAEWOO», 
белая,  рабочая,  кнопочное 
управл., нет тарелки, 1800 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Микроволновка  импортная 
52х30х45, серая, внутри – не-
ржавейка,  тарелка  метал, 
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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.

Тел. 8-960-287-57-07

ТРЕБУЕТСЯ

Рабочий 
на производство

Оплата 1350 руб./смена
Выплаты без задержек.
Занятость постоянная.
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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 Гатчи-
не или районе в любом состоя-
нии. 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 диаметром. 
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 вари-
анты. Т. 8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комна-
ты, 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 гарантируем. 
Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. 
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  +  агент-
ство. Т. 8-921-389-70-87
Сдам  в  аренду  или  продам 
магазин 22 м2 на Аэродроме 
(рынок). Т. 8-911-123-75-16
Сдам комнату на Аэродроме, 
Интернет, телевизор, мебель, 
стир.машина,  от  хозяина.  Т. 
8-911-181-67-50

Сдам  комнату  на  Красноар-
мейском проспекте. Т. 8-969-
729-74-92
Сдам  комнату  на  бл.  Аэро-
дроме  от  хозяина.  Т.  8-906-
228-38-21
Сдам 1-2-к.кв. на длительный 
срок. Свободны. Т. 8-921-441-
82-21
Сдам  комнату  14  м2,  К. 
Маркса;  ком.  10  м2,  Крас-
ноармейский  пр-т;  1-к.кв., 
центр,  хор.сост.,  10  т.  р.  Т. 
8-921-639-38-48

Теплый  зимний  дом  5х10 
+  веранда  в  д.  Вераланцы 
(Елизаветино) на квартиру в 
Гатчине. Т. 8-911-829-50-66

На  производство  мягкой  ме-
бели  требуются:  каркасник 
–  распиловщик,  обивщик, 
швея.  ОПЫТ  работы  при-
ветствуется.  Оплата  труда 
сдельная.  г.  Красное  Село, 
ул.  Свободы,  50А.  Т.  8-996-
777-55-84 Михаил
Требуется  водитель  без  в/п 
категории  «С»  на  грузовой 
самосвал. График – 5/2, з/п – 
45 т. р. Т. 8-911-122-35-98
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 произ-
водство дров,  зарплата каж-
дый 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 работы 
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
Требуются  в  школьную  сто-
ловую  помощник  повара, 
мойщица  посуды.  Т.  8-964-
326-19-03
Требуется  работник  на  объ-
ект Н/Д, 1300 руб/смена, 2/4, 
оплата  своевременная.  Т. 
8-963-247-43-23
Требуется  повар  в  столовую 
в/ч  (Тяглино).  График  –  2/2, 
оклад – 18 т. р. Т. 8-931-588-
29-23

ОТДАМ пианино  в  хорошем 
состоянии, требует небольшо-
го  ремонта,  цвет  «шоколад», 
Кировский  район,  самовы-
воз. Т. 8-911-155-91-30
Утерянный  аттестат  о  сред-
нем образовании на имя Мо-
ревой Ольги Александровны 
считать не действительным.
Дрова, дрова в сетках. Уголь, 
уголь в мешках. Щебень, пе-
сок, земля. Доставка. Малые 
объемы. Т. 8-904-616-52-90
Паломническая  служба  «Ле-
ствица» приглашает  в поезд-
ки: 11 августа – Александро-
Свирский и др.монастыри; 19 
августа – Сиверская, Вырица: 

28 августа – Печоры; 30.08 – 
04.09 – Дивеево, Муром, Вла-
димир  и  др.  Lestwitsa.ru  Т. 
8-905-253-17-67
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

 �Очень душевный, любя-
щий людей 2-мес. Котенок 
станет Вам хорошим дру-
гом. Очень интересного 
окраса – серый с проступа-
ющими изнутри полоска-
ми, низ мордочки и лапки 
– белые. 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
Продам  двух  волнистых  по-
пугаев  с  клеткой.  Т.  8-962-
722-49-19
Отдам  в  хорошие  руки  вос-
точно-европейскую  и  немец-
кую  овчарок-девочек,  2  и  5 
лет. Т. 8-904-64-58-005

Ищу  мужа  для  мамы.  Муж-
чину 60-70 лет, без в/п, жиз-
нерадостного,  доброго,  от-
ветственного,  желающего 
создать семью на основе вза-
имной  заботы  и  уважения. 
Только  серьезные  намере-
ния. Т. 8-921-653-07-28
Познакомлюсь  с  мужчиной 
45-50 лет для создания семьи. 
С  радостью  отвечу  темпера-
ментному,  целеустремленно-
му  ответственному  человеку, 
без в/п и мат.проблем. Гостей. 
Временно  проживающих  на 
территории РФ, прошу не бес-
покоить. Т. 8-931-232-03-00

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

О
 в

о
зм

о
ж

н
ы

х 
п

р
о

ти
во

п
о

ка
за

н
и

я
х 

п
р

о
ко

н
су

л
ьт

и
р

у
й

те
сь

 с
о

 с
п

е
ц

и
ал

и
ст

о
м

 л
о

 4
7

-0
1

 0
0

0
 5

71
 о

т 
10

.0
2

.1
2

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
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г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б


