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ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 13 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 сентября

СУББОТА, 14 сентября

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

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

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

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

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

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИА

Прием специалистов и диагностика осуществляется на платной основе

О возможных 
противопоказаниях н

необходимо
 проконсультироваться 

со специалистами

Госпитальный пер., д.4
г.Гатчина
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УЗИ  КТ  ДОПЛЕР  РЕНТГЕН
Лабораторные исследования

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ
ВЕДУЩИМИ ВРАЧАМИ БОЛЬНИЦЫ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
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ОРОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИЛУГИ

БАССЕЙН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ, ДЕТСКИЙ

«Умный огород» в детском саду — стр. 21
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 � Перинатальный центр открыт
С 9-го сентября перинатальный центр гат-
чинской больницы открывается для паци-
ентов.

Возобновляется госпитализация беременных, ро-
жениц и родильниц, возвращается к работе консуль-
тативно-диагностическое отделение. Пресс-служба 
больницы сообщает, что в течение месяца, пока пе-
ринатальный центр был закрыт на плановое прове-
тривание, в нем был произведен мелкий ремонт не-
которых помещений.

 � Запись в поликлинику 
на Аэродроме

Пресс-служба Гатчинской КМБ информи-
рует, что отделение врачей общей прак-
тики № 2-3 на ул. Зверевой прекратило 
свою работу. Все специалисты будут при-
нимать только в поликлинике «Аэродром» 
по адресу бульвар Авиаторов, 4.

В модуле записи на прием на сайте Гатчинской 
КМБ подразделение уже появилось, запись к специ-
алистам доступна.

Телефоны поликлиники «Аэродром»:
Регистратура взрослого отделения: 8(813-71)78-

432
Регистратура детского отделения: 8(813-71)78-433
Регистратура стоматологической поликлиники: 

8(813-71)78-431
Заведующий поликлиникой: 8(813-71)78-430

 � «Сиреневая Гатчина»: итоги 
подведены

Закончился традиционный смотр-конкурс 
«Сиреневая Гатчина».

В этом году на участие в конкурсе было подано 22 
заявки, из них от жителей города – 9.

В номинации «Подарок Гатчине – лучшее содер-
жание, озеленение и цветочное оформление террито-
рий предприятий, организаций, учреждений» первое 
место заняло гатчинский психоневрологический ин-
тернат.

В номинации «Лучшее содержание, озеленение 
и цветочное оформление территории многоквартир-
ного дома» первое место присуждено ТСЖ «Авиатор».

В номинации «Лучшее содержание, озелене-
ние и цветочное оформление, создание цветника 
или клумбы на территории прилегающей к пред-
приятию потребительского рынка» победа досталась 
предприятию «ИТА КОНБОР».

В номинации «Лучшее содержание, озеленение 
и цветочное оформление территории дошкольного 
учреждения» первое место отдано детсаду № 1.

В номинации «Лучшее содержание, озеленение, 
цветочное оформление оригинальной ландшафтной 
композиции» первое место присуждено Марии Фило-
ненко с конкурсной работой у дома № 7 по ул. Ново-
селов.

В номинации «Лучшее оформление и содержание 
цветника или клумбы» победа присуждена Наталии 
Луц за конкурсную работу у дома № 1А по ул. Гене-
рала Сандалова.

 � Новые «сотки»: что не так?
На прошлой неделе на маршрут К 100 «Гат-
чина-Петербург» вышли непривычные ав-
тобусы.

Пассажиры жалуются, что сидячих мест в них 
не хватает, ехать стоя 40-50 минут до Гатчины из Пе-
тербурга или наоборот — не очень комфортно, а ждать 
следующего автобуса долго.

В Управлении по транспорту правительства Ле-
нобласти сообщили, что «в Гатчине стартовал пи-
лотный проект. Вместо обыкновенных автобусов 
большого класса на 66 мест пустили низкопольные 
газовые автобусы на 108 мест, но за счёт широких 
проходов, огромных накопительных площадок и дру-
гих атрибутов низкого пола снизилось количество 
сидячих мест. По уставу автомобильного транспорта 
такие автобусы допускается использовать на приго-
родных маршрутах (с протяжённостью менее 50 км), 
каким и является маршрут К-100.»

 � Травмпункт и приемный 
покой в новом месте

Травмпункт и приемный покой хирурги-
ческого корпуса Гатчинской больницы 
переведены в новые помещения.

Теперь они располагаются с противоположной 
стороны хирургического корпуса, в помещениях, где 
ранее располагалось отделение патологии новорож-
денных и недоношенных детей.

Отделение патологии новорожденных и недоно-
шенных детей переведено на 3-й этаж акушерского 
корпуса (здание бывшего родильного дома). С начала 
2019-го года в этом же корпусе находятся отделение 
анестезиологии и реанимации, офтальмологическое 
и оториноларингологическое отделения. Об этом со-
общает пресс-служба гатчинской больницы.

Кого мы выбрали?

По итогам выборов 
в совет депутатов Гатчины 
прошли 33 кандидата: 27 
выдвинуты партией «Еди-
ная Россия», 2 — КПРФ, 1 
— «Справедливая Россия», 
1 — ЛДПР, два — само-
выдвиженцы. Состав гор-
совета обновился на 42,5 
процента: 19 депутатов 
прошлого созыва сохрани-
ли свои мандаты. Есть по-
селения, в которых весь со-
вет депутатов сформирован 
партией «Единая Россия» 
(например, в Большекол-
панском и Войсковицком 
поселениях). В Сусанин-
ском, Вырицком и Сивер-
ском поселения «Единая 
Россия» не набрала боль-
шинства.

В Гатчине избиратель-
ные участки открылись 
очень рано – в 6 часов утра 
– как в прежние советские 
времена. О тех годах вспо-
минали пожилые люди, 
которые приходили голосо-
вать. «Мы, ветераны, пом-
ним еще первые выборы 
в Верховный совет Совет-
ского Союза, как активно 
голосовали тогда в сельской 
местности. Даже до откры-
тия участка очередь зани-
мали. И пожилые люди шли 
впереди молодых», — рас-
сказал Александр Ольнев, 
житель микрорайона Аэро-
дром Гатчины. Александр 
Константинович в сентябре 
отметит свой 89-й день рож-
дения, и за эти годы муж-
чина успел принять не одно 
решение на выборах.

На 396-м избиратель-
ном участке в микрорайоне 
Аэродром свой выбор сде-
лал председатель избира-
тельной комиссии Ленин-
градской области Михаил 
Лебединский. Он сообщил, 
что проголосовал за разви-
тие родного города: «Хоте-
лось бы, чтобы Гатчина ста-
ла одним из самых зеленых 
городов не только Лено-
бласти, но и России, чтобы 
было приятно в нем, ком-

фортно жить. Мне кажет-
ся, что депутатский корпус 
как Гатчины, так и района 
должны приложить макси-
мум усилий для того, чтобы 
город и район стали одними 
из ведущих в Ленобласти».

А избиратели в поселе-
ниях Гатчинского района 
ставили перед будущими 
депутатам конкретные за-
дачи. Например, в Мень-
ково жители голосовали 
за людей, которые живут 
по соседству, знают о на-
сущных проблемах и будут 
их решать. «Я живу в Мень-
ково и заинтересована, 
чтобы депутат был чело-
веком из Меньково, чтобы 
он знал жителей, помогал 
нам, как-то активнее при-
нимал участие в жизни де-
ревни, к людям относился 
по-человечески», — расска-
зала о своих мыслях по по-
воду голосования Марина 
Таратутина.

В Рождественском по-
селении, одном из самых 
больших по количеству уда-
ленных от центра деревень, 
активность на избиратель-
ных участках была большой. 
В деревне Выра, например, 
люди уверенно делали вы-
бор и тоже желали депу-
татам побольше общаться 
с народом. «Чтобы к нам от-
носились подушевнее, чтоб 
почаще приезжали в наши 
глухие места, деревеньки, 

общались и знали всех хотя 
бы немного — ветеранов, 
детей, подростков трудных 
и легких», — пожелала де-
путатам Зинаида Григо-
лович, жительница Рожде-
ственского поселения. Ее 
землячка Яна Дроздецкая 
такого же мнения: «Чтобы 
знакомились с территорией, 
видели, где какие пробле-
мы. Мне как автомобили-
сту важно, чтобы смотрели 
за дорогами, за парковка-
ми, за тротуарами, за свето-
форами. Поэтому чтобы по-
чаще ездили — из кабинета 
плохо видно.

На многих избиратель-
ных участках Гатчинского 
района единый день голо-
сования стал праздником. 
Где-то устраивали концер-
ты, где-то посетителей, вне 
зависимости от возраста, 
ждали угощения и раз-
влечения. Так, в деревне 
Лампово пока взрослые де-
лали свой выбор, малыши 
резвились на батуте. Дети, 
считают взрослые, — это 
будущее, поэтому и поже-
лания депутатам родители 
делали, исходя из интере-
сов подрастающего поко-
ления. «Конечно, хотелось 
бы больше сделать для де-

ток – нужны площадки дет-
ские, спортивная, надеемся, 
что эта работа будет сдела-
на нашими депутатами», — 
сказала, придя на голосова-
ние, жительница деревни 
Лампово Анна Швыгина.

Активную гражданскую 
позицию вчера проявило 
и много молодежи. Вопреки 
распространенному мне-
нию в их среде, что выбо-
ры ничего не решают, мо-
лодые граждане считают, 
что голосовать нужно обя-
зательно. Были замечены 
и протестные настроения, 
особенно среди молодежи 
и особенно в таких населен-
ных пунктах, как Гатчина, 
Сиверская, Вырица.

Выборы во всех районах 
Ленобласти, как отметил гу-
бернатор Александр Дроз-
денко, прошли без особых 
жалоб, претензий или воз-
ражений. В течении дня 
принимались сигналы, все 
они проверялись, но не под-
твердились. Также губерна-
тор надеется на то, что к ра-
боте народные избранники 
приступят в ближайшее 
время.

АЛЕНА АРХИПОВА,
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК

ВЫБОРЫ

Позади оформление документов, агитация и 
напряженный день волеизъявления – в вос-
кресенье в стране прошел единый день го-
лосования. В Гатчинском районе выбрали 
муниципальных депутатов (результаты го-
лосования смотрите на 4-5 и 22-23 страницах 
этого номера).

Ушел из жизни Иван Павлов
8 сентября на 93-м году ушел из жизни член совета ветеранов 

войны и труда Гатчинского района, почетный ветеран Ленинград-
ской региональной, ветеран Великой Отечественной войны, пол-
ковник в отставке Иван Григорьевич Павлов. Выражаем глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной 
Ивана Григорьевича.

Иван Григорьевич на протяжении долгого времени возглавлял 
районный совет ветеранов войны и труда, был мудрым наставни-
ком и активным руководителем. Во многом благодаря ему были во-
площены в жизнь программы поддержки ветеранов.

Мы бесконечно благодарны Ивану Григорьевичу и за большую 
работу по патриотическому воспитанию молодого поколения, уве-
ковечиванию памяти воинов, погибших на полях боевых сражений 
с фашистскими захватчиками. Он считал, что встречи с ветерана-
ми особенно важны для молодежи, чтобы не был забыт подвиг со-
ветского народа в годы войны. Иван Григорьевич проводил уроки 
мужества, ездил с ребятами по местам сражений, помогал создавать 
музеи боевой славы, экспонатами которых становились находки по-
исковиков, письма фронтовиков, воспоминания очевидцев.

Жизненный путь Ивана Григорьевича Павлова — яркий при-
мер беззаветного служения народу. Он был настоящим патриотом 
Гатчинской земли. Светлая память об этом замечательном челове-
ке навсегда сохранится в наших сердцах.

Глава Гатчинского муниципального района А.И. Ильин
Глава администрации Гатчинского муниципального района 

Е.В. Любушкина
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 � В Дружной Горке переселят 
250 человек

В Гатчинском районе началось проектиро-
вание дома для переселения из аварийного 
жилья.

В 2021 году в поселке Дружная Горка появится 
панельный пятиэтажный дом на 80 квартир общей 
площадью 3,7 тысяч квадратных метров. Новое жилье 
получат 250 человек, которые переселятся из 17 ава-
рийных домов. Проектом предусмотрено благоустрой-
ство территории, просторная детская площадка и пар-
ковка для автомобилей.

С начала 2019 года в регионе реализуется програм-
ма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда»: до 2025 года планируется построить 67 новых 
домов и расселить аварийный фонд Ленинградской об-
ласти площадью 210 тысяч квадратных метров.

 � Смоленские ворота: 
реставрация завершена

Еще зимой Смоленские и Ингербургские 
ворота в Гатчине одели в строительные 
леса и спрятали под сетку. На днях работы 
по реставрации Смоленских ворот закон-
чились – в минувший четверг строители 
явили миру обновленные объекты куль-
турного наследия, встречающие путников.

Ворота расположены на въезде в Гатчину с юга 
области, и теперь военные арматуры вновь с высоты 
грозно возвышаются над дорогой. Рассказывает Де-
нис Костицын, административный директор ООО «РМ 
Наследие»:

— Были проведены работы по пилонам – рестав-
рация методом вставок. Специально подбирали автор-
ский камень: если был гатчинский известняк, значит, 
мы использовали его. Например, на Смоленских воро-
тах был использован мрамор под колоннами, он при-
шел в неудовлетворительное состояние и, соответ-
ственно, требовал замены. Мы искали оригинальный 
камень: его нашли только в Екатеринбурге, оттуда 
заказали. Замена была довольна сложная, потому 
что пришлось вывешивать колонны для того, чтобы 
можно было заменить один блок на другой.

До полного окончания работ остались последние 
штрихи, заканчивается благоустройство территории 
возле ворот. Площадку вымостят плиткой, а под зем-
лей уже проложен электрокабель для художественной 
подсветки памятника. Ингербургские будут готовы 
чуть позже. На реставрацию Смоленских и Ингер-
бургских ворот из областного бюджета было выделено 
41,4 млн рублей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 11.09.2019 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
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«Сделано в Гатчине» — 
формат современной торговли

Борьба с бедностью 
станет приоритетной задачей?

Мясо и мясные дели-
катесы, молочная продук-
ция, ароматная выпечка 
и натуральный мед: это 
и многое другое «сделано 
в Гатчине» и теперь прода-
ется в одном месте. По адре-
су ул.Чехова, 14 (там, где 
когда-то было кафе «Буре-
вестник») в минувший чет-
верг открылся уникальный 
магазин, где представлена 
продукция местных произ-
водителей и фермеров. Это 
первый подобный проект 
в Ленинградской области.

Елена Рулёва, уполно-
моченный по делам пред-
принимателей в Ленин-
градской области, отмечает:

— Это,  впервые 
в Ленобласти, и я очень 
надеюсь, что этот проект 
Гатчинского района под-
хватят другие районы. Это 
говорит о том, что несмо-
тря ни на какие трудности 
у нас предприниматели 
есть, предприниматели ра-
ботают, предприниматели 
развиваются.

Чтобы помочь местным 
сельхозпроизводителям в 
реализации собственной 
продукции, администра-
ция Гатчинского района 
и создала такой мага-
зин. На территории 207 
кв. метров сделан в едином 
стиле ремонт, торговое обо-
рудование по последнему 
слову техники закуплено 
фондом поддержки малого 
и среднего предпринима-
тельства Гатчины на сред-
ства областного бюджета. 
Об этом рассказала Свет-
лана Нерушай, председа-
тель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области:

— За последние 3 года 
первый раз присутствую 
на мероприятии по откры-
тию магазина не ритей-
ла, не крупного бизнеса, 
а именно в формате «сдела-
но фермерами». Мне очень 
понравился здесь ассорти-
мент — сыры, мраморная 
говядина, молочные про-
дукты, иван-чай. Это одно-
значно продукция здоро-
вого образа жизни, а еще 
и произведенная в Гатчин-
ском районе.   

У первых гостей была 
возможность не просто оце-
нить выбор товара, но и мно-
гое попробовать: в честь 
открытия магазина «Сде-
лано в Гатчине» состоялась 
дегустация сыров и колбас, 
меда, выпечки и иван-чая. 
Все пришлось по вкусу по-
сетителям. Анастасия Саха-
рова, жительница Гатчины, 
так оценила продукцию:

— Впервые мне понра-
вилась колбаса. Раньше 
не ела колбасу, а тут такая 
вкусная. А еще вкусный 
сыр. Всем советую прихо-
дить, и сама приду.

Анастасия живет сов-
сем недалеко от нового ма-
газина, а многие посетите-
ли приехали на открытие 
из разных микрорайонов 
Гатчины, зачастую, отда-
ленных, но тоже обещают 
вернуться за покупками. 
Покупатель Владимир пока 
не торопится делать про-
гнозы:

— Поживем, увидим. 
Пока ничего, хорошо. Бу-
дем сюда ездить, мы из Ма-
риенбурга, на машине не-
далеко. 

Другая жительница 
Мариенбурга добиралась 
на автобусе до нового мага-
зина, это не очень ей удобно, 
но ассортимент и качество 
продуктов в «Сделано в Гат-
чине», считает она, стоит 
того, чтобы сюда ездить.

— Очень хорошо, 
что открыли магазин имен-
но местных производите-
лей, потому что здесь про-
дукты более натуральные. 

Творог — изумительный, 
как домашний, как из дет-
ства. Я уже творог купила, 
сметану купила, сейчас иду 
в мясной отдел, выпечку 
тоже хочу. Это очень здоро-
во, давно надо было, — от-
метила Екатерина Исаева.

А некоторым жителям 
города будет очень близко 
ходить за покупками, по-
тому что магазин «Сделано 
в Гатчине» располагается 
на первом этаже много-
квартирного дома. Замести-
тель главы администрации 
Гатчинского района Елена 
Фараонова на церемонии 
открытия отдельно побла-
годарила жителей дома, 
в согласовании с которы-
ми проводился ремонт по-
мещений магазина. Сейчас 
в стенах магазина еще за-
канчиваются последние, 
технические работы, на-
пример, подключение тер-
миналов для безналичной 
оплаты, но производители 
натуральных, полезных 
и вкусных товаров ждут 
посетителей ежедневно с 9 
до 20.00.

АЛЕНА АРХИПОВА

Людмила Нещадим, 
председатель комитета со-
циальной защиты населе-
ния Ленинградской обла-
сти, сообщила:

— Форум социаль-
ных работников стал той 
площадкой, которая дает 
возможность ставить 
приоритеты и находить 
пути решения амбициоз-
ных задач, которые стоят 
перед Ленинградской об-
ластью.

В регионе, где в 2018 
году доля бедных составля-
ла 9,4 % населения, а это 
170 с половиной тысяч че-
ловек, предстоит выпол-
нить поручение Президен-
та РФ о снижении бедности 
более чем в 2 раза к 2024 
году. Большинство участни-

ков также, как и эксперты, 
посчитало, что наиболее 
эффективным механизмом 
экономического развития 
для борьбы с бедностью 
станет создание условий 
для развития экономики со-
вместного потребления.

Об этом рассказал Па-
вел Кудюкин, сопредседа-
тель Межрегионального 
профсоюза работников 
высшей школы «Универ-
ситетская солидарность», 
член Совета Общероссий-
ского объединения профсо-
юзов «Конфедерация труда 
России»:

— Традиционно и в ми-
ровой практике, и в россий-
ской истории, профсоюзы 
и кооперативы были близ-
нецами-братьями: действуя 
на разных фронтах, рабо-
тали в одном направлении 
для повышения благососто-
яния работающих людей.

Губернатор области 
Александр Дрозденко от-
метил:

— В такой серьезной 
битве, как борьба с бедно-
стью, Ленобласть пойдет 
не только по пути выплат 
малоимущим, но и будет 
развивать социальный 
контракт и создавать усло-
вия для достойного зара-
ботка. Это может быть об-
учение и старт бизнеса, 

помощь в создании коопе-
ративов по производству 
сельхозпродукции на селе 
или создание коммерческих 
детских садов, где трудо-
устраиваются сами мамы. 
Вариантов много. Важно, 
что в такой схеме недавние 
малоимущие самостоятель-
но «встанут на ноги».

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

Социальная 
ПОДДЕРЖКА

Вкусные, свежие, натуральные и, главное, 
сделанные с любовью сельхозпроизводите-
лями Гатчинского района для земляков про-
дукты теперь можно купить в центре города, 
где открыли фермерский магазин «Сделано в 
Гатчине».

Социальные работники Ленинградской об-
ласти вместе с губернатором обсудили вари-
анты снижения уровня бедности граждан в 
регионе 4 сентября на своем форуме «Россия 
— Моя история».
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Результаты выборов муниципальных      депутатов в Гатчинском районе
ВЫБОРЫ

Город Гатчина

В результате выборов в совет депутатов Гатчины избра-
но 33 депутата.

По Академическому трехмандатному 
избирательному округу № 4:

избраны:
ГЛЫБИНА Елена Николаевна (675 голосов – 36,49 %) (от 

«Единой России», директор школы № 9)
ИЛЬИН Андрей Иванович (627 – 33,89 %) (от «Единой Рос-

сии», глава Гатчинского района)
ШОХИНА Екатерина Вячеславовна (435 – 23,51 %) (са-

мовыдвижение)
не избраны:
Гостев Даниил Викторович (427 – 23,08 %) (от КПРФ)
Занин Александр Сергеевич (347 – 6,22 %) (самовыдви-

жение)
Егоров Дмитрий Сергеевич (281 – 15,19 %) (от «Единой 

России»)
Януш Ян Борисович (252 – 13,62 %) (от КПРФ)
Кочуков Алексей Анатолеьвич (222 – 12,00 %) (от 

ЛДПР)
Пак Николай Михайлович (173 – 9,35 %) (от «Справедли-

вой России»)
Тютюнникова Наталья Юрьевна (164 – 8,86 %) (само-

выдвижение)
Заяц-Миронец Сергей Юрьевич (115 – 6,22 %) (от ЛДПР)
Малиновская Екатерина Александровна (102 – 5,51 %) 

(от Справедливой России»)
Горпинко Сергей Владимирович (95 – 5,14 %) (от «Спра-

ведливой России»)

По Изотовскому трехмандатному избирательному 
округу № 5:

избраны:
КАЛИНИНА Лариса Павловна (426 – 33,78 %) (от «Единой 

России», директор фонда многодетных матерей, опекунов, 
одиноких матерей «Теплый дом»)

ПОЗДНЯК Максим Михайлович (377 – 29,90 %) (от «Еди-
ной России», директор МУП ЖКХ Гатчины)

БЕЛОКОСКОВА Юлия Александровна (375 – 29,74 %) (от 
«Единой России», главный бухгалтер школы № 2)

не избраны:
Шохина Мария Вячеславовна (309 – 24,50 %) (самовы-

движение)
Григорович Константин Анатольевич (291 – 23,08 %) 

(самовыдвижение)
Ермилов Николай Николаевич (251 – 19,90 %) (от КПРФ)
Пакин Степан Владимирович (211 – 16,73 %) (от КПРФ)
Грачева Татьяна Николаевна (184 – 14,59 %) (самовы-

движение)
Харитонов Даниил Аркадьевич (131 – 10,39 %) (от пар-

тии «Родина»)
Гаврилов Илья Артурович (91 – 7,22 %) (от «Справедли-

вой России»)
Янгуразов Артем Аликович (82 – 6,50 %) (самовыдвиже-

ние)

По Политехническому трехмандатному 
избирательному округу № 6:

избраны:
ГРИГОРЬЕВА Марина Андреевна (509 – 40,21 %) (от «Еди-

ной России», заместитель директора-руководителя аппарата 
Общественной палаты Ленинградской области)

МАКАРЕВИЧ Юрий Николаевич (377 – 29,78 %) (от «Еди-
ной России», индивидуальный предприниматель)

ОСТРОВЕРХОВ Петр Сергеевич (352 – 27,80 %) (от 
КПРФ, генеральный директор ООО «ОПС»)

не избраны:
Беруль Тимур Давидович (315 – 24,88 %) (от «Единой Рос-

сии»)
Садовский Василий Сергеевич (234 – 18,48 %) (от КПРФ)
Грачев Антон Сергеевич (190 – 15,01 %) (самовыдвиже-

ние)
Егорова Ангелина Вадимовна (146 – 11,53 %) (от «Спра-

ведливой России»)
Андреев Сергей Юрьевич (145 – 11,45 %) (от ЛДПР)
Прудников Виктор Андреевич (145 – 11,45 %) (от 

ЛДПР)
Сезоненко Инна Искандаровна (120 – 9,48 %) (от «Спра-

ведливой России»)
Михайлов Денис Викторович (106 – 8,37 %) (от ЛДПР)
Киларев Роман Игоревич (99 – 7,82 %) (самовыдвиже-

ние)

По Чкаловскому трехмандатному избирательному 
округу № 7:

избраны:
СВЕРДЛИН Александр Семенович (454 – 41,01 %) (от 

«Единой России», генеральный директор ООО «Как сыр 
в масле»)

ФИЛОНЕНКО Виталий Андреевич (412 – 37,22 %) (от 
«Единой России», глава Гатчины)

РЕЗВЫЙ Александр Павлович (357 – 32,25 %) (от «Единой 
России», председатель совета ветеранов Гатчинского района)

не избраны:
Архаров Александр Валерьевич (296 – 26,74 %) (от КПРФ)
Киселев Игорь Анатольевич (263 – 23,76 %) (самовыдви-

жение)
Фассахова Нелли Фоатовна (190 — 17,16 %) (от партии 

«Родина»)
Поденков Илья Владимирович (129 – 11,65 %) (от ЛДПР)
Чижов Дмитрий Федорович (128 – 11,56 %) (от ЛДПР)
Понятовский Леонид Алексеевич (99 – 8,94 %) (самовы-

движение)
Акинфеев Евгений Анатольевич (61 – 5,51 %) (самовы-

движение)

По Гагаринскому трехмандатному избирательному 
округу № 8:

избраны:
БАЛУЕВА Ольга Валерьевна (485 – 36,94 %) (от «Единой 

России», заведующая детсадом № 40)
ТЕПТИН Георгий Евгеньевич (459 – 34,96 %) (от «Единой 

России», заместитель главного врача по лечебной работе 
ООО «СтомаМедСервис»)

ПАВЛОВ Сергей Юрьевич (450 – 34,27 %) (самовыдвиже-
ние, директор ООО «Рекорд-Сервис»)

не избраны:
Белоусов Никита Владимирович (423 – 32,22 %) (от 

«Единой России»)
Гагуркина Ирина Николаевна (270 – 20,56 %) (от КПРФ)
Зубарев Александр Сергеевич (269 – 20,49 %) (самовы-

движение)
Андреева Татьяна Петровна (204 – 15,54 %) (самовыдви-

жение)
Федосов Александр Игоревич (179 – 13,63 %) (от ЛДПР)
Князев Сергей Иванович (163 – 12,41 %) (от ЛДПР)

По Чеховскому трехмандатному избирательному 
округу № 9:

избраны:
ТЕПТИН Степан Евгеньевич (787 – 55,66 %) (от «Единой 

России», заместитель главного врача ООО «СтомаМедСер-
вис»)

ГАВРИЛОВА Наталья Николаевна (715 – 50,57 %) (от 
«Единой России», директор «Централизованной библиотеч-
ной системы Гатчины»)

КОРОЛЬКОВ Александр Викторович (652 – 46,11 %) (от 
«Единой России», генеральный директор ООО «Сталкер-Авто»)

не избраны:
Демеш Владимир Павлович (305 – 21,57 %) (от КПРФ)
Беляев Дмитрий Геннадьевич (242 – 17,11 %) (от «Спра-

ведливой России»)
Журавлева Татьяна Геннадиевна (205 – 14,50 %) (от 

«Справедливой России»)
Киямов Владимир Юрьевич (142 – 10,04 %) (от ЛДПР)
Ржевская Татьяна Александровна (127 – 8,98 %) (от 

ЛДПР)
Силин Андрей Александрович (101 – 7,14 %) (от ЛДПР)
Фассахова Галина Васильевна (99 – 7,00 %) (от партии 

«Родина»)

По Городскому трехмандатному избирательному 
округу № 10:

избраны:
НАЗАРОВ Юрий Иванович (549 – 52,39 %) (от «Единой 

России», помощник первого проректора по профориентаци-
онной работе ГИЭФПТ)

ОРЛОВ Игорь Георгиевич (294 – 28,05 %) (от «Единой Рос-
сии», директор СЗПК – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»)

САЛТЫКОВА Лариса Васильевна (292 – 27,86 %) (от 
«Справедливой России», ведущий инженер-технолог АО «За-
вод «КРИЗО»)

не избраны:
Кузьменко Александр Валерьевич (290 – 27,67 %) (от 

«Единой России»)
Румянцев Дмитрий Николаевич (279 – 26,62 %) (от 

КПРФ)
Зворыгин Игорь Леонидович (144 – 13,74 %) (самовыдви-

жение)
Киларев Игорь Борисович (129 – 12,31 %) (от ЛДПР)
Киларева Светлана Юрьевна (118 – 11,26 %) (от ЛДПР)
Фассахов Фоат Равгатович (61 – 5,82 %) (от партии «Ро-

дина»)
Гусейнов Эльшан Таджаддин Оглы (59 – 5,63 %) (само-

выдвижение)

По Ленинскому трехмандатному избирательному 
округу № 11:

избраны:
ЛОЗОВСКИЙ Игорь Федорович (907 – 62,55 %) (от «Еди-

ной России», врач-хирург Гатчинской КМБ)
СУРАЛЁВА Елена Ивановна (901 – 62,14 %) (от «Единой 

России», главный редактор газеты «Гатчинская правда»)
КРЫЛОВ Андрей Владимирович (686 – 47,31 %) (от «Еди-

ной России», заместитель управляющего директора по общим 
вопросам АО «218 АРЗ»)

не избраны:
Авдонина Екатерина Григорьевна (336 – 23,17 %) (от 

ЛДПР)
Курашёв Даниил Александрович (294 – 20,28 %) (от 

КПРФ)
Попов Анатолий Васильевич (182 – 12,55 %) (от ЛДПР)
Кованько Дмитрий Евгеньевич (101 – 6,97 %) (самовы-

движение)

По Школьному трехмандатному избирательному 
округу № 12:

избраны:
ПАЛАМАРЧУК Галина Анатольевна (660 – 55,84 %) (от 

«Единой России», главный редактор телеканала «ОРЕОЛ47» 
и газеты «Гатчина-ИНФО»)

ВОЛКОВА Любовь Борисовна (495 – 41,88 %) (от «Единой 
России», директор МУП «Городская электросеть» Гатчины)

ПЕТРОВ Алексей Николаевич (454 – 38,41 %) (от «Единой 
России», директор МУП «Тихая обитель»)

не избраны:
Абрамов Денис Николаевич (241 – 20,39 %) (от КПРФ)
Вольных Анна Валентиновна (187 – 15,82 %) (от КПРФ)
Стогова Екатерина Андреевна (165 – 13,96 %) (от ЛДПР)
Гавилевский Эдуард Сергеевич (140 – 11,84 %) (от КПРФ)
Федоров Дмитрий Валерьевич (126 – 10,66 %) (самовы-

движение)
Соколов Константин Юрьевич (107 – 9,05 %) (от ЛДПР)
Киносян Виталий Владимирович (95 – 8,04 %) (от ЛДПР)

По Молодежному трехмандатному избирательному 
округу № 13:

избраны:
ФЕДОРОВ Александр Алексеевич (583 – 42,59 %) (от «Еди-

ной России», заместитель председателя совета депутатов 
Гатчины)

БОЙКО Станислав Викторович (532 – 38,86 %) (от «Еди-
ной России», заместитель директора МУП «ЖКХ Гатчины»)

ТЕРЕНТЬЕВА Светлана Тимофеевна (484 – 35,35 %) (от 
«Единой России», заместитель директора МУП «ЖКХ Гатчины»)

не избраны:
Егорова Юлия Владимировна (304 – 22,21 %) (от ЛДПР)
Поклонский Николай Михайлович (303 – 22,13 %) (от 

КПРФ)
Михайлов Константин Сергеевич (243 – 17,75 %) (от 

ЛДПР)
Васильев Сергей Владимирович (232 – 16,95 %) (от ЛДПР)
Фролов Максим Анатольевич (58 – 4,24 %) (самовыдви-

жение)

По Аэродромному трехмандатному избирательному 
округу № 14:

избраны:
МАЛАШКОВА Светлана Сергеевна (711 – 44,58 %) (от 

ЛДПР, индивидуальный предприниматель)
ИВАНОВ Николай Владимирович (595 – 37,30 %) (от 

КПРФ, испытатель – механик двигателей АО «218 АРЗ»)
ТЮРИН Аркадий Геннадиевич (527 – 33,04 %) (от «Еди-

ной России», председатель Гатчинской городской и районной 
организации «Всероссийского общества автомобилистов»)

не избраны:
Тахтай Алексей Александрович (474 – 29,72 %) (от «Еди-

ной России»)
Королев Игорь Анатольевич (462 – 28,97 %) (от «Единой 

России»)
Коваленко Владимир Николаевич (331 – 20,75 %) (само-

выдвижение)

Город Коммунар

В результате выборов в совет депутатов Коммунара из-
брано 15 депутатов.

По Ижорскому избирательному округу № 17:

избраны:
ХОХЛИН Леонид Николаевич (265 – 44,02 %) (от КПРФ, 

индивидуальный предприниматель)
КОРОЛЕВ Михаил Евгеньевич (233 – 38,70 %) (от «Еди-

ной России», главный специалист по физкультуре и спорту 
Управления культуры и спорта Коммунара)

КРУГЛОВ Владимир Геннадьевич (202 – 33,55 %) (от «Еди-
ной России», преподаватель-организатор ОБЖ Коммунар-
ской школы № 2)

не избраны:
Чкадуа Михаил Анатольевич (196 – 32,56 %) (от «Единой 

России»)
Микитейчук Ян Александрович (126 – 20,93 %) (от КПРФ)
Челпанова Изабелла Владимировна (124 – 20,60 %) (са-

мовыдвижение)

По Новому избирательному округу № 18:

Избраны:
ОСНАЧ Анна Михайловна (178 – 40,55 %) (от «Справедли-

вой России», исполнительный директор «Благотворительного 
фонда «Счастливое будущее»)

САЛЫКИН Алексей Сергеевич (166 – 37,81 %) (от «Единой 
России», генеральный директор ООО «Сервис-С»)

ШАБАЕВ Степан Николаевич (149 – 33,94 %) (от «Единой 
России», генеральный директор ООО «Мед Юниверс»)

не избраны:
Хямяляйнен Валерий Иванович (146 – 33,26 %) (самовы-

движение)
Емельянов Сергей Алексеевич (125 – 28,47 %) (от КПРФ)
Савенко Роман Александрович (114 – 25,97 %) (от «Еди-

ной России»)
Гринченко Владимир Николаевич (79 – 17,99 %) (само-

выдвижение)

По Школьному избирательному округу № 19:

избраны:
КАЛУГИН Андрей Геннадьевич (299 – 55,06 %) (самовы-

движение, индивидуальный предприниматель)
КОВАЛЕВ Валерий Александрович (260 – 47,88 %) (само-

выдвижение, учитель истории и обществознания Коммунар-
ской школы № 3)

РЯЗАНОВ Ярослав Игоревич (225 – 41,44 %) (от «Единой 
России», директор ООО «Гранд Лайн-Северо-Запад»)

не избраны:
Разгуляева Тамара Ивановна (183 – 33,70 %) (от «Единой 

России»)

По Центральному избирательному округу № 20:

избраны:
ШАГАЙ Людмила Аркадьевна (257 – 40,79 %) (от «Единой 

России», директор Коммунарской школы № 3)
ЦАРЕВ Александр Александрович (249 – 39,52 %) (от 

«Справедливой России», индивидуальный предприниматель)
СИДОРКИН Александр Павлович (244 – 38,73 %) (от «Еди-

ной России», директор «Центра здоровья Коммунара»)
не избраны:
Половинко Наталия Дмитриевна (197 – 31,27 %) (от 

«Единой России»)
Желтухин Александр Николаевич (192 – 30,48 %) (от 

КПРФ)
Кузьменко Виктор Владимирович (69 – 10,95 %) (само-

выдвижение)
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По Садовому избирательному округу № 21:

избраны:
КУДЕЛЯ Наталья Геннадьевна (355 – 59,97 %) (от «Еди-

ной России», директор «Управления культуры и спорта Ком-
мунара»)

ПАВЛОВ Игорь Васильевич (344 – 58,11 %) (от «Единой 
России», заместитель директора «Управления культуры 
и спорта Коммунара»)

СОЛОВЬЕВА Ирина Николаевна (197 – 33,28 %) (от «Еди-
ной России», начальник отдела кадров МП «Жилищно-ком-
мунальной службы» Коммунара)

не избраны:
Царюк Светлана Леонидовна (146 – 24,66 %) (от КПРФ)

Вырицкое поселение

В результате выборов в совет депутатов Вырицкого го-
родского поселения избрано 15 депутатов.

По Михайловскому пятимандатному избирательному 
округу № 1

избраны:
СЕДАКОВ Алексей Сергеевич (329 – 38,26 %) (самовы-

движение, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Фрис-
ланд»)

ЗАХАРОВА Виоллета Станиславовна (318 – 36,98 %) (от 
КПРФ, индивидуальный предприниматель)

БОНДАРЕВ Дмитрий Валерьевич (267 – 31,05 %) (от 
КПРФ, председатель правления ПО «Оредеж»)

ШЛЯХТИН Владимир Викторович (262 – 30,47 %) (само-
выдвижение, индивидуальный предприниматель)

БЕЛОВ Олег Владимирович (227 – 26,40 %) (от «Единой 
России», пенсионер)

не избраны:
Бондарев Игорь Валерьевич (221 – 25,70 %) (самовыдви-

жение)
Туненко Татьяна Тимофеевна (197 – 22,91 %) (от «Еди-

ной России»)
Боняк Марина Владимировна (194 – 22,56 %) (от «Единой 

России»)
Шестак Виктор Юрьевич (193 – 22,44 %) (от «Единой 

России»)
Федоров Владимир Валентинович (134 – 15,58 %) (от 

КПРФ)
Абрамов Евгений Сергеевич (125 – 14,53 %) (от ЛДПР)
Татаренко Юрий Михайлович (114 – 13,26 %) (самовы-

движение)
Апанович Владимир Владимирович (99 – 11,51 %) (от 

КПРФ)
Чернаков Станислав Афанасьевич (97 – 11,28 %) (от 

«Единой России»)
Леонец Александр Сергеевич (29 – 3.37 %) (от «Справед-

ливой России»)

По центральному избирательному округу № 2

избраны:
АЛЕКСЕЕВ Борис Анатольевич (388 – 40,08 %) (от КПРФ, 

тренер-преподаватель в районной ДЮСШ)
АНТУФЬЕВ Егор Николаевич (287 – 29,65 %) (самовыдви-

жение, мастер в АО «РУСТ-95)
КЛИМОВ Антон Михайлович (271 – 27,99 %) (от КПРФ, 

временно неработающий)
КУРОВА Марина Владимировна (504 – 52,07 %) (само-

выдвижение, ведущий специалист отдела по вопросам со-
циального комплекса администрации Вырицкого поселе-
ния)

ФЕДОРОВА Олеся Владимировна (306 – 31,61 %) (само-
выдвижение, агент по недвижимости в ООО «Русский Фонд 
Недвижимости Юго-Запад»)

не избраны:
Добровольский Михаил Анатольевич (243 – 25,10 %) (са-

мовыдвижение)
Соловьев Сергей Владимирович (230 – 23,76 %) (от 

КПРФ)
Давыдова Наталья Петровна (179 – 18,49 %) (от «Еди-

ной России»)
Хасанова Зоя Фархатовна (175 – 18,08 %) (от «Единой 

России»)
Бондарь Максим Николаевич (157 – 16,22 %) (от 

ЛДПР)
Лозовая Ольга Андреевна (146 – 15,08 %) (от КПРФ)
Дычко Виктория Васильевна (125 – 12,91 %) (от «Единой 

России»)
Кирсанова Татьяна Николаевна (118 – 12,19 %) (от «Еди-

ной России»)
Павлюченко Галина Леонидовна (115 – 11,88 %) (от «Еди-

ной России»)
Ткаченко Сергей Борисович (115 – 11,88 %) (от ЛДПР)
Вишнякова Дарья Александровна (98 – 10,12 %) (самовы-

движение)
Мельников Артем Анатольевич (67 – 6,92 %) (от «Спра-

ведливой России»)
Лазарев Евгений Михайлович (31 – 3,20 %) (от партии «Ро-

дина»)

По Краснодолинскому избирательному округу № 3

избраны:
АБРАМОВ Валерий Юрьевич (296 – 35,45 %) (от КПРФ, 

учитель в Вырицкой школе № 1)
КОЗЬМИН Игорь Александрович (262 – 31,38 %) (самовы-

движение, временно неработающий)
СОРОКА Игорь Петрович (199 – 23,83 %) (от «Единой Рос-

сии», участковый врач-терапевт)
ШЕВАКОВА Светлана Валерьевна (224 – 26,83 %) (от 

«Единой России», старшая медсестра Вырицкой районной 
больницы)

ШЕВЧЕНКО Максим Петрович (255 – 30,54 %) (от «Еди-
ной России»)

не избраны:
Тресс Артем Калевич (199 – 23,83 %) (от ЛДПР)
Кочнева Елена Ивановна (167 – 20,00 %) (от «Единой Рос-

сии»)
Водзинский Станислав Викторович (150 – 17,96 %) (от 

КПРФ)
Левина Ольга Александровна (147 – 17,60 %) (самовыдви-

жение)
Орлова Анастасия Александровна (137 – 16,41 %) (от 

ЛДПР)
Круглова Алена Алексеевна (134 – 16,05 %) (самовыдви-

жение)
Шляхтенко Виктор Петрович (134 – 16,05 %) (от «Еди-

ной России»)
Девяткин Игорь Викторович (84 – 10,06 %) (самовыдви-

жение)
Андрушко Сергей Витальевич (65 – 8,14 %) (от ЛДПР)

Дружногорское поселение

В результате выборов в совет депутатов Дружногорского 
городского поселения избрано 10 депутатов.

По Ламповскому пятимандатному избирательному 
округу № 15:

избраны:
КУВАЕВА Елена Викторовна (362 – 55,27 %) (от «Единой 

России», специалист по работе с собственниками и нанима-
телями жилых помещений ЖЭУ Дружногорского поселения)

МАКАРЕНКО Алексей Николаевич (358 – 54,66 %) (от 
«Единой России», главный специалист Банка ВТБ)

БОРИСОВА Ольга Николаевна (289 – 44,12 %) (от «Единой 
России», заведующая хозяйством детсада № 28)

СИНЁВА Наталья Сергеевна (278 – 42,44 %) (от «Единой 
России», специалист по рабоет с детьми и молодежью Друж-
ногорского культурно-досугового центра)

ОЛЕШИНЕЦ Лариса Алексеевна (254 – 38,78 %) (от «Еди-
ной России», заведующая магазином № 7 РАЙПО в Орлино)

не избраны:
Абабков Дмитрий Викторович (105 – 16,03 %) (от ЛДПР)
Иванов Николай Владимирович (84 – 12,82 %) (от КПРФ)
Дворецкая Татьяна Анатольевна (51 – 7,79 %) (самовы-

движение)

По Дружногорскому пятимандатному 
избирательному округу № 16:

избраны:
КРЫЛОВА Елена Викторовна (287 – 47,05 %) (от «Единой 

России», учитель физики Дружногорской школы)
МОИСЕЕВА Ирина Валентиновна (220 – 36,07 %) (от «Еди-

ной России», заместитель директора Дружногорской школы)
ПОГОДИНА Людмила Геннадьевна (265 – 43,44 %) (от 

«Единой России», директор Дружногорского физкультурно-
спортивного центра «Росич»)

ЧЕГЕМБАЕВА Фатима Башировна (230 – 37,70 %) (от «Еди-
ной России», старшая медицинская сестра Гатчинской КМБ)

ЧЕПИКОВ Михаил Петрович (176 – 28,85 %) (от «Единой 
России», директор ФГКУ «Комбинат «Нева» Росрезерва)

не избраны:
Кожан Екатерина Александровна (122 – 20,00 %) (само-

выдвижение)
Ворогушин Виктор Анатольевич (109 – 17,87 %) (от 

КПРФ)

Сиверское поселение

В результате выборов в совет депутатов Сиверского го-
родского поселения избрано 15 депутатов.

По Сиверскому первому пятимандатному 
избирательному округу № 22:

избраны:
РУМЯНЦЕВ Дмитрий Сергеевич (686 – 62,25 %) (от «Еди-

ной России», преподаватель-организатор ОБЖ Сиверской 
школы № 3)

ХОККОНЕН Андрей Александрович (552 – 50,09 %) (от 
«Единой России», генеральный директор ООО «Невская Ин-
женерная компания»)

МАКАРОВ Александр Викторович (370 – 33,58 %) (само-
выдвижение, специалист по гражданской обороне Сиверско-
го кино-культурного центра «Юбилейный»)

ПЕТРОВ Виталий Вячеславович (352 – 31,94 %) (самовы-
движение, временно неработающий)

КОМАР Анатолий Васильевич (342 – 31,03 %) (само-
выдвижение, генеральный директор ООО «Красный ка-
мень»)

не избраны:
Бердашкова Екатерина Николаевна (274 – 24,86 %) (от 

«Единой России»)
Позднякова Светлана Николаевна (228 – 20,69 %) (от 

«Единой России»)
Бровкин Юрий Иванович (210 – 19,06 %) (от КПРФ)
Коровин Дмитрий Анатольевич (200 – 18,15 %) (от «Еди-

ной России»)
Максимов Алексей Николаевич (134 – 12,16 %) (от ЛДПР)
Огородников Николай Николаевич (97 – 8,80 %) (от 

ЛДПР)
Першин Дмитрий Александрович (62 – 5,63 %) (самовы-

движение)

По Сиверскому второму пятимандатному 
избирательному округу № 23:

избраны:
БАЧУРОВ Валерий Геннадьевич (607 – 46,02 %) (от «Еди-

ной России», индивидуальный предприниматель)
ВНУКОВ Игорь Николаевич (386 – 29,26 %) (самовыдви-

жение, пенсионер)

ГОЛОВИН Андрей Владимирович (385 – 29,19 %) (от 
«Единой России», помощник депутата ГосДумы РФ С.С. 
Журовой)

МУРАДОВ Артур Шахмарович (518 – 39,27 %) (от «Еди-
ной России», тренер Спортивной школы олимпийского резер-
ва «Ника»)

УСАЧЕВ Михаил Федорович (339 – 25,70 %) (самовыдви-
жение, директор магазина одежды «Розовый фламинго»)

не избраны:
Беляков Павел Михайлович (320 – 24,26 %) (от «Единой 

России»)
Макаев Павел Сергеевич (305 – 23,12 %) (самовыдвиже-

ние)
Мехова Юлия Анатольевна (280 – 21,23 %) (от «Единой 

России»)
Киселева Лариса Петровна (268 – 20,32 %) (от КПРФ)
Правдин Александр Вячеславович (196 – 14,85 %) (само-

выдвижение)
Спиридонов Олег Викторович (182 – 13,80 %) (самовы-

движение)

По Сиверскому третьему пятимандатному 
избирательному округу № 24:

избраны:
СТРЕКОПЫТОВ Сергей Александрович (433 – 53,19 %) 

(самовыдвижение, учитель физики Сиверской гимназии)
ШИЛОВА Вера Михайловна (399 – 49,02 %) (самовыдви-

жение, пенсионер)
СЛЕПЫХ Константин Александрович (281 – 34,52 %) 

(самовыдвижение, врач-офтальмолог)
ГОНЧАРЕНКО Константин Викторович (265 – 32,56 %) 

(самовыдвижение, оператор-техник ООО «Петролазер»)
ЕФИМОВА Вероника Алексеевна (234 – 28,75 %) (от «Еди-

ной России», заместитель директора детсада Сиверской шко-
лы № 3)

не избраны:
Алейников Юрий Григорьевич (224 – 27,52 %) (от «Еди-

ной России»)
Роговой Михаил Степанович (165 – 20,27 %) (самовы-

движение)
Анцев Константин Сергеевич (164 – 20,15 %) (от «Еди-

ной России»)
Буслаев Валерий Владимирович (151 – 18,55 %) (от «Еди-

ной России»)
Бабенко Петр Владимирович (149 – 18,30 %) (от «Единой 

России»)
Садовский Василий Сергеевич (133 – 16,34 %) (от КПРФ)

Таицкое поселение

В результате выборов в совет депутатов Таицкого город-
ского поселения избрано 10 депутатов.

По Большетаицкому пятимандатному 
избирательному округу № 25:

избраны:
НЕСТЕРОВ Александр Александрович (204 – 34,06 %) (от 

«Единой России», директор Молодежного центра поселка 
Тайцы)

МУРАВСКАЯ Надежда Николаевна (179 – 12,35 %) (от 
КПРФ, пенсионер)

КОСТЮГИН Андрей Вячеславович (162 – 27,05 %) (от 
ЛДПР, преподаватель АНО «Учебный комбинат»)

ЦЫМБАЛОВ Илья Игоревич (141 – 23,54 %) (от «Единой 
России», художник по свету Таицкого культурно-досугового 
центра)

ШУГАЕВА Вера Александровна (132 – 22,04 %) (самовы-
движение, генеральный директор ООО «Лоджик»)

не избраны:
Поляков Артем Дмириевич (106 – 17,70 %) (от «Единой 

России»)
Конюшко Михаил Петрович (113 – 18,86 %) (от КПРФ)
Акимов Антон Владимирович (100 – 16,69 %) (от «Единой 

России»)
Крюков Алексей Евгеньевич (99 – 16,53 %) (от «Единой 

России»)
Кудрявцев Алексей Владимирович (74 – 12,35 %) (само-

выдвижение)
Вылубков Евгений Геннадьевич (58 – 9,68 %) (от ЛДПР)
Егоров Иван Александрович (55 – 9,18 %) (от ЛДПР)

По Таицкому пятимандатному избирательному 
округу № 26:

избраны:
ПАВЛОВА Тамара Павловна (278 – 52,95 %) (от «Единой 

России», пенсионер)
НИКОНОВА Елена Юрьевна (218 – 41,52 %) (от «Единой 

России», заместитель директора по воспитательной работе 
Таицкой школы)

ГРИГОРЬЕВА Алина Борисовна (216 – 41,14 %) (от «Еди-
ной России», директор Таицкой школы)

СИДОРОВ Иван Леонидович (215 – 40,95 %) (от «Единой 
России», директор ООО «Ритуал»)

АВДЕЕВ Максим Павлович (156 – 29,71 %) (самовыдвиже-
ние, индивидуальный предприниматель)

не избраны:
Копыл Александр Юрьевич (117 – 22,29 %) (от КПРФ)
Костюгин Владимир Андреевич (91 – 17,33 %) (от 

ЛДПР)
Миронкова Светлана Викторовна (63 – 12,00 %) (само-

выдвижение)
Кожнов Александр Михайлович (57 – 10,86 %) (самовы-

движение)
Дубровин Дмитрий Николаевич (34 – 6,48 %) (от 

ЛДПР)
Яковлев Глеб Станиславович (33 – 6,29 %) (от 

ЛДПР)

Окончание на стр. 22-23
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 � За дачу взятки лесничему…
Следком в Гатчине завершил расследова-
ние уголовного дела в отношении 30-летне-
го жителя Санкт-Петербурга. Он обвиняет-
ся в даче взятки должностному лицу.

По версии следствия, вечером 19 марта 2019 года 
обвиняемый в помещении кафе, расположенном 
на одной из улиц города, передал лесничему Гатчин-
ского лесничества взятку в сумме 50 тысяч рублей 
за не выявление на подведомственной ему территории 
нарушений лесного законодательства по добыче песка 
в карьере. После передачи денег взяткодатель был за-
держан.

По ходатайству следствия задержанный был за-
ключен под стражу.

В настоящее время по делу собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением на-
правлено в суд для рассмотрения по существу.

 � ГИБДД усложнит получение 
водительского удостоверения

Госавтоинспекция хочет усложнить выда-
чу прав. Ведомство разработало поправки 
к закону «О безопасности движения».

Как во вторник пишут СМИ, изменения коснутся 
мотоциклистов, им повысят возраст получения прав 
с 18 до 20 лет. Перед экзаменом нужно будет два года 
поездить на маломощных байках. Для этого введут но-
вую подкатегорию А2. Управлять грузовиками и авто-
бусами без стажа можно будет только с 21 года. Права 
категории С и D дадут только тем, кто год водил легко-
вую машину.

 �Житель Гатчины оставил 
соседей без газа

Как сообщила 10 сентября пресс-служба 
прокуратуры Ленобласти, во время про-
верки, проводившейся в Гатчине, выясни-
лось, что житель квартиры дома на улице 
Карла Маркса самовольно, с нарушением 
требований безопасности, подключил к 
системе газоснабжения здания отопитель-
ный газовый котел.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградской области» пытались ограничить подачу 
газа в квартире, но хозяин не открывал им дверь. 
В итоге компания перекрыла газовые вентили в во-
семь квартир. Сделано это было, как отмечается в со-
общении ведомства, «в целях предотвращения возник-
новения аварийных ситуаций и устранения опасности 
для жизни и здоровья жильцов».

В спор вмешалась прокуратура. Надзорное ве-
домство в суде потребовала от владельца квартиры 
пустить в квартиру сотрудников АО «Газпром газора-
спределение» в Гатчине. Рассмотрев иск, в судебной 
инстанции его удовлетворили полностью.

 � На вокзале в Гатчине орудует 
разбойник

В Гатчинском районе вокзальный разбой-
ник разжился документами, банковскими 
картами и деньгами, ударив немолодого 
мужчину по голове.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобласти, 10 сентября пример-
но в полпятого вечера в гатчинскую полицию обра-
тился 50-летний мужчина с заявлением о том, что еще 
8 сентября 2019 года в 21.30 у вокзала Гатчина-Бал-
тийская неизвестный ударил его по голове и похи-
тил портмоне, паспорт, водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного средства, 
банковские карты и 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 
УК РФ (разбой).

 � Мошенничество 
с материнским капиталом

Гатчинская городская прокуратура прове-
рила исполнение законодательства о соци-
альном обеспечении граждан, в ходе кото-
рой выявлен факт злоупотребления права 
на получение материнского (семейного) 
капитала.

Так, жительница Гатчины, зная, что не имеет прав 
на дополнительные меры государственной поддержки 
ввиду лишения родительских прав в отношении несо-
вершеннолетнего ребенка, обратилась в Пенсионный 
фонд с заявлением о выдаче сертификата на материн-
ский (семейный) капитал в связи с рождением второго 
ребенка. По данному заявлению Пенсионным фондом 
России вынесено решение о выдаче обратившемуся 
сертификата.

В последующем гражданка обратилась в Пенсион-
ный фонд с заявлением о распоряжении средствами 
маткапитала в размере 453 026 руб. на улучшение жи-
лищных условий.

Таким образом, при подаче заявлений на получе-
ние поддержки заявительница не представила сведе-
ния о лишении родительских прав, что свидетельству-
ет о наличии в ее действиях признаков преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (по-
кушение на мошенничество при получении выплат).

Возбуждено уголовное дело, проводится предвари-
тельное расследование, ход и результаты которого на-
ходятся на контроле у прокуратуры.

Проверь себя на ВИЧ

Множество мифов 
и слухов ходит про ВИЧ. 
Что такое ВИЧ-инфекция? 
Как не заразиться? И мож-
но ли с этим жить? Полу-
чить достоверные ответы 
на эти вопросы в Гатчи-
не в четверг можно было 
в фургоне акции «Тест 
на ВИЧ. Экспедиция», ко-
торая запущена Минздра-
вом России.

В прошлом году этот 
проект проехал от Камчат-
ки до Калининграда, в 2019-
м он нацелен на европей-
скую часть нашей страны.  
Рассказывает Александра 
Веселова, участник экспе-
диции «тест на ВИЧ. Экс-
педиция-2019»:

— По сути, основ-
ная задача — это инфор-
мирование населения 
о таком заболевании, 
как ВИЧ-инфекция. Вирус 
иммунодефицита человека 
— сегодня это наша повсед-
невность. Это глобальная 
проблема, с одной стороны, 
с другой стороны, она уже 
не является проблемой мар-
гинальных слоев общества, 
потому что ВИЧ-инфекция 
вышла в обычную попу-
ляцию, и эта проблема ка-
сается абсолютно каждого 
человека, у которого есть 
половые партнеры, один 
или несколько, который 
ведет активную жизнь. 
Обязательно нужно прове-
ряться на ВИЧ-инфекцию 
каждый год.

По данным Минздра-
ва России, распространён-
ность ВИЧ-инфекции в на-
шей стране на конец 2017 
года составила 430 человек 
на 100 тысяч населения: 
по оценочным данным, 
каждый 150-й житель Рос-
сии может быть заражён 
ВИЧ-инфекцией. 

В четверг в Гатчине 
на Соборной каждый же-
лающий мог бесплатно 
и анонимно пройти тест 
на ВИЧ-инфекцию, полу-
чить ответы на все вопросы 
об этом заболевании и кон-
сультацию по профилак-
тике. Владимир Жданов 
прошел тест на ВИЧ и объ-
яснил:

— Это нужно знать, 
обязательно нужно знать, 
чтобы в себе быть уверен-
ным. Я читал, узнавал, это 
страшная вещь. Хоть и го-
ворят, что с ней жить мож-
но, сейчас медики позволя-
ют с этим жить много лет, 

но все равно лучше этим 
не болеть.

Медики советуют прой-
ти тест на ВИЧ, если вы 
ведете половую жизнь, 
был опыт приема инъек-
ционных наркотических 
средств, сделана татуиров-
ка или пирсинг, планируете 
завести ребенка или просто 
хотите быть уверенными 
в состоянии своего здоровья 
и здоровья близких. Мно-
гие респонденты посчита-
ли, что необходимо усилить 
информирование по этой 
проблеме среди подростков. 
Михаил Лавриков прошел 
тест на ВИЧ, он заметил:

— Да, рекламируют, пи-
шут, рекомендуют узнать 
свой результат на ВИЧ 
тест, но я бы в учебных за-
ведениях усилил бы пропа-
ганду.

Сдавать тест не страш-
но. Несмотря на то, что мно-
гие боятся зайти и сдать 
анализ, медики уверяют, 
никаких опасностей тести-
рование не несет. Кирилл 
Рыцарев, врач, объясняет:

— Это абсолютно без-
опасно. Простой укольчик 
из пальца — здесь нет ни-
чего страшного.

Процедура проходит 
быстро в чистом специаль-
но оборудованном пере-
движном кабинете, доктор 
задает 4 простых вопроса: 
пол, возраст, живете ли по-
ловой жизнью и в какой раз 
проверяетесь. После чего 
делает анализ. Пройти тест 
на ВИЧ-инфекцию можно 
двумя способами: сдав слю-
ну или кровь, тестируемый 
выбирает свой вариант 
самостоятельно. Анализ 
на кровь быстрее покажет 
результат (в течение пары 
минут), в то время как ре-
зультата по слюне придет-
ся подождать до 10 минут. 
Также кровь, как отмечают 
доктора, намного информа-
тивнее для диагностики. 

В четверг в Гатчине 
приняло участие в акции 
245 человек. Министерство 
здравоохранения напоми-
нает, что бесплатно сдать 
тест на ВИЧ можно в любой 
государственной поликли-
нике по месту жительства 
или в центрах по профилак-
тике и борьбе со СПИДом 
— они находятся в каждом 
регионе России.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ПРОФИЛАКТИКА

Суицидный день

В садоводствах участились пожары

5 сентября в 17 часов 
в Войсковицах 40-летняя 
женщина, будучи нетрез-
вой, села на велосипед, по-
пыталась поехать и упала 
на асфальт. С множествен-

ными переломами ребер 
справа была доставлена 
в больницу.

6 сентября в 4 часа 
ночи в тех же Войсковицах 
29-летний мужчина, так же 
будучи навеселе, разжигал 
бензином печку, обжег ки-
сти рук, три часа держал их 
под холодной водой, но это 

не помогло. С термически-
ми ожогами кистей рук тре-
тьей степени был доставлен 
в больницу.

9 сентября в 11 часов 
в одной из квартир на про-
спекте 25 Октября в Гат-
чине от любви к зеленому 
змию умер 33-летний муж-
чина.

10 сентября, как отмеча-
ют медики скорой, был как-
то суицидный день. Ночью 
в Шпаньково 25-летний 
мужчина устал от проблем 
в личной жизни и решил 
повеситься. Из петли его 

вынули родители. Страда-
лец отправлен в больницу.

Той же ночью 18-летняя 
девушка поссорилась с мо-
лодым человеком и вскрыла 
себе вены. Слава Богу, не за-
дела крупные артерии. Была 
пьяна. С резанными ранами 
доставлена в больницу.

10 сентября в 16 часов 
около Татарского переезда 
в Гатчине девушка пример-
но 17-ти лет погибла под ко-
лесами поезда. При ней был 
студенческий билет гатчин-
ского педагогического кол-
леджа.

С наступлением осени 
значительно увеличилось 
число пожаров в садовод-
ствах, причиной которых 
в большинстве случаев ста-
ла неисправность или не-
правильная эксплуатация 
печного оборудования.

3 сентября в садоводстве 
«Радуга» массива «Чаща» 
в результате замыкания 
электропроводки сгорел са-
довый дом.

На следующий день 
в садоводстве «Медик» мас-
сива «Промзона 1» выгорел 
изнутри садовый дом. В ре-
зультате пожара погибла 

хозяйка дома, женщина 
1942 года рождения. При-
чина пожара устанавлива-
ется.

Сразу четыре пожа-
ра произошло 4 сентября. 
В массиве «Чаща» СНТ 
«Энергия 2» в результате 
аварийного режима работы 
электросети сгорел садо-
вый дом.

В Вырице спасатели ту-
шили частный дом. По при-
бытии на место внутри стро-
ения горел пол на площади 
1 кв. метр. Только благода-
ря бдительности соседей, ко-
торые, увидев дым, опера-
тивно вызвали пожарных, 
дом не сгорел полностью.

6 сентября в садоводстве 
«Виктория» массива «Берё-

зовая Роща» сгорел садо-
вый дом. Ведётся дознание.

7 сентября в деревне По-
кровка сгорел частный дом. 
В результате пожара ожоги 
70 % тела получил мужчина 
1991 года рождения, кото-
рый впоследствии скончал-
ся. Проводится проверка.

В этот же день в мас-
сиве «Чаща» сгорел дач-

ный дом. В момент пожара 
в доме находилась пожилая 
женщина. Со слов хозяйки, 
она проснулась от запаха 
дыма и увидела, что горит 
стена в месте прохождения 
печной трубы. Дом сгорел 
полностью.

ОНДИПР ГАТЧИНСКОГО 
РАЙОНА

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

3 сентября в полночь в новом Свете 38-летний 
мужчина сообщил вызванным врачам скорой, 
что на него напали с ножом, он схватил нож и 
порезал руку. Врачи перебинтовали пьяному 
пострадавшему порезанный большой палец и 
пожелали здоровья. 

С 3 по 10 сентября на территории Гатчинско-
го района произошло 8 пожаров, два челове-
ка погибли.

Обезопасить себя и своих близких можно, 
пройдя бесплатный анонимный тест на ВИЧ-
инфекции: призвать граждан обратить вни-
мание на свое здоровье и рассказать им всю 
правду о ВИЧ в Гатчину приехала команда 
«Тест на ВИЧ Экспедиция».

47

Ф
О

Т
О

 А
Л

Е
К

С
А

Н
Д

Р
Ы

 М
А

К
А

Р
Е

Н
К

О



12 сентября 2019 года   •   № 37 (1194) • Гатчина-ИНФО 7РЕКЛАМА  /  КУЛЬТУРА

В Год литературы 
мы постарались уде-
лить особое внимание 
диалогам: библиотекарь 
— книга, библиотекарь 
– читатель, читатель — 
книга, и системному про-
фессиональному подходу 
к отбору и предоставле-
нию читателям лучшей 
классической и современ-
ной литературы, продви-
жению книги и чтения.

МЦРБ им. А.С. 
Пушкина работала 
по программе «Современ-
ная словесность в зеркале 
русской классики». Был 

успешно реализован проект «15 встреч в Год литературы: откровения, откры-
тия, исповедь», осуществленный при информационной поддержке редакции 
газеты «Гатчина-ИНФО». Вавулина Любовь Николаевна, заведующая отделом 
обслуживания, с присущим ей трепетным отношением к литературе и глубоки-
ми знаниями проблемы, представила жизнь и творчество Б. Л. Пастернака, О. 
Ф. Берггольц, А. С. Грибоедова, А. П. Чехова, И. А. Бунина и других. Каждая 
новая встреча стала открытием классической современной русской литерату-
ры. Неподдельное внимание слушателей к представленному материалу говорит 
о возросшем интересе наших читателей к литературе и чтению. Все встречи 
прошли на одном дыхании. Каждый рассказ сопровождался прекрасной видео-
презентацией, которая помогала погрузить слушателей в атмосферу прошлых 
лет, и почувствовать дух и настроение, царивших в России в конце 19-начале 
20 века.

Наша библиотека в декабре 2015 г. впервые принимала участников II 
Гатчинских Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации: 

культура, общество, личность», организованных Гатчинской епархией 
и администрацией ГМР. Участие в Гатчинском форуме приняли пред-

ставители учреждений образования, общественных организаций 
и объединений, социальные работники, священники из разных 
районов Ленинградской области. Рождественские чтения открыл 
епископ Гатчинский и Лужский Митрофан, который в своем вы-

ступлении отметил важность Рождественских Чтений в решении актуальных 
вопросов современного общества. Владыка подчеркнул особую значимость со-
хранения исторических традиций для стабильности общества. На пленарном 
заседании шел разговор о том, как происходит взаимодействие Вооруженных 
сил с Православной церковью в России, о роли социума в формировании об-
разовательного пространства и идентификации личности и о работе отдела 
по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епар-
хии. Работа Гатчинских чтений была продолжена на секционных заседаниях, 
где состоялся обмен практическим опытом в вопросах духовно-нравственного 
и патриотического воспитания, социального служения, взаимодействия Церкви 
с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством. Вы-
ступления на секциях сопровождались оживленной дискуссией.

В этом же году МЦРБ им. А.С. Пушкина вошла в пилотный проект «Органи-
зация независимой оценки качества учреждений культуры». Читатели библи-
отеки и пользователи сайта активно участвовали в анкетировании и экспресс-
опросе. Было заполнено 92 письменных анкет и 87 – электронных, которые 
были подвергнуты серьезному профессиональному анализу. Результаты анке-
тирования показали, что 93,8 % пользователей удовлетворены качеством и со-
держанием предлагаемых нашей библиотекой услуг.

В 2015 г. на конкурсе «Звезда культуры» в номинации «За долголетнее слу-
жение профессии» рай-
онной библиотекой была 
заявлена заведующая 
сектором детского абоне-
мента нашей библиотеки 
Пугач Ольга Егоровна. 
В заявке были представле-
ны авторские программы: 
«Создание привлекатель-
ной комфортной среды 
для детского читательско-
го творчества», «Открытая 
лаборатория семейного 
чтения для детей и родите-
лей. 0+». Профессиональ-
ные достижения Пугач О. 
Е. получили заслуженно 
высокую оценку.

Районной библиотеке — 100 лет

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

Стиль, орфография и пунктуация приведенных 
документов полностью сохранены.
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Владимир Леккин:
— Что-то не помню, чтобы в советское время первый секретарь 

занимался этими проблемами…

Екатерина Федотова:
— Под каждым кустом поставить по экологическому доброволь-

цу! Добровольцы закончатся, вырубить кусты и подлесок!

Александр Красавцев:
— То есть губернатор публично признал, что правительство ЛО 

во главе с ним не в состоянии справиться с проблемой?

Ольга Китрар:
— На свалку в Новый Свет отправить весь совет старейшин 

для рекультивации.

Варвара Асенкова:
— А если бы работала полиция и патрульные машины, 

как в проклятой Америке, были везде, во всех районах, то нару-
шителей было бы меньше. И добровольных дружин не надо было 
бы никаких.

Екатерина Секун:
— Пока мы не сделаем что-то с головами нашего населения, ни-

чего нам не поможет! Кидали и будут кидать! Больше информации 
в массы. Мотивировать к сортировке! А дружины, контроль…Ерун-
да, без желания населения сделать хорошо и правильно, работать 
не будет.

Елена Григорьева:
— Получается, даже выгодно экодружинникам, когда «свиньи» 

мусорить будут, а у них будет финансовая поддержка за уборку? 
Замкнутый круг!

Юлия Нугманова:
— Перед Пудостью в поле появилась свалка. И время шло, никто 

не убирал. Но это не значит, что администрация Пудости ее не ви-
дела, дорога то как раз мимо неё шла. Написала в одной из групп 
про неё, и ... свалку сразу убрали. Никто не любит публичности. За-
чем экодружины нужны? Чтобы пилить бюджет? Достаточно фото, 
место и должность с ФИО того, кто не выполняет свои обязанности. 
И всё это в инет для всеобщего ознакомления. И деньги экономятся, 
и без всяких дружин порядок будет наводится!
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Вопрос этого номера: «Губернатор выступил с инициативой о создании добровольных экологи-
ческих дружин, которые, по аналогии с добровольными пожарными дружинами, займутся обще-
ственным контролем за недопущением появления новых свалок. Поможет ли это вместе с мусор-
ной реформой сделать нашу область чище?»

Вопрос следующего номера: «Как вы ду-
маете, зачем люди выкладывают свои лич-
ные фото в соцсетях? Это мода? Нехватка 
внимания? Реклама?»

* 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».

Я обеими руками голосу за ини-
циативу нашего губернатора. Толь-
ко мне бы хотелось, 
чтобы такими эколо-
гическими дружин-
никами стали под-
ростки и молодежь.

О т м е ч у , 
что наша страна 
уже имеет историю 
детских и юноше-
ских экологических 
движений. Сей-
час уже мало, кто 
помнит, а из моло-
дого поколения мало, кто знает, 
что в советское время были очень 
популярными кружки юных нату-
ралистов. Напомню, что в 20-х го-
дах прошлого века было основано 
Всероссийское общество охраны 
природы (ВООП), которое являет-
ся старейшей общественной приро-
доохранной организацией на тер-
ритории России. Взаимодействие 
ВООПа с движением юннатов 

привело к возникновению в 1950-
х годах различных детских эколо-

гических объедине-
ний, а с 1960 года 
в стране стало фор-
мироваться и сту-
денческое природо-
охранное движение. 
В начале 1980-х 
годов в РСФСР на-
считывалось бо-
лее 16 миллионов 
школьников – чле-
нов Всероссийского 
общества охраны 

природы.
Я уверена, что молодые эколо-

гические дружинники смогут легко 
проникнуться идеей спасения ле-
нинградской земли от засилия му-
сора, свалок, смогут быстро понять 
сложившиеся экологические про-
блемы и ощутить ответственность 
за сохранение природной целост-
ности и красоты своей «малой ро-
дины».

Мне кажется, что молодежь 
нужно привлекать к мероприяти-
ям по экологическому обустрой-
ству охраняемых природных 
территорий; к ведению исследо-
вательской деятельности приро-
доохранной направленности (сбор 
информации о флоре и фауне на-
шего региона, в том числе об оби-
тании и произрастании редких 
животных и растений, обследова-
ние водоемов, водотоков и других 
экосистем).

Конечно, осуществление обще-
ственного экологического контро-
ля и мониторинга – уже задачи 
для более старших ребят, которые 
уже знакомы с цифровыми техно-
логиями, как и осуществление об-
щественной экологической паспор-
тизация природных комплексов 
и объектов. Но это вполне по плечу 
нашей активной и инициативной 
молодежи.

Уже больше 20 лет в Гатчине 
активно работает Стелла Марков-

на Мирошкина, которая руково-
дит программой «Школьная эколо-
гическая инициатива», проводит 
«Экошоу», экологические фести-
вали и лагеря. У нее огромный 
опыт организаторской деятель-
ности деятельности именно в этом 
направлении. Когда-то и я сама 
имела удовольствие участвовать 
в ее программе. Уже тогда, буду-
чи школьницей, я получила опыт 
общения с природой, возможность 
проявления творческой инициа-
тивы, а это играет большую роль 
в формировании личности детей 
– участников экологических дру-
жин. Для будущих экологических 
дружинников важны и полевые 
выезды, и походы.

А вот если говорить по существу 
вопроса, я уверен, что деятельность 
молодежных экологических дру-
жин даст толчок к развитию при-
родоохранного дела в Ленинград-
ской области, может значительным 
вкладом в общее дело.

Людмила Солодовникова:
«Экологическим дружинникам надо 
учиться у юных натуралистов» 

Читатель.

Уже больше 20 лет 
в Гатчине актив-

но работает Стелла 
Марковна Мирошки-
на, которая руко-
водит программой 
«Школьная экологи-
ческая инициатива», 
проводит «Экошоу», 
экологические фе-
стивали и лагеря.
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9-я полоса

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «ГАТЧИНСКИЙ	СПОРТ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
19:00	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
21:00	 «СЕКРЕТЫ	БИЗНЕСА»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 17 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:40	 Ежедневник
09:00	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 «Гатчинские	сезоны»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «ГОВОРИТ	И	ПОКАЗЫВАЕТ	ИГОРЬ	СМИРНОВ»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елоч-

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

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

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

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

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

СУББОТА 21 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:33	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	экспонатах
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	ООО	

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 СЕНТЯБРЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Проект	«ДЛЯ	ДУШИ»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
19:30	 Д/ф
20:00	 Концерт
21:00	 Гатчинский	календарь
21:02	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП

Программа передач со 16 по 22 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

зелёном	Лондоне
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	

11.00,	11.55	Полиция	
Филадельфии	-	отдел	по	
защите	животных

12.50	Рожденные	свободными
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Доктор	Джефф
15.35	Акулий	путь
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Пляж	тигровых	акул
19.15,	23.50,	03.25	Рыба	или	

смерть
20.10,	00.45,	04.15	Секреты	

природы
20.35,	01.10,	04.40	Удивительный	

мир	животных
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Осторожно,	опасные	

животные
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ВТОРНИК
07.00,	06.36	Снежный	барс	в	

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

11.55,	22.55,	05.49	На	
свободу	с	питбулем

12.50	Пляж	тигровых	акул
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Океанариум
15.35	Большие	и	страшные
16.30	Полеты	вглубь	Аляски
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных

18.20,	02.35	Спасение	тукана
19.15,	23.50,	03.25	Герои	среди	

нас
20.10,	00.45,	04.15	Зоопарк	Сан-

Диего
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.00,	01.40	Стив	Бэкшал

СРЕДА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	15.35,	22.00,	01.40	Стив	

Бэкшал
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	

Вторжение
12.50	Спасение	тукана
13.45	Будни	ветеринара
14.40	Зоопарк	Сан-Диего
16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Акулы-ниндзя
19.15,	20.10,	23.50,	00.45,	03.25,	

04.15	Дома	для	животных
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

ЧЕТВЕРГ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	

22.55,	05.49	На	свободу	с	
питбулем

11.55	На	свободу	с	питбулем	:	
Мама	Драма

12.50	Акулы-ниндзя
13.45	Будни	ветеринара
14.40,	19.15,	23.50,	03.25	

Правосудие	Техаса

15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Амба,	русский	тигр
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Ди
21.05,	05.02	Неизведанный	

Индокитай

ПЯТНИЦА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	08.15	Найджел	Марвен	

предстваляет
09.10,	10.05,	11.00,	11.55	Дикие	

реки	Африки
12.50	Амба,	русский	тигр
13.45,	19.15,	23.50,	03.25	Будни	

ветеринара
14.40,	15.05	Секреты	природы
15.35,	22.00,	01.40	Стив	Бэкшал
16.30	Большие	и	страшные
17.25	Полиция	Хьюстона	-	отдел	

по	защите	животных
18.20,	02.35	Саба	и	секрет	

носорога
20.10,	00.45,	04.15	Доктор	Джефф
21.05,	05.02	Неизведанные	

острова	Индонезии
22.55,	05.49	На	свободу	с	

питбулем

СУББОТА
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	20.10	Секреты	природы
07.50,	20.35	Удивительный	мир	

животных
08.15	Пляж	тигровых	акул
09.10	Спасение	тукана
10.05	Акулы-ниндзя
11.00	Амба,	русский	тигр

11.55	Саба	и	секрет	носорога
12.50,	13.45,	14.40,	15.35	

Неизведанный	Индокитай
16.30	Неизведанные	острова	

Индонезии
17.25,	18.20,	19.15	Зоопарк
21.00	Заповедная	Аляска
22.00	Осторожно,	опасные	

животные
22.55,	23.50,	00.45,	01.40	Стив	

Бэкшал
02.35	Монстры	внутри	меня
03.25	Правосудие	Техаса
04.15	Доктор	Ди
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00,	06.36	Поля	звериных	

сражений
07.25,	12.50	Океанариум
08.15,	09.10,	10.05,	11.00,	11.55	На	

свободу	с	питбулем
13.45	Герои	среди	нас
14.40	Слоновье	царство
15.35	Доисторический	слон
16.30	Как	вырастить
17.25	Стив	Бэкшал
18.20	Пляж	тигровых	акул
19.15	Спасение	тукана
20.10	Акулы-ниндзя
21.05	Секреты	природы
21.30	Удивительный	мир	

животных
22.00	Заповедная	Аляска
22.55	Доктор	Джефф
23.50	Будни	ветеринара
00.45,	01.40	Полеты	вглубь	Аляски
02.35,	03.25,	04.15	Большие	и	

страшные
05.02,	05.49	Полиция	Хьюстона	-	

отдел	по	защите	животных

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00,	09.10,	09.35,	12.50,	13.15,	

13.45,	14.10,	19.15,	19.40	
Как	это	сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Золотая	
лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	01.40	Аляска
11.55,	12.20	Как	это	устроено?
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

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

ВТОРНИК
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Золотая	
лихорадка

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

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
22.00	Дикие	эксперименты	Адама	

Сэвиджа

22.55,	04.20	Выживание	без	купюр
00.45	Тайны	океана	Кусто

СРЕДА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	23.50	Золотая	
лихорадка

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

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
22.55,	04.20	Путешествие	в	

неизвестность	с	Эдом	
Стаффордом

00.45	Бесценные	авто
01.40	Дикие	эксперименты	Адама	

Сэвиджа

ЧЕТВЕРГ
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10,	

19.15,	19.40	Как	это	
сделано?

06.25,	16.30,	22.00,	23.50	Золотая	
лихорадка

07.20,	14.40,	20.10	Махинаторы
08.15,	15.35,	02.35	Крутой	тюнинг
10.05,	10.30,	21.05,	21.30	Склады
11.00,	11.55,	12.50	Цепная	

реакция

17.25,	05.10	Первым	делом	-	
самолеты

18.20,	18.45,	03.30,	03.55	
Спасатели	имущества

22.55,	04.20	Путешествие	в	
неизвестность	с	Эдом	
Стаффордом

00.45	Ржавая	империя

ПЯТНИЦА
06.00,	09.10,	09.35,	13.45,	14.10	

Как	это	сделано?
06.25,	12.50,	16.30,	23.50,	01.40	

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

Сэвиджа
17.25,	05.10	Первым	делом	-	

самолеты
18.20,	18.45,	03.30,	03.55	

Спасатели	имущества
19.15,	19.40	Сделано	из	

вторсырья
22.00	Аляска
22.55,	04.20	Путешествие	в	

неизвестность	с	Эдом	
Стаффордом

00.45	Экстремальные	фургоны

СУББОТА
06.00,	06.25,	06.50,	07.20,	07.45	

Как	это	сделано?
09.10,	00.45	Аляска

10.05	Быстрые	и	громкие
11.00,	05.10	Экстремальные	

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

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00,	07.20,	07.45,	15.35,	16.00	

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

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

Адама	Сэвиджа
11.00,	20.10	Тайны	океана	Кусто
11.55,	23.50	Голые	и	напуганные	

XL
12.50,	13.15,	13.45,	14.10,	

01.40,	02.05,	02.35,	03.00	
Спасатели	имущества

16.30,	16.55,	17.25,	17.50,	18.20,	
18.45	Уличная	наука

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30	Невероятные	изобретения	

12+
07.20,	05.20	Музейные	тайны	12+
08.15,	09.10,	10.00,	10.55,	11.45,	

12.40	Тайны	британских	
замков	12+

13.35	Истории	из	королевской	
спальни	12+

14.40	 Женщина	в	железном	гробу	16+
15.45	 Настоящий	доктор	Живаго	12+
16.55,	17.55	Взлет	и	падение
19.00	Настоящая	игра	престолов	

12+
19.50	Первые	люди	12+
20.55	История	далекого	прошлого	

12+
22.00,	01.55	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	02.55	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.40	Загадочные	убийства
00.50	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
04.25	Спецназ	древнего	мира	16+

ВТОРНИК
06.00,	06.30	Невероятные	

изобретения	12+
07.25	Невероятные	изобретения	

6+
07.55,	05.25	Музейные	тайны	12+
08.50	История	христианства	12+
10.00,	10.55,	11.45,	12.40	Восемь	

дней,	которые	создали	Рим	
12+

13.35	Невидимый	город	Рим	12+
14.40,	15.45,	19.50	Первые	люди	

12+
16.55,	17.55	Взлет	и	падение
18.55	Загадочные	убийства

20.55	История	далекого	прошлого	
12+

22.00,	02.00	Важнейшие	события	
Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	03.00	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.45	Помпеи
00.55	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
04.35	Спецназ	древнего	мира	16+

СРЕДА
06.10	Невероятные	изобретения	

6+
07.10,	08.00,	08.50,	09.45,	05.25	

Музейные	тайны	12+
10.35,	11.30,	12.25,	13.20	

Смертоносный	интеллект	
12+

14.15,	15.20,	19.50	Первые	люди	
12+

16.25,	17.40	Взлет	и	падение
18.50	Помпеи
20.55	История	далекого	прошлого	

12+
22.00,	01.55	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете

23.00,	03.00	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.45	Заговор	12+
00.55	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
04.35	Спецназ	древнего	мира	16+

ЧЕТВЕРГ
06.10,	05.40	Музейные	тайны	12+
07.00,	07.30	Невероятные	

изобретения	6+
08.00,	08.55,	09.55,	10.50	5000	лет	

истории	Нила	12+
11.50,	12.50	Тайны	египетских	

пирамид	12+

13.50,	19.50	Первые	люди	12+
14.50,	15.50	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
16.45	Взгляд	изнутри
17.50	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
18.55	Заговор	12+
20.55	Реформация
22.00,	02.05	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	03.05	Загадки	Египта	12+
00.00,	03.55	Безумцы	с	“Батавии”
01.05	Американские	принцессы	на	

миллион	долларов	12+
04.50	Машины	смерти	12+

ПЯТНИЦА
06.25,	07.05	Невероятные	

изобретения	6+
07.35,	08.40,	09.40,	10.45	Творцы	

ХХ	столетия	12+
11.45	История	двух	сестер	16+
12.40	История	двух	сестер	12+
13.40,	14.40,	15.40,	16.45,	17.45	

Американские	принцессы	на	
миллион	долларов	12+

18.45	Безумцы	с	“Батавии”
19.50	Первые	люди	12+
20.55	Охота	за	трансильванским	

золотом	6+
22.00,	01.55	Важнейшие	события	

Второй	мировой	войны	в	
цвете	16+

23.00,	03.00	Тайны	египетских	
пирамид	12+

00.00,	03.50	Настоящая	игра	
престолов	12+

00.55	Ледовый	мост	12+
04.35	Машины	смерти	12+
05.25	Музейные	тайны	12+

СУББОТА
06.10,	07.10,	08.00,	08.55,	09.45,	

03.30,	04.15	Музейные	
тайны	12+

10.35	Рим
11.35,	12.30	Заговор	12+
13.25,	14.20	Загадки	Египта	12+
15.15,	16.15,	17.10,	18.10	5000	лет	

истории	Нила	12+
19.05	Наполеон
20.05,	21.00	Коварная	Земля	12+
22.00	История	Европы	12+
23.05	Могилы	викингов	12+
23.55	История	оружия	16+
01.00	Лучшие	убийцы	древних	

времён	16+
01.50,	02.45	Карты	убийства	12+
05.00	 Невероятные	изобретения	12+
05.25	Моцарт	в	Лондоне	12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25,	07.10,	04.55	Невероятные	

изобретения	12+
07.40,	08.35,	03.25,	04.10	

Музейные	тайны	12+
09.25	Королевский	двор	изнутри	

12+
10.35,	11.35	Взрывная	Земля	12+
12.35,	13.35	Взлет	и	падение
14.50,	16.00,	17.10	Первые	люди	12+
18.15,	19.15	ДНК	мертвых	

знаменитостей	12+
20.10,	21.05	Елизавета	I	и	ее	

враги	12+
22.00	 Высадка	на	Луне	и	нацисты	12+
23.00	Заговор	12+
23.55	Смертоносный	интеллект	12+
00.55,	01.20	Родовые	проклятья	

12+
01.50,	02.35	Карты	убийства	12+
05.20	Че	Гевара
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Замок из песка» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:20, 06:05 Т/с «Карпов» 
16+

06:50, 07:40, 08:40, 09:25, 
10:00, 11:00, 11:45, 
12:40, 13:25, 14:00, 
14:55, 15:50, 16:45, 
17:40 Т/с «Карпов 2» 
16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 02:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 00:00 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 

дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
02:00 «Их нравы» 0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

сии» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

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

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

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:50, 10:55, 13:25, 

15:25, 17:50 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 17:55, 

23:30 Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия – 
Китай 0+

11:30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» – 
«Хетафе» 0+

13:30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» – 
«Сассуоло» 0+

16:30 «Инсайдеры» 12+
17:00 Профессиональный 

бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор 
16+

17:30 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

18:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия – Финляндия 
0+

20:25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Ростов» – «Ахмат» 
(Грозный) 0+

22:25 «Тотальный футбол» 
12+

00:00 Борьба. Чемпионат 
мира 0+

01:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

03:00 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон 
против Тацумицу 
Вады 16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 0+
10:55 «Городское собрание» 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Борис 

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

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

Ток-шоу 12+
18:05 Т/с «Сразу после со-

творения мира» 16+
22:30 «Жажда Крыма». 

Специальный репор-
таж 16+

23:05, 05:05 «Знак качества» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов» 16+
03:35 «Право знать!» Ток-

шоу 16+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

15:00 Документальный спец-
проект 16+

17:00, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 
2» 16+

22:20 «Водить по-русски» 
16+

00:30 Х/ф «Несносные бос-
сы» 16+

02:15 Х/ф «Несносные боссы 
2» 18+

04:40 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

06:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:15 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
08:20, 10:10 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Новости

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

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

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

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:55 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

22:45, 00:10, 05:30 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

00:55 «Такому мама не на-
учит» 12+

03:30 «Культ//туризм» 16+

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

Новости дня
08:20 Главное с Ольгой 

Беловой
10:00, 15:00 Военные ново-

сти
10:05 Д/ф «Легенды госбе-

зопасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» – 
моя судьба» 16+

10:50 Х/ф «Настоятель 2» 
16+

13:20, 21:25 «Открытый 
эфир» 12+

15:05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» 0+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Противотанковые 
ружья» 12+

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

мирал Канарис» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Следствием 

установлено» 6+
01:30 Х/ф «Без срока дав-

ности» 12+
03:00 Х/ф «Мама вышла за-

муж» 12+
04:25 Д/с «Партизаны про-

тив Вермахта» 16+

06:00, 05:15 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» 16+
08:50, 02:30 Х/ф «Бэйб» 0+
10:40, 03:55 Х/ф «Бэйб. По-

росёнок в городе» 0+
12:35 Х/ф «Человек-муравей 

и оса» 12+
14:55 Т/с «Воронины» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
23:45 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчу-
ком» 18+

00:45 Х/ф «Инdиго» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

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

цы» 12+
23:00 Х/ф «Что скрывает 

ложь» 16+
01:45, 02:45, 03:30, 04:00 Т/с 

«Добрая ведьма» 12+
04:45 «Тайные знаки. Ни-

колай II. Искаженные 
предсказания» 12+

05:30 «Тайные знаки. Ведь-
ма Иосифа Сталина» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
авангардная

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

07:35, 20:45 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц»

08:25 «Театральная лето-
пись»

08:50 «Кинескоп»
09:30 Д/с «Другие Романо-

вы. Ода к радости и 
грусти»

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

тая рыбка»
12:25, 18:45, 00:30 Власть 

факта. «Масоны. 
Мифы и факты»

13:10 «Линия жизни. Ирина 
Роднина»

14:05 «Цвет времени. Каран-
даш»

14:15 Д/с «Предки наших 
предков»

15:10 Д/с «Дело N. Покон-
чить с Наполеоном! 
Заграничный поход 
1813-1814 годов»

15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Д/ф «Сироты забве-

ния»
17:35 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21:35 «Изобретение про-

странства. Эдуард 
Кочергин. Зимняя 
страна»

22:20 Х/ф «Белая гвардия»
23:10 Д/с «Рассекреченная 

история»
00:00 «Магистр игры. Третий 

Рим и невидимый град 
Китеж»

02:25 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 «Выбери меня» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:30 «Тест на отцов-

ство» 16+
10:40, 03:55 Д/с «Реальная 

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

Простить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Жена с того 

света» 12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:25 Х/ф «Самара 2» 16+
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10.00, 18.00, 02.00 Знахарь

12.15, 20.15, 04.15 Убийства 

в Коллиуре

13.55, 21.55, 05.55 Дорз

16.15, 00.15, 08.15 Фронтера

06.10, 18.25 Бетховен 2 12+

08.20 Линкольн для адвоката 

16+

10.50 Она 16+

13.15 Морской бой 12+

15.50 Капитан Филлипс 16+

20.10 Малышка на миллион 

16+

22.50 Ла-Ла Ленд 16+

01.15 Все деньги мира 18+

03.50 Ромео и Джульетта 12+

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

07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я 
вешу 300 кг

11.00 Кондитерский магнат
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00, 13.30 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

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

Измены

08.05 Любовь-морковь 12+
10.05 Девушка с косой 16+
11.45 М+Ж 16+
13.35, 14.25 Метод Лавровой 

16+
15.20 Бой с тенью 16+
17.45 Про жену, мечту и еще 

одну
19.10 Смешанные чувства 

16+
20.50, 05.30 Глухарь в кино 

16+
22.35 Майор 18+
00.45 Королёв 12+
03.15 Срочно выйду замуж 

16+

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

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

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

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

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

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

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Замок из песка» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

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

05:30 Д/ф «Прототипы. Ша-
рапов. Жеглов» 12+

06:15 Д/ф «Прототипы. Да-
вид Гоцман» 12+

07:05 Х/ф «Дружба особого 
назначения» 16+

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

13:25 Т/с «Учитель в законе» 
16+

15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:45 Сегодня

10:20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:50 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 

дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

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

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

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:40, 

17:45 Новости
07:05, 11:55, 14:45, 17:50, 

23:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 

12+
12:25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Торино» – 
«Лечче» 0+

14:20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

15:45 Профессиональный 
бокс. Заур Абдул-
лаев против Деви-
на Хейни. Сергей 
Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой 
за титул WBA Inter-
Continental в супертя-
жёлом весе 16+

18:25 Специальный репор-
таж «Лига чемпионов. 
Новый сезон» 12+

18:55 Все на футбол!

19:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Лион» (Франция) 
– «Зенит» (Россия) 0+

21:50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Наполи» (Ита-
лия) – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

00:45 Борьба. Чемпионат 
мира 0+

02:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+

03:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) – «Лейпциг» 
(Германия) 0+

05:30 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор 
16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Перехват» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Мень-

шов. Один против 
всех» 12+

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

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

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Наталья 

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

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 04:05 «Женщины Ми-

хаила Козакова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» 16+
04:55 Д/ф «Малая война и 

большая кровь» 12+

05:00, 04:40 Д/п «Засекре-
ченные списки» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

мационная программа 
112» 16+

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Х/ф «Знамение» 16+
22:30 «Водить по-русски» 

16+
00:30 Х/ф «Универсальный 

солдат» 16+

06:00, 22:45, 00:10, 05:30 
Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» 16+

07:25, 10:10 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела» 16+

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

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

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

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

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 03:55 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

00:55 «Такому мама не на-
учит» 12+

03:30 «Ой, мамочки!» 12+

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

Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Команда 

8» 16+
10:00, 15:00 Военные ново-

сти
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Лучший в мире 

истребитель Су-27» 0+
16:05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
0+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Минометы» 12+

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

20:25 «Улика из прошлого. 
Двойные стандарты 
Ватикана» 16+

23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+
01:30 Х/ф «Гусарская балла-

да» 12+
03:00 Х/ф «Увольнение на 

берег» 0+
04:25 Д/с «Партизаны про-

тив Вермахта» 16+

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

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

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

СмехBook» 16+
08:20, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
12:25 Х/ф «Крепкий орешек» 

16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 

2» 16+
23:30 Х/ф «Сплит» 16+
01:45 Х/ф «Годзилла» 12+
03:55 «Супермамочка» 16+
04:45 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

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

цы» 12+
23:00 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 
16+

01:15 Х/ф «Что скрывает 
ложь» 16+

03:30, 04:15, 05:15 «Человек-
невидимка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 20:45 Д/ф «Подземная 
одиссея»

08:25 «Театральная лето-
пись»

08:50 Д/ф «Португалия. 
Исторический центр 
Порту»

09:05, 22:20 Х/ф «Белая 
гвардия»

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

Гейченко. Монолог о 
Пушкине»

12:10 «Цвет времени. Кара-
ваджо»

12:25 «Тем временем. Смыс-
лы»

13:15 «Дом ученых. Филипп 
Хайтович»

13:50 Д/ф «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»

14:05 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц»

15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Николай Аннен-

ков. В творческом 
беспокойстве – беско-
нечность...»

16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы»

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

малыши!»
21:35 «Изобретение про-

странства. Сергей 
Бархин. Театр для 
себя»

23:10 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:00 Д/ф «Страхи, которые 
мы выбираем»

02:30 Д/ф «Поиски жизни»

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

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

16+

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

10:30, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 02:05 Д/с «Порча» 
16+

14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+

23:25 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 

16+

РЕКЛАМА  /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

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

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Убийства 
в Ландах

12.40, 20.40, 04.40 
Шпионская игра

14.15, 22.15, 06.15 Зачетный 
препод 2

16.15, 00.15, 08.15 Интимные 
отношения

06.10, 16.35 Кинг Конг 16+

09.45, 04.25 Последняя 

любовь на Земле 16+

11.35 Ла-Ла Ленд 16+

14.00 Малышка на миллион 

16+

20.10 Гадкий я 12+

22.00 Чего хотят женщины 

16+

00.30 Византия 16+

02.45 В гостях у Элис 16+

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

07.00 Кондитерский магнат
08.00, 08.30 Короли выпечки
09.00, 17.00, 21.00, 03.24 Я 

вешу 300 кг
11.00 Маленькая пара
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00, 13.30 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

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

Измены

07.15 Смешанные чувства 
16+

09.00 Королёв 12+
11.15 Срочно выйду замуж 

16+
13.30, 14.25 Метод Лавровой 

16+
15.15 Подари мне лунный 

свет 12+
17.00 Друзья друзей 16+
18.45, 05.30 Рубеж 12+
20.45 Трезвый водитель 16+
22.50 Рок 16+
00.35 Кухня
03.00 Орда 16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Замок из песка» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:30, 06:15, 07:00, 08:00, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

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

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 03:10 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 00:40 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22:50 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+

23:55 «Однажды...» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

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

16+
00:05 «Дом-2. После за-

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

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

06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок 

мира. Женщины. Рос-
сия – Корея 0+

08:25, 09:55, 12:00, 14:40, 
17:15, 20:45 Новости

08:30, 12:05, 17:20, 23:55 
Все на Матч!

10:00, 14:45 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

12:40 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия – Корея 0+

16:45 «На гол старше» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 
Россия – Словения 0+

20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Байер» (Герма-
ния) – «Локомотив» 
(Россия) 0+

00:30 Борьба. Чемпионат 
мира 0+ 0+

01:25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтёр» (Укра-
ина) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

03:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 
финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) – 

«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) 0+

05:25 Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Медовый месяц» 

12+
10:35 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» 12+

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

11:50, 00:35, 05:40 «Петров-
ка, 38» 16+

12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Андрей 

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

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Призрак уездного 

театра» 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 

16+
23:05, 04:05 «Прощание. 

Евгений Евстигнеев и 
Ирина Цывина» 16+

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

го быта. Советское 
неглиже» 12+

04:55 Д/ф «Нас ждёт холод-
ная зима» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

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

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

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

15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+

17:00, 03:45 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 03:00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
16+

20:00 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Судья» 18+

06:00, 22:45, 00:10 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

07:25, 10:10 Т/с «Анна 
Герман. Тайна белого 
ангела» 16+

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

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

14:10, 01:25 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

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

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
20:40, 05:50 Т/с «Закон и 

порядок. Преступный 
умысел» 16+

00:55 «Такому мама не на-
учит» 12+

03:40 «Держись, шоубиз!» 
16+

04:05 Х/ф «Сельская учи-
тельница» 0+

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

Новости дня
08:25, 18:30 Специальный 

репортаж 12+
08:45, 10:05 Т/с «Объявлены 

в розыск» 16+
10:00, 15:00 Военные но-

вости
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
0+

18:50 Д/с «Битва оружей-
ников. Самоходные 
артиллерийские 
установки» 12+

19:40 «Последний день. Ми-
хаила Глузский» 12+

20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+

23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Тихое след-

ствие» 16+
01:05 Х/ф «Добровольцы» 

0+
02:40 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых» 12+
04:00 Д/с «Москва фронту» 

12+
04:25 Д/с «Партизаны про-

тив Вермахта» 16+
05:15 Д/ф «Прекрасный 

полк. Маша» 12+

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

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

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

СмехBook» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
12:40 Х/ф «Крепкий орешек 

2» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
23:35 Х/ф «Шестое чувство» 

16+
01:40 Х/ф «Последний бой-

скаут» 16+
03:25 «Супермамочка» 16+
04:10 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 Т/с «Новый человек» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

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

цы» 12+
23:00 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка» 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:00 

«Путешествие по 
судьбе» 16+

04:45 «Тайные знаки. Со-
фья. Ведьма всея 
Руси» 12+

05:30 «Тайные знаки. Анна 
Иоанновна. Загово-
ренная на одиноче-
ство» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
меценатская

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:05, 20:45 Д/ф 
«Подземная одис-
сея»

08:25 «Театральная лето-
пись»

08:55 «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж»

09:10, 22:20 Х/ф «Белая 
гвардия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Про-

грамма «А». Питер-
ский рок-фестиваль»

12:10 Д/ф «Португалия. 
Исторический центр 
Порту»

12:25, 18:40, 00:40 «Что 
делать?»

13:15 «Искусственный от-
бор»

13:55 «Лоскутный театр»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная 

классика...»
16:25 Х/ф «Берег его жиз-

ни»
17:30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

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

малыши!»
21:35 «Изобретение про-

странства. Давид 
Боровский. Честная 
сцена»

23:10 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+
02:30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»

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

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

16+

09:30, 05:40 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:30, 04:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 02:40 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:15, 02:10 Д/с «Порча» 
16+

14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+

23:30 Т/с «Самара 2» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

СРЕДА 18 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Жестокий 
ринг

12.50, 20.50, 04.50 Руки ноги 
за любовь

14.30, 22.30, 06.30 За что?
16.20, 00.20, 08.20 Герой 

месяца

06.10 Малышка на миллион 
16+

09.10 Чего хотят женщины 
16+

11.45 Византия 16+
14.00 Гадкий я 12+
15.50 Матильда 6+
17.40 Обливион 16+
20.10 Семь лет в Тибете 16+
22.55 Зелёная миля 16+
02.25 Любовь с первого 

взгляда 18+
04.00 Линкольн для адвоката 

16+

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

07.00 Маленькая пара
08.00, 20.00 Кейт ищет 

любовь
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
11.00 Любовь в скорой
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

доме
21.00, 02.36 Семья Шантель
22.00 Что, если мы 

поженимся?
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.20 Трезвый водитель 16+
09.25 Рок 16+
11.10 Край 16+
13.30, 14.20 Метод Лавровой 

16+
15.10 Я любить тебя буду, 

можно? 12+
16.20 Кухня
18.30 Лёд 12+
20.45, 05.30 Пять невест 16+
22.35 Горько! 16+
00.35 Тарас Бульба 16+
03.25 Любовь-морковь 12+

С каждым годом всё меньше становится членов в нашем 
обществе. За семь лет мы потеряли 160 человек. Уходят, 
в первую очередь, представители старшего поколения,  наши 
долгожители. Уходят тихо, не прощаясь с нами, не оставляя 
нам своих пожеланий, своих мыслей, своих заветов.

Ведь эти люди прожили несколько этапов в истории на-
шей страны – репрессии, войну, послевоенную разруху, пе-
рестройку. У них громадный жизненный опыт, это наша му-
дрость. И мы пришли к выводу – долгожителям надо уделять 
больше внимания, больше проявлять о них заботу. Не просто 
приглашать их на мероприятия, а нужна целая программа 
работы с ними. Мы должны знать, как и с кем они живут, 
в чем нуждаются, каково их физическое и моральное состоя-
ние, чаще устраивать для них встречи общения.

И мы сделали первый шаг: стали готовить встречу с са-
мыми старшими, 90-летними и старше. Их в обществе 48 че-
ловек, есть два человека 95 лет.

Естественно, многие их них уже давно из дома не выхо-
дят, ни о какой встрече не мечтают, являются затворниками 
из-за своих недугов и болезней. Вот мы приходим к 93-лет-
ней долгожительнице, она живет с семьей сына, ухожена, 
хорошо одета, в квартире уютно, чисто, видим, как она рада 
нашему появлению, как не может наговориться, но спу-

ститься и подняться на 5-й этаж (лифта нет) не в состоянии, 
из дома совсем не выходит.

И всё же 12 человек в возрасте 90, 91 и даже 92-х лет 
мы на встречу собрали.

Но разве это старики! Все пришли празднично одетые, 
женщины в шляпках, с модными стрижками… уже есть 
чему поучиться.

Их приветствовали члены «Мемориала» и наши гости – 
молодежь из Дворца молодежи:

Общаться с вами очень ценно,
Ведь Вы прошли огромный путь.
Ваш опыт жизни непременно
Потомкам надо бы вернуть.
Им вручили цветы, которые для них прислали глава ад-

министрации Гатчинского района Любушкина Е.В. и отдел 
внутренней политики администрации района.

Во время чаепития шла беседа. Молодежь интересовал 
вопрос, как прожить долгую жизнь, что для этого нужно? 
Долгожители солись во мнении: надо много трудиться, вести 
активный образ жизни, иметь добрый, но волевой характер, 
помогать людям.

Интересовал и другой вопрос: почему среди долгожи-
телей мало мужчин? Общее мнение было то, что мужчины 

несут всю жизнь большую физическую и моральную нагруз-
ку, будучи кормильцем семьи, кроме того, дурные привыч-
ки сокращают жизнь мужчин. Поговорили с долгожителя-
ми и о современной действительности. Здесь долгожители 
не удержались от критики в сторону депутатов: хоть и слуги 
народа, а больше думают о себе, и законы принимают «под 
себя». Почему, например, до сих пор не принимают закон 
о прогрессивном налоге?

Зато нашему обществу «Мемориал» повезло: над нами 
шествует депутат ЗАКСа Пункина Л. М., а депутаты горсо-
вета Галина Паламарчук и Елена Суралёва стали многолет-
ней и бесплатной информационной поддержкой для нашего 
общества. 

Много усилий в подготовку и проведение этой встречи 
вместе со мной вложили члены «Мемориала» Ветюгина Ва-
лентина Макаровна, Зозуля Виктор Григорьевич, Омель-
ченко Виталий Иванович, Черкашин Александр Семенович.

Все долгожители были очень довольны встречей, воз-
можностью интересно пообщаться.

Думаем, что такие встречи станут в нашем обществе 
традицией.

Евгения Филкова

ВСТРЕЧА С ДОЛГОЖИТЕЛЯМИ В ОБЩЕСТВЕ «МЕМОРИАЛ»
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

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

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

В 2019 году исполняется 125 лет со дня рожде-
ния Федора Васильевича Грошикова (1894-
1985), журналиста, поэта, певца. Жил в Гатчине, 
в 1907-1914 годах учился в Реальном училище. 
Рано начал писать стихи, печатался в периодиче-
ских изданиях, в том числе в газете «Жизнь Цар-
скосельского уезда». Участник Первой мировой 
войны, Гражданской войны, участвовал в боях 
с армией Юденича в 1919 году под станцией Ели-
заветино и Пулково. В газете «Гатчинская правда» 
Ф. В. Грошиков печатал статьи по истории Гатчи-
ны.

Город тихой лени
Парков и прудов,
Где грустят ступени
Павловских дворцов.

Писательница в гостях у детей // Гат-
чинская правда. – 1949. – 13 сент. – С. 4

Более 500 пионеров и школьников 
Гатчины встретились в минувшее вос-
кресенье в Гатчинском Доме культуры 
с писательницей Голубевой – автором 
книги «Мальчик из Уржума». Писа-
тельница прочла юным читателям одну 
из глав своей новой книги «Новая заря», 
повествующей о революционной дея-
тельности Сергея Мироновича Киро-
ва в юношеские годы. После встречи 
с писательницей дети просмотрели ки-
нофильм «Великий гражданин».

Одно из главных направлений кра-
еведческой работы библиотеки – из-
учение жизни и творчества Александра 
Ивановича Куприна и сохранение па-
мяти о знаменитом гатчинце, чье имя 
носит библиотека 60 лет. За это время 
были подготовлены и выпущены кра-
еведческие издания, посвященные пи-
сателю. Это биобиблиографический 
указатель литературы «Всероссийский 
гатчинский житель», сборник «Сирень», 
включающий исследования жизненного 
пути и творчества писателя, материалы 
об окружении Куприна, методические 
разработки уроков, литературных ве-
черов. Дважды издавался «Гатчинский 
альбом Куприна», в который включе-
ны снимки близких и друзей писателя, 
фотографии самого Александра Ивано-
вича гатчинского периода жизни, кар-
тинки купринских мест в Гатчине. Была 
составлена летопись жизни и творчества 
Куприна в Гатчине «Я вновь пришел 
в твои прекрасные владенья». В 2018 
году был создан макет дома Куприна, 
история которого нашла отражение 
в книге «Дом Куприна в Гатчине».

Калягин Н. Чтения о русской поэзии: чтение че-
тырнадцатое // Москва. – 2019. — № 3. – С. 195-217

Автор на протяжении нескольких лет знакомит 
читателей журнала с поэзией и судьбами русских 
поэтами. В этом номере помещено эссе, посвящен-
ное поэту Константину Михайловичу Фофанову, 
который жил в Гатчине с осени 1890 года до 1903 
года, затем с 1906 года до 1909. С Гатчиной поэта 
связывало многое – рождение детей, переписка 
с А. Чеховым и Л. Толстым, здесь он принимал И. 
Репина, Г. Иванова, В. Брюсова, И. Северянина. 
В Гатчине были написаны многие стихотворения, 
поэмы «Поэзия-бой», «Необыкновенный роман», 
«Поэма лебедей», подготовлен к печати самый 
крупный сборник произведений «Иллюзии».

Блок-модульный ФАП в деревне Мины 
начали строить в прошлом году, а в пятни-
цу, 6 сентября, он торжественно открыл-
ся. Фельдшерско-акушерский пункт жите-
ли деревни очень ждали. 

— Я приехала сюда в апреле, люди 
рассказали, что долго фельдшер не мог 
приехать. Когда узнали, что открывает-
ся ФАП, даже предлагали свою помощь 
— посмотрели, что я здесь задержалась, 
а уже время уже 7, 8 часов вечера. Очень 
приятно! — рассказала Аксана Миронова, 
фельдшер ФАПа в деревне Мины.

Аксана Миронова переехала в Гат-
чинский район из Хакасии по програм-
ме государственной поддержки работ-
ников здравоохранения — «Земский 
доктор». Фельдшер признается, что здесь 
ей нравится и жить, и работать. Тем более, 
как подчеркивает Аксана Юрьевна, ФАП 
в Минах оснащен по последнему слову тех-
ники. Здесь есть детский пеленальный сто-
лик с подогревом для комфорта малыша, 
высокоточные измерительные приборы, 
современные фармацевтические холо-
дильники и другое оборудование.

Этот объект здравоохранения стал 
по праву гордостью не только деревни, 
но и Гатчинского района. Об этом говорит 
Наталья Полуэктова, заместитель главно-
го врача Гатчинской КМБ:

— В Гатчинском районе на сегодняш-
ний день 19 ФАПов, и с самым современ-
ным оборудованием, самый красивый — 
это минский ФАП.  

Минский фельдшерский пункт фи-
нансировался из областного бюджета 
по программе развития села и обошелся 
казне в 10 млн рублей. Здесь жителям 
будет оказана первичная медико-соци-
альная помощь, будут проводиться про-
филактические осмотры и диспансериза-
ция. Кроме того, здесь будут по графику 
осуществлять выездной прием узкие спе-
циалисты гатчинской клинической боль-
ницы. Похожие пункты Ленинградская 
область планирует построить в деревнях 
Чаща и Новинка Вырицкого поселения, 
а также в деревне Ковшово Сусанинско-
го. 

АЛЕНА АРХИПОВА

1113 жителей деревни Мины теперь будут получать медико-санитар-
ную помощь недалеко от дома.

ФАП в Минах: 
красивый и современный
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«Воспитаем Олимпийцев»: 
невозможное - возможно!

Наталья Короткова, главный специ-
алист комитета по физической культуре 
и спорту, туризму и молодежной политике 
Гатчинского района, рассказала:

— Восьмой год подряд мы проводим 
такие соревнования, целью которых яв-
ляется привлечение жителей Гатчины 
и Гатчинского района к систематиче-
ским занятиям физической культурой 
и спортом. Дистанции очень короткие, 
спринтерские. Детки до трех лет соревну-
ются на дистанции тридцать метров, все 
остальные (до девяти лет включительно) 
соревнуются на дистанции 60 метров. 
Конечно, это больше, чем спортивный, 
это семейный праздник. Мы приглашаем 
участников не только самих посоревно-
ваться, но и с большой группой поддерж-
ки чтобы они прибыли на стадион «Спар-
так», болели за юных спортсменов, чтобы 
поддерживали их желание заниматься 
спортом. Замечательно, когда родители 
своим собственным примером показыва-
ют, что физическая культура и спорт — 
это залог крепкого здоровья, а значит, 
успешной жизни.

В этом году на соревнования по бегу 
«Воспитаем олимпийцев» записали больше 
тысячи детей, некоторым, к сожалению, 
даже пришлось отказать из-за нехватки 
мест. Всех ребят поделили на забеги по че-
тыре человека, одновременно старты про-
ходили на двух сторонах стадиона. В за-
бегах принимали участие дети от трех (и 
меньше) до девяти лет.

Кто-то в этом году побежал в первый 
раз, кто-то, наоборот, уже достиг девяти-
летнего возраста и побежал свой последний 
забег. В семье Кочуковых маленький Саша 
уже подрос на смену сестре Даше в забегах.

Родители юных спортсменов рассказа-
ли:

— Дочка выступает с четырех лет 
на этих соревнованиях. Ей сейчас 9 лет, 
у нее последний старт. Ее инициатива. 
А малыш в первый раз раз бежит, три года 
ему, первый раз попробует.

Спортивное воспитание многим детям 
прививается от спортивных родителей, 
такие забеги — отличный повод прове-
сти время с пользой и на свежем воздухе 
для всей семьи.

Дарья Костиченко отметила:
— Сама всю жизнь плавала в школе 

КИВИ, поэтому всю жизнь со спортом дру-
жим и решили и детей тоже приучать с ран-
него возраста к спорту.

Маленьких олимпийцев с родителями 
поприветствовала Олимпийская чемпион-
ка, почетный житель Гатчины Светлана 
Колесниченко, которая сама когда-то на-
чала спортивную карьеру в родном городе, 
будучи маленькой девочкой. 

— Я хочу сказать, что невозможное – 
возможно! На своем примере скажу, имея 
конкретную цель, я ее смогла достигнуть. 
Поэтому идите к своей цели, мечтайте, 
и у вас все получится, — пожелала спор-
тсменам удачи 16-кратная чемпионка 
мира, 8-кратная чемпионка Европы.

Многие дети пока бегают только 
из удовольствия и часто еще не осознают, 
что такое соревнования. Радостно стар-
туя, они просто спешат на ручки к мамам 
и папам, встречающим их на финише. На-
личие наград и призов еще больше разза-
доривает детей. Ведь они уже не просто бе-
гут, но и получают настоящие спортивные 

трофеи. По сложившейся доброй традиции 
интернет-провайдер «Астра-Ореол» не пер-
вый год поддерживает летние спортивные 
праздники.

— Сегодня тот день, когда все сошлось, 
и день города, и 1-е сентября, и компании 
«Астра-Ореол» исполнилось 20 лет. Поэто-
му мы не могли упустить такую возмож-
ность — порадовать своим присутствием 
и подарками участников и гостей меропри-
ятия и, конечно, зарядиться позитивной 
атмосферой самим, — отметила Елизавета 
Александрова, менеджер компании «Астра-
Ореол».

Также в рамках соревнований «Вос-
питаем олимпийцев» прошла и ярмарка 
спорта. Спортивные организации, секции 
и кружки Гатчины приглашали детей по-
пробовать себя в различных состязаниях. 
Фехтование, хоккей, дзюдо и еще более 
20 спортивных секций и отделений — все 
они были рады принять в свои ряды буду-
щих чемпионов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Будущие чемпионы заполнили весь стадион «Спартак» в воскресенье, 1 сентября. Спортивные детки и их родители буквально 
штурмовали соревнования по бегу «Воспитаем Олимпийцев». В первых состязаниях, которые районный спорткомитет приду-
мал несколько лет назад, участвовало 180 детей, в этом году на старты вышло более тысячи деток из Гатчины и района.
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В Гатчине выступили сильнейшие бадминтонисты России

Велофестиваль в Приорате не для скромных

На корты «Арены» выш-
ли лучшие спортсмены 
из более чем 20 регионов 
нашей страны. 

— Уровень нашей орга-
низации известен, и этого 
права мы добились закон-
но. У нас уже есть хоро-
шие традиции проведения 
мероприятий высокого 
уровня на хорошем орга-
низационном уровне, если 
так можно сказать. Здесь 
чемпионат приятно прини-
мать, выступают все силь-
нейшие спортсмены, — от-
метил Владимир Русских, 
президент федерации бад-

минтона Ленинградской 
области.

Больше ста бадминтони-
стов выступили на чемпио-
нате. Среди сборных команд 
лучшими стали московские 
спортсмены, одержав побе-
ду в финале над командой 
из Татарстана. В личных за-
четах в 5 номинациях спорт-
смены поборолись за звание 
лучших в России.  Первыми 
чемпионами стали Родион 
Алимов и Алина Давлетова, 
представляющие Башкор-
тостан и Приморский Край, 
они победили в смешан-
ных командах.  Владимир 
Мальков, представляющий 
одновременно Московскую 
и Саратовскую области, 
сражался в финале Сергеем 

Сирантом из Татарстана. 
В сложном трехгеймовом 
матче Мальков смог одер-
жать победу.  

Матч в женской оди-
ночке завершился предска-
зуемо: Евгения Косецкая 
из Татарстана в два гей-
ма одержала верх над мо-
сквичкой Анастасией Ша-
поваловой, для которой это 
был первый финал чемпи-
оната России. Чемпионка 
Евгения Косецкая хоть 
и призналась,что победа 
далась относительно легко, 
все же отметила хорошую 
подготовку соперниц:

— Я уже четвертый раз 
занимаю 1-е место имен-
но в одиночке на чемпио-
нате России. И последние 
два года, честно, довольно 
простые игры были, и мне 
не сильно было тяжело, 
хотя у меня была достаточ-

но тяжелая сетка. У меня 
были первые три хорошие 
девочки, а потом уже дев-
чонки Настя Семенова 
и Настя Шаповалова — 
они молодые, но перспек-
тивные, очень хорошо сей-
час играют и растут.

Одной из интереснейших 
категорий стали мужские 
пары, где в финале состяза-
лись один из самых опытных 
мужских дуэтов турнира: 
мастер спорта международ-
ного класса Виталий Дур-
кин, представлявший Ново-
сибирск и Нижегородскую 
область, и петербуржец Ни-
колай Укк, а противо-
стояли им более молодые, 
но тоже титулованные игро-
ки — москвичи Александр 
Зинченко и Никита Хаки-
мов. Они и одержали по-
беду. В женских парах со-
шлись призер Олимпийских 

игр Нина Вислова (Примор-
ский край) в паре с Викто-
рией Воробьевой (Татар-
стан) и неоднократные 
чемпионки России Ольга 
Морозова (Нижегородская 
область) и Анастасия Акчу-
рина (Москва). Последние 
одержали победу.

7 гатчинских спортсме-
нов также приняли участие 
в чемпионате. Михаил Лав-
риков вошел в восьмерку 
лучших, но дальше, к сожа-
лению, ему пройти не уда-
лось. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

500 ребятишек самых 
разных возрастов приняли 
участие в традиционном 
велофестивале «Приорат 
2019», который в этом году 
прошел в сентябре. Рас-
сказывает Мария Фони-
чева, главный специалист 
комитета по физической 
культуре и спорту, туриз-
му и молодежной политике 
гатчинского района, глав-
ный судья соревнований:

— Мы подумали, 
что лучше сделать его 
сентябрьским, потому 
что многие родители рас-
страиваются из-за того, 
что в августе дети часто 
в лагерях, на дачах либо 
у бабушек гостят и пропу-
скают. Мы решили пойти 
в этом году всем на уступ-
ки и перенесли вело-
фестиваль на сентябрь. 
В нем участвует 500 че-
ловек. Желающих было 
больше, но мы ограниче-
ны в количестве. Заезды 
разделены: маленькие 
возрастные группы на 5/6 
человек, старшие ребята 
поедут уже 10/11. У нас 
несколько трасс — 100 
метров, 200, 400, 1,5 и 5 
километров. 

Юные участники 
вышли на старты с раз-

ными настроями и целя-
ми. Кто-то хотел просто 
найти друзей и прока-
титься вместе на вело-
сипедах, а кто-то при-
ехал с конкретной целью 
— побороться за кубок. 
Маленькая Виринея учи-
лась кататься на велоси-
педе все лето, готовилась 
к этим соревнованиям. Ее 
мама Людмила Беднякова 
рассказала:

— В прошлом году брат 
получил 3-е место и кубок. 
Это был первый кубок в на-
шей семье, и ей, конечно 
же, тоже захотелось кубок. 

Поэтому мы тренировались 
все лето, освоили сначала 
маленький двухколесный 
велосипед, а последние две 
недели дочь пересела на ве-
лосипед брата.  

Еще одна участница, 
Настя, тоже только этим 
летом освоила двухколес-
ный велосипед и может 
стать дальнейшим приме-
ром для младшего братика.

Братья Петя и Паша-
Патурины уже не пер-
вый раз на спортивных 
состязаниях. Они вышли 
на старты вместе и прак-
тически одновременно 
финишировали, главным 
для ребят было не одер-
жать победу, а прокатить-
ся с ветерком в такой те-
плый осенний день.

Юным спортсменам 
не обязательно было уметь 
кататься только на двух ко-
лёсах. Многие дети старто-
вали на четырехколесных 
велосипедах или беспе-
дальных, так называемых 
беговелах. Для родителей 
соревнования становят-
ся чуть ли не важнее, чем 
для малышей. За самых 
маленьких активно боле-
ют мамы и папы, искренне 
переживая и гордясь успе-
хами своих детей. Никита 
Руковков поделился успе-
хами сына:

— Сначала Тимофей 
не понял, что нужно делать, 
но через секунд 10-15 сооб-
разил и даже некоторых ре-
бят удалось обогнать. Ему 
2, 5 года.

После заездов каждый 
ребенок получил медаль, 
грамоту и сладкий приз. 
Для некоторых ребят это 
уже не первые спортивные 
трофеи, а кто-то начнет 
свою спортивную карье-
ру именно с этого заезда.  

По окончании соревнова-
ний в этом году был ор-
ганизован фитнес-заезд 
для любителей велосипед-
ных прогулок всех возрас-
тов.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

БАДМИНТОН

ВЕЛОСПОРТ

6 сентября завершился чемпионат России по 
бадминтону, впервые за 25 лет его принимала 
Гатчина.

Самые маленькие и спортивные члены се-
мей в минувшую субботу выехали на своих 
двухколесных «конях» на тропинки Приорат-
ского парка.
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Приемная кампания - в цифрах и фактах

Новый Свет получил свою «Точку роста»

Через 4 года эти ребя-
та покинут институт бака-
лаврами юриспруденции, 
экономики, менеджмента, 
государственного и муници-
пального управления, сер-
виса, туризма, социальной 
работы, дизайна костюма. 
В этом году введены два но-
вых профиля – «Организа-
ция услуг гостеприимства 
и общественного питания» 
и «Управление логистиче-
скими системами». Для 215 
студентов-бакалавров об-
учение в ГИЭФПТ будет 
бесплатным: их обучение 
будет оплачивать прави-
тельство Ленинградской об-
ласти. 106 студентов будут 
получать высшее образова-
ние на коммерческой осно-
ве. ГИЭФПТ предоставля-
ет квоты для поступления 
в вуз молодым людям, нуж-
дающимся в поддержке, на-
пример, детям, не имеющим 
родителей.

Учитывает приемная 
комиссия ленинградско-
го вуза и индивидуальные 
достижения абитуриентов 
в спорте, волонтерском дви-
жении и победы на олим-

пиадах по школьным дис-
циплинам. В этом году 
количество абитуриентов 
с индивидуальными до-
стижениями возросло: 
например, волонтеров 
стало в два раза больше. 
Самые высокие шан-
сы стать студентами-
«бюджетниками» у абиту-
риентов, имеющих аттестат 
или диплом о среднем про-
фессиональном образова-
нии с отличием. Таких аби-
туриентов — отличников 
вуз принял в количестве 21 
человека.

С каждым годом расши-
ряется «география» регио-
нов, из которых молодежь 
едет за высшим образова-
нием в Гатчину. Логично, 
что по количеству посту-
пивших в ГИЭФПТ абиту-
риентов на первом месте 
Ленинградская область 
(97 человек), а в области 
— Гатчинский район – 32 
человека. Второе место за-
нимает СПб – 31 человек. 
Претендовали на посту-
пление в ГИЭФПТ юные 
представители 63 регионов 
страны, но смогли пре-
одолеть отборочный барьер 
абитуриенты из 7 субъек-
тов Федерации: Новгоро-
да, Пскова, Архангельска, 

Мурманска, Вологды, есть 
представители Пермского 
края, Кирова, Республи-
ки Карелия и Краснодара. 
Четверо первокурсников 
– представители других го-
сударств.

Результаты приема 
в ГИЭФПТ показывают, 
что максимальной популяр-
ностью сегодня пользуется 
профессия юриста. Высо-
кий конкурс на менеджмент 
и экономику. Легче всего 
абитуриентам поступить 
на образовательную про-
грамму «Сервис». Самый 
низкий конкурс на «Дизайн 
костюма» объясняется тем, 
что будущие дизайнеры 
обязаны сдать специаль-
ный экзамен по рисунку.

Интересно отметить 
существенное увеличение 
в текущем году количества 
первокурсников мужского 
пола, хотя высшее образо-
вание по-прежнему остается 
преимущественно женским. 
Девушек среди первокурс-
ников ГИЭФПТ – 61 %.

Еще одна позитивная 
тенденция нового учебно-
го года: на фоне тенденции 
к лишению вузов госаккре-
дитации и лицензий, прави-
тельство Ленинградской об-
ласти увеличило количество 
бюджетных мест по очному 
обучению будущих бакалав-
ров сразу на 33 места по оч-

ной форме обучения, и на 30 
мест – по заочной. Коли-
чество бюджетных мест 
в магистратуре увеличилось 
на 40 человек. Это, понасто-
ящему, мудрое решение.

ГИЭФПТ – это науч-
но-образовательный ком-
плекс, включающий в себя 
факультеты, осуществляю-
щие подготовку по самым 
востребованным профес-
сиям среднего профессио-
нального образования (по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена) и по программам 
подготовки квалифици-
рованных рабочих. 2 сен-
тября вошли в аудитории 
и мастерские будущие свар-
щики, механизаторы сель-
ского хозяйства, мастера 
по обслуживанию автомо-
бильного транспорта, тех-
нологи швейных изделий, 
технологи общественного 
питания, дизайнеры, мас-
тера строительных работ, 
хозяйки усадьбы и пред-
ставили еще множества 
рабочих, высокооплачива-
емых профессий. Получа-
ется, что ГИЭФПТ, своего 
рода, рабочий университет. 
Вместе с рабочей профес-
сией эти ребята получат 
и среднее образование, 
позволяющее поступать 
в высшее учебное заведе-
ние, и довольно часто этим 

вузом становится ГИ-
ЭФПТ.

Первая лекция, которую 
прослушали первокурсни-
ки, была по культурологии. 
Институт стремится вы-
пускать не просто профес-
сионалов высокого уров-

ня, но людей культурных, 
уважающих родную страну 
и ее культуру.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
ГИЭФПТ,

ГЕННАДИЙ НОРКИН, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

«ДИЗАЙН КОСТЮМА»

В гостеприимно распах-
нутые двери Пригородной 
школы в этом году вошли 85 
первоклашек. Этим маль-
чишкам и девчонкам очень 
повезло — они будут одни-
ми из первых, кто сможет 
получать знания в новень-
ких, ультрасовременных 
классах. Главным подар-
ком к новому учебному году 
стало открытие в школе 
центра образования «Точ-
ка роста». Здесь можно по-
знакомится с современны-
ми технологиями, такими, 

как 3D-моделирование, ро-
бототехника. Посетителей 
ждут необычные формы 
занятий по таким предме-
там, как технология, ОБЖ 
и информатика, а также 
зоны коворкинга, медиа-
зона и шахматная гости-
ная. В центре — самое со-
временное оборудование 
— 3D-принтеры, шлемы 
виртуальной реальности, 
компьютеры, квадрокопте-
ры, тренажеры-манекены 
и прочая цифровая техни-
ка.

Здесь нет границ 
для реализации даже 
очень смелых фантазий, 
о чем рассказывает Татья-

на Быкова, заместитель 
председателя комитета 
образования Гатчинского 
района:

— Вам будет очень ин-
тересно: здесь есть всё —
от компьютерного дизай-
на легковых автомобилей 
до создания целых городов 
и планирования необыч-
ных архитектурных форм. 
Все это здесь вы сможете 
освоить, здесь ваша твор-
ческая лаборатория, здесь 
центр для мозговых штур-
мов, здесь же есть помеще-
ние для ваших сборов — 
для того, чтобы вы могли 
планировать какие-то ин-
тересные дела, необычные 
мероприятия, а современ-
ные технологии вам в этом 
только помогут.

По словам Татьяны 
Быковой, центр сможет 
также выполнять функ-
цию общественного про-

странства для развития 
общекультурных компе-
тенций, творческой, со-
циальной самореализации 
— двери «Точки роста» 
открыты не только детям 
и педагогам, но и роди-
тельской общественности. 
Освоить новое помогут 7 
педагогов, которые прош-
ли специальное обучение 
по профилю и закреплены 
за центром.

Аналогичная «Точка 
роста» открылась и в де-
ревне Большие Колпаны. 
В рамках национального 
проекта «Образование» 
«Точки роста» появились 
в этом году в 28 школах 
Ленинградкой области.

В следующем году та-
кие же появятся в Рожде-
ственской и третьей школе 
Коммунара.

АЛЕНА АРХИПОВА

Учебный
ПЛАН

В ногу 
СО ВРЕМЕНЕМ

2 сентября в аудитории ГИЭФПТ вошел 321 
первокурсник.

Новый учебный год только-только стартовал, 
но уже полон сюрпризов. Для кого-то это ин-
тересные знакомства, кто-то впервые пере-
ступил порог школы и сел за парту, а в При-
городной школе сразу много всего нового и 
ультрасовременного.

Cтудентки-первокурсницы  
Екатерина Ефимова (г. Боровичи 

Новгородской обл.),  
Мария Рыжова (г. Колпино, СПб),  

Людмила Яговцева (г. Пермь)
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

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

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

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35, 03:40 «На самом 

деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 Т/с «Замок из песка» 
12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева банди-
тов 2» 12+

03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 
03:25 Известия

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 
13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40 Т/с 
«Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

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

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

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

00:00 Известия. Итоговый 
выпуск

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

05:15, 03:00 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя 

земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

14:00, 00:30 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное 

дело» 16+
22:50 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» 12+
02:35 Т/с «Подозреваются 

все» 16+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

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

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

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

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

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

16+
00:05 «Дом-2. После заката» 

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

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

Best» 16+

06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия 
– Доминиканская 
Республика 0+

08:25, 12:30, 15:05, 18:10 
Новости

08:30, 12:35, 15:10, 18:15, 
23:55 Все на Матч!

10:30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Атлетико» (Ис-
пания) – «Ювентус» 
(Италия) 0+

13:05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия 
– Доминиканская 
Республика 0+

16:10 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) 
– «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

18:45 Специальный репор-
таж «Лига чемпионов. 
Live» 12+

19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейца-
рия) – «Краснодар» 
(Россия) 0+

21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болга-
рия) – ЦСКА (Россия) 
0+

00:40 Борьба. Чемпионат 
мира 0+

01:25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – 
«Астана» (Казахстан) 
0+

03:25 Футбол. Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 
финала. «Колон» (Ар-
гентина) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
0+

05:25 Обзор Лиги Европы 
12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Шах королеве 

бриллиантов» 6+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петров-

ка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Сергей 

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

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

Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Звёзды и лисы» 

12+
22:30, 03:35 «10 самых... 

Плохо одетые звёзды» 
16+

23:05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

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

Магомаев» 16+
04:05 Х/ф «Развод по соб-

ственному желанию» 
12+

05:00 «Территория заблуж-
дений» 16+

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

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

15:00 Д/п «Засекреченные 
списки» 16+

17:00, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00 Х/ф «Падение Лондо-
на» 18+

22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Без компромис-

сов» 16+

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

07:45, 22:45, 00:20 Т/с «За-
кон и порядок. Отдел 
оперативных рассле-
дований» 16+

09:50, 10:10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+

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

13:15, 03:05 «Зал суда. Бит-
ва за деньги» 16+

14:10, 01:35 «Дела семей-
ные. Битва за буду-
щее» 16+

15:05, 02:20 «Дела семей-
ные. Новые истории» 
16+

16:15, 19:20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2» 16+

19:55 «Игра в кино» 12+
00:10 «В гостях у цифры» 

12+
01:05 «Такому мама не на-

учит» 12+
03:50 «Как в ресторане» 12+
04:15 Х/ф «Свинарка и па-

стух» 6+

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

Новости дня
08:30, 10:05 Т/с «Майор 

Ветров» 16+
10:00, 15:00 Военные ново-

сти
13:20, 21:25 «Открытый 

эфир» 12+
15:05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
0+

18:30 Специальный репор-
таж 12+

18:50 Д/с «Битва оружей-
ников. Артиллерия 
особой мощности» 12+

19:40 «Легенды кино. Влади-
мир Зельдин» 6+

20:25 «Код доступа» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 6+
01:35 Х/ф «Безотцовщина» 

12+
03:10 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» 6+
04:20 Д/ф «Прекрасный 

полк. Лиля» 12+
05:00 Д/с «Хроника Победы» 

12+

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

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

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

СмехBook» 16+
08:25, 19:00 Т/с «Воронины» 

16+
12:40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
21:00 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» 16+
23:40 Х/ф «Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть» 18+

01:35 Х/ф «Финансовый 
монстр» 18+

03:10 М/ф «Странные чары» 
6+

04:35 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+

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

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

12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+

15:00 «Мистические исто-
рии» 16+

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

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

цы» 12+
23:00 «Это реальная исто-

рия» 16+
00:00 Х/ф «Противостояние» 

12+
01:45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» 16+
03:30, 04:15 «Дневник экс-

трасенса» 16+
05:00 «Тайные знаки. Вла-

димир Ленин. Мечта о 
бессмертии» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва 
зоологическая

07:05, 20:05 «Правила 
жизни»

07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Под-
земная одиссея»

08:25 «Театральная лето-
пись»

08:55 Д/ф «Австрия. Дворец 
и парковый ансамбль 
Шёнбрунн»

09:10, 22:20 Х/ф «Белая 
гвардия»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ 

век.»Олененок. 
Моржи. Краснозобая 
казарка»

12:00 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

12:25, 18:45, 00:40 Игра в 
бисер. Виктор Гюго 
«Собор Парижской 
Богоматери»

13:10 «Абсолютный слух»
13:55 «Цвет времени. Ван 

Дейк»
15:10 Моя любовь – Россия! 

«Башкирский елян – 
дом для кочевника»

15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского

18:35 «Цвет времени. Уи-
льям Тёрнер»

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

малыши!»
21:40 «Энигма. Хосе Кура»
23:20 «Польша. Истори-

ческая часть города 
Торунь»

00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

02:15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»

02:40 Pro memoria. «Отсве-
ты»

06:30 «Удачная покупка» 
16+

06:40 «Выбери меня» 16+

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

08:40 «Давай разведемся!» 
16+

09:40, 05:25 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 03:55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 02:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

14:10, 02:05 Д/с «Порча» 
16+

14:40, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+

23:25 Т/с «Самара 2» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 19 сентября Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

10.55, 18.55, 02.55 Тихое 
сердце

12.30, 20.30, 04.30 Сабрина
14.40, 22.40, 06.40 Сад
16.25, 00.25, 08.25 

Красавчик Джонни

06.10 Зелёная миля 16+
10.10 Семь лет в Тибете 16+
12.55 Линкольн для адвоката 

16+
15.10 Она 16+
17.35 Капитан Филлипс 16+
20.10 Библиотекарь
22.00 Супер Брис 16+
23.50 Дыши ради нас 18+
02.10 Ла-Ла Ленд 16+
04.20 В гостях у Элис 16+

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

07.00, 09.00, 17.00, 21.00, 
03.24 Я вешу 300 кг

11.00 Семья Шантель
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Шесть младенцев в 

доме
20.00, 02.36 Семья весом в 

тонну
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены

07.20 Лёд 12+
09.35 Горько! 16+
11.30 Любовь-морковь 12+
13.30, 14.20 Метод Лавровой 

16+
15.15 Чудесный колокольчик 

6+
15.45 Тарас Бульба 16+
18.25, 05.30 Четыре таксиста 

и собака 6+
20.45 Бой с тенью 2
00.20 Новогодний папа 12+
02.10 Глухарь в кино 16+
03.50 Смешанные чувства 

16+
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время пока-

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 

16+
16:00 «Мужское / Женское» 

16+
18:35 «Человек и закон» 

16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый 

сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 

16+
00:20 Д/ф «Внутри секты 

Мэнсона: Утерянные 
пленки» 18+

02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 

16+

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

Вести
09:55 «О самом главном» 

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

Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+

14:45 «Кто против?» Ток-
шоу 12+

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

21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» 16+
03:10 Х/ф «Её сердце» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с 

«Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

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

13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 
17:05, 18:00 Т/с 
«Учитель в законе. 
Возвращение» 16+

19:00, 19:50, 20:30, 21:20, 
22:05, 22:55, 00:45 Т/с 
«След» 16+

23:45 «Светская хроника» 
16+

01:30, 02:05, 02:40, 03:05, 
03:30, 03:55, 04:25, 
04:50 Т/с «Детективы» 
16+

05:15 Т/с «ППС» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-

шее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня

10:20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14:00, 03:35 «Место встре-
чи» 16+

16:30 «Ты не поверишь!» 
16+

17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 
16+

20:40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+

22:50 «ЧП. Расследование» 
16+

23:25 Х/ф «След тигра» 16+
01:25 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 

0+

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

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

ви» 16+
11:30 «Бородина против 

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

любовь» 16+
13:30 «Большой завтрак» 

16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТа-

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

«Универ» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05, 03:55, 04:45 

«Открытый микро-
фон» 16+

23:00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+

01:05 «Такое кино!» 16+
01:40 М/ф «Волшебный 

меч» 12+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 10:25, 15:50, 19:40, 

21:50 Новости
07:05, 12:30, 19:45, 23:55 

Все на Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы. 

«Рома» (Италия) – 
«Истанбул» (Турция) 
0+

10:30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Герма-
ния) – «Арсенал» 
(Англия) 0+

12:55 Специальный репор-
таж «Джентльмены 
регбийной удачи» 12+

13:15 Регби. Чемпионат 
мира. Россия – Япо-
ния 0+

15:55, 02:45 Бокс. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
1/2 финала 0+

16:40 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала 0+

19:20 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+

20:20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

20:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Осасуна» – 
«Бетис» 0+

00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат 

мира 0+
02:00 Кикбоксинг. Orion. Ар-

тём Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина 
16+

05:30 «Команда мечты» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Рассвет на Сан-

торини» 12+
10:10, 11:50 Х/ф «Замкну-

тый круг» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10 Х/ф «Перелет-

ные птицы» 12+
19:05 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
21:00 Московский между-

народный фестиваль 
«Круг Света» 6+

22:00, 03:10 «В центре со-
бытий» 16+

23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Убитые словом» 

12+
01:30 Д/ф «Трудные дети 

звёздных родителей» 
12+

02:20 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

04:20 «Петровка, 38» 16+
04:40 «10 самых... Забытые 

звёзды девяностых» 16+

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

13:00 «Загадки человече-
ства» 16+

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

17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+

20:00 Д/п «Деньги не пах-
нут. Как стать милли-
онером?» 16+

21:00 Д/п «Атака на недви-
жимость: как защи-
тить свою квартиру?» 
16+

23:00 Х/ф «Глубокое синее 
море» 16+

01:00 Х/ф «После заката» 16+

06:00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел» 
16+

07:35 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 16+

09:35, 10:20 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10 «В гостях у цифры» 
12+

13:15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+

14:10 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» 16+

15:05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+

16:15 «Такому мама не на-
учит» 12+

16:55 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2» 16+

19:20 «Всемирные игры 
разума» 0+

20:00 Х/ф «Мы из джаза» 0+
22:00 «Ночной экспресс» 

16+
23:15 «Держись, шоубиз!» 

16+
23:40 Х/ф «Брак по-

итальянски» 0+
02:05 Х/ф «Цирк» 0+
03:40 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
04:05 Мультфильмы 6+

05:25 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 6+

07:35, 08:20, 10:05, 13:20, 
18:35, 21:25 Т/с «Туль-
ский-Токарев» 16+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня

10:00, 15:00 Военные но-
вости

22:00 Х/ф «Классик» 12+
00:10 Х/ф «Золотая мина» 

0+
02:45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 12+
04:05 Х/ф «Внук космонав-

та» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Три мушкетера» 

12+
10:40, 02:30 Х/ф «Разборка 

в Бронксе» 16+
12:25 Х/ф «Шестое чувство» 

16+
14:35 Х/ф «Последний бой-

скаут» 16+
16:50 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» 16+
19:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21:00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
23:30 «Шоу выходного дня» 

16+
00:30 Х/ф «Супер Майк 

XXL» 18+
03:50 М/ф «Феи. Легенда о 

чудовище» 0+
04:55 Т/с «Молодёжка» 16+

06:00 Мультфильмы 0+

09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври 

мне» 12+
15:00 «Мистические исто-

рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 12+
19:30 Х/ф «Грань будущего» 

12+
21:45 Х/ф «Обливион» 16+
00:15 Х/ф «Химера» 16+
02:30 Х/ф «Ничего себе по-

ездочка» 16+
04:00 «Оружейная мастер-

ская «фантомасов» 
12+

04:45 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» 12+

05:30 «Тайные знаки. Лав-
рентий Берия. Палач 
во власти чародейки» 
12+

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

06:35 «Пешком...» Москва 
помещичья

07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:25 Х/ф «Поздний 

ребенок»
08:40 Д/ф «Польша. Истори-

ческая часть города 
Торунь»

09:00 Х/ф «Белая гвар-
дия»

10:20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»

12:00 Д/ф «Феномен Кули-
бина»

12:40 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры»

13:25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14:05 Д/ф «Подземная одис-
сея»

15:10 Письма из провинции. 
Село Еланцы (Иркут-
ская область)

15:40 «Энигма. Хосе 
Кура»

17:30 Лауреаты XVI 
Международ-
ного конкурса 
им.П.И.Чайковского

18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:50 Искатели. 

«Пропавшие шедевры 
Фаберже»

20:35 Д/ф «Монологи кино-
режиссера»

21:35 Х/ф «Человек на сво-
ем месте»

23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Пепло»
02:35 М/ф для взрослых 

«Королевская игра», 
«Великолепный 
Гоша»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 

16+
09:00, 04:45 «Тест на отцов-

ство» 16+

10:00, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+

12:05, 01:35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

13:55, 01:05 Д/с «Порча» 
16+

14:25 Х/ф «Подруга особого 
назначения» 12+

19:00 Х/ф «Девочки мои» 
16+

23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Только любовь» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 20 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 Волчий 
зал

11.00, 19.00, 03.00 Она его 
обожает

12.45, 20.45, 04.45 
Последнее дело 
Ламарки

14.35, 22.35, 06.35 6 дней
16.10, 00.10, 08.10 Молодой 

Годар

06.10, 17.40 Малышка на 
миллион 16+

09.05 Обливион 16+
11.35 Супер Брис 16+
13.25 Ла-Ла Ленд 16+
15.50 Библиотекарь
20.15 Годзилла 12+
23.00 Красавица для 

чудовища 18+
01.20 Шпион, выйди вон! 18+
03.35 Чего хотят женщины 

16+

06.00, 06.30, 08.00, 11.00, 
11.30, 14.00, 14.30, 
05.00, 05.30 Оденься к 
свадьбе

07.00 Семья Шантель
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу 

300 кг
12.00, 12.30 Король 

кондитеров
13.00 7 маленьких 

Джонстонов
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00 Полдюжины Ходжесов
20.00 Моя необычная 

беременность
21.00 Доктор “Прыщик”
22.00 Опасности виртуальной 

любви
01.00, 01.24, 01.48, 02.12 

Измены
02.36 Роды

07.50 Бой с тенью 2
11.40 Новогодний папа 12+
13.30, 14.20 Метод Лавровой 

16+
15.20 Царевна-лягушка 6+
16.15 Глухарь в кино 16+
18.10, 05.30 Четыре таксиста 

и собака 2 12+
20.45 Лови момент 16+
22.25 Русалка 16+
00.20 Рок 16+
02.05 Майор 18+
03.50 Рубеж 12+
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05:50, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Красная короле-

ва» 16+
09:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 

0+
10:15 «Владимир Мень-

шов. Кто сказал: У 
меня нет недостат-
ков»? 12+

11:20 «Честное слово» 16+
12:15 «Любовь и голуби. 

Рождение легенды» 
12+

13:15 Х/ф «Год теленка» 
12+

14:45 Х/ф «Ширли-мырли» 
12+

17:30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 12+

19:00 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
21:20 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
КиВиН-2019» 16+

00:10 Х/ф «Просто потряса-
юще» 16+

01:45 Х/ф «Давай сделаем 
это легально» 16+

03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 

16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»

08:15 «По секрету всему 
свету»

08:40 Местное время. Суб-
бота 12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное 

время
11:40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Мой близкий 

враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 

12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чистая психоло-

гия» 12+
01:00 Х/ф «В час беды» 12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:20, 
06:55, 07:20, 07:55, 
08:20, 09:00, 09:30 
Т/с «Детективы» 
16+

10:10, 11:05, 11:45, 12:30, 
13:10, 14:00, 14:40, 
15:25, 16:15, 17:05, 
17:45, 18:25, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25, 

04:10, 04:55 Т/с «Ред-
кая группа крови» 
12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+

05:40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 6+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 

12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 

16+
11:00 «Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00 «Квартирный во-

прос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
17:15 «Последние 24 часа» 

16+
19:00 «Центральное теле-

видение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:10 «Международная 

пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Свои» 16+

07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

08:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+

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

ви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где 

логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:00 Х/ф «Трезвый води-

тель» 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 

Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:40 Х/ф «Экскалибур» 

16+
03:55, 04:45 «Открытый 

микрофон» 16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best» 16+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 «Тает лёд» 12+
07:00 Художественная гим-

настика. Чемпионат 
мира. Личное пер-
венство. Многоборье. 
Финал 0+

09:40, 17:00, 17:25, 20:55 
Новости

09:50 Все на футбол! Афи-
ша 12+

10:50 Специальный 
репортаж «Бельгия 

– Италия. Гордость 
тиффози» 12+

11:10, 17:30, 21:00, 23:40 
Все на Матч!

12:10 «Бокс 2019. Обрат-
ный отсчёт» 12+

12:30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
налы 0+

16:20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифи-
кация 0+

17:05 Специальный репор-
таж «Лига чемпио-
нов. Live» 12+

18:25 Специальный репор-
таж «О чём говорят 
тренеры. Карпин vs 
Григорян» 12+

18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Там-
бов» – «Ростов» 0+

21:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» – 
«Интер» 0+

00:15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/8 финала 0+

02:15 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Много-
борье. Финал 0+

04:00 Борьба. Чемпионат 
мира 0+

05:00 Спортивная гимна-
стика. Мировой Кубок 
вызова 0+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Илья Муромец» 

0+
07:50 «Православная энци-

клопедия» 6+
08:20, 11:45 Х/ф «При-

ключения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 
16+

12:50, 14:45 Х/ф «Шахмат-
ная королева» 12+

17:05 Х/ф «Селфи на па-
мять» 12+

21:00, 03:00 «Постскрип-
тум» 16+

22:15, 04:15 «Право знать!» 
Ток-шоу 16+

00:00 Д/ф «Мистика Тре-
тьего рейха» 16+

00:50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+

01:35 «Девяностые. Ва-
шингтонский обком» 
16+

02:25 «Жажда Крыма». 
Специальный репор-
таж 16+

05:50 «Петровка, 38» 16+

05:00, 15:20, 03:50 «Терри-
тория заблуждений» 
16+

07:00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+

09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 

программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 «Неизвестная исто-

рия» 16+

18:20 Д/п «Засекреченные 
списки. Ягоды в яго-
дицах! Семь военных 
секретов» 16+

20:30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают» 16+

23:00 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный» 12+

01:30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» 12+

03:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10, 05:45 Мультфильмы 
6+

06:20 «Союзники» 12+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материа-

лы» 16+
07:50 «Любовь без границ» 

12+
08:55 «Ой, мамочки!» 12+
09:25 «Наше кино. История 

большой любви» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 «Как в ресторане» 

12+
10:45 Х/ф «Вий» 16+
12:20, 16:15, 19:15 Т/с 

«Вангелия» 12+
02:20 Х/ф «Брак по-

итальянски» 0+
04:20 Х/ф «Музыкальная 

история» 12+

05:30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 0+

07:00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 6+

09:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня

09:15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:45 «Последний день. Ян 
Френкель» 12+

10:30 «Не факт!» 6+
11:00 «Улика из прошлого. 

Экстрасенсы под гри-
фом «секретно» 16+

11:55 Д/с «Загадки века. 
Битва за Антарктиду» 
12+

12:45, 15:00 Специальный 
репортаж 12+

13:10 «Морской бой» 6+
14:10 «Десять фотографий. 

Дмитрий Певцов» 6+
15:40, 18:25 Т/с «Смерть 

шпионам!» 16+
18:10 «За дело!» 12+
01:00 Х/ф «Следы на сне-

гу» 6+
02:35 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» 12+
04:05 Х/ф «Мафия бес-

смертна» 16+
05:30 Д/с «Москва фронту» 

12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+

07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 

0+
08:30 10:30 «Уральские 

пельмени. СмехBook» 
16+

09:30 «ПрСТО кухня» 12+
11:15, 01:50 Х/ф «Миссия 

невыполнима» 12+
13:35, 03:35 Х/ф «Миссия 

невыполнима 2» 12+
16:05 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвра-

щается» 12+
23:35 Х/ф «Простая прось-

ба» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Т/с «Леди и бродяга в 

Египте» 12+
12:15 Т/с «Леди и бродяга в 

Гималаях» 12+
13:15 «Мама Russia» 16+
14:15 Х/ф «Обливион» 16+
16:45 Х/ф «Грань будуще-

го» 12+
19:00 Х/ф «Чужие» 16+
21:45 Х/ф «Чужой 3» 16+
00:00 Х/ф «Чужой 4: Вос-

крешение» 16+
02:15 Х/ф «Химера» 16+
04:00 Х/ф «Противостоя-

ние» 12+
05:15, 05:45 Д/с «Охотники 

за привидениями. 
Битва за Москву» 16+

06:30 «Лето Господне. 
Рождество Пресвятой 
Богородицы»

07:05 М/ф «Птичка Тари», 
«Сказка о царе Сал-
тане»

08:10 Х/ф «Человек на 
своем месте»

09:45 «Телескоп»
10:15 Д/с «Маленькие 

секреты великих 
картин»

10:40 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»

12:50 «Эрмитаж»
13:15, 01:40 Д/ф «Живая 

природа островов 
Юго-Восточной Азии»

14:10 «Дом ученых. 
Аскольд Иванчик»

14:40 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

15:10 Х/ф «Суворов»
16:55 Д/с «Предки наших 

предков»
17:40 Д/ф «Кин-дза-дза! 

Проверка планета-
ми»

18:20 «Квартет 4Х4»
20:20 Д/ф «Сенин день»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Осень»
23:30 Х/ф «Прет-а-порте. 

Высокая мода»
02:30 М/ф для взрослых 

«Поморская быль», 
«Догони-ветер»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+

06:35 Х/ф «Только любовь» 
16+

08:20, 01:25 Х/ф «Васильки 
для Василисы» 0+

10:20 Х/ф «Родные люди» 
12+

19:00 Х/ф «Ребенок на 
миллион» 16+

23:15 «Детский доктор» 
16+

23:30 Х/ф «От сердца к 
сердцу» 16+

03:05 «Выбери меня» 16+

ФОТОИСТОРИЯ   /  ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 21 сентября по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Безумные 
соседи

12.35, 20.35, 04.35 Рекрут
14.30, 22.30, 06.30 Пианино
16.35, 00.35, 08.35 Охота 

жить

06.10, 18.15 Гадкий я 12+
08.25 Годзилла 12+
11.20 Линкольн для адвоката 

16+
13.35 Византия 16+
15.50 Чего хотят женщины 

16+
20.10 Хеллбой
22.35 Законы 

привлекательности 16+
00.20 Игра Эндера 12+
02.40 Зелёная миля 16+

06.00, 23.00 Я вешу 300 кг
08.00, 09.00, 10.00, 11.00 

Медиум с Лонг-Айленда
12.00, 13.00 Лучшая 

свадьба в таборе по-
американски

14.00, 15.00 Лишняя кожа
16.00, 17.00 Доктор “Прыщик”
18.00 Кейт ищет любовь
19.00, 20.00, 21.00 Виза 

невесты
01.00, 01.24, 01.48, 02.12, 

02.36, 03.00, 03.24, 
03.48 Измены

04.12, 05.00 Коронованные 
детки

08.15 Униженные и 
оскорблённые 6+

10.25 Русалка 16+
12.20 Рок 16+
14.10 Рубеж 12+
16.05, 05.30 Викинг 12+
18.35 Трезвый водитель 16+
20.45 Ирония любви 16+
22.25 Кандагар 16+
00.20 Пять невест 16+
02.10 Лёд 12+
04.05 Лови момент 16+
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05:40, 06:10 Т/с «Красная 
королева» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 

12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-

део?» 6+
13:30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15:20 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Основано на 

реальных событиях» 
16+

01:45 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 

16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Полынь-трава 

окаянная» 12+
07:20 «Семейные канику-

лы»
07:30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Вос-

кресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разреша-

ется»
13:40 Х/ф «Непредвиден-

ные обстоятельства» 
12+

17:50 «Удивительные люди 
4» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

01:00 Д/ф «Город учёных» 
12+

02:00 Т/с «Ледников» 16+
03:45 Т/с «Гражданин на-

чальник» 16+

05:00, 05:40, 06:25 Т/с 
«Редкая группа кро-
ви» 12+

07:15 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» 
16+

08:00 «Светская хроника» 
16+

09:00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва» 
16+

10:00, 10:55, 11:50, 12:50, 
13:40, 14:40, 15:35, 
16:30, 17:30, 18:20, 
19:20, 20:10, 21:10, 
22:05, 23:00, 00:00 Т/с 
«Карпов 2» 16+

00:55, 01:45, 02:30, 03:15 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

04:00 «Большая разница» 
16+

05:00 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+

06:00 «Центральное теле-
видение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Первая передача» 

16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 

16+
14:00 «Секрет на миллион» 

16+
16:20 «Следствие вели...» 

16+
18:00 «Новые русские сен-

сации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 

16+
21:45 «Ты не поверишь!» 

16+
22:55 «Основано на реаль-

ных событиях» 16+
02:05 Х/ф «Розы для Эль-

зы» 16+
04:30 Т/с «ППС» 16+

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

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

ви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 

16+
12:30 Х/ф «Трезвый води-

тель» 16+
14:30 «Танцы» 16+
16:35, 17:00, 18:00 Т/с «Од-

нажды в России» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «Комеди 

Клаб» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-

ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:05, 03:00, 03:45 «Откры-

тый микрофон» 16+
04:35, 05:00 «ТНТ. Best» 

16+
05:25 М/ф «Попугай Club» 

12+

06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+

06:30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» 
– «Лейпциг» 0+

08:30 Специальный 
репортаж «Бельгия 
– Италия. Гордость 
тиффози» 12+

08:50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 
– «Барселона» 0+

10:45, 12:55, 17:15, 18:50 
Новости

10:55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия – Сербия 0+

13:00 «Тает лёд» 12+
13:20, 17:20, 23:55 Все на 

Матч!
14:20 «Гран-при с Алексе-

ем Поповым» 12+
14:50, 03:30 Формула-1. 

Гран-при Сингапура 
0+

18:20 «На гол старше» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айн-
трахт» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

20:55 После футбола с 
Георгием Черданце-
вым

21:55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
– «Реал» (Мадрид) 0+

00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат 

мира 0+
02:00 Художественная 

гимнастика. Чемпи-
онат мира. Группы. 
Финалы в отдельных 
видах 0+

06:05 Х/ф «Человек без 
паспорта» 12+

08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Высоко над 

страхом» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Белые росы» 

12+
13:35 Д/ф «Убитые сло-

вом» 12+
14:30, 05:25 Московская 

неделя 16+
15:00 «Хроники московско-

го быта. Дом разби-
тых сердец» 12+

16:00 «Прощание. Марис 
Лиепа» 16+

16:50 Д/ф «Мужчины Жан-
ны Фриске» 16+

17:40 Х/ф «Коснувшись 
сердца» 12+

21:15, 00:20 Х/ф «Капкан 
для Золушки» 12+

01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Т/с «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» 
16+

04:50 Д/ф «Пираты ХХ 
века» 12+

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» 16+

07:30 Х/ф «Без компромис-
сов» 16+

09:30 Х/ф «Падение Олим-
па» 16+

11:30 Х/ф «Падение Лондо-
на» 18+

13:30 Х/ф «Хеллбой: Герой 
из пекла» 16+

16:00 Х/ф «Хеллбой 2: Зо-
лотая армия» 16+

18:20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они оби-
тают» 16+

21:00 Х/ф «Ученик чаро-
дея» 12+

23:00 «Добров в эфире» 
16+

00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

06:00 «Миллион вопросов о 
природе» 6+

06:10 «Беларусь сегодня» 
12+

06:40 Мультфильмы 6+
06:55 «Знаем русский» 6+
07:50 «Культ//туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 12+
08:55 «Всемирные игры 

разума» 0+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 «С миру по нитке» 

12+
10:45, 16:15, 19:30, 01:00 

Т/с «Метод Фрейда» 
16+

18:30, 00:00 «Вместе»
02:30 Т/с «Вангелия» 12+

06:15 Х/ф «Золотая мина» 
0+

09:00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым

09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 

6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 

12+
12:20 Х/ф «Опасные тро-

пы» 6+
13:35 Т/с «Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 12+
18:00 Главное с Ольгой 

Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» 

16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 

12+
23:45 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» 0+
01:45 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 12+
04:25 Х/ф «Женатый холо-

стяк» 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11:55 Х/ф «Мумия» 0+
14:20 Х/ф «Мумия возвра-

щается» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвра-

щение» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 16+
20:40 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов» 16+

22:45 Х/ф «Кловерфилд, 
10» 16+

00:50 Х/ф «Супер Майк 
XXL» 18+

02:50 М/ф «Норм и несо-
крушимые» 6+

04:15 Т/с «Молодёжка» 16+
05:00 Т/с «Новый человек» 

16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:15, 11:15, 12:00, 13:00 

Т/с «Добрая ведьма» 
12+

14:00 Х/ф «Чужие» 16+
16:45 Х/ф «Чужой 3» 16+
19:00 Х/ф «Чужой 4: Вос-

крешение» 16+
21:15 Х/ф «Сверхновая» 

12+
23:00 «Мама Russia» 16+
00:00 Х/ф «Аполлон – 13» 

12+
02:45 Т/с «Леди и бродяга в 

Египте» 12+
03:30 Т/с «Леди и бродяга в 

Гималаях» 12+
04:15, 04:45, 05:15, 05:45 

Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва 
за Москву» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабоч-
ки»

07:05 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова», «Ма-
лыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08:00 Х/ф «Копилка»
10:15 «Обыкновенный 

концерт»
10:45 Х/ф «Неповторимая 

весна»
12:15 Письма из провин-

ции. Село Еланцы 
(Иркутская область)

12:40, 02:10 «Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

13:25 Д/с «Другие Романо-
вы. Охота на русско-
го принца»

13:55, 00:25 Х/ф «Яростный 
кулак»

15:50 «Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пилец-
кая и Борис Агешин»

16:30 «Картина мира»
17:10 «Ближний круг Дми-

трия Месхиева»
18:10 Хрустальный бал 

«Хрустальной Туран-
дот»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
22:20 Балет «Золушка»
02:50 М/ф для взрослых 

«Дочь великана»

06:30, 06:20 «Удачная по-
купка» 16+

06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «От сердца к 

сердцу» 16+
09:40, 03:10 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай» 
12+

11:30, 12:00 Х/ф «Три полу-
грации» 16+

11:55 «Полезно и вкусно» 
16+

15:00 Х/ф «Дочки-матери» 
16+

19:00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» 16+

23:25 «Про здоровье» 16+
23:40 Х/ф «Девочки мои» 

16+
04:35 Д/ц «Я его убила» 

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 сентября Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 16 по 22 сентября

10.00, 18.00, 02.00 
Преступление и 
наказание

11.00, 19.00, 03.00 Fanfan la 
tulipe

12.40, 20.40, 04.40 Девушка 
из Монакко

14.15, 22.15, 06.15 Золотая 
молодежь

16.05, 00.05, 08.05 Две 
матери, две дочери

06.10, 15.10 Семь лет в 
Тибете 16+

09.10 Игра Эндера 12+
11.35 Зелёная миля 16+
17.50 Хеллбой
20.10 Хеллбой II
22.30 Побочный эффект 16+
00.35 Мама 16+
02.25 Супер Брис 16+
04.00 Византия 16+

06.00, 07.00, 23.00, 00.00 
Лучшая свадьба в 
таборе по-американски

08.00 Семья Шантель
09.00 Я вешу 300 кг
11.00 Кейт ищет любовь
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Король 
кондитеров

16.00, 03.24 Кондитерский 
магнат

17.00, 17.30 Два платья для 
невесты

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 01.00, 
01.48 Оденься к 
свадьбе

22.00, 02.36 Роды
04.12, 05.00 Коронованные 

детки

07.55 Ирония любви 16+
09.35 По улицам комод 

водили
10.50 Кандагар 16+
12.45 Трезвый водитель 16+
14.50 Пять невест 16+
16.40 Лёд 12+
18.55 Любовь-морковь 2 12+
20.50, 05.30 Вий 12+
23.20 Мифы 16+
01.05 Четыре таксиста и 

собака 6+
03.05 Бой с тенью 2

ОВЕН Овны,	 звезды	 обе-
спечили	 вам	 отличное	
настроение	 и	 помощь	

во	 всех	 делах	 на	 всю	 неде-
лю.	 Пользуй	тесь	 этим!	 Сейчас	
удачное	 время,	 чтобы	 разо-
браться	с	денежными	вопроса-
ми,	получить	работу	своей		меч-
ты	 и	 добиться	 расположения	
человека,	в	которого	вы	давно	
влюблены.	 Ожидаются	 также	
подарки	и	сюрпризы	от	детей	.

ТЕЛЕЦ Можно	 планиро-
вать	дела,	которые	рань-
ше	 вызывали	 опасение.	

Сейчас	 вы	 способны	 принять	
неожиданные	и	очень	удачные	
решения.	 Новые	 знакомства	
окажутся	 приятными	и	 полез-
ными.	В	финансовом	отноше-
нии	 нужно	 проявить	 осмотри-
тельность:	 не	 следует	 брать	
деньги	в	долг.

БЛИЗНЕЦЫ В	начале	не-
дели	звезды	советуют	из-
бегать	стрессовых	ситуа-

ций.	Чем	меньше	у	вас	будет	
волнений,	 тем	 лучше	 окажет-
ся	самочувствие.	В	любви	вас	
ожидают	приятные	сюрпризы,	
а	 некоторых	 представителей	
этого	 знака	—	многообещаю-
щие	знакомства.

РАК Неделя	 благопри-
ятна	 для	 принятия	 фи-
нансовых	 решений.	 В	

это	 время	 ваше	 финансовое	
положение	должно	улучшить-
ся.	Во	многом	это	может	про-
изойти	за	счет	успехов	в	про-
фессиональной	 деятельности	
и	 рационального	 использо-
вания	 имеющихся	 денег.	 Вы-
ходные	дни	подходят	для	по-
купок.

ЛЕВ В	 начале	 недели	 у	
вас	будет	много	хлопот	по	
дому	и	на	основной	рабо-

те.	 Руководство	 может	 часто	
менять	 задания,	 и	 вам	 будет	
трудно	перестраиваться.	В	се-
мье	 также	 может	 сложиться	
нервная	 обстановка,	 посколь-
ку	от	вас	будут	ждать	выполне-
ния	каких-то	дел.	но	вам	может	
хронически	 не	 хватать	 време-
ни,	чтобы	всюду	успевать.

ДЕВА На	 этой	 неделе	
посвятите	 себя	 решению	
профессиональных	 во-

просов.	 Но	 не	 смешивайте	
работу	 и	 личные	 отношения.	
Для	 новых	 романтических	
знакомств	 неделя	 не	 самая	
подходящая.	 Будьте	 последо-
вательны	 в	 своих	 действиях,	
не	 раздавайте	 заведомо	 не-
выполнимых	обещаний.

ВЕСЫ В	ближайшее	вре-
мя	 вы	 можете	 оказаться	
между	 двух	 огней.	 По-

этому	 постарайтесь	 заранее	
продумать	 пути	 отступления	
или	тактику,	которая	позволит	
избежать	 такого	 положения.	
Вы	 можете	 понести	 убытки	
при	 проведении	 безналичных	
расчетов.	 Внимание:	 неделя	
травмоопасна!

СКОРПИОН Скорей	 все-
го,	 вам	 придется	 сосре-

доточиться	на	урегулировании	
сугубо	 материальных	 практи-
ческих	вопросов,	связанных	с	
обустройством	 дома	 и	 семьи.	
В	 конце	 недели	 рекомендует-
ся	 делать	 покупки	 для	 дома,	
они	 прослужат	 вам	 долго	 и	
станут	 своеобразным	 обере-
гом	от	черных	сил.

СТРЕЛЕЦ Вы	 будете	
полны	 творческого	 энту-
зиазма	 и	 вдохновения.	

Многое	из	 того,	 что	 наметите	
осуществить	в	ближайшие	дни	
—	 вам	 удастся.	На	 выходные	
запланируйте	 походы	 по	 ма-
газинам.	Сам	по	себе	процесс	
шопинга	может	стать	для	вас	
приятным	 занятием,	 а	 покуп-
ки,	 которые	 бы	 сделаете,	 бу-
дут	практичными.

КОЗЕРОГ Пора	 взяться	
за	 дела,	 которые	 были	
отложены.	 В	 решении	

профессиональных	 вопросов	
следует	 прислушиваться	 к	 со-
ветам	 более	 опытных	 коллег.	
С	середины	и	до	конца	недели	
возрастет	положительная	роль	
друзей	 в	 вашей	 жизни.	 Это	
хорошее	время	для	новых	зна-
комств	и	дружеского	общения.

ВОДОЛЕЙ Хороший	 пе-
риод	 для	 воплощения	
своих	 планов	 в	 жизнь.	

Будьте	 уверены	 в	 своей	 пра-
воте.	 Люди,	 пытающиеся	 уго-
ворить	 вас	 изменить	 точку	
зрения,	скорее	всего,	заблуж-
даются.	 Удачно	 сложатся	 по-
ездки.	Вы	 сможете	 преуспеть	
в	 учебе	 и	 работе	 с	 информа-
цией.

РЫБЫ Эта	 неделя	 не	
обещает	 каких-либо	
судьбоносных	 перемен.	

Не	 вмешивайтесь	 ни	 в	 какие	
конфликты,	 не	 расслабляй-
тесь	и	не	отвлекайтесь	на	вто-
ростепенные	 дела.	 Постарай-
тесь	сами	разнообразить	свое	
рабочее	 и	 свободное	 время.	
Полезно	 начать	 курс	 оздоро-
вительных	процедур.



12 сентября 2019 года   •   № 37 (1194) • Гатчина-ИНФО 21

Кинотеатр «Победа» 
(пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)

12 – 18 сентября
«Дорогой папа»	Россия,	комедия	(12+)	
«Пункт назначения: Смайл»	США,	ужасы	(16+)	
«Стриптизерши»	США,	комедия	(18+)	
«Королевские каникулы» Канада/США,	анимация	(6+)	
«Оно 2»	Канада/США,	ужасы	(18+)	
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ	 СЕАНС	 для	 ветеранов	 войны,	 тру-
да,	пенсионеров	–	16 сентября	в	10:00	фильм	«Двенадцатая 
ночь»,	СССР,	1955г.,	музыкальная	комедия,	6+
18 – 19	–	20 сентября –	в	кинотеатре	«Победа»	пройдет	VI	
кинофестиваль	«Литература и кино-ДЕТЯМ»

Центральная городская библиотека 
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17)

14 сентября	в	15:00	–	«Н.	К.	Рерих	–	художник,	путешествен-
ник,	мыслитель,	философ	и	общественный	деятель».	Лекция	
Е.	 Е.	 Корчемкиной,	 сотрудника	 петербургского	 отделения	
международного	центра	Рерихов	(12+)
19 сентября	 в	18:00	–	«Традиции	и	обычаи	народов	мира».	
Открытие	 нового	 цикла	 лекций	И.	 Б.	 Смирнова.	 Лекция	 1-я	
«Система	ценностей.	Кому	улыбается	счастье?»	(12+)
10 – 29 сентября –	«Воспоминания	о	лете».	Выставка	выши-
вок	Ларисы	Максимовой.	(0+)
10 – 29 сентября –	Выставка	карикатур	Павла	Щербова	из	
собрания	историко-мемориального	музея-усадьбы	П.Е.	Щер-
бова	(экскурсия	по	вставке	по	предварительной	записи)	(12+)
10 – 29 сентября –	«Держава	Рерихов».	Художественно-до-
кументальная	 выставка	 Международного	 центра	 Рерихов	 к	
145-летию	Н.	К.	Рериха	(12+)
10 – 29 сентября –	«Две	победы	одной	войны»	Выставка	книг	
и	 публикаций	 о	 русско-турецкой	 войне	 1787-1791	 годов	 из	
цикла	«Воинская	слава	России»	(12+)
10 – 29 сентября –	«Секреты	красивой	причёски».	Выставка	
книг,	посвящена	Международному	дню	парикмахера	(0+)
10 – 29 сентября –	«Джакомо	Кваренги	–	архитектор	и	рисо-
вальщик».	Книжная	выставка-портрет	(12+)

 Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

10 – 30 сентября –	«Осенняя	мозаика»:	выставка	детского	ри-
сунка	изостудии	школы	№9	(руководитель	И.Г.	Щеголева).	0+
10 – 30 сентября –	«Закончилась	большая	перемена!».	Вы-
ставка-просмотр,	посвящённая	началу	учебного	года	(6+)
16-30 сентября	 «Киноволшебство».	 Выставка-посвящение	
кинофестивалю	«Литература	и	кино-детям»	(6+)

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

10 – 29 сентября –	 «Закружилась	 в	 небе	 осень»	 Выставка	
картин	О.	Кадушкиной.	(0+)
10 – 29 сентября –	«Если	с	другом	вышел	в	путь»	Книжная	
выставка	 для	 детей	 посвященная	Всемирному	 дню	 туризма	
(0+)

Библиотека-филиал № 2 
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

2 – 29 сентября –	«Я	жизнь	любила».	Выставка	работ	библи-
отекаря	Н.В.	Вархотовой,	посвященная	годовщине	ее	памяти	
(0+)
6 сентября-12 октября –	«Император,	растворившийся	в	ми-
фах	и	легендах».	Книжно-иллюстративная	выставка	к	265-ле-
тию	Павла	I	(12+)

Межпоселенческая центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
«В прекрасном и яростном мире Андрея Платонова»:	рус-
ский	писатель,	драматург.	Книжно-иллюстративная	выставка,	
диалоги	у	выставки	из	цикла	«Литературный	вернисаж	юби-
лейного	года»	(к	120-летию	со	дня	рождения)	16+
«Что же такое – быть грамотным?».	Книжно-иллюстратив-
ная	выставка	ко	Дню	грамотности.	12+
«О времена! О игры!»:	игрушки	Пушкинской	поры.	Книжно-
иллюстративная	выставка	из	цикла	«К	Пушкину	сквозь	время	
и	пространство».	12+
«История одного дома»:	адреса	библиотеки	на	карте	горо-
да.	Книжно-иллюстративная	выставка	из	цикла	«Место	дей-
ствия	–	библиотека».	12+
«Архивы многое хранят…»:	история	районной	библиотеки	в	
архивных	документах.	Выставка	из	цикла	«Место	действия	–	
библиотека».	12+
С 13 сентября –	«При деревне Гатчине госпиталь»:	земская	
медицина	 Гатчины	 и	 окрестностей.	 Книжно-иллюстративная	
выставка	из	цикла	«Времена.	События.	Судьбы».	16+
13 сентября	в	17.00	–	«Город у моря…».	Открытие	выставки	
живописи	Валерия	Леонидовича	Питаева.

Музей города Гатчины 
(пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

По 10 сентября –	 Выставка	 картин	 из	 частной	 коллекции	
В.Феера	«Музыка	красок»	0+
По 30 сентября –	Фотовыставка	«Из	Гатчины	в	Россию»	К	
155-летию	со	дня	рождения	создателя	цветной	фотографии	в	
России	С.М.	Прокудина-Горского.	0+
По 13 октября –	Выставка	фотографий	 участников	 Гатчин-
ского	фотокросса
5 – 30 сентября –	Выставка	«	Александр	Гофман.	Живопись»	
0+	
13 сентября –	10 октября –	Выставка	живописных	работ	Ива-
на	Радюкевича	0+	
22 сентября	в	15.00	–	Концертная	программа	«Русская	лира»	
автор	–	исполнитель,	артист	«Ленконцерта»	Игорь	Берулов.	
Вход	свободный	6+

МБУ «Гатчинский Дворец Молодежи». 
Творческое Объединение «ТЕАТР и К0», 

худ. рук. Ю. И. Давыдкин 
(ул. Достоевского, д.2, тел. 8(81371) – 904-31, 971-57)
15 сентября	в	18.00	В.Г.Распутин	—	«Все	начинается	с	люб-
ви»	спектакль	творческого	объединения	«ТЕАТРиК»	под	ру-
ководством	Ю.И.Давыдкина.	Режиссер:	Юрий	Давыдкин.
Вход	свободный(14+)

Гатчинский городской Дом Культуры. 
Театр-студия «За углом» 

(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
13 сентября	в	18:00	–	Концерт	«Гатчинские	встречи»	6+
14 сентября	в	12:00	–	«Доктор	Айболит»	–	детский	спектакль	
н.к.	«Театр-студия	«За	углом»	0+
14 сентября	в	18:00	–	«Я	стою	у	ресторана...»	–	спектакль	н.к.	
«Театр-студия	«За	углом»	16+
15 сентября	в	17:00	–	«Двое	на	качелях»	–	спектакль	н.к.	«Те-
атр-студия	«За	углом»	16+
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«Умный огород» 
в детском саду

Сказка “Вершки и корешки” — воочию. Где прячется ботва свеклы и морковки, как 
растет картошка и в теплице краснеют помидоры, хорошо знают дошколята гатчинского 
детского сада № 10.

В детском саду № 10 Гатчины поспел урожай. Это со-
бытие отметили веселой праздничной программой и сбо-
ром овощей в огороде. Чего тут только не увидишь. Мор-
ковь, кабачки, салат, капуста. В парнике соседствуют 
помидоры и огурцы:

— Огурцы, вот кабачки. Мы их не снимаем, главное, 
чтобы детки видели, — рассказали воспитатели.

В экологическом проекте «Умный огород» задейство-
ваны дети из старших групп. Зимой саженцы выращива-
ли на окошке. Потом, как сошел снег, работники детского 
сада подготовили грядки.

— Над этим проектом работала команда единомыш-
ленников, возглавляемая человеком, который горит 
своим делом. Это Лариса Дмитриевна Федотова. Перво-
начально сама идея возникла у нее. Здесь есть и необхо-
димая помощь воспитателей и, безусловно, некоторых ро-
дителей. Большинство саженцев как раз были принесены 
родителями. И если необходима помощь, то они иногда 
помогают, — рассказала Татьяна Лебедева, заведующая 
детским садом № 10 комбинированного вида.

В прошлом году юные огородники вырастили гречиху. 
Ну, а абсолютный фаворит в этом году – кукуруза. Семе-
на царицы полей привезли из Германии. Это специаль-
ный сорт, адаптированный к северо-западным условиям.

— Этот экологический проект проходит по всей терри-
тории Гатчины и района, он нацелен на то, чтобы форми-
ровать у детей фундаментальные экологический знания, 
основы хотя бы по ботанике, по биологии, и, конечно, вос-
питывать любовь детей к природе, к родному краю. И лю-
бовь эта должна быть деятельная, то есть дети должны 
не только созерцать, но и уметь создавать своими руками, 
ухаживать, сопереживать и воспитывать импатию, — 
рассказала Лариса Федотова, логопед детского сада № 10 
комбинированного вида. Каждый день дети с радостью 
ухаживали за грядками и наблюдали за теми изменения-
ми, которые происходили на огороде. К процессу подклю-
чились и дети из подготовительных групп. Им доверили 
не только полив грядок, но и прополку. А старшая группа 
занялась уборкой осенних даров.

Собранный урожай с огорода — прямиком в столовую. 
Корзинку с овощами малыши торжественно вручили по-

вару в красивом красном колпаке и получили слова по-
хвалы:

— Молодцы, ребята, хороший урожай вырастили. 
Пойду готовить обед.

В мероприятии приняли участие 75 дошкольников. 
В будущем в детском саду № 10 мечтают высадить на сво-
ей территории аллею сирени.

ЛЮДМИЛА РОМАНОВА
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Результаты выборов муниципальных      депутатов в Гатчинском районе
ВЫБОРЫ

Большеколпанское поселение

В результате выборов в совет депутатов избрано 12 де-
путатов.

По Малоколпанскому четырехмандатному 
избирательному округу № 27:

избраны:
ФЕДОРОВ Дмитрий Игоревич (542 голоса – 62,88 %) (от 

«Единой России», директор «Управления жилищно-комму-
нального хозяйства» Большеколпанского поселения)

ГУМЁННЫЙ Виктор Александрович (436 – 50,58 %) (от 
«Единой России», заместитель директора по безопасности АО 
«Гатчинский комбикормовый завод»)

МИХАЙЛИЧЕНКО Сергей Викторович (425 – 49,30 %) (от 
«Единой России», инженер МУП «Тепловые сети»)

ШОДИЕВ Рустам Гуломжонович (397 – 46,06 %) (от 
«Единой России», генеральный директор ООО «Вилка»)

не избраны:
Ефременков Виталий Александрович (174 – 20,19 %) (от 

«Справедливой России»)
Мосякин Олег Олегович (148 – 17,17 %) (самовыдвиже-

ние)
Бабанов Игорь Евгеньевич (146 – 16,94 %) (от ЛДПР)
Шувалов Вячеслав Васильевич (104 – 12,06 %) (самовы-

движение)

По Большеколпанскому четырехмандатного 
избирательного округа № 28:

избраны:
ЕФРЕМЕНКОВА Наталья Васильевна (302 голоса – 68,48 %) 

(от «Единой России», генеральный директор ООО «Натали»)
ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович (300 – 68,03 %) (от 

«Единой России», генеральный директор АО «Гатчинское»)
ГРЕЗДКОВ Алексей Павлович (250 – 56,69 %) (от «Единой 

России», инженер-энергетик АО «Гатчинское»)
АКОПОВ Сергей Александрович (204 – 46,26 %) (от «Единой 

России», заведующий машинным двором АО «Гатчинское»)
не избраны:
Антонова Александра Петровна (167 – 37,87 %) (само-

выдвижение)
Серова Татьяна Витальевна (87 – 19,73 %) (от «Справед-

ливой России»)
Сизов Алексей Михайлович (85 – 19,27 %) (от ЛДПР)
Курашёв Даниил Александрович (44 – 9,98 %) (от КПРФ)
Чирикаев Кирилл Сергеевич (38 – 8,62 %) (от ЛДПР)

По Никольскому четырехмандатному 
избирательному округу № 29:

избраны:
ЛИМАНКИН Олег Васильевич (256 голосов – 66,49 %) (от 

«Единой России», главный врач больницы им. Кащенко)
ЛОГИНОВ Андрей Геннадьевич (225 – 58,44 %) (от «Еди-

ной России», тренер-преподаватель Районной ДЮСШ)
БАСКОВ Анатолий Сергеевич 181 – 47,1 %) (от «Единой 

России», социальный работник больницы им. Кащенко)
САУЛИН Сергей Игоревич (156 – 40,52 %) (от «Единой 

России», специалист гражданской бороны больницы им. Ка-
щенко)

не избраны:
Капралина Марина Владимировна (117 – 30,39 %) (само-

выдвижение)
Румянцев Дмитрий Николаевич (64 – 16,62 %) (от КПРФ)

Веревское поселение

В результате выборов в совет депутатов Веревского по-
селения избрано 10 депутатов.

По Веревскому первому пятимандатному 
избирательному округу № 30:

избраны:
ЗМУШКО Александр Николаевич (328 голосов – 60,29 %) 

(от «Единой России», генеральный директор ООО «Фабрика 
картонно-бумажных изделий»)

ТИМОФЕЕВА Любовь Николаевна (300 – 55,15 %) (от «Еди-
ной России», учитель начальных классов Веревской школы)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Сергей Владимирович (298 – 54,78 %) 
(от ЛДПР, заместитель генерального директора по развитию 
ООО «СТРОЙКОМ»)

МАКЕЕВ Дмитрий Владимирович (256 – 47,06 %) (от 
«Единой России», генеральный директор ООО «Юго-Восточ-
ная компания»)

КРУПИН Сергей Александрович (188 – 34,56 %) (от «Спра-
ведливой Росси», индивидуальный предприниматель)

не избраны:
Евчук Петр Арсентьевич (116 – 21,32 %) (самовыдвижение)
Боровкова Елена Ивановна (111 – 20,40 %) (от «Единой 

России»)
Расторгуев Александр Викторович (111 – 20,40 %) (са-

мовыдвижение)
Гейленко Юрий Николаевич (68 – 12,50 %) (от КПРФ)
Шакурская Татьяна Анатольевна (67 – 12,32 %) (от 

ЛДПР)
Панова Инна Евгеньевна (65 – 11,95 %) (от «Единой России»)

По Веревскому второму пятимандатному 
избирательному округу № 31:

избраны:
СИРОТА Александра Васильевна (373 голоса – 46,63 

%) (от «Единой России», генеральный директор ООО 
«АБИЕ»)

РЫХЛОВА Дарья Валерьевна (370 – 46,25 %) (от «Единой 
России», учитель истории Веревской школы)

ИГНАТЬЕВА Елена Анатольевна (351 – 43,88 %) (от «Еди-
ной России», директор Веревского сельского культурно-досу-
гового центра)

КАПУСТИН Андрей Александрович (347 – 43,38 %) (от 
«Единой России», временно неработающий)

ГАЛЧЕНКОВ Вадим Васильевич (308 – 38,50 %) (от «Еди-
ной России», временно неработающий)

не избраны:
Калинин Игорь Викторович (196 – 24,50 %) (самовыдви-

жение)
Григорьева Лилия Александровна (174 – 21,75 %) (от 

КПРФ)

Войсковицкое поселение

В результате выборов в совет депутатов Войсковицкого 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Войсковицкому шестимандатному 
избирательному округу № 32:

избраны:
АЛЕХИН Руслан Анатольевич (548 голосов – 62,70 %) (от 

«Единой России», генеральный директор ООО «Гамма»)
БОЧАРОВА Яна Витальевна (378 – 43,25 %) (от «Единой 

России», диспетчер АО «РУСЬ-95»)
ГОРЯШКО Наталия Ивановна (378 – 43,25 %) (от «Еди-

ной России», главный бухгалтер Войсковицкого центра куль-
туры и спорта)

ДАУРЦЕВА Юлия Николаевна (355 – 40,62 %) (от «Единой 
России», директор Войсковицкого центра культуры и спорта)

МЯКУШЕВА Юлиана Викторовна (280 – 32,04 %) (от 
«Единой России», специалист по фольклору Войсковицкого 
центра культуры и спорта)

ПОЛЯКОВ Владимир Павлович (239 – 27,35 %) (от «Еди-
ной России», генеральный директор ООО «Русский транс-
портный экспедитор Груз-извоз»)

не избраны:
Григорьева Екатерина Геннадьевна (118 – 13,50 %) (са-

мовыдвижение)
Сластушинская Ольга Витальевна (193 – 22,08 %) (само-

выдвижение)

По Новоучхозовскому четырехмандатному 
избирательному округу № 33:

избраны:
БОЙКО Антон Игоревич (222 – 55,22 %) (от «Единой Рос-

сии», генеральный директор АО «Коммунальный системы 
Гатчинского района»)

КИЗИЛОВ Сергей Иванович (177 – 44,03 %) (от «Единой 
России», пенсионер Министерства обороны РФ)

МЕЛЬНИК Олег Петрович (205 – 50,99 %) (от «Единой 
России», генеральный директор ООО «СМАРТ»)

МЕНЬШИКОВА Лариса Борисовна (213 – 52,99 %) (от 
«Единой России», заместитель директора по воспитательной 
работе Войсковицкой школы «3)

не избраны:
Ермилов Николай Николаевич (79 – 19,65 %) (от КПРФ)
Сальников Сергей Анатольевич (76 – 18,91 %) (от КПРФ)
Лаппо Евгений Олегович (70 – 17,41 %) (самовыдвижение)

Елизаветинское поселение

В результате выборов в совет депутатов Елизаветинского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Елизаветинскому первому пятимандатному 
избирательному округу № 34:

избраны:
ПАРФЕНЕНКО Роман Борисович (441 голос – 58,80 %) (от 

«Единой России», учитель истории и обществознания Елиза-
ветинской школы)

САМОЙЛОВ Евгений Владимирович (433 – 57,73 %) (от 
«Единой России», декан агропромышленного факультета 
ГИЭФПТ)

СМИРНОВА Людмила Александровна (332 – 44,27 %) (от 
«Единой России», директор Елизаветинского сельского куль-
турно-библиотечного комплекса)

СОКОЛОВ Игорь Николаевич (351 – 46,80 %) (от «Единой 
России», директор ООО «М-СЕТ»)

ХЕЙСТОНЕН Геннадий Андреевич (429 – 57,20 %) (от «Еди-
ной России», специалист по методике клубной работы Елиза-
ветинского сельского культурно-библиотечного комплекса)

не избраны:
Рябов Анатлий Александрович (183 – 24,40 %) (от КПРФ)
Горич Ирина Демьяновна (141 – 18,80 %) (самовыдвиже-

ние)
Загарова Таира Станиславовна (88 – 11,73 %) (от ЛДПР)

По Елизаветинскому второму пятимандатному 
избирательному округу № 35:

избраны:
СМИРНОВ Сергей Анатольевич (288 – 56,36 %) (от «Еди-

ной России», водитель в администрации Елизаветинского по-
селения)

ТКАЧЕНКО Владимир Владимирович (280 – 54,79 %) (от 
«Единой России», индивидуальный предприниматель)

ХЕЙСТОНЕН Марина Альбертовна (263 – 51,47 %) (от 
«Единой России», художественный руководитель Елиза-
ветинского сельского культурно-библиотечного комплек-
са)

ФРАНЧУК Виктор Савельевич (189 – 36,99 %) (от «Единой 
России», слесарь-ремонтник РАЙПО)

ЖИТНИКОВ Анатолий Владимирович (184 – 36,01 %) (са-
мовыдвижение, руководитель отдела АО «КНАУФ ПЕТРО-
БОРД»)

не избраны:
Бахвалова Карина Владимировна (130 – 25,44 %) (от 

«Единой России»)

Рябова Елена Михайловна (51 – 9,98 %) (самовыдвиже-
ние)

Сезоненко Инна Искандаровна (41 – 8,02 %) (от «Спра-
ведливой Росси»)

Кобринское поселение

В результате выборов в совет депутатов Кобринского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Воскресенскому пятимандатному 
избирательному округу № 36:

избраны:
ЕВТУШЕНКО Илья Александрович (229 – 39,69 %) (от 

«Единой России», специалист по связям с обществен-
ностью ООО «Санкт-Петербургская Сервисная компа-
ния»)

ОСИПОВА Наталья Андреевна (199 – 34,49 %) (от «Еди-
ной России», учитель русского языка и литературы Кобрин-
ской школы)

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович (170 – 29,46 %) (самовы-
движение, глава крестьянско-фермерского хозяйства)

ВИНОГРАДОВ Федор Валерьевич (165 – 28,60 %) (от «Еди-
ной России», начальник вокзала «Царское село» ОАО «РЖД»)

ГАТЧИН Юрий Арменакович (160 – 27,73 %) (от КПРФ, 
профессор ИТМО)

не избраны:
Иванова Екатерина Андреевна (146 – 25,30 %) (от «Еди-

ной России»)
Спичак Наталья Васильевна (132 – 22,88 %) (от «Единой 

России»)
Гаврилов Дмитрий Александрович (106 – 18,37 %) (само-

выдвижение)
Курицина Дарья Александровна (98 – 16,98 %) (самовы-

движение)

По Кобринскому пятимандатному избирательному 
округу № 37:

избраны:
КЛЮШИНА Наталья Александровна (300 — 39,68 %) (от 

«Единой России», заведующая ГБУК ЛО «Музейное агент-
ство Кобринский филиал – Музей «Домик няни А.С. Пуш-
кина»)

КУЛИКОВА Ирина Владимировна (290 – 38,36 %) (само-
выдвижение, индивидуальный предприниматель)

БАЛОБАНОВА Татьяна Валерьевна (262 – 34,66 %) (от 
«Единой России», начальник отделения связи пос. Карташев-
ская)

ДЕМИНЕНКО Наталия Леонидовна 246 (32,54 %) (от 
«Единой России», генеральный директор ООО «Гатчинское 
районное предприятие по землеустройству и проектирова-
нию»)

ЗЕМКО Михаил Геннадьевич (218 – 28,84 %) (от «Единой 
России», заместитель начальника ГБУ Ленинградской обла-
сти «Станция по борьбе с болезнями животных Гатчинского 
района»)

не избраны:
Козлов Владимир Александрович (167 – 22,09 %) (само-

выдвижение)
Петрова Лада Глебовна (142 – 18,78 %) (от «Единой Рос-

сии»)
Космачев Виктор Викторович (75 – 9,92 %) (самовыдви-

жение)

Новосветское поселение

В результате выборов в совет депутатов Новосветского 
сельского поселения избрано 11 депутатов.

По Пригородному трехмандатному избирательному 
округу № 38:

избраны:
ИВАНОВ Святослав Александрович (320 голосов – 

63,49 %) (от «Единой России», генеральный директор ООО 
«УЮТ»)

ШАНГИНА Надежда Ивановна (273 – 54,71 %) (от «Еди-
ной России», временно неработающая)

ГРУЗДЕВА Татьяна Александровна (219 – 43,45 %) 
(от «Единой России», заведующая баней Новосветского 
МКУ «Служба по благоустройству и бытовому обслужи-
ванию»)

не избраны:
Архаров Александр Валерьевич (164 – 32,54 %) (от КПРФ)
Никитина Татьяна Александровна (53 – 10,52 %) (само-

выдвижение)

По Новосветскому первому четырехмандатному 
избирательному округу № 39:

избраны:
ФОФАНОВА Галина Николаевна (213 голосов – 39,81 %) 

(от «Единой России», редактор Новосветского культурно-до-
сугового центра)

НЕЩАДЫМ Дмитрий Владимирович (211 – 39,44 %) (от 
«Единой России», водитель ООО «Стройтранс»)

СУОМАЛАЙНЕ Максим Александрович (200 – 37,38 %) (от 
«Единой России», главный руководитель проектов АО «Еди-
ный информационно-расчетный центр Ленинградской обла-
сти»)

ДЕГТЯРЕВ Евгений Львович (182 – 34,02 %) (от «Еди-
ной России», генеральный директор ООО «Новый свет – 
ЭКО»)

Не избраны:
Бучнева Наталья Владимировна (98 – 18,32 %) (самовы-

движение)
Вершинин Артем Евгеньевич (90 – 16,82 %) (от ЛДПР)
Мартыненко Алексей Федорович (75 – 14,02 %) (от 

КПРФ)
Драгун Роман Вадимович (66 – 12,34 %) (от ЛДПР)

Окончание. Начало на стр. 4-5
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Результаты выборов муниципальных      депутатов в Гатчинском районе
ВЫБОРЫ

Гагуркина Ирина Николаевна (61 – 11,40 %) (от КПРФ)
Скворцова Кристина Сергеевна (53 – 9,91 %) (от «Спра-

ведливой России»)

По Новосветскому второму четырехмандатному 
избирательному округу № 40:

избраны:
СЛЕЗОВСКАЯ Лариса Геннадьевна (162 – 37,24 %) (от 

«Единой России», директор Новосветской детской школы ис-
кусств»)

ВИШНЯКОВ Александр Сергеевич 145 – 33,33 %) (от «Еди-
ной России», генеральный директор ООО «ОКО»)

ЗОЛДЫРЕВА Наталья Викторовна (130 – 29,89 %) (само-
выдвижение, директор Пригородной школы)

ЗАРУБИН Дмитрий Сергеевич (124 – 28,51 %) (от КПРФ, 
руководитель проектов ООО «Новый Свет – ЭКО»)

не избраны:
Ногина Юлия Геннадьевна (121 – 27,82 %) (от «Единой 

России»)
Федорова Ольга Леонидовна (110 – 25,29 %) (от «Единой 

России»)
Крылов Денис Евгеньевич (80 – 18,39 %) (от КПРФ)
Перова Варвара Игоревна (64 – 14,71 %) (от КПРФ)
Чупрова Елена Васильевна (32 – 7,36 %) (от «Справедли-

вой России»)

Пудомягское поселение

В результате выборов в совет депутатов Пудомягского 
сельского поселенич избрано 10 депутатов.

По Лукашевскому пятимандатному избирательному 
округу № 41:

избраны:
ПИМЕНОВ Валерий Михайлович (264 голоса – 49,72 %) 

(от ЛДПР, главный специалист отдела кадров Межрайонно-
го отдела вневедомственной охраны по Гатчинского району)

СИКОТИНА Алена Сергеевна (226 – 42,56 %) (от «Единой 
России», заведующая складами ЗАО «Эра-Кросс Инжини-
ринг»)

ГОРИН Антон Сергеевич (189 – 35,59 %) (от «Единой Рос-
сии», технический специалист по средствам связи ООО «Сиг-
нал»)

АЛЕКСЕЕВ Александр Анатольевич (185 – 34,84 %) (от 
«Единой России», водитель ООО «Питеравто»)

ХОХЛИН Николай Леонидович (180 – 33,90 %) (от «Еди-
ной России», директор ФОК «Олимп» Коммунара)

не избраны:
Никкинен Александр Тойвович (148 – 27,87 %) (от «Еди-

ной России»)

По Пудомягскому пятимандатному избирательного 
округа № 42:

избраны:
БУЯНОВА Лилия Ивановна (180 голосов – 44,78 %) (от 

«Единой России», начальник ЖЭУ Пудомягского поселения)
КУВШИНОВА Татьяна Ивановна (168 – 41,79 %) (от «Еди-

ной России», директор Пудомягского культурно-досугового 
центра)

МИХАЛАП Александр Владимирович (138 – 34,3 %) (само-
выдвижение, заместитель генерального директора по техни-
ческой части ООО «Охранное предприятие «Стилет»)

СЕМЕННИКОВ Иван Сергеевич (128 – 31,84 %) (от «Единой 
России», водитель администрации Пудомягского поселения)

ВОЛКОВА Алёна Сергеевна (92 – 22,89 %) (от «Единой Рос-
сии», методист Пудомягского культурно-досугового центра)

не избраны:
Крылов Денис Евгеньевич (80 – 19,90 %) (от КПРФ)
Гуськова Татьяна Васильевна (70 – 17,41 %) (от КПРФ)
Кочкин Алексей Евгеньевич (68 – 19\6,92 %) (от «Единой 

России»)
Дудин Юрий Николаевич (48 – 11,94 %) (от ЛДПР)

Пудостьское поселение

В результате выборов в совет депутатов Пудостьского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Ивановскому четырехмандатному 
избирательному округу № 43:

избраны:
ГОРДОБОЙНОВ Александр Алексеевич (252 голоса – 35,59 

%) (от «Единой России», генеральный директор ООО «Строи-
тельная компания «Арсенал»)

КОШЕЛЬКОВ Дмитрий Иванович (235 – 33,19 %) (от 
«Единой России», начальник участка АО «Невский Проект»)

САВОЛАЙНЕН Ирина Владимировна (222 – 31,36 %) (от 
«Единой России», воспитатель дошкольного отделения Тер-
воловской школы)

ЕРМИЛОВ Евгений Валерьевич (174 – 24,58 %) (от «Еди-
ной России», водитель ООО «Питеравто»)

не избраны:
Сергиенко Олег Николаевич (152 – 21,47 %) (самовыдви-

жение, директор АО Племенной завод «Красногвардейский»)
Родионова Алена Александровна (129 – 18,22 %) (от 

ЛДПР)
Козеев Евгений Николаевич (122 – 17,23 %) (от ЛДПР)
Пакин Степан Владимирович (110 – 15,54 %) (от КПРФ)

По Пудостьскому трехмандатному избирательному 
округу № 44:

избраны:
ЗИМИН Михаил Сергеевич (361 – 58,70 %) (самовыдвиже-

ние, временно неработающий)
КОНЯЕВА Алина Сергеевна (223 – 36,26 %) (от «Единой Рос-

сии», генеральный директор ООО «Юридическое собрание»)

КУЗЬКО Вадим Иванович (197 – 32,03 %) (от «Единой Рос-
сии», исполняющий обязанност главного врача Волосовской 
межрайонной больницы)

не избраны:
Быстрова Наталья Николаевна (131 – 21,30 %) (само-

выдвижение)
Степанов Алексей Владимирович (125 – 20,33 %) (от 

«Единой России»)
Веселов Илья Иванович (63 – 10,24 %) (от ЛДПР)
Розберг Светлана Валерьевна (62 – 10,08 %) (самовыдви-

жение)
Тюляндин Алексей Алексеевич (44 – 7,15 %) (от КПРФ)
Смотрицкий Михаил Семенович (34 – 5,53 %) (от ЛДПР)

По Рейзинскому трехмандатному избирательного 
округа № 45:

избраны:
АЛМАЗОВ Андрей Михайлович (415 – 52,40 %) (от «Единой 

России», генеральный директор ООО «Гелиос»)
САФРОНОВА Елизавета Юрьевна (398 – 50,25 %) (от 

«Единой России», заведующая Рейзинским сельским клубом)
РЕКИТЯНСКИЙ Владислав Викторович (367 – 46,37 %) 

(от «Единой России», индивидуальный предприниматель)
не избраны:
Скороходов Николай Николаевич (176 – 22,22 %) (от 

ЛДПР)
Кочугуева Елена Олеговна (152 – 19,19 %) (самовыдви-

жение)
Варламов Сергей Анатольевич (146 – 18,43 %) (самовы-

движение)
Зарецкая Наталья Алексеевна (111 – 14,02 %) (отЛДПР)
Тарасов Виктор Иосифович (66 – 8,33 %) (от КПРФ)
Федоренко Виктор Игоревич (53 – 6,69 %) (самовыдви-

жение)

Рождественское поселение

В результате выборов в совет депутатов Рождественского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Рождественскому четырехмандатному 
избирательному округу № 46:

избраны:
ОПЕВАЛОВ Сергей Анатольевич (297 – 72,97 %) (от «Еди-

ной России», помощник депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области)

АВИКАЙНЕН Ирина Владимировна (242 – 59,46 %) (от 
«Единой России», заведующая Рождественским филиалом 
ГБУК ЛО «Музейное агентство»)

ЗАСЛАВСКИЙ Михаил Ефимович (230 – 56,51 %) (от «Еди-
ной России», председатель Гатчинского РАЙПО)

САЗОНОВА Елена Александровна (143 – 35,14 %) (от «Еди-
ной России», заведующая детсадом № 30)

не избраны:
Дунская Вероника Борисовна (62 – 15,23 %) (от ЛДПР)
Комаров Александр Николаевич (62 – 15,23 %) (от КПРФ)
Дунский Дмитрий Робертович (56 – 13,76 %) (от ЛДПР)

По Батовскому четырехмандатному избирательному 
округу № 47:

избраны:
ОВСЯННИКОВА Елена Михайловна (268 – 58,01 %) (от 

«Единой России», директор Батовского культурно-досугового 
центра)

МИЗЕРНЫЙ Сергей Борисович (247 – 53,46 %) (от «Еди-
ной России», начальник «Станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Гатчинского района»)

АНДРЕЕВА Нелли Владимировна (184 – 39,83 %) (от «Еди-
ной России», директор ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»)

СМИРНОВА Ольга Николаевна (154 – 33,33 %) (от «Единой 
России», начальник отдела ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»)

не избраны:
Парута Наталья Владимировна (80 – 17,32 %) (от пар-

тии «Родина»)
Серова Оксана Юрьевна (31 – 6,71 %) (от КПРФ)
Мартыненко Алексей Федорович (27 – 5,84 %) (от КПРФ)

По Дивенскому трехмандатному избирательному 
округу № 48:

избраны:
НИКИФОРОВА Вера Владимировна (167 – 49,55 %) (от 

«Единой России», начальник отделения связи пос. Дивен-
ский)

МОРОЗОВ Михаил Петрович (108 – 32,05 %) (от «Единой 
России», лесничий Гатчинского лесничества)

ФИЛАТОВА Татьяна Ивановна (93 – 27,60 %) (от «Единой 
России», бригадир ЗАО «Агрокомплекс «Оредеж»)

не избраны:
Буенко Александр Владимирович (91 – 27,00 %) (самовы-

движение)
Юшин Александр Владимирович (81 – 24,04 %) (самовы-

движение)
Тарасов Виктор Иосифович (50 – 14,84 %) (от КПРФ)

Сусанинское поселение

В результате выборов в совет депутатов Сусанинского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Сусанинскому четырехмандатному 
избирательному округу № 49:

избраны:
ХЛЕБОСОЛОВ Валерий Владимирович (139 голосов – 

36,48 %) (от КПРФ, контролер внутренней охраны ЗАО «Бал-
тэлектро»)

БАЛАШОВ Иван Сергеевич (109 – 28,61 %) (от «Единой 
России», директор МКУК «Сусанинский культурно-досуго-
вый центр»)

ГАВРИЛОВА Юлия Александровна (99 – 25,98 %) (от 
ЛДПР, учитель английского языка гатчинской школы№ 9)

МИХАЙЛОВ Игорь Семенович (97 – 25,46 %) (от «Единой 
России», начальник участка ООО «Воздушные ворота Север-
ной столицы»)

не избраны:
Батищев Павел Александрович (86 – 22,57 %) (от «Спра-

ведливой России»)
Степанова Ольга Валентиновна (86 – 22,57 %) (от «Еди-

ной России»)
Дрожжин Станислав Михайлович (78 – 20,47 %) (от ЛДПР)
Должникова Лариса Александровна (76 – 19,95 %) (от 

«Справедливой России»)
Дриневский Сергей Анатольевич (74 – 19,42 %) (от «Еди-

ной России»)

По Семринскому трехмандатному избирательному 
округу № 50:

избраны:
КОНОНОВ Дмитрий Семенович (376 голосов – 76,11 %) 

(от «Справедливой России», мастер ГБУК «Государственный 
музей-заповедник «Павловск»)

ПИСАРЬКОВ Андрей Сергеевич (276 – 55,87 %) (от «Спра-
ведливой России», индивидуальный предприниматель)

ГОЛОЩАПОВ Александр Николаевич (244 – 49,39 %) (от 
«Справедливой России», охранник ООО «Частное охранное 
предприятие «Легион-П»)

не избраны:
Клопов Игорь Викторович (94 – 19,03 %) (от «Единой 

России»)
Никитина Светлана Олеговна (69 – 13,97 %) (от «Единой 

России»)
Яковлев Юрий Адександрович (56 – 11,34 %) (от «Единой 

России»)
Пустовалов Евгений Дмитриевич (52 – 10,53 %) (само-

выдвижение)
Белоус Леонид Васильевич (35 – 7,09 %) (от КПРФ)

По Кобраловскому трехмандатному избирательному 
округу № 51:

избраны:
АРТЕМЬЕВ Максим Сергеевич (223 – 48,80 %) (от «Единой 

России», генеральный директор ООО «ЭКСПО-Ресурс»)
ЗАПЕВАЛИН Павел Петрович (292 – 63,89 %) (от «Единой 

России», учитель Кобраловской школы)
НИКАНДРОВ Александр Владимирович (134 – 29,32 %) 

(самовыдвижение, безработный)
не избраны:
Демидова Айла Ивановна (115 – 25,16 %) (от «Единой Рос-

сии»)
Виницкая Оксана Владимировна (107 – 23,41 %) (от 

«Справедливой России»)

Сяськелевское поселение

В результате выборов в совет депутатов Сяськелевского 
сельского поселения избрано 10 депутатов.

По Сяськелевскому пятимандатному 
избирательному округу № 52:

избраны:
АЛЕКСЕЕВА Маргарита Михайловна (394 – 75,19 %) (от 

«Единой России», директор Пламенской школы)
РУДНОВ Юрий Васильевич (371 – 70,80 %) (от «Единой 

России», прораб ОАО «Племенной завод «Пламя»)
ЛЯБОВА Анна Александровна (367 – 70,04 %) (от «Единой 

России», директор Сяськелевского информационно-досугово-
го центра)

КНЯЗЕВА Наталья Григорьевна (317 – 60,50 %) (от «Единой 
России», директор Сяськелевской детской школы искусств)

НИКОЛАЕВА Рита Ивановна (293 – 55,92 %) (от «Единой 
России», обеспечивающий специалист администрации Сясь-
келевского поселения)

не избраны:
Хазова Светлана Валентиновна (126 – 24,05 %) (само-

выдвижение)
Дмитриева Валентина Брониславовна (66 – 12,60 %) (от 

ЛДПР)
Матвеенко Святослав Владимирович (59 – 11,26 %) (от 

КПРФ)
Андреева Алена Викторовна (57 – 10,88 %) (самовыдви-

жение)

По Жабинскому пятимандатному избирательному 
округу № 53:

избраны:
ЛАГУТИН Василий Викторович (507 – 59,65 %) (от «Еди-

ной России», бригадир животноводства ЗАО «Племенной за-
вод «Пламя»)

ЛАПШИН Дмитрий Олегович (492 – 57,88 %) (от «Единой 
России», заместитель директора ООО «Эко-точка»)

МАЛЫШЕВ Александр Владимирович (633 – 74,47 %) (са-
мовыдвижение, заведующий врач общей практики Сяське-
левской амбулатории)

ПОДДУБНАЯ Валентина Ивановна (392 – 46,12 %) (от 
«Единой России», начальник отдела кадров ЗАО «Племенной 
завод «Пламя»)

ФЕДОРОВА Мария Александровна (455 – 53,53 %) (от 
«Единой России», художественный руководитель Сяськелев-
ского информационно-досугового центра)

не избраны:
Кудрявцев Владимир Алексеевич (137 – 16,12 %) (от 

КПРФ)
Моталкин Владимир Васильевич (113 – 13,29 %) (от 

«Единой России»)
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ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

ПРОДАЖА
Комнаты

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Володарского,	33,	2/5б	л,	ком.	12,8	м2,	
кух.	8,5	м2,	СУР,	1250	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого,	14,	1/2К,	ком.	18	м2	и	12	м2.	. . . .8-950-024-38-05
«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул	Крупской	2,	1/5	,	Бл,	пл-14	м2	
в	4-к.кв,	х/с,	930	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Войсковицы,	2/5К,	ОП	31	м2,	кух.	5,6	м2,	
СУС,	эркер,	1750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-849-03-93
Изотова,	15,	к	1.	3/9ПН,	ОП-37.7	м2,	
кух.10.3	м2,	СУС,	лоджия,	евро,	
3800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пудость,	2/3,	бл.,	ОП-33.5м,	кухня	8	м2,	
СУС,	ПП,	1850	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский,	ул.	Военный	городок,	д.2,	4/7,	
ОП-37,41	м2,	без	отделки,	проведена	
электро-разводка,	установлены	счетчики	
и	радиаторы	отопления,	1760	т.	р.	 . . . . . . . .8-906-250-57-52
Новый	Свет,	д.37-б,	1/4,	ОП	33,7	м2,	
к-та	15,5	м2,	кух.	8,5	м2,	СУР,	отл.сост.,	
ПП,	1650	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Гатчина,	мкр-н	Речной,	д.1,	1/7	,	
ОП	42	м2,	комната	19	м2,	кухня	10	м2,	
СУР,	лоджия,	отл.	сост.,	3200	т.	р.	 . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	д.17,	ЖК	
Кивеннапа,	ОП	47,3	м2,	комната	20	м2,	
кухня-	гостиная,	СУС,	отдельный	вход,	
небольшой	участок,	2300	т.	р. . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого,	5,	хр,	1/5К,	ПП.	 . . . . . . . . . . . . . . .8-911-961-03-43
25	Октября,	75,	6/9,	бл.,	УП,	ПП. . . . . . . . . . .8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Красных	Военлетов	,2а	,	1/9,	д/	новый	,	
пл-40	м2,	кух-10	м2,	с	меб	и	техн,	
1	соб,	ПП.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Суйда,	ул.	Центральная,	д.	5а,	1/2К,	
ОП	44	м2,	кух.	6	м2,	ком.	(20+11)	м2,	
СУС,	вода	горячая	бойлер,	коммуникации	
все,	хор.сост.,	ВП,	1600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-906-250-57-52
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.7,	2/2,	
ОП	42,3	м2,	к-ты	(17+8)	м2,	кух.	8	м2,	
СУР,	балкон	застеклен,	ХС,	ПП,	
1700	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Шпаньково,	ул.	А.	Рыкунова,	д.6,	1/4,	
ОП	52,2	м2,	к-ты	(17+12)	м2,	
изолированные,	кух.	8,5	м2,	балкон,	
СУР,	сост.	отл.,	ПП,	2000	т.	р. . . . . . . . . . . . .8-931-241-18-46

«Свой дом» (937-00)

Сиверский,	Пудость	в	новых	домах.. . . . . . .8-921-979-71-44
Кныша;	Киргетова,	М.	Верево,	Тайцы.. . . . .8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)

Сиверский,	ул.	123	Дивизии,	4/5БЛ,	УП,	
ОП	54	м2,	кух.	9	м2,	х/с,	ПП,	3100	т.	р. . . . . .8-931-306-49-64
Меньково,	4/5К,	смеж,	Х/С,	Б/Заст,	
ПП,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Лампово,	2/5,	изол.	с	мебелью,	Х/с,	
ПП,	1600	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Константинова,	9,	1/5БЛ,	ОП-44	м2,	
кух.	5.5	м2,	СУР,	2750	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Вырица,	1/5ПН,	ОП	51,4	м2,	кух.7,7	м2,	
СУС,	хор.сост,	2650	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Н.Свет,	12,	5/5ПН,	ОП	44	м2,	кух.5,5	м2,	
СУР,	1890	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04

3-комнатные квартиры
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Зайцево,	2/2К,	ОП-49,9	м	2,	кух.	6,1	м2,	
СУС,	1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Гатчина	ул.	Заводская,	д.1а,	ОП	73	м2,	
5/5,	к-ты	(17+17+13)	м2,	(раздельные),	
кух.	8,5	м2,	СУР,	лоджия,	газ.	Колонка,	
один	собственник,	ПП,	3500	т.	р.. . . . . . . . . .8-931-241-18-46
Пудость,	ул.	Подъездная,	8,	ЖК	
Кивеннапа,	ОП	61,9	(15+19+10)	м2,	
кух.	8	м2,	СУС,	отл.сост.,	3900	т.	р.	 . . . . . . .8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

7	Армии	УП,	Рощинская,	4,	Кныша,	
Б.	Колпаны. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

Гатчина,	ул.	Нади	Федоровой,	2/2,
бревно,	ОП	63	м2,	газ	–	у	дома,	
ПП,	1290	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

УЧАСТКИ
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Вырица,	ИЖС,	12	соток,	эл-во,	15	кВт,	
1500	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Ящера,	ДНП,	11,9	соток,	эл-во	15	кВт,	
480	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

Выра,	ИЖС,	13,	5сот,	эл-во	15Квт,	
отмежеван,	1500	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	12сот,	
эл-во	15кВт,	800	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Пегелево,	ДНП	«Родник»,	18,87	сот,	
эл-во	15	кВт,	1050	т.	р. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-962-684-85-89
Поддубье,	10сот,	СНТ,	эл-во,	погреб,	
хозблок,	бассейн,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Елизаветино,	ИЖС,	15	соток,	650	т.	р. . . . . .8-911-905-56-55
Сад-во	«Поддубье»,	10	соток,	290	т.	р.	 . . . .8-911-913-60-04
Рождествено,	12	сот,	ИЖС,	
эл-во,	850	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Ижора,	ЛПХ,	22сот,	эл-во,	скважина	,	
баня,	погреб,	1150	т.	р.	.	 . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Ящера,	ДНП,	15сот,	эл-во	15кВт,	600т.р. . . .8-911-905-56-55

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Верево,	ул.	Речная,	18	соток,	1800	т.	р. . . . .8-906-250-57-52
«Свой дом» (937-00)

Сойту,	Пудость,	.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05
Гатчина,	Строганово,	Белогорка,	
Вайялово,	Тяглино,	Большево. . . . . . . . . . . .8-921-979-71-44

«Феникс»

Сад-во	Никольское,	6	соток,	лет.дом,	
вода,	печь,	свет,	сарай,	огражд.,	580	т.	р.	. .8-921-365-21-65
Сад-во	Учхоз,	СНТ	«Полет-2»,	
лет.домик,	6	сот.,	380	кВт,	вода,	сад,	
550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	«Луч»,	9	соток,	л.домик,	печь,	
свет,	вода,	черта	города,	550	т.	р.	 . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Новая	Мыза	(Пудость),	10	соток,	
новое	сад-во,	350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад-во	Строганово,	«Горисполком»,	
лет.дом,	свет,	вода,	400	т.	р. . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Сад	,	Меньково	новое,	вблизи	деревни,	
15	сот,	разработан,	490	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

Дома
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Кивеннапа,	2эт,	ОП-61м,	эл-во,	
водопровод,	газ,	2700т.р.. . . . . . . . . . . . . . . .8-911-913-60-04
Химози,	2эт,,	ОП-52.5м.,	эл-во.,	
скважина,	септик,	ИЖС,	6сот.,	3600	т.	р. . . .8-962-684-85-89
Строганово,	дом,	баня,	хозпостр,	эл-во,	
скважина,	1100т.р.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Матвеева,	ИЖС,	ОП-147	м2,	12	сот,	эл-во,	
канализация,	водопровод,	7800	т.	р.	 . . . . . .8-962-684-85-89
Кезево,	ИЖС,	ОП-117	м2,	10	сот,	
скважина,	гараж,	хозблок,	эл-во,	
2550	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Романовка,	сад-во,	9сот.,	дом	6	х	6,	
1350	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Пижма,	массив,	2-эт,	ОП-60	м2,	6сот,	
баня,	скважина,	эл-во,	1600	т.	р.. . . . . . . . . .8-906-252-52-08
Кобрино,	СНТ,	6сот,	2-эт-59	м2,	
водопровод	,эл-во,	камин,	990	т.	р.	 . . . . . . .8-911-905-56-55
Горки,	КП,	10.5	сот.,	2-эт,	ОП-180	м2,	
б/о,	скважина,	эл-во,	забор,	8500	т.	р.	. . . . .8-911-905-56-55
Мыза-Ивановка,	кирпич,	ОП	71м2,	
скважина,	котел,	эл-во,	3950	т.	р. . . . . . . . . .8-911-905-56-55
Алексеевка,	ОП-172м,	34	сот,	
баня,	беседка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-911-905-56-55

«Свой дом» (937-00)

Зимние	дома:	Гатчина,	Тайцы,	Вырица.	 . . .8-921-979-71-44
Гатчина,	Черницы,	Вырица,	Глумицы.	. . . . .8-911-194-94-24
Вайялово,	Гатчина,	Тайцы.	. . . . . . . . . . . . . .8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

Гатчинский	район,	д.	Н.Хинколово,	
23	сотки,	кирп.дом	116	м2,	гараж,	сад,	
озеро,	2600	т.	р.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Дом	в	Суйде,	ИЖС,	бревно,	участок-
11	соток,	вода,	печь,	сад	,1480	т.	р.	 . . . . . . .8-921-365-21-65
РАЗНОЕАН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Сиверский	военный	городок,	квартиры	
в	доме	комфорт-класса,	высокая	степень	
готовности	дома,	центр.коммуникакации,	
включая	газ,	на	1-ом	этаже	расположены	
коммерч.помещения,	50000	руб./м2	
на	первые	десять	квартир.	 . . . . . . . . . . . . . .8-950-042-25-25
К.	Маркса,	д.10,	цокольный	этаж,	
ОП	55,7	м2,	под	магазин,	ССУ,	
цена	3700	т.	р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-960-273-32-99

СДАМ:
ГТН Эстейт (8-911-913-60-04, 983-37-20)

Сдается	помещение,	ул.	Крупской,	4-А,	
ОП	171	м2,	эл-во	30	кВт,	80	т.	р. . . . . . . . . . .8-962-684-85-89

«Феникс» (74-377)

Сдам	2-к.	кв,	Лампово,	2/5,	с	мебелью	
и	техникой,	56	м2,	кух.	9	м2,	8	т.	р.	+	кв.пл.	 8-921-365-21-65
Сниму	от	хозяина	комнату,	квартиру	
на	Ваших	условиях.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

Дачу,	квартиру,	комнату	от	хозяина	
(на	ваших	условиях).	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
1-2-к.кв	в	р-не	Татьянино	–	Варшавский	
вокзал,	прямые	деньги.	. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

В  МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением 
отдельных предметов»

ТРЕБУЕТСЯ
учитель начальных 

классов.
Адрес:

г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, 
справки по телефону 30040, 32429

ПРОИЗВОДСТВУ 
Г. ГАТЧИНА 
ТРЕБУЮТСЯ:

РАБОЧИЕ
Желателен опыт работы на 
производстве. 
З/плата от 25 т. руб.
Часы работы: 
пятидневка с 8.30 до 17.30.

Соцпакет, обучение, летний 
оплачиваемый отпуск.

ТЕЛ. 8-921-924-68-13

В  МБОУ
«Гатчинская СОШ № 9 

с углубленным изучением 
отдельных предметов»

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
СТОРОЖ.

Адрес:
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 28, 

справки по телефону 30040, 32429

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРАВА КАТЕГОРИИ «С» БЕСПЛАТНО
И отслужить в элитных войсках водителем

Военный комиссариат г. Гатчина и Гатчинского района 
проводит набор граждан призывного возраста в АШ 

ДОСААФ на обучение водителей категории «С» бесплатно. 
Срок обучения 5 месяцев. В качестве кандидатов 

рассматриваются граждане подлежащие призыву в ВС 
РФ осенью 2019 года, годные по состоянию здоровья к 

военной службе.

По вопросам зачисления обращаться 
по адресу: г. Гатчина, ул. Красная, д.26, 

кабинет № 4, тел. 9-40-23

Диагностика 
с применением 

дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
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Сканди-
навских

горах

Нить
между

судном и
причалом

Предста-
витель-

ница
народа
России

Город в
Алжире

Термин в
биологии

Инфор-
мацион-
ный щит

Английс-
кая

пивная

Слабо-
алко-

гольный
пенистый
напиток

Повесть
Гоголя

Река в
Красно-
ярском

крае

Жесто-
кое на-
казание

Приток
Енисея

Фиаско Безбожие

Отдель-
ная

стадия в
ходе

развития

У
болтуна
нарас-
пашку

Единица
инфор-
мации

Строение
для

хранения
зерна

Гора в
Африке

Японская
лепёшка

Лёгкая
травма

Прибор
для

измере-
ния углов

Топкое
дно

озера

Нацио-
нальный
парк на
востоке
Крита

Хвала в
стихах

Тупая
сторона
острого
орудия

Приток
Клязьмы

Возмож-
ная

опас-
ность

Ягодный
кустарник

Её
решают

Каюк,
капут,
конец

Против
него нет
приёма

Скотовод
в

Монголии

 �Сантехник-професси-
онал выполнит любые 
работы по профилю. Во-
доснабжение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унитазов и 
т. д. Отопление: монтаж 
котлов и батарей всех 
типов. Доставка мате-
риалов. Пенсионерам 
– скидки. Гарантия, ка-
чество. Т. 8-921-871-09-46, 
Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке мате-
риалов. Т. 8-921-973-68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Я помогу Вам вспом-
нить молодость! Оциф-
ровка кинопленок и 
видеокассет. Не дайте 
кассете исчезнуть! Т. 
989-11-99, 8-951-662-64-79, 
Александр

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, без-
опасно, недорого. Под-
робности по телефону 
+7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-

сигнализации, видеона-
блюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-
73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стиральных 
машин, установка счет-
чиков на воду, замена 
труб металл на пластик. 
Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму под 
фундамент, траншею, 
пруд; планировка участ-
ков, канализация, коло-
дец (до 5 м) + монтаж, 
погрузка и многое дру-
гое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-ап-
паратуры, стиральных 
машин, спутниковых 
ресиверов и т. д. Т. 8-906-
279-14-40, 42-503

 �Земля, навоз, торф, 
щебень, песок, отсев, 
керамзит и т. д. Уголь, 
дрова, опилки, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый). Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. Т. 
8-921-950-03-83

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Уголь, дрова и другие 
сыпучие материалы. Т. 
8-905-251-37-57, Сергей
Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Быстро, 
качественно. Цены дого-
ворные. Т. 8-921-650-03-90, 
Сергей
Продукция Faberlic: кос-
метика, парфюмерия, бы-
товая химия, товары для 
здоровья, одежда. Скидки 
до 50%, подарки. Т. 8-911-
171-37-50. Заказ по ката-
логу или в Интернет-мага-
зине http/705719239.shop.
faberlic.com
САНТЕХНИК: батареи и 
котлы, водоснабжение и 
отопление, замена труб 
и приборов. Электрика. 
Квартиры и загородные 

дома. Гарантия. Качество. 
Доставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вывоз 
мусора. Быстро и каче-
ственно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-04-
29
Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка и 
т. д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23
Бригада строителей выпол-
нит все виды строительных 
работ. Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь со 
стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33
Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от косме-
тического до евроремонта, 
перепланировка. Уста-
новка дверей, окон. Сан-
техника, электрика и т.д. 
Скидки. Качество. Т. 8-950-
001-05-23
Ремонт и реставрация заго-
родных домов, коттеджей, 
офисов. Ремонт квартир 
любой сложности. Перепла-
нировка, сантехника и т. д. 
Т. 8-911-749-00-21
Квартирные переезды 
с опытными грузчика-
ми. Т. 320-30, 924-18-18. 
www.9241818.ru
Доставка КАМАЗом от 1 
до 10 м3: щебень, отсев из-
вестняковый и гранитный, 
песок, земля, торф, навоз, 
дрова, керамзит, асфальт-
ная крошка, ПГС, ЩПС, 
грунт котлованный и рас-
тительный. Вывоз мусора, 
почасовая аренда самосва-
ла. Т. 8-921-849-27-85, Ва-
силий.
Кровля, сайдинг, покраска 
домов, ремонт фундамен-
тов. Звоните, спрашивайте. 
Т. 8-921-932-06-61, 932-76-
05
Ремонтно-строительные 
услуги: фундамент, срубы, 
газобетон, каркасное стро-
ительство. Отделка: шпунт, 
вагонка, блокхаус, сайдинг 
и др. Электрика. Сантехни-
ка. Установка котлов ото-
пления. Отмостки. Дренаж. 
Демонтаж. Спил деревьев. 
Ремонт квартирный и «под 
ключ». Т. +7-921-751-49-48, 
+7-964-384-77-48
Песок, щебень, земля, на-
воз, уголь, дрова, вывоз 
мусора и др. Т. 8-964-334-
17-17
Все виды ремонтных и от-
делочных работ: малярные, 
штукатурные, электрика, 
сантехника, кафель, подв.
потолки любой сложности, 
уст.дверей, арок, полы раз-
ные. Частичное стр-во: вы-
ведение стен, крыш, фун-
даменты, заборы. Выезд 
мастера. Консультации по 
тел.: 8-962-721-81-59
Любые электросварочные 
работы: замена труб, пла-
стик, сантехника. Т. 8-965-
065-62-18
Ремонт: полы, стены, по-
толки, двери, каф.плитка, 
электрика, «муж на час» 
– мелкие работы по дому. 
Недорого и с гарантией. Т. 
8-961-804-84-10
Юридические услуги, кон-
сультации, ведение дел в 
суде. Адвокат Мирослав 
Николаевич. Т. 8-967-510-
18-16

Строительные работы. За-
боры, ворота, хоз.блоки, 
тротуарная плитка, под 
ключ. Т. 8-911-226-03-87
Репетитор по рисунку и 
живописи для начинающих 
и поступающих в учебные 
заведения. Возраст: от 6 до 
60 лет. Т. 8-963-319-93-92, 
8-921-388-24-66
Даю уроки игры на гитаре 
(классика, аккомпанимент) 
для детей и взрослых. Т. 
8-921-366-73-67

 �

АВТОМОБИЛИ

 Ваз 21053, 2006г, тем-
но вишнёвый, хор сост, 
один владелец, 45000руб, 
тел 89052272799
Много запчастей и целую 
ВАЗ 2109, задний мост для 
мотоблока. Т. 8-921-32-96-
321
ВАЗ 21099, хор.состояние; 
Москвич 2141, хор.сост.; 
гараж бетонный у Пав-
ловских ворот, Северная, 
крыша покрыта профилем, 
ворота 2, 1 м. Т. 8-921-382-
76-60

ГАРАЖИ

Г/к «Лада», 6х4,5, сухой, 
утеплен, обшит, 220 Вт, 
подвал, 2 отделения, при-
ватизирован. Т. 8-906-277-
94-26

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) Гат-
чинского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв, п. Новый Свет, 
4, 5/5, кух. 5,5 м2, нор-
мальное состояние, бал-
кон с козырьком, СУР, 
в поселке развитая ин-
фраструктура: школа, 
д/с, поликлиника, ДК, 
почта, банк, магазины, 
1500 т. р. Т. 8-921-38-97-
087

 �Дом 39 м2 с участком 
15 соток в экологически 
чистом месте: д. Пару-
шино (Мшинская, Луж-
ский р-он), рядом лес, 
грибы, ягоды, рыбалка, 
ЛПХ. Отличное место 
для отдыха и постоян-
ного проживания, 1100 
т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �1-к.кв., К. Подрядчико-
ва, 16, 1/5К, ОП 40,5 м2, 
кух. 7,5 м2, ком. 22 м2, 
теплая, светлая, ст/паке-
ты, рядом парк, бассейн, 
школа, д/сад, магазины, 
тихий двор, ПП, 2900 т. р. 
Т. 8-921-3897-087

 �Коттедж 2-эт., Воло-
совский р-н, д. Пятая 
Гора (2 км до озера Дон-
цо), 2005 г.п., ОП – 140 
м2, 1-й эт. – кух. 15 м2, 
зал – 40 м2, банный ком-
плекс с бассейном; 2-й 
эт. – 3 комнаты, 2 балко-
на; фундамент 9х8, лен-
та, стены – пенобетон, 

утеплен, обшит сайдин-
гом, металлочерепица, 
скважина, эл-во + ка-
мин, уч-к 28 сот., ланд-
шафтный дизайн; на уч-
ке 2-эт. баня, отдельно 
– кухня, пруд с карася-
ми и карпами. Будущим 
собственникам в пода-
рок мебель, кухонный 
гарнитур с техникой. 10 
700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удобства, 
6 соток, г. Коммунар, 
5650 т. р. Т. 8-921-327-05-
30

 �Коттедж в Вырице, ОП 
140 м2, 2 этажа, 5 ком-
нат, 2 санузла, все ком-
муникации, уч-к 12 с, 
6700 т. р. Т. 8-921-327-05-
30, 8-952-264-64-91

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы гото-
вы к продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Дом с участком 33 сот-
ки, д. Ознаково Гатчин-
ского р-на, 1700 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ле-
нинское Выборгского 
р-на, есть недостроен-
ный дом 13х17 с балко-
ном 6х13, колодец, кана-
лизация, дренаж, эл-во 
15 кВт 3 фазы, 7000 т. р., 
торг. Т. 8-921-327-05-30, 
8-921-894-38-51

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали:	Прабабушка.	Сатин.	Укол.	Эликсир.	Бригантина.	Лиман.	Хор.	
Отара.	Пафос.	Омоним.	Бикини.	Брелок.	Гольф.	Омут.	Громадина.	Тату.	Мата-
дор.	Зуав.	Афера.	Снайпер.	Растяпа.	Капрон.	Накал.	Жёлудь.	Фараон.	Ров.	Аба-
ка.	Око.	Стерня.	Нерв.	План.	Рядно.	Марокко.	Макака.	Эпос.	Парк.

По вертикали: Рур.	Пиво.	Уста.	Астра.	Акинак.	Лобан.	Пир.	Бог.	Фильм.	Ваер.	
Аарра.	 Алагон.	Фут.	Особняк.	Сиг.	 Тампон.	Наяда.	Дуэт.	Шлих.	Ягуар.	 Каноэ.	
Кино.	Макар.	Номер.	Мормо.	Марал.	Квас.	Силомер.	Атас.	Нёбо.	Барито.	Езда.	
Трал.	Поп.	Манул.	Идея.	Курилка.	Дикари.	Окно.	Прадо.	Акр.	Намёк.	Арфа.	Львё-
нок.

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Срочно требуется
рабочий на 

производство дров,
 оплата ежедневная,

50 000 – 60 000 р. В месяц

Тел. 8(812) 906-45-77
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Квартиру от хозяина в Гат-
чине или в районе, в любом 
состоянии. Т. 8-909-590-91-
16, Ирина
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, го-
релый, кредитный, залого-
вый и т. д. Быстро! Дорого! 
Т. 8-921-741-07-41
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34
Значки, старые и совре-
менные настольные медали 
разной тематики. Т. 8-952-
236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозя-
ина. Рассмотрю все вариан-
ты, помогу с оформлением 
документов. Т. 8-952-26-46-
491
Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. Т. 
8-952-236-81-81
Дом, дачу, участок в Гат-
чинском р-не от хозяина. Т. 
8-909-590-91-16, Ирина
Предметы старины: карти-
ны, открытки, марки, мо-
неты, значки, фарфоровые 
статуэтки,часы, мебель, са-
мовар. Т. 8-921-388-24-66, 
8-963-319-93-92
Лавка старины купит ви-
ниловые пластинки: Queen, 
Betles, Kiss, Depesh Mode, 
Gun’S Rose, Pink Floid, 
группа «Кино», В.Цой, Сек-
тор Газа, Аквариум и др. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

 �Участок 11 соток с до-
миком, ИЖС, п. Кобрин-
ское, ул. Суворовская. 
Свет на границе уч-ка, 
хорошее трансп.сообще-
ние, отл.место для дачи 
и постоянного прожи-
вания, 1100 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

 �Дом на берегу Оредеж, 
п.Межно, ИЖС, 19 со-
ток, 2300 т. р., торг уме-
стен. Т. 8-911-024-14-48

 �1-к.кв в 7-этажном 
строящемся доме в п. 
Сиверский (Военный 
городок, 2). Срок сдачи: 
4 кв.2019 года. Ипоте-
ка, матер.капитал, рас-
срочка от застройщика, 
1760,5 т. р. Т. 8-921-389-
70-87
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), 
ОП 85 м2, центр.газ, водо-
провод, лок.канализация, 
ухоженный участок, встро-
енная мебель, 5900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
1-к.кв., 1 эт.кирпичного 
дома, евроремонт, на все 
счетчики, п. Терволово, от 
хозяина. Т. 8-962-72-00-380, 
Виктор
Участок с домиком в с. Ни-
кольское, 24 сотки, есть эл-
во, улица газифицирована, 
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность, 
тихая часть деревни, хо-
рошие соседи, 1600 т. р. Т. 
8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний, Волосово, 52 
м2, 12 соток, во дворе – ко-
лонка, рядом проложен газ, 
рубленые большие сарай 
и баня, есть еще 2 сарая, 3 
яблони и ягодные кустарни-
ки, 1200 т. р. Т. 8-967-967-
31-79
Дом зимний в д. Верхние 
Рудицы Ломоносовского 
р-на, ОП 135 м2, 2 эт., пе-
нобетон, обложен кирпи-
чом, 2000 г. п., отл.сост., все 
коммуникации – в доме, эл-
во 3 ф 15кВт, уч-к 10 соток, 
ровный, сухой. Дом распо-
ложен на берегу Родоново-
го озера, 4500 т. р. Т. 8-921-
327-05-30
Дом зимний в Волгоград-
ской обл., хутор Байбаев, 
кирпич, ОП 86 м2, отл.со-
стояние, все уд-ва, центр.
газ, 37 соток, гараж, хоз.по-
стройки, новая баня, запо-
ведная зона, 100 м до реки, 
1,5 км – до озера, 2,5 км – 
р. Дон, отличная рыбалка, 
1700 т. р. Т. 8-921-327-05-30

Комната 14 м2 в 5-к.кв., 
1/5К, одни соседи, кух. 15 
м2, с/р, ПП, 750 т. р. Т. 
8-911-792-01-74
1-к.кв., Гатчина, 1/5Б, хор.
сост., ком. 18, 5 м2, кух. 5,5 
м2, СУР, 2200 т. р. Т. 8-911-
792-01-74
2-к.кв.. 1/4К. смежные ком., 
кух. 5,5 м2, СУС, хор.сост., 
2550 т. р., торг. Т. 8-911-
792-01-74
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30
Дом зимний в Пижме, пять 
комнат, большая кухня, 
баня, веранда, котел, вода 
– в доме, гараж, хоз.по-
стройки, 25 соток, парники, 
плодовые деревья, посадки, 
4200 т. р. Т. 8-921-3897-0-87
Торфяное, СНТ Тюльпан, 
10 соток, разработан, эл-
во по границе, 600 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Псковская область, Днов-
ский р-он, д. Костыжицы, 
участок 662 сотки, с/х, эл-
во по границе, лес, река, 
2150 т. р. Т. 8-921-892-88-
93, Юлия
Участок правильной фор-
мы 15 соток, ИЖС, Елиза-
ветино, эл-во – на границе, 
700 т. р. Т. 8-921-892-88-93
3-к.кв., Кр.Военлетов, д. 9, 
ОП 74 (17,1+12,8+12,8) м2, 
раздельные, кух. 8,1 м2, 
СУР, 4/9, хор.состояние, 
окна – на две стороны. Т. 
8-921-892-88-93
Участок правильной фор-
мы 15 соток, д. Мины, ЛПХ, 
эл-во, садовый домик, ря-
дом – р. Оредеж, до ж/д Вы-
рица – 3 км, 1200 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Участок 7,6 соток, п. Орли-
но, СНТ, эл-во, дом (недо-
строй 50 м2), до озера – 5 
мин пешком, 1000 т. р. Т. 
8-921-892-88-93
Земельный уч-к 25 сот., г. 
п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО, газ, вода, эл-во – для 
торговой деятельности, ав-
тосервиса, производства и 
других видов разрешенного 
использования. Рядом рег. 
дорога, жилая зона. Цена 
договорная. Т. 8-921-988-
51-08
Нежилое строение, 109 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-он, 
ЛО – газ, вода, теплые 
полы, свет – на земельном 
уч-ке 25 сот. под торговую 
деятельность, автосервис, 
производство и др. виды 
разрешенного использова-
ния. Рядом рег. дорога, жи-
лая зона. Цена договорная. 
Т. 8-921-988-51-08
2-этажное здание 536 м2, 
г. п. Сиверский, Гатч. р-н, 
ЛО, под торговую деятель-

ность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120, 60) с отдельным 
входом, 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120) с отдельным 
входом. Т. 8-921-988-51-08
Земельный уч-к 13,5 сот., 
свет, межевание, рядом 
речка, пляж, д. Выра. Т. 
8-921-988-51-08
Дом с зем.участком 17,5 со-
ток, ИЖС, п. Высококлю-
чевой, Гатчинский р-он, 
Лен. обл., отличное место 
для проживания, цена дого-
ворная. Т. 8-921-988-51-08
Участок 10,7 соток, Н. Уч-
хоз, СНТ «Астра», на уч-ке 
– баня, дом, беседка, сарай, 
2 теплицы, плод.деревья, 
кустарники, 1300 т. р. Т. 
8-921-180-12-30
1-к.кв., Н. Свет, 33, Оп 40 
м2, кух. 12 м2, лоджия, 2000 
т. р.; 2-к.кв., ул. Коопера-
тивная, кирпич, + уч-к 4 
сотки, баня, 1700 т. р.; дача, 
Сяськелево, дом – бревно, 
печь, баня, вода + эл-во, 800 
т. р. Т. 8-911-272-81-89
Садовый участок 10 соток, 
в п. Тайцы. Т. 8-921-768-47-
19
Магазин 40 м2 на вывоз, 
укомплектован для рабо-
ты: холод.витрины 1,5 м., 
1,2 м., морозилки, уличная 
камера, напольные эл.весы 
7 шт., торговые эл.весы 2 
шт., стеллажи, стол метал., 
мясорубка, тесаки для руб-
ки мяса 3 шт., доски, стаби-
лизатор, два холод.под воду 
и квас, есть отопление, 4 
печки, свет, видео. Можно 
все отдельно. Вместе – де-
шевле. Т. 8-911-837-37-78, 
8-911-767, 25-53
Участок земельный 2,8 га. 
Т. 8-921-319-08-24
Участок 6,9 сотки, ровный, 
сухой, сад-во «Нейтрон», 
хор.транспортное сообще-
ние, до электр. – 15 мин. 
Есть эл-во, колонка, лет.до-
мик, 390 т. р. Т. 8-921-598-
56-21
Участок 30 соток, д. Малое 
Рейзино, 13. Земля жилищ-
ного назначения, 2150 т. р., 
торг уместен. Т. 8-911-921-
58-82
2-к.кв., УП, Аэродром; 3-к.
кв., х.р., Хохлово; ком. 19 
м2, УП, 1/5, Въезд. Т. 8-904-
638-61-63
Комната 17,5 м2, Н.Свет, 
700 т. р.; 1-к.кв., 2/5, Бато-
во, 850 т. р.; 1-к.кв., 2/2К, 
Сяськелево, 1100 т. р.; 1-к.
кв., 4/5К, н. Учхоз, 1400 т. 
р.; 2-к.кв., 2/2К, Шпанько-
во, 1600 т. р.; 2-к.кв., 1/3, 
Елизаветино, 1750 т. р.; 
2-к.кв., 5/5, изол., Гатчина, 
2900 т. р. Т. 8-952-378-51-33

 �

ПРОЧЕЕ

 Новый велосипед 
Next-26, пробег 2 км. 
6000 т.р. Тел. 8-921-920-
20-27
Простыни льняные в по-
лоску, 90-х годов; пере-
носной домашний туалет; 
хрустальные стаканы, 6 
шт.; чайник пузатый д/за-
варки + 4 кружки, Англия; 
вазы хрустальные разных 
форм, недорого; ковер тка-
ный ручной работы, голу-
бой с белым, 2,7 х 1,7, 8 т. 
р.; комплект турмалиновых 
лечебных поясов с Япон-
ского моря, 4 шт., 1,5 т. р.; 
энциклопедия в двух томах 
«Жизнь и здоровье женщи-
ны», 2002 г. в. Т. 72-454, 
8-911-774-58-64 (с 18.00 до 
21.00)
Карниз на окно 2 м (двой-
ной); чехлы в салон УАЗ 
Патриот. Недорого. Т. 
8-963-319-93-92
Дрова березовые, осино-
вые, ольховые. Плодород-
ный грунт. Т. 8-921-933-68-
28, 8-921-993-24-12
Алое, окопник, Биоптрон, 
каштан; раскладушка но-
вая. Т. 52-894, 8-905-220-
83-15
Набор мягкой мебели (уго-
лок + 2 кресла-кровати); 
кресло-туалет. Т. 8-921-33-
88-006
Матрац 2-спальный, 
160х2000, пружинный, хор.
состояние, 1 т. р. Т. 8-911-
997-56-49
Ортопедический шейный 
воротник, мало б/у, черный, 
250 руб., на фиксаторах. 
Т. 8-951-684-55-35, после 
12.00
Полушубок 48-50 р., черно-
бурая лиса, отл.состояние. 
Т. 8-951-671-23-40, в любое 
время.
Косметический прибор Би-
оптрон, Швейцария, новый, 
90 т. р. Т. 8-905-211-03-86, 
Светлана
Новая инвалидная коляска-
кресло. Т. 8-905-275-25-68
Машинка швейная, По-
дольская; новые ходунки, 
костыли, стульчак, холо-
дильник, ТВ, муз.аппара-
тура, фарф.посуда, кух.
техника. Т. 386-13, 8-911-
166-90-06
Платье свадебное 44 р., 
дешево, весна 2019 г. Т. 
8-905-252-29-09
Микроволновка DAEWOO, 
рабочая, 1800 р.; микровол-
новка SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. тарелка, 
отл. сост., 5300р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чай-

ный, MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 предме-
тов + 6 мельхиоровых ло-
жек, идеальное сост., 17600 
р. Т. 8-981-952-02-00
Компьютер: сист. блок + 
ЖК монитор 17 д., клави-
атура, мышь, сканер НР, 
5300 р., часы наруч. CASIO 
с калькулятором и запис-
ной книжкой, 900 р., моб. 
телефон NORIA-112, 300 
р., SAMSUNG, 300 р., кар-
тридж Е-16 лазерный д/тех-
ники CANON, новый, 490 
р., тонер д/заправки, 400 р. 
Т. 8-981-952-02-00
Колеса Mishelin З235/65-
R18,M+S, 104S, 3 шт., 4,3 
т. р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35
Банки стеклянные разные, 
дешево. Доставка б/п. Т. 
8-921-638-15-58, 8-950-021-
43-50
Музыкальная колонка. Т. 
8-911-710-32-06
Пять дисков R-13, б/у для 
ВАЗ, Москвича, 1200 руб.; 
матал.канистры 20 л., 2 
шт., 400 руб.; диски пиль-
ные по дереву (прод. 400 
мм, поперечный 780 мм, по-
садка 50 мм), по 250 руб. Т. 
8-953-359-91-20
Саженцы каштанов и дуб-
ков, дешево. Т. 8-905-233-
18-72
Столетник большой на ле-
карство. Т. 8-904-646-90-62
Велосипед взрослый Stels 
складной, отл.сост.; унитаз 
новый, недорого. Т. 8-953-
366-05-08

 �Квартиру, комнату, 
дом, участок. Рассмо-
трю все варианты. Т. 
8-921-585-79-20

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозя-
ина, деньги сразу. Т. 8-901-
302-65-92

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
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ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-950-029-50-20

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

8-921-368-54-34 Николай, 
8-921-885-50-96 Виктор

ДЕРЕВЯННЫЕ
 � ОКНА

 � ДВЕРИ

 � ЛЕСТНИЦЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

НА ЗАКАЗ

Тел. 8 911 212-14-80

Подготовительные курсы. Работаем в 
Гатчине 22 года.

Профессиональная подготовка и 
участие в предметных олимпиадах, 

результаты которых приравнены к ЕГЭ.
Интенсивная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

по математике, физике, русскому 
и английскому языку, истории, 

обществознанию, химии, биологии и 
информатике.

Занятия проводятся в групповой и 
индивидуальной форме.

Помогаем школьникам с 6-го по 11-й 
класс.

Обучение в Гатчине. Мы работаем в 
СОШ № 9.

Гатчина, ул. Киргетова, 28, сш № 9, 
обращаться к секретарю.
Тел. 300-40, 324-29 (днем), 

8-921-331-60-75 (после 21.00)

9-60-74
ЕДИНАЯ 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА РАЙОНА
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Фарфор, статуэтки, ико-
ны, картины, бронзу, се-
ребро, изделия их чугуна, 
янтарь, изделия из кости, 
книги, открытки, фотогра-
фии, фотоаппараты, знаки, 
значки, знамена, предметы 
военной формы, самовары, 
портсигары, подстаканни-
ки, шкатулки, куклы, мо-
неты, солдатики, машинки. 
Адрес: ТЦ «Орлова Роща», 
павильон 328, ежедневно. 
Т. 8-950-031-46-08

Приобретем акции пред-
приятий, приватизиро-
ванных в 1992-1994 годах. 
Сайт:http://shareholder.spb.
ru Т. 8-981-889-16-53

Мопеды Рига в любом со-
стоянии. Т. 8-921-635-10-87

Игру «Эрудит» на картон-
ной основе. Т. 8-911-710-32-
06

2-к.кв., в Гатчине, для 
себя, деньги – в наличии. Т. 
8-921-353-38-79

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-960-256-74-21

Сдам 2-зт.здание, п. Си-
верский, под торговую дея-
тельность и оказание услуг: 
1-й этаж – 235 м2 (можно 
по 120 и 60), с отдельным 

входом; 2-й этаж – 245 м2 
(можно по 120), с отд.вхо-
дом. Т. 8-921-988-51-08
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом в Гатчине, на Аэродро-
ме и в Гатчинском районе 
от хозяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-226-80-
44.
Сдам через агентство ком-
наты, квартиры, дома. Т. 
8-921-380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.
кв. в Гатчине или на Аэро-
дроме. Порядок и своевре-
менную оплату гарантиру-
ем. Т. 8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату 
от 10 м2 в Гатчине или рай-
оне. Т. 8-921-181-58-68.
Сдам комнату на Красно-
армейском пр., 48. Т. 8-969-
729-74-92
Сдам комнату Въезд; 1-к.
кв, УП, Торфы. Т. 8-904-
638-61-63
Сдам 1-к.кв., Новый Учхоз; 
1-к.кв., Гатчина, на длит.
срок. Т. 8-952-378-51-33

2-к.кв., Въезд на 1-к.кв., 
Въезд + доплата. Т. 8-905-
227-25-22

Ищу работу сиделки в Гат-
чине на неполный раб.день. 
Срочно. Т. 8-951-671-23-40, 
в любое время
Ищу работу уборщицы 
на 2-3 часа в Гатчине. Т. 
8-951-671-23-40
Требуется администратор-
кассир на автобазу, з/п 20 
т. р., сутки через трое. Т. 
8-965-044-23-77
Требуется шиномонтажник 
на Чехова, 22-а, з/п – 30%, 
премия согласовывается 
(суточные). Т. 8-965-044-23-
77

Требуются мойщица по-
суды и работница зала в 
школьную столовую в Гат-
чине. Т. 8-905-253-14-42
Требуется ответственный 
повар в Елизаветинскую 
школу. Т. 8-905-253-14-42
Ищу работу сторожа. Т. 
8-921-438-56-37
Приюту для животных под 
Н.Светом требуется работ-
ница по уходу за кошками 
и для уборки территории. Т. 
8-921-432-00-35, Оксана

Продам козочку, 1,5 года, 
русской породы, хороший 
удой. Недорого. Т. 8-921-
400-88-03
Паломническая служба «Ле-
ствица» приглашает в по-
ездки: 14 сентября – Никан-
дрова пустынь; 21 сентября 
– Святыни. Остров; 1-4 ноя-
бря – Пюхтицкий монастырь; 
1 января (вечер) – 5 января 
(утро) – Москва Рождествен-
ская. Т. 8-905-253-17-67
Утерянный диплом о на-
чальном профессиональном 
образовании на имя Смир-
нова Дмитрия Сергеевича, 
выданный ГОУ НПО ПУ № 
43 в 2008 году, считать не-
действительным.

Отдам щенков сибирской 
хаски, 7 мес.; метис вост-
европ.овчарки, 2 мес и 6 
мес; щенки от мал.собачки, 
3 мес; котята 1,5 мес; собака 
1 год. Т. 8-950-013-16-21

Мужчина, 62 года, рабо-
тающий пенсионер, позна-
комится с женщиной для 
серьезных отношений. Т. 
8-953-164-64-99

Запись по телефону: 8(81371)40-239
Адрес: ул. Достоевского, 2а

проводит набор детей 
в группы тхэквондо 

с 4-х лет
ОФП; 
Элементы самообороны;
Соревнования
Летние лагеря

Детский Клуб 
«Панда»

Шикарный большой красивый 
6-летний кот остался без дома

Ждет отклика 
доброго сердца, 
которое его пожалеет 
и возьмет в свою 
семью, желательно в 
частный дом – привык 
гулять. Хорошо ловит 
мышек. Тел. 8-905-253-14-42
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 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 52Б

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО 
ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 - 9.30, 18.00 - 22.30

…Важной и статной походкой прогуливается по гат-
чинским улицам Мефодий Исаевич Тоффель — персонаж 
«Звезды Соломона» Александра Куприна. Тоффеля изо-
бражает один из организаторов Купринского фестиваля 
краевед Константин Иванов.

149 лет назад 7 сентября родился Александр Куприн 
и, по сложившейся традиции, уже седьмой год подряд эта 
дата в Гатчине сопровождается КупринФестом.

«Имя Куприна неразрывно связано с Гатчиной, тем 
более он сам себя называл Всероссийским Гатчинским 
жителем. Прожил здесь достаточно долго, 11 лет, напи-
сал немало произведений. Куприн — один из выдающих-
ся писателей-реалистов, который очень тонко описывал 
нашу жизнь, в том числе даже и современную, как это 
ни покажется странным. Он — носитель, настоящий но-
ситель русского языка. Читайте, пожалуйста, Куприна, 
и вы получите непередаваемое удовольствие», — уверен 
Константин Иванов.

Рядом с Тоффелем в этот день без труда можно было 
отыскать и самого писателя, вернее, актера в его образе 
Александра Маврина.

В этом году фестиваль начался у здания администра-
ции на Киргетова, где открыли информационную таблич-
ку с историческими названиями этой улицы.

«Мы любим наш город и всегда будем пропагандиро-
вать его исторические ценности. И призываем вас всех 
присоединяться к нам», — сказал на церемонии открытия 
глава Гатчины Виталий Филоненко.

Такие таблички в Гатчине устанавливаются более 
шести лет за счет городского бюджета и по инициативе 
совета депутатов. «Мы открывали таблички на улицах 
Достоевского, Горького, Володарского, на проспекте 25 
Октября, конечно, на Соборной, на улице Чкалова», — 
напомнила инициатор проекта, депутат горсовета Гали-
на Паламарчук.

Теперь гости и жители города смогут прочитать 
на информационных табличках по улице Киргетова, 
что когда-то она называлась Мариинской и Госпиталь-
ной. В этом году информационные таблички также уста-
новлены и на улице Гагарина, которая когда-то начина-
лась от Кирхи и называлась Кирочным переулком.

После открытия таблички началась небольшая экс-
курсия во главе с Мефодием Тоффелем.

В процессе экскурсии сменялись не только улицы 
и здания, но и рассказчики, за Тоффелем рассказ о горо-
де продолжил городовой, а ему на смену пришел молодой 
шарманщик.

В конце пути гости попадали на площадку, где прохо-
дили основные действия фестиваля — на улице Красной 
от улицы Чкалова до улицы Достоевского экскурсанты 
погружались в начало 20-го века. Например, любой же-
лающий мог позвонить и поговорить по старинным теле-
фонам.

Самой частой фразой, которую приходилось слы-
шать «связистам», стала: «Алё, Смольный?». Причем 
как от взрослых, так и от детей. Новое поколение посме-
шило армейцев своими «познаниями» в телефонах.

«Они телефоны не видели: аппарат вверх ногами 
держат, считают провод антенной, для того, чтобы раз-
говаривать, очень долго и упорно крутят ручку, а руч-
ка нужна только для того, чтобы произвести вызов», — 
рассказали представители военно-исторического клуба 
«Связист» Дмитрий Зубов, Дмитрий Кольцов.

Тем временем в сквере Николая Терентьева гости фе-
стиваля вслед за нашим двойником Куприна загадывали 
желания, проходя через волшебную калитку. На другой 
стороне улицы развернулся литературно-силовой конкурс 
«Своя ноша», в котором мужчины показывали не только 
свою силу, но и фотогеничность. На фестивале буквально 
все заражало гостей и участников фестиваля позитивны-
ми эмоциями и хорошим настроением, так что найти муж-
чину, который был готов участвовать в этом конкурсе, 
не составило труда.

Участвовать в чем-либо необычном в это день ока-
залось отличной идеей. Некоторые фотографировались 
целыми семьями, папы брали на плечи своих дочерей 
и были готовы поднять еще и жен.

Отдохнуть и расслабиться гости могли под тенью де-
ревьев со стаканчиком фирменного чая от Александра 
Куприна.

Вкуснейший напиток, дружеская атмосфера, старин-
ные телефонные аппараты, вжившиеся в образы актеры 
— Купринский фестиваль в этом году порадовал отлич-
ной погодой и дружеской атмосферой.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Погрузиться в начало 20-го века жители и гости Гатчины могли в субботу на традиционном 
Купринском фестивале.

«Читайте, пожалуйста, Куприна!»
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