
Погода КРУГЛОСУТОЧНО на телеканале «ОРЕОЛ47»
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Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Маска защитит человека от вируса, 
а фабрику «Узор» от остановки

В Вырице ведет свою 
деятельность акционерное 
общество «УЗОР». Коллек-
тив производит изделия 
из гобелена, известные 
далеко за пределами Ле-
нинградской области. Сей-
час в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции 
предприятие освоило про-
изводство гигиенических 
масок и тканей для их по-
шива. Об этом рассказал 
Иван Козлов, президент 
АО «УЗОР»:

— Необходимость в их 
производстве возникла, когда 
нас 30 марта высадили до-
мой. Неделю мы не работа-
ли и думали, что, во-первых, 
нужно обеспечить себя 
масками, а, во-вторых, 
у нас есть все возможности 
для того, чтобы это дело на-
ладить. У нас был уже такой 
ассортимент, правда, для де-
тей, мы делали слинги. У нас 
было сырье, нужно было спро-
ектировать и «построить» 
саму ткань.

Самое главное в маске — 
это воздухопроницаемость. 
Здесь пригодились знания 
и опыт работы в сфере про-
изводства ткани для филь-
тров, говорит Иван Козлов:

— Маска, чтобы нормаль-
но человек дышал, должна 
пропускать необходимый 
объем воздуха — 2600-2900 
м. куб. на м. кв. в час. Когда 
мы примерно таким расчет-
ным путем спроектировали 
ткань, разработали первые 
образцы, отвезли их в лабора-
торию, где можно проверить 
эти показатели, что-то 
у нас сошлось, что-то нет, 
мы отредактировали и нача-
ли эту ткань выпускать.

Перепрофилировать 
производство не пришлось, 
только дооснастили швей-
ные машины необходимы-
ми комплектующими.

— Остальное у нас есть: 
технология ткачества 
была и есть, технология 
отделки нанесения ионов 
серебра и отделки у нас 
наша, традиционная, так 
как мы определенный ассор-
тимент уже делали. Самое 

главное, что мы сделали, это 
достигли возможность нор-
мально дышать, — объяснил 
Иван Григорьевич.

Сейчас на производ-
стве многоразовых масок 
задействованы 16 швей, 
которые за смену выпуска-
ют до 1500 штук. А ткань 
для производства масок фа-
брика «УЗОР» может вы-
пускать в количестве 5000 
погонных метров в сутки, 
об этом рассказала Свет-
лана Новожилова, стар-
ший мастер АО «Узор»:

— Мы, конечно, не ожи-
дали, что придется так ско-
ро переключиться на весь 
этот процесс, были кое-какие 
сложности, но Иван Григо-
рьевич быстро нас организо-
вал. Многим производствам, 
и не только в такое сложное 
время, нужны маски. Масоч-
ный процесс — нужное дело.

Мастерицы фабрики 
первыми испытали на себе 
эффективность выпускае-
мых масок, ведь трудиться 

приходится сейчас в особых 
санитарных условиях.

На помощь мастерицам 
приходит современная тех-
ника, которая сваривает 
края ультразвуком без ис-
пользования нитей. Такая 
машинка позволят выпу-
скать 1 маску в минуту. По-
сле швейного цеха маски по-
падают в упаковочный цех.

Приобрести многоразо-
вые маски можно в фир-
менном магазине «УЗОР» 
и в аптечной сети Вырицы. 
Стоимость — 150 рублей, 
оптом от 500 штук по 136 
рублей за маску, а швей-
ные производства могут 
закупить ткань у «Узора» 
для производства масок.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Актуальный
ВОПРОС

Вырицкая фабрика «УЗОР» наладила пошив 
многоразовых масок. Мощность — 1500 штук 
в смену. Предприятие стало первым в Гат-
чинском районе, которое не только шьет, но и 
производит ткань для их изготовления.

 � В Ленобласти пропусков нет, 
в магазинах – генеральная 
уборка

Александр Дрозденко сообщил, что в Ле-
нобласти нет пропусков, передвижение на 
дачу и домой — свободное, режим самоизо-
ляции и нерабочих дней действует до 11 мая.

А 30 апреля в магазинах Ленинградской области 
будет проводиться обязательная уборка и дезинфек-
ция. Соответствующее постановление правительства 
подписал губернатор Александр Дрозденко. В доку-
менте указано, что торговые объекты, где реализу-
ются продовольственные товары и табачные изделия, 
с 16 до 22 часов 30 апреля 2020 года обязаны провести 
генеральную уборку помещений, оборудования и ин-
вентаря. Речь идет о магазинах в 54 населенных пун-
ктах области. В этом списке есть Гатчина, поселки Си-
верский, Вырица, Елизаветино и Мины. Генеральную 
уборку с последующей дезинфекцией в магазинах не-
обходимо проводить с учетом правил, разработанных 
Роспотребнадзором. В остальные дни режим работы 
магазинов останется без изменений.

 � COVID-19: за сутки в районе 
прирост – 23 случая

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает 
о новых подтвержденных случаях заболе-
вания коронавирусом.

На 29 апреля в Гатчинском районе зафиксировано 
116 случаев заболевания (рост за сутки составил 23 слу-
чая). Из них наибольшее количество в Гатчине — плюс 
6 (всего 38), +4 в Батово, +3 в Сиверском. По двое за-
болевших добавилось в Войсковицах, Вырице и Малых 
Колпанах, по одному — в Коммунаре, Тайцах и Пудомя-
гах, Новом Свете. Всего в Ленобласти 834 заболевших. 

 � Тарифы на мусор снижены

По поручению губернатора Александра 
Дрозденко областной комитет по тарифам 
и ценовой политике утвердил изменение 
тарифов на твердые коммунальные отходы.

Для многоквартирных домов плата за вывоз му-
сора снизится на 3,8 % и составит 5,39 рублей с ква-
дратного метра в месяц. Для юридических лиц тариф 
за кубический метр мусора снижен на 14 %.

Для индивидуальных домов изменится принцип 
оплаты: она будет осуществляться не с домовладения, 
а с количества проживающих или собственников — 
в размере 98 рублей 58 копеек с человека. Новые та-
рифы и принцип оплаты для индивидуальных домов 
будут применяться при расчётах с мая.

 � Наталья Рослякова — лучший 
библиотекарь в регионе

«Библиотекарем года» в Ленинградской 
области в 2020 году стала заведующая 
библиотекой гатчинской гимназии им. 
Ушинского Наталья Рослякова.

В этом году конкурс проходил с 23 марта по 22 апре-
ля в 11-й раз и впервые в дистанционном режиме. Кон-
курсанты соревновались по трем номинациям: «Библио-
тека образовательной организации — центр поддержки 
и развития чтения», «Библиотека образовательной ор-
ганизации как центр формирования информационной 
культуры личности» и «Литературное краеведение 
в работе библиотек образовательных организаций».

В областном этапе участвовали библиотекари об-
разовательных организаций 7 районов региона.

Настроение: побеждать!

«Эпидемическая ситуа-
ция в стране, к сожалению, 
вносит свои коррективы 
в проведение праздничных 
мероприятий к 75-летию 
Победы. Тем не менее нам 
важно сохранить торже-
ственный дух этого празд-
ника. Но в целях соблюдения 
особого режима мы решили 
провести все мероприятия 
в новом формате, в том чис-
ле с использованием онлайн 
трансляции», — отметила 
глава администрации Гат-

чинского района Людми-
ла Нещадим.

В районе уже присту-
пили к оформлению улиц 
и общественных мест празд-
ничной символикой. Новые 
65 консолей размещают-
ся на опорах освещения 
по проспекту 25 Октября 
от Въезда до улицы Чкало-
ва. 30 консолей — по улицам 
Кныша, Зверевой и Диаго-
нальной, 15 консолей укра-
сят улицу Солодухина. Арка 
в виде трёх звезд появится 
на улице Соборной, арка «9 
мая» — на Театральной пло-
щади и на площади Богда-

нова. Два стенда благодар-
ности установят на площади 
Богданова и на бульваре 
47 регион. На въезде в го-
род появится праздничная 
конструкция в виде боль-
шой звезды, которая будет 
обустроена технологией 
дополненной реальности, 
позволяющей воспроизво-
дить анимированное трех-
мерное изображение во-
енной техники. Стоимость 
победного украшения горо-
да составила 752 500 руб, 
средства выделены из бюд-
жета Гатчины.

В районной пресс-
службе рассказали, что го-
товится к установке продол-
жение панно «Бессмертный 
полк» на площади Победы 
в Гатчине, на котором бу-
дет изображено более 1600 

фотографий воинов Вели-
кой Отечественной войны. 
В образовательных учреж-
дениях проведены конкур-
сы сочинений и рисунков. 
Волонтёрский Десант По-
беды продолжает оказы-
вать бытовую помощь ве-
теранам, также волонтеры 
подготовили поздравление 
с Днем Победы для каждо-
го ветерана. Будут запи-
саны видеосюжеты для де-
монстрации о проведении 
автопробега «По местам 
боевой славы», патриоти-
ческой акции «Чтобы дети 
наши помнили». Будет 
проведена онлайн акция 
«Георгиевская ленточка», 
организованы трансляции 
церемоний возложения 
на воинских мемориалах.

В новом формате прой-
дёт и акция «Бессмертный 
полк», в рамках которой 
жителям будет продолже-
но 9 мая в 15.00 почтить 
память родных, препод-
неся фотографии воинов 
в окна своих домов. Как со-
общил председатель совета 
ветеранов войны и труда 
Гатчинского района Алек-
сандр Резвый, будет под-
готовлена телевизионная 
версия сольного исполнения 
гатчинскими артистами пе-
сен военных лет и показана 
на телеканале ОРЕОЛ47.

К 75-летию
ПОБЕДЫ

На заседании организационного штаба по 
проведению мероприятий, приуроченных к 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, принято решение, что 9 мая пройдет в 
новом формате.
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По информации 
ООО «Транс-Балт», 

с 30 апреля возвращается 
рейс отправлением 
в 6-35 из Тойворово 
по маршруту № 522.
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Праздничная арка появилась на площади Богданова

Иван Козлов рассказал, какой должна 
быть гигиеническая маска

На помощь мастерицам приходит 
современная техника
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 � Потерявших доход 
подключат к сельхозработам

Сельскохозяйственные работы войдут в 
перечень общественных работ, которые ре-
гион может предложить потерявшим доход 
жителям области. 

Заместитель председателя правительства Ленин-
градской области — председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко предложил увеличить финансирова-
ние на фермерские гранты хозяйствам, готовым созда-
вать новые рабочие места.

Александр Дрозденко одобрил идею и предложил 
рассмотреть эффективность выделения средств фер-
мерам, готовым создавать новые рабочие места и рас-
смотреть возможность организации общественных ра-
бот в сельском хозяйстве:

— У нас начинаются массовые полевые работы: 
заканчивается посевная, за ней сразу — заготовка 
кормов и дальше, в режиме нон-стоп, пойдут сельхоз 
работы. Возможно, на часть работ, где требуется зна-
чительное количество рабочей силы, выделить суммы 
за счет средств поддержки сельского хозяйства и про-
грамм комитета по труду и занятости населения Ле-
нинградской области на привлечение людей на обще-
ственные работы. 

 � Поддержка медиков, 
работающих 
с COVID-пациентами

В Ленинградской области принято реше-
ние о дополнительных финансовых гаран-
тиях медикам, работающим с коронавирус-
ными больными. 

Как сообщил Александр Дрозденко, семьям погиб-
ших будет выплачиваться по миллиону рублей, в слу-
чае потери здоровья в результате заболевания корона-
вирусом — 500 тысяч рублей.

 � Электричек станет больше

Губернатор региона Александр Дрозден-
ко в ходе телефонного разговора с компа-
нией перевозчиком обсудил возможность 
роста объема пригородных пассажирских 
перевозок. 

Принято совместное решение, что количество элек-
тричек на наиболее востребованных направлениях бу-
дет увеличено.

Область подготовит заявку на дополнительные по-
езда, а перевозчик — «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» скорректирует расписание 
под большее количество поездов. Основой для него 
станет фактический пассажиропоток жителей, кото-
рые каждый день пользуются электричками до Санкт-
Петербурга и обратно.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 29.04.2020 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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Благоустройство Сиверского: 
для памяти, удобства и эффекта

Традиционных массо-
вых субботников в этом году 
не устраивают из-за эпиде-
мической обстановки. Од-
нако памятным местам не-
обходимы весенняя уборка 
и обновление. Так, полным 
ходом идет благоустройство 
у братского захоронения 
в деревне Старосиверская. 
Об этом рассказывает Дми-
трий Румянцев, глава 
администрации Сиверского 
поселения:

— 28 лет на нем не про-
водилось глобальных работ. 
Еще в советское время прово-
дились работы. В этом году 
решение принято, и мы успе-
ем до 9 мая.

Уже полностью зачище-
ны все бетонные и желез-
ные поверхности, впослед-
ствии будут выполнены их 
грунтовка и покраска. Са-
мое глобальное, по словам 
Дмитрия Румянцева, — это 
мощение дорожек. Старый 
асфальт советских времен 
пророс мхом, раскололся 
и имел неприглядный вид. 
Кроме этого, по периметру 
захоронения будут высаже-
ны цветы и кустарники. Ра-
боты должны быть законче-
ны к 7 мая.

У братского захороне-
ния советских воинов возле 
«Юбилейного» работы на-
чались в прошлый четверг. 
Силами неравнодушных 
жителей, в частности, пред-
принимателей Зазы Пич-
хадзе и Анатолия Комара 
реставрируются мраморные 
плиты, основание под кото-
рые будет заштукатурено, 
а затем и окрашено.

— Работы, которые про-
водились в прошлом году, 
не очень были качественно 
проведены. И когда мы ста-
ли демонтировать штука-
турку, обнаружили, что весь 
этот слой просто рухнул, 
и мраморные плиты просто 
держатся на деревянных до-
щечках, которые давно сгни-
ли, поэтому пришлось делать 
глобальную и очень серьезную 
реставрацию, — объяснил 
Анатолий Комар, депутат 
совета депутатов Сиверско-
го поселения.

Сейчас прилегающую 
территорию к памятнику 

приводят в порядок, уби-
рают мусор, листья, побе-
лили деревья.

— Этот памятник был 
в прошлом году покрашен 
коричневой краской в цвет 
под камень. Буквы, надписи, 
мы надеемся, что успеем к 9 
мая, хотим покрыть сусаль-
ным золотом, чтобы это 
было надолго и это было 
красиво, — отметил Анато-
лий Комар.

В планах еще приве-
сти в порядок само место 
захоронения, убрать ис-
кусственные цветы и вы-
садить живые, которые бу-
дут радовать ветеранов 
и местных жителей своим 
цветением. 

Продолжается благо-
устройство и на территории 
военного городка, рядом 
с домом 31, где сейчас воз-
водится «Сквер 75-летия 
Великой победы». Еще ме-
сяц назад на этом месте был 
котлован с мусором.

Дмитрий Румянцев рас-
сказал:

— Здесь стоял аварийный 
дом, существовал инвести-
ционный проект, по кото-
рому данный дом был снесен, 
планировалось новое стро-
ительство. Но инвестор 
обанкротился, и данный 
контракт был расторгнут. 
Осталось место в центре во-
енного городка, оно было не-
красивым и начало просто 
превращаться в помойку.

До 7 мая будут законче-
ны работы, связанные с мо-
щением дорожек, в центре 
сквера появится клумба 
с цветами в виде Ордена 
Отечественной войны I сте-
пени. Вокруг сквера бу-
дут набивные дорожки, 
зеленый газон, скамейки 
и освещение. В планах 
у администрации рядом 
открыть спортивную пло-
щадку.  Работы проводятся 
подрядной организацией 
при поддержке местных 
предпринимателей. Без-
возмездную помощь ока-
зала жительница поселка 
Елена Лучникова, которая 
работает ландшафтным 
дизайнером. Совершенно 
бесплатно она передала зе-
леные насаждения и каш-
таны, рассказал глава ад-
министрации Сиверского 
городского поселения:

— Она безвозмездно зани-
мается рассадкой растений, 
постоянно контролирует, 
чтобы полив осуществлялся 
вовремя. Елена относится 
с душей к нашему начина-
нию. Я очень ей благодарен, 
побольше таких жителей, 
которые неравнодушны 
к тому месту, где живут.

В поселении благоустра-
иваются не только военные 
памятники. Полным ходом 
идет ремонт местных и реги-
ональных дорог. Так, недав-
но был приведен в порядок 
участок дороги, называе-
мый в народе «Серп и мо-
лот», региональной трассы 
Кемполово-Тосно-Шапки. 
Местные жители долго жда-
ли ремонта этого участка.

— Было полностью сре-
зано асфальтовое покры-
тие, уложен новый асфальт. 
Данные работы, т.к. трасса 
региональная, приходилось 
«пробивать» на уровне Ле-
нинградской области. Очень 
благодарны депутату За-
конодательного собрания 
Людмиле Тептиной, которая 
лично возглавила эту рабо-
ту и вместе со мной поехала 
к председателю дорожно-
го комитета, который нас 
поддержал. И, как мы видим, 
Гатчинское ДРСУ провело ра-
боты после того, как трасса 
подсохла, — прокомменти-
ровал ход работ Дмитрий 
Румянцев.

В Сиверском поселе-
нии около 170 км местных 
дорог. Ремонт некоторых 
начат как в щебеночном, 
так и в асфальтовом ис-
полнении.

— В настоящее вре-
мя уже завершена дорога 
по улице Лермонтова, ве-
дутся работы улице Львов-
ской и Федоровской, за-
вершены работы на улице 
Школьной с щебеночным 
покрытием. Начаты рабо-
ты на улице Новой в Ста-
росиверской. Практически 
по максимуму улицы с ще-
беночном покрытии будут 
приведены в порядок, — от-
читался руководитель Си-
верского поселения.

Озеленяется двор рядом 
с этим участком дороги. 
В советское время во дво-
ре дома № 2 по улице 123 
Дивизии были высажены 
акации, которые защищали 
жителей дома от пыли и вы-
хлопных газов от железной 
дороги и трассы. Со вре-
менем акации перестали 
выполнять роль живой из-
городи, поэтому было при-
нято решение их спилить 
и высадить молодые зеле-
ные ели, объяснил Дмит-
рий Сергеевич:

— Был разработан про-
ект по озеленению так на-
зываемой «живой изгороди» 
у многоквартирного дома 
№ 2. Мы сейчас видим нача-
ло работы, убраны старые 
акации, высажен первый ряд 
зеленых насаждений — ёло-
чек. Работы будут продол-
жаться, и живая изгородь 
по дизайн-проекту будет 
эффективно защищать 
как от пыли, так и снижать 
шумовые эффекты.

Также в рамках благо-
устройства двора в этом 
году планируется замо-
стить дорожку, появятся 
зеленые островки с насаж-
дениями и клумбами и пол-
ностью будет завершена 
живая изгородь.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Полным ходом идет благоустройство в Сивер-
ском городском поселении. На военных па-
мятниках и мемориалах проводятся уборка и 
реставрация, ремонтируются дороги и обнов-
ляется уличное освещение.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
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У братского захоронения советских воинов возле 
«Юбилейного» началась реконструкция

Молодые ели станут «живой изгородью»

Клумба в виде ордена Отечественной 
войны появится в военном городке
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 � Детсад на Достоевского 
планируют сдать к 1 августа

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим посмотрела, как идет 
капитальный ремонт детского сада № 22, 
расположенного на улице Достоевского.

Ремонт бывшего железнодорожного детского сада 
проводится в рамках договора, заключенного с побе-
дителем электронного конкурса. Финансирование вы-
делено из средств районного бюджета в размере почти 
56 млн рублей.

Ремонтировать здание начали осенью 2019 года, 
закончить должны к 1 августа 2020. После окончания 
работ в здании расположатся 3 группы: две для детей 
с ограничениями возможностей здоровья на 40 чело-
век и одна для детей раннего возраста (с 2 до 3-х лет) 
на 25-30 человек. Также в детском саду будут спортив-
ный и музыкальные залы, пищеблок и благоустроен-
ная территория.

 � Санитайзер — 
для Гатчинской КМБ

На предприятии «Йотун Пэйнтс» изготови-
ли 650 литров санитайзера для безвозмезд-
ной передачи в областные медучреждения.

Решение об изготовлении необходимого антисеп-
тика было принято исходя из имеющегося в наличии 
сырья на лакокрасочном производстве. Руководству-
ясь рецептурой Всемирной организации здравоохра-
нения, завод закупил недостающие компоненты и из-
готовил 65 канистр санитайзера по 10 литров.

Эта продукция была отправлена в Кингисеппскую, 
Киришскую межрайонные больницы и Гатчинскую 
клиническую межрайонную больницу.

 � Очки от завода 
«Буревестник» — 
врачам Сиверской больницы

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим посетила завод «Буре-
вестник», который продолжает работу в но-
вых условиях эпидемического режима.

Директор ОАО «Завод «Буревестник» Сергей 
Старостин отметил, что предприятие самостоятельно 
обеспечивает своих сотрудников средствами индиви-
дуальной защиты. Лабораторией предприятия про-
изведён состав санитайзеров для коллектива завода 
и средств дезинфекции для помещений. В рамках бла-
готворительности из своей производственной линейки 
средств индивидуальной защиты произвели и переда-
ли защитные очки для врачей Сиверской больницы, 
где расположен стационар для больных с подтверж-
дённым диагнозом коронавирус.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию мы планиру-
ем строительство двух цехов — литейного и гальваниче-
ского, ведем постоянный мониторинг с целью расшире-
ния выпуска промышленной продукции гражданского 
назначения», — сообщил Сергей Старостин.

 � Узники концлагерей 
освобождены 
от транспортного налога 

Вчера депутаты Законодательного собра-
ния Ленобласти приняли изменения в об-
ластной закон «О транспортном налоге».

Законопроект предусматривает полное освобожде-
ние от уплаты транспортного налога бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма.

Льготы предлагается установить в отношении од-
ного легкового автомобиля с мощностью двигателя 
не более 150 лошадиных сил, зарегистрированного 
на указанных граждан.

Действие налоговой льготы устанавливается с 1 ян-
варя 2019 года, то есть бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма смогут воспользоваться ею уже в теку-
щем году и не платить транспортный налог за 2019 год.

Дистанционному обучению помогают 
спонсоры

Общественный транспорт: масок нет!

2 образовательные шко-
лы Гатчинского района по-
лучили новые планшеты: 
гаджеты будут переданы 
ребятам, которые не име-
ют технических средств 
для дистанционного обуче-
ния. В первую очередь, их 
получат семьи, попавшие 
в трудную жизненную си-
туацию, рассказала Елена 
Глыбина, председатель 
комитета образования Гат-
чинского района:

— Для того, чтобы велся 
дистанционно учебный про-
цесс, необходимо его не толь-
ко человеческое, но и техни-
ческое обеспечение. И здесь 
перед некоторыми семьями, 
особенно имеющими двух 
и трех детей, встали слож-
ности: некоторые дети обе-
спечены гаджетами, а неко-

торые семьи живут иначе, 
и такого разнообразия нет. 
Тем не менее ведение обуче-
ния в дистанционном режи-
ме архиважно.

Елена Глыбина отме-
тила, что первыми на по-
мощь откликнулись школы: 
по заявлению родителей 
они предоставили детям 
планшеты, компьютеры 
и ноутбуки. Ранее в рамках 
акции «Помоги учиться» 
Азербайджанская диаспо-
ра Ленобласти уже пере-
дала 7 планшетов школь-
никам Гатчинского района, 
а также 655 сухих пайков, 
которые выдают малоиму-
щим семьям. 10 гаджетов 
(это ноутбуки и планшеты) 
были приобретены членами 
ленинградского отделения 
общественной организации 
«Деловая Россия».

3 планшета и 7 ноут-
буков получили учащиеся 

Высокоключевой школы, 
а также 3 планшета пере-
дали ученикам Сиверской 
школы № 3.

— Дистанционное обу-
чение в нынешних условиях 
— это, безусловно, вызов, осо-
бенно для семей, оказавшихся 
в тяжелой жизненной си-
туации, потому что далеко 
не все имеют технические 
средства в достаточном 
объеме. И эта помощь будет 
очень своевременной и важ-
ной для того, чтобы дети 

могли в более спокойной 
и комфортной обстановке 
закончить учебный год. Так 
что спасибо нашим спонсо-
рам! — поблагодарила Оль-
га Воропаева, директор 
Сиверской школы № 3.

Напомним, что в насто-
ящий момент все школы 
Гатчинского района пере-
ведены на дистанционный 
режим обучения до конца 
учебного года.

Напомним, что учеб-
ный год в школах Ленин-
градской области завер-
шится 22 мая. Об этом 
в своем инстаграм-акка-
унте сообщил губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 
Руководитель 47-го ре-
гиона уточнил, что сухие 
пайки в учебных учреж-
дениях выдадут из рас-
чета до 29 мая. Единый 
Государственный экзамен 
пройдет с 8 июня по 11 
июля, Основной государ-
ственный экзамен — с 9 
июня по 31 июля.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Проверка прошла в свя-
зи с обращениями граж-
дан по заполняемости ав-
тобусов в пиковое время.
Об этом сообщила пресс-
служба администрации 
Гатчинского района

С 7 до 9 утра проверя-
лись автобусы на городских 
и пригородных маршрутах. 
Были проверены маршру-
ты №№ 3, 4, 22, 107, 517, 
530, 531, 532, 533, 525, 
535. Проверка показала, 
что в общей сложности на-
полняемость автобусов на-
ходится в пределах нормы. 
Тем не менее по несколь-
ким маршрутам с повы-
шенной востребованностью 
жителей — перевозчикам 
необходимо будет рассмо-
треть возможность вер-
нуть рейсы, отмененные 
в период эпидемической 
ситуации, либо поменять 
на автобусы большей вме-

стимостью. Кроме того, 
перевозчикам было ука-
зано на то, что у большин-

ства водителей отсутствуют 
средствами индивидуаль-
ной защиты.

В ходе проверки было 
выявлено, что большин-
ство пассажиров находятся 
в общественном транспор-
те без масок и перчаток. 
В период особого эпиде-
мического режима в связи 

с распространением новой 
коронавирусной инфек-
ции использование средств 
индивидуальной защиты 
в общественном транспор-
те обязательно. Обращаем 
внимание жителей Гатчин-
ского района на необходи-
мость носить маски и пер-
чатки в автобусах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Актуальный
ВОПРОС

Школьникам Гатчинского района передали 
13 гаджетов для дистанционного обучения. 
Новые планшеты и ноутбуки получили уча-
щиеся образовательных учреждений посел-
ков Сиверский и Высокоключевой. Они пред-
назначены для детей из малоимущих семей.

В прошлую пятницу первый заместитель гла-
вы администрации Гатчинского района по 
жилищно-коммунальному и городскому хо-
зяйству Сергей Голованов лично проинспек-
тировал работу общественного транспорта в 
утренние часы. 
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Без технического обеспечения невозможно вести учебный 
процесс дистанционно

Сергей Голованов проверил работу общественного транспорта

«Деловая Россия» приобрела 
для школьников 10 гаджетов
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НУЖНО 
ЛИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫПЛАТЫ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, 
ЧТО ИП ЗАКРЫТО?

Для получения со-
циальной выпла-
ты индивидуальным 
предпринимателям необ-
ходимо подать обращение 
о признании приоста-
новившим деятельность 
в администрацию сво-
его муниципального 
района и заявление на по-
лучение выплаты в рай-
онное отделение Цент- 
ра социальной защиты 
населения. Подробная 
инструкция с приложе-
нием форм необходимых 
документов размещена 
на сайте 813.ru в разделе 
«Первоочередные меры 
поддержки» (норматив-
ные документы).

Постановлением Пра-
вительства Ленинградской 
области разрешили от-
крыться салонам красоты 
и парикмахерским. 

МОГУТ 
ЛИ САМОЗАНЯТЫЕ 
ОКАЗЫВАТЬ 
УСЛУГИ МАССАЖА 
(ШУГАРИНГА, 
НАРАЩИВАНИЯ 
РЕСНИЦ, УСЛУГ 
ПО УХОДУ 
ЗА БРОВЯМИ И Т.Д.), 
ЕСЛИ РАБОТАЮТ 
НЕ В САЛОНЕ, 
А НА ДОМУ?

Осуществление деятель-
ности парикмахерских и са-
лонов красоты допускает-
ся исключительно в части 
оказания услуг по уходу 
за волосами и услуг мани-
кюра и педикюра. В изме-
нениях, внесенных поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
№ 243 от 24.04.2020 года, 
есть уточнения по кодам 
ОКВЭД. В частности, раз-
решена деятельность в сфе-
ре здравоохранения (код 
86) за исключением кода 
86.90.3 «Деятельность мас-
сажных салонов». Таким 
образом, исключена сама 

деятельность — неважно, 
является исполнитель ус-
луги самозанятым или ИП, 
оказывает услуги в салоне 
или на дому.

В КАКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ РАЗРЕШЕНО 
РАБОТАТЬ 
ПАРИКМАХЕРСКИМ?

Запрещено открытие 
парикмахерских и салонов 
красоты в 18 населенных 
пунктах области, среди них 
— город Всеволожск, Мури-
но, Кудрово, Гатчина, Вы-
борг и другие населенные 
пункты, перечисленные 
в приложении к постанов-
лению.

При этом в помещении 
салонов или парикмахер-
ских должны проводиться 
необходимые противоэпи-
демические мероприятия:

• каждые два часа 
должна производиться де-
зинфекция помещения;

• все сотрудники и 
клиенты должны быть обе-
спечены гигиеническими 

масками, бахилами, для 
сотрудников также обяза-
тельны одноразовые пер-
чатки;

• при входе в парик-
махерскую или салон кра-
соты должна проводиться 
термометрия для сотрудни-
ков и посетителей;

• каждая организа-
ция обязана вести список 
посетителей с указанием 
даты посещения, фамилии, 
имени, отчества и мобиль-
ного телефона;

• использовать мож-
но не более 50 % посадоч-
ных мест одновременно.

С полным текстом по-
становления можно ознако-
миться на сайте 813.ru. 

КОГДА ОТКРОЮТСЯ 
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ 
И ОБУВИ?

Торговля текстильной 
продукцией и обувью в Ле-
нинградской области огра-
ничена по 30.04.2020 года. 
На сегодня возможно осу-
ществлять только дистан-

ционную торговлю. Пока 
других решений нет.

КАК БЫТЬ С ОПЛАТОЙ 
ЗА АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ, 
ЕСЛИ У ПРЕДПРИЯТИЯ 
НЕТ СЕЙЧАС ДОХОДОВ, 
И ОНО НЕ ОТНОСИТСЯ 
К НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИМ 
СФЕРАМ?

Для арендаторов част-
ного (коммерческого) иму-
щества, не осуществляющих 
деятельность в отраслях, 
признанных наиболее по-
страдавшими в связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
рекомендуем письменно об-
ратиться к арендодателю 
в целях предоставления 
льготного периода для упла-
ты арендной платы. На-
пример, предоставление 
отсрочки и рассрочки перене-
сенных платежей на период 
введения ограничительных 
мер в соответствии с Ука-
зом Президента РФ № 239 

и Постановления Правитель-
ства Ленинградской области 
№ 171. В переговорах мож-
но использовать положение 
о признании распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции форс-мажором (в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ и поста-
новлением Правительства 
Ленинградской области 
от 13.03.2020 № 117).

В случае необходимо-
сти получения финансовой 
поддержки в целях оплаты 
арендных платежей, вы 
можете обратиться в реги-
ональную микрокредитную 
компанию «Фонд поддерж-
ки предпринимательства 
Ленинградской области» 
для получения микрозайма 
под льготный процент.

Арендаторам государ-
ственного или муниципаль-
ного имущества предостав-
ляется отсрочка арендных 
платежей на три месяца 
(март-май) и рассрочка опла-
ты до конца 2020 года.

Коронавирус. Часто задаваемые вопросы.

Прижимист, как и поло-
жено тем, кто заведует день-
гами, но, по мнению многих, 
один из лучших областных 
финансистов постсоветско-
го периода.

Так что в этом плане на-
шей области повезло. Причем 
дважды: первый раз в 2013 
году, когда его назначили 
на должность, а второй — 
в 2016-м, когда в Сургуте, 
откуда он прибыл в Лен- 
область, стартовали выборы 
мэра, и появилось опасение, 
что Марков может замах-
нуться на должность градо-
начальника этого не само-
го бедного города России. 
Но, к счастью, опасения 
не оправдались, и он остал-
ся на своём посту.

Чтобы понять, каков был 
его путь к этой должности, 
начнем с детства. Родился 12 
мая 1969 года в городе Ново-
московск Тульской области. 
Папа — шофер, мама — 
бухгалтер. По гороскопу – 
Телец, а стало быть, упор-
ный, если не сказать упер-
тый, практичный, умеющий 
грамотно планировать свою 
жизнедеятельность.

Мальчишкой, по его 
собственному признанию 
в блоге интернетовско-
го «Live Journal», мечтал 
стать разведчиком. «Как 
и все, занимался спортом 
— тогда в почете были ба-
скетбол и футбол. Получал 
ремня от родителей (как 
без этого!). В общем, жил 

и готовился к чему-то боль-
шому и обязательно героиче-
скому. Сегодня это вызыва-
ет смех, а тогда мы просто 
все росли на таких идеалах, 
и я ничуть не жалею, потому 
как они помогли мне стать 
таким, какой я есть».

Детская мечта стать 
разведчиком, очевидно, 
не покинула Маркова 
и в юности: после школы 
он поступил в Москов-
ский Военный Краснозна-
менный институт Мини-
стерства обороны, откуда 
для многих открывалась 
прямая дорога в Главное 
разведывательное управ-
ление Генштаба. Но доро-
гу эту в начале 90-х годов 
перекрыли обломки рух-
нувшего Советского Союза. 
И герои-разведчики, воен-
но-политические специали-
сты со знанием иностран-
ных языков и Красным 
дипломом, как у Маркова, 
оказались не особенно вос-
требованы. 

Хотя полученные в воен- 
вузе знания, похоже, по-
могают и сегодня, потому 
как учили там и спецпропа-
ганде. А если задача спец-
пропагандиста деморализо-
вать противника, склонить 
его к сдаче в плен, или хотя 
бы к бегству с поля боя, 
то задача главного финан- 
систа — нейтрализовать 
непомерные финансовые 
запросы коллег по пра-
вительству и депутатов, 
и сформировать бюджет, 

в котором «и волки были 
бы сыты, и овцы целы».

Правда, получается 
это у Маркова не только 
за счет навыков, получен-
ных в военном институте. 
Распрощавшись с погона-
ми, он осознанно выбрал 
для себя финансовую сте-
зю, старательно учился 
новому делу в нескольких 
учебных заведениях, за-
кончил финансовую ака-
демию при Правительстве 
Российской федерации, 
получил диплом Executive 
MBA Kingston University 
в Англии. 

Ну и, конечно, прошел 
хорошую банковскую шко-
лу: от рядового операцио-
ниста — до руководителя, 
и вполне логично, что в 2001 
году его пригласили в Сур-
гут на должность президен-
та «Аккомбанка». Как потом 
он признавался, банковская 
работа «специфична и во мно-
гом рутинна. Бумаги, движе-
ние активов, совещания. Даже 
рассказать нечего».

Неудивительно, что ког-
да в 2005 году поступило 
предложение поработать 
в городской администра-
ции Сургута, то Марков 
воспринял его как подарок 
судьбы и возможность, на-
конец, заняться живым 
делом. В городские про-
блемы он окунулся всерьез 
и надолго. Работал замом 
мэра, потом первым заме-
стителем, занимался город-
ским имуществом, землями, 

информатизацией, благо-
устройством и т.д.

В эти годы появилось 
у Маркова новое хобби 
— конный спорт. Коня 
приобрели всем миром: 
перед очередным днём 
рождения попросил род-
ных и близких не тратиться 
на подарки, а помочь при-
обрести хорошего коня. Так 
появился у него Багульник, 
который завоевал немало 
призов, и на котором наш 
финансист, впервые высту-
пив на любительских сорев-
нованиях в Тюмени, взял 
приз за 2-е место.

Кроме конного спорта 
в списке увлечений — аль-
пинизм и 2 покоренные им 
неслабые вершины: – Эль-
брус и Монблан. Нельзя 
не вспомнить и еще одно его 
увлечение, которым занялся 
еще в юности: вьетнамскую 
оздоровительную и боевую 
систему нят-нам. Как уве-
ряет Википедия, «она ока-
зывает комплексное воз-
действие на физиологию 
человека, повышает устой-
чивость к стрессам, снижает 
утомляемость, увеличивает 
силу и выносливость». Судя 

по внешнему виду Маркова 
и его ментальности, это по-
хоже на правду.

Как видите, увлечения 
у нашего героя достаточно 
экстремальные. А вот самую 
тяжелую травму в своей 
жизни — тройной перелом 
ноги — получил во время ба-
нальной утренней пробеж-
ки. Кстати, тогда в больнице 
и завел свой блог в «Живом 
Журнале», который потом 
забросил. А жаль, потому 
что открытость руководите-
ля — один из главных трен-
дов нашего времени.

Что ещё добавить о на-
шем герое? Хороший семья-
нин, многодетный отец, 
жена — дизайнер по инте-
рьеру. В быту — скромен, 
в общении — сдержан.

Конечно, не весь «белый 
и пушистый», есть у него 
и недостатки. Но о них вы, 
уважаемые читатели, мо-
жете спросить у него сами, 
присылая вопросы в наш 
медиапроект «Ленинград-
ская область. Лица власти».

До новой встречи с на-
шим очередным гостем. 

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Ленинградская область. Лица власти

В работе — профи, 
на досуге — экстремал

Сегодня мы знакомим вас, уважаемые читатели, с очередным представителем властных 
структур нашего региона: Роман Иванович Марков — первый заместитель председателя 
правительства. Человек, который замещает главу области на время его отсутствия. И что 
особенно важно — главный по финансам Ленинградской области.

Пресс-служба правительства Ленинградской области подготовила ответы на самые распространенные вопросы, которые сейчас особенно 
волнуют жителей региона.
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Работа малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей
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Елена Челамбицкая: «Если пробежать

Елена Гордиенко:
— Я Вас поздравляю — 

с участием, с результата-
ми, которые Вы показали. 
Расскажите, как это про-
исходило. И самое главное, 
расскажите про подготовку 
к марафону, как вы решились 
в нем участвовать.

Елена Челамбицкая:
— Все началось с полу-

чения американской визы. 
Я знала, что это слож-
но сделать, все говорили, 
что это даже практиче-
ски невозможно: дают 
неизвестно кому, можно 
потратить деньги и ни-
чего не получить — отка-
зывают по непонятным 
причинам. Моя подруга, 
мы вместе работали, полу-
чала американскую визу. 
Я из любопытства спроси-
ла, как это делается. Она 
мне посоветовала турагент-
ство в Петербурге, которое 
занимается оформлением 
американских виз. Я позво-
нила, и меня пригласили 
на встречу. Самое основное 
— это даже не документы, 
а собеседование с визовым 
офицером в американском 
консульстве. Я в Интернете 
изучила все, как себя вес-
ти и что можно говорить, 
что не говорить, какой бу-
дет легенда, для чего я еду 
туда. Мне придумывать ни-
чего не надо было: я бегаю 
марафоны, была во мно-
гих странах Европы, хочу 
в Америку. Конечно, мне 
хотелось не только бежать 
марафон, но и побывать 
в Америке. Так все нача-
лось — визу я получила.

Я заявила, что буду уча-
ствовать в Нью-Йоркском 
марафоне, это самый из-
вестный марафон, один 
из 6 крупнейших в мире, 
много русских туда приез-
жают, но не все туда попа-
дают: если ты имеешь хоро-
ший результат, тебя берут, 
а остальных наудачу выби-
рает компьютер. Я послала 
заявку, ее приняли, и ска-
зали, ждите, когда прой-
дет лотерея. Мне пришло 
извещение, что в этом году 
я не попадаю, можно по-
пробовать на будущий год. 
Целый год пропадет тогда, 
и я стала искать альтерна-
тиву. В Америке много ма-
рафонов, но не все широко 
известны. В Нью-Йоркском 
марафоне максимальное 
количество участников 
— 50 тысяч. Принимают 
300000 заявок, отбирают 
50000.

Хотелось участвовать 
в большом марафоне: я по-
смотрела Лос-Анджелес, это 
Калифорния, это тепло, это 
Голливуд, это Тихий океан. 
Есть, что посмотреть, и про-
бежать марафон. Здесь все 
легко получилось, но я зна-
ла, что вряд ли найду ком-
панию, там мало русских 
участвует. Оказалось, 
что и дорога, и прожива-
ние, и участие в марафоне 
— это я все одна. Меня это 
напрягло сначала очень, 
но потом я решилась, меня 
пригласили — это в про-
шлом году в августе было. 
А марафон прошел 8 марта 
уже этого года.

Елена Гордиенко:
— Это был 50-й мара-

фон для Вас. Когда Вы нача-
ли бегать?

Елена Челамбицкая:
— Я по своей природе 

готова участвовать в сорев-
нованиях на выносливость: 
лыжные гонки, велоспорт, 
бег. В моей молодости та-
ких соревнований для лю-
бителей бега было очень 
мало. Я бегаю 20 лет, нача-
ла бегать в 40. В 60 лет уча-
ствовала в категории от 60 
до 64 лет.

С чего я начала? Под-
росли трое детей, надо было 
найти какое-то занятие, 
чтобы не очень отрываться 
от семьи, успевать на ра-
боте и дома, поддерживать 
форму как человеку спор-
тивному. Я всегда самостоя-
тельно занималась спортом 
или в каких-то секциях. Это 
был 1999 год, компьютеров 
не было, никакой информа-
ции обширной не было, я по-
искала и нашла издание «Бег 
ради жизни». Начать бегать 
можно в любом возрасте, 
в любом состоянии. Можешь 
ходить, а можешь бегать, 
только нужно дозировать 
нагрузку. Потом встретила 
в парке таких же бегунов, 
образовался клуб любителей 
бега «Сильвия», я записалась 
в этот клуб, стала участво-
вать в соревнованиях. Мне 
было удивительно, что че-
ловек в возрасте может уча-
ствовать в соревнованиях, 
я думала, что бег — только 
для молодежи.

Оказывается, есть со-
ревнования и для возраст-
ных групп, можно даже 
что-то выиграть.В то время 
— начало двухтысячных — 
в магазинах были пустые 
полки. В качестве призов 
давали всякие полезные 
вещи для дома, женщинам, 
например, чайные сервизы. 
Это было очень приятно, 
в семье меня поддержали: 
мама — молодец, она и здо-
ровая, и активная, и еще 
что-то в дом приносит. 
Да еще за каждый старт, 
за участие получаешь па-
мятные медали. Коллекция 
большая — 50 марафонов, 
а медалей около 200.

Елена Гордиенко:
— Эти полгода перед ва-

шим 50-м марафоном, кото-
рый прошел в Соединенных 
Штатах, Вы как-то осо-
бенно готовились? Или у Вас 
была своя обычная програм-
ма подготовки?

Елена Челамбицкая:
— У меня была задача 

— выйти на старт без травм, 
так как предыдущие 49 ма-
рафонов показали, что вы-
ход с травмой на старт при-
ведет к большим проблемам 
на дистанции. Крайне важ-
но, чтобы ничего не боле-
ло, ни мышцы, ни связки. 
Я считаю лучше недотре-
нироваться, чем перетре-
нироваться, потому что бе-
жать нужно больше 4 часов, 
а это очень большая нагруз-
ка на организм и на все ор-
ганы, особенно на связки, 
суставы и мышцы. Поэтому 
очень важно выйти на старт 

без травмы. Это была моя за-
дача. Я тренировалась очень 
осторожно, регулярные 
тренировки в эти полгода, 
конечно, были. Я прислуши-
валась к своему организму, 
я знаю все его слабые места. 
Я прислушиваюсь ко всем со-
ветам, но потом сама решаю, 
что брать на вооружение.

Елена Гордиенко:
— Какой совет Вы бы дали 

начинающим любителям бега?

Елена Челамбицкая:
— Обязательно прислу-

шиваться к себе и до, и по-
сле пробежки. Прислуши-
ваться к советам, но никого 
не надо копировать: каж-
дый человек индивидуален, 
у него свои слабые места, 
свои травмы, какие-то жиз-
ненные обстоятельства — 
кто-то не выспался, кто-то 
много работает.

Елена Гордиенко:
— Цель какую Вы себе ста-

вили, кроме того, чтобы прос-
то участвовать в марафоне?

Елена Челамбицкая:
— Нет, цели не было, 

у меня был план — я начи-
наю медленно, бегу, не то-
ропясь, и, если у меня бу-
дут силы к финишу, я буду 
ускоряться.

Елена Гордиенко:
— Это Ваша обычная 

тактика?

Елена Челамбицкая:
— В последнее время 

— да, особенно после трав-
мы, полученной из-за того, 
что я перетренировалась. 
За первые 10 лет я пробежа-
ла 10 марафонов, а за следу-
ющие 10 лет — 40. Это очень 
существенно. Как я бежала 
первые марафоны? Тяжело 
было. Я же не с детства бега-
ла, в 40 лет только побежа-
ла, трое детей, я не такая уж 
здоровая молодая женщина. 
Всем трудно начинать. Пер-
вый марафон вообще дается 
очень тяжело. Если его про-
бежать и не умереть, что на-
зывается, то дальше пойдет 
легче. Каждый последую-
щий марафон требует всех 
сил. Но когда ты финиши-
руешь, ты чувствуешь себя 
самым счастливым чело-
веком. Когда бежишь, ино-
гда так тяжело, что хочется 
упасть и умереть, настолько 
нет сил, но, когда ты пробе-
жишь, все трудности забы-
ваются. Думаешь, бегают же 
люди 10, 5 км, зачем 42 км 
бежать? А когда прибегаю, 
я начинаю себя уважать: 
я подвиг совершила, я пере-
терпела невыносимую боль. 
В марафоне побеждает тот, 
кто может терпеть дольше.

Елена Гордиенко:
— И какой у Вас был резуль-

тат в вашем 50-м марафоне?

Елена Челамбицкая:
— Результат мне пришел 

через 2 часа после оконча-
ния марафона. Конечно, 
американцы — молодцы, 
такое количество людей, 
а четко и быстро прислали 
на электронную почту: «По-
здравляем, Ваш результат 4 

часа 41 минута, Вы занимае-
те 22-е место из 210 участниц 
в вашей возрастной группе».

Елена Гордиенко:
— Сколько всего вышло 

на старт 8 марта 2020 года 
на 35-м Лос-Анджелесском 
марафоне?

Елена Челамбицкая:
— Всего было 27000 

участников из 50 штатов 
Америки и 73-х стран.

Елена Гордиенко:
— Из России был кто-

нибудь еще, кроме Вас?

Елена Челамбицкая:
— Я потом узнала, 

что, оказывается, было 7 
человек из Москвы, это 
молодежь до 35 лет, и один 
человек из Гатчины. Это я.

Елена Гордиенко:
— Удалось пообщаться 

с русской группой?

Елена Челамбицкая:
— Я об этом мечтала. 

Пока стояла на старте, пока 
бежала, прислушивалась 
к речи. Ни одного русско-
го слова. Но в конце, когда 
оставалось до финиша 2 
мили, я, уже совсем доволь-
ная, слышу сзади русский 
голос, оборачиваюсь — мо-
лодой человек по телефону 
общается, ведет прямую 
трансляцию. Я ему кричу, 
что приятно услышать рус-
скую речь, он улыбнулся, 
помахал рукой и дальше 
побежал. Больше из рус-
ских никого не слышала.

Елена Гордиенко:
— Как Вы добирались 

в Америку?

Елена Челамбицкая:
— В Америку прямых 

рейсов из Петербурга нет, 

только через Москву или вы-
бирать с пересадкой. Мне 
важно было, чтобы само-
лет в Лос-Анджелес приле-
тал днем, потому что одной 
оказаться в чужой стране 
еще в темное время суток 
и добираться до гостиницы 
— это страшно. Я выбрала 
немецкую авиакомпанию, 
через Франкфурт-на-Майне 
летела в Америку. 10 ча-
сов — разница во времени. 
У меня большой опыт поле-
тов, поэтому перелет дался 
мне легко. 12 часов я не ле-
тала без пересадки, но там 
подушки были, пледы, му-
зыка, фильмы, наушники — 
все выдавалось. Я вставала, 
в конце самолета делала 
зарядку, когда туда летела, 
а обратно спала.

Елена Гордиенко:
— Английский язык Вы 

знаете?

Елена Челамбицкая:
— Я его все время учу 

— вот уже 20 лет. Книжные 
знания есть, хотя в школе 
я его не учила, все с нуля 
начала. Курсы закончи-
ла давно. У меня скача-
ны на телефон занятия, 
и я каждый день занима-
юсь английским. Находясь 
в Америке, я каждый день 
училась, ни одного дня 
не пропустила. Я, когда 
спать ложилась, надева-
ла наушники и свои уроки 
делала. Поэтому, оказы-
вается, я могу говорить 
по-английски, сама этому 
удивилась, спрашивала — 
меня понимали, я отвечала. 
Я бюджетно путешество-
вала, я везде спрашивала, 
мне объясняли, как можно 
экономно проехать.

Елена Гордиенко:
— Интересно, во сколько 

Вам обошлась поездка?

Елена Челамбицкая:
— Это недешево стоит. 

Взнос на марафон — 190 
долларов. Плюс у них есть 
налог, так что 200 долла-
ров — это только за уча-
стие в марафоне. Билеты 
туда-обратно, с пересадкой, 
питанием, бесплатным ба-
гажом — 29000. Свой отель 
я забронировала и платила 
уже на месте, дорого — это 
курортное место, Санта-
Моника, пляжи, Тихий 
океан. Это был финиш ма-
рафона, до дома – 5 минут. 
250 долларов стоил отель, 
проживание с завтраком.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про Лос-

Анджелес.

Елена Челамбицкая:
— Лос-Анджелес — это 

город ангелов, Голливуд, 
это, конечно, голливудские 
холмы. Весь город находит-
ся на холмах. Трасса была 
неплоская, больших подъ-
емов не было и спусков, 
но все время были холмы. 
Поэтому бежать было инте-
ресно, очень широкие доро-
ги. Толпа 27000 человек, все 
перекрыто, стояли зрители 
по всей трассе, с балконов 
домов, с обочин кричали, 
пели песни. Музыкальные 
коллективы участвовали, 
много барабанщиков, был 
дирижер, они ритм отбива-
ли. Вокально-инструмен-
тальные ансамбли пели, 
диджеи с колонками рабо-
тали. На всей трассе было 
нескучно. Хотелось все по-
смотреть, со старта немного 
отбежали: знак «Голливуд» 
— буквы, известные все-
му миру. Я бегу и смотрю 
на эти буквы, это просто та-
кие эмоции, что забываешь: 
марафон и бежать надо. 
На эмоциях силы прибавля-
ются, кругом люди, и ты бе-

Елена Челамбицкая, член клуба любителей бега «Сильвия», участвовала в 35-м Лос-Анджелесском марафоне, который проходил 8 марта. 
Для Елены это был юбилейный 50-й марафон.
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В коллекции Елены более 200 медалей



30 апреля 2020 года   •   № 18 (1227) • Гатчина-ИНФО 7СПОРТ

и не умереть, то дальше пойдет легче»
жишь в этом потоке. Было 
комфортно бежать, никто 
тебя не обгоняет. Поэтому 
я бежала, смотрела по сторо-
нам. Рядом со мной, кстати, 
бежал Элвис Пресли, то есть 
спортсмен в костюме Элвиса 
Пресли — пиджак и белые 
брюки, в парике и с бакен-
бардами. Рядом с ним его 
подружка в сиреневом пла-
тье, блестящем, по моде 60-х 
годов, при прическе. Такая 
вот парочка. Были и другие, 
например, в костюме куку-
рузного початка, бежали 
какие-то «фрукты». Люди 
веселились, сам пробег — 
это праздник. И костюмы 
вполне можно надевать, ка-
кие хочешь.

Но кто хочет пробежать 
получше — бежит в спор-
тивной форме. С американ-
ским флагом — это тради-
ция. Молодой парень бежал 
с флагом, но ему это тяжело 
давалось, обгонит, потом 
притормозит, но упорно 
с флагом бежал. Для зри-
телей это тоже праздник, 
они все были подготовле-
ны, что будет марафон: 
встали по всей трассе, до са-
мого финиша — в 4 ряда 
толпа, они кричали, когда 
мы бежали к финишу. Ког-
да я финишировала, стоя-
ли, ждали даже с цветами, 
с букетами. Скорее всего, 
они ждали своих родствен-
ников и знакомых, которые 
еще бежали, встречали их, 
фотографировали.

Елена Гордиенко:
— Волонтеры, как и на на-

ших марафонах, помогают, 
принимают участие?

Елена Челамбицкая:
— Да, и до, и в организа-

ции пробега. Питание было 
организовано, через каж-
дые 5 км — столы, волонте-
ры кормят, поят. Марафон 
проходил в милях (миля — 
1600 м), я пробежала 26.2 
мили, это эмоционально 
легче считать. 42 км как-то 
очень напрягает. После пя-

той и шестой мили сплошны-
ми рядами стояли волонте-
ры, стаканчики подносили, 
фрукты на подносе — бана-
ны и мандарины, какие-то 
батончики. Я боялась съесть 
что-нибудь, что не усвоится 
моим желудком. Туалеты 
стояли по трассе, но там 
были очереди. Остановка 
во время марафона ды-
хание сбивает, это плохо, 
но мне ничего не понадоби-
лась, и я пробежала 20 миль, 
и уже потом ела-пила.

Мне было настолько 
легко бежать, у меня появи-
лось столько сил, как будто 
я только со старта, и когда 
я уже пробежала 30-32 км 
километра, начала при-
бавлять в скорости и всех 
обгонять. Все проредились 
как-то, и я между всеми ла-
вирую, бегу, как на велоси-
педе еду. Все кругом просто 
отскакивают. Вот для этого 
стоит бежать марафон, ког-
да, пробежав такую дистан-
цию, у тебя вдруг появля-
ются силы на финише.

Я бежала такой ком-
фортной и довольно быстрой 
для себя скоростью. Ты об-
гоняешь, а другие добегают 
из последних сил, а ты бе-
жишь, как обычную трени-
ровку, как будто второе ды-
хание. Когда у тебя хорошая 
готовность, тренируешься 
усиленно, конечно, тебе со 
старта себя не удержать. 
Ты бежишь, кажется, легко, 
а надо медленнее. Если раз-
делить марафон на 3 части, 
то первую часть дистанции 
нужно тормозить, вторую 
треть ты работаешь для того, 
чтобы бежать с той же скоро-
стью, а третью часть дистан-
ции ты уже терпишь, а ско-
рость у тебя должна быть 
такая, как на старте. Тогда 
будет идеальный результат.

У меня получилось, 
я втянулась, организм 
у меня работал отлично, 
скорость была правильной. 
А мне надо было все посмо-
треть — это же Голливуд, 
буквы, потом уже пошли до-

стопримечательности — Бе-
верли Хиллс, Родео Драйв. 
Это названия из американ-
ских голливудских филь-
мов. А я бегу по этой улице, 
где особняки, пальмы, зри-
тели, все аплодируют.

Елена Гордиенко:
— Я знаю, что в начале 

марафона у Вас была инте-
ресная история, поделитесь 
с нами.

Елена Челамбицкая:
— Дело в том, что утром 

в день марафона с 7 на 8 
марта с 2 до 3 ночи перево-
дили часы на летнее вре-
мя в Лос-Анджелесе, 
но как переводит время 
смартфон, он, вроде бы, сам 
должен переводить время? 
Во сколько ставить будиль-
ник, я точно не знала. Я по-
ставила, и оказалось, что бу-
дильник перевелся вместе 
с часами, я встала на час 
позже, чем планировала. 
Конечно, у меня первые се-
кунды был шок. Я просы-
паюсь в комнате, темнота, 
все спят. Я сразу набрала 
в Гугле «правильное вре-
мя в Лос-Анджелесе», бы-
стренько встала, решила, 
что завтракать не буду. Мне 
надо было найти остановку, 
найти место, откуда заби-
рали спортсменов, потому 
что все живут в разных ме-
стах. Первая остановка — 
это Санта Моника, как раз 
около финиша. Я решила, 
что я возьму теплую фор-
му и оставлю ее на старте, 
и тогда мне не надо будет 
вещи сдавать, и до самого 
старта я смогу в тепле на-
ходиться: с утра было только 
10 градусов тепла, а ждать 
начала еще 2 часа, в ко-
роткой форме замерзнешь. 
Я выбегаю, а на улице нико-
го нет, редкие машины, тем-
нота, и я одна.

У дорожных рабочих 
спросила, где автобус оста-
навливаться для марафона, 
мне все объяснили, я туда 
прибежала, а там стоят ав-

тобусов целый ряд, и спорт-
смены уже садятся. Я попа-
ла в последний, уходящий, 
на последнее место. Тут 
я выдохнула! Оказывается, 
ехать всего лишь 25 минут, 
ночью пустые дороги. Какая 
красивая была дорога! Я си-
дела возле водителя и смо-
трела в лобовое стекло, а там 
район небоскребов называ-
ется Даун таун, где самые 
красивые небоскребы. И вот 
мы ехали как бы сверху, 
а внизу эта вся красота 
с подсветкой. Я смотрела, 
как завороженная, на это 
чудо, но через 25 минут 
мы уже приехали на старт. 
Там уже толпа народа стоит, 
туалеты, машины, которые 
принимают багаж. Я ходи-
ла, искала, кто по-русски 
говорит — и никого. Многие 
оставляли одежду на старте, 
а я жила рядом с финишем, 
и мне не надо было обрат-
но добираться. На финише 
дают всегда термоодеяло. 
Я встала в строй вместе со 
всеми. Оказывается, очень 
хорошо встала — примерно 
7000-ой, а за мной уже по-
том финишировало 20000 
участников. Стоишь, и вез-
де люди, и ничего, кроме 
голов, не видно. Конечно, 
когда бежишь по холмам 
и видишь эту реку людей, 
это впечатляло.

Елена Гордиенко:
— Фотографировать по-

лучалось во время бега?

Елена Челамбицкая:
— Смартфон был, 

но, чтобы фотографиро-
вать, надо было остано-
виться, а в толпе это не так 
просто, надо было выйти 
на обочину, достать смарт-
фон, включить фотоаппа-
рат. Сбивается дыхание, 
а в руке нести неудобно. 
Получилось мне на стар-
те сфотографироваться, 
на финише фотографирова-
ли, во время пробега тоже, 
мне потом пришли на элек-
тронную почту фотографии. 
Конечно, их надо покупать. 
Они хранятся, их можно ку-
пить в любое время.

Елена Гордиенко:
— Вы почувствовали от-

личие от наших российских 
марафонов?

Елена Челамбицкая:
— У нас, конечно, отли-

чие — в жителях, которые 
вообще не понимают, зачем 
этот марафон, почему нель-
зя проехать и дороги пере-
крыли, зачем эти неудоб-
ства. Там такого нет. У нас 
— подготовка накануне, 
вечером уже стоят на фи-
нише, старте, уже ограни-
чение на трассах, какие-то 
дороги перекрыты. Там 
до последнего все работало, 
и вся подготовка делалась 
ночью и очень быстро.

Елена Гордиенко:
— А когда закончился ма-

рафон, быстро открыли?

Елена Челамбицкая:
— Последний прибежал 

в 6:45, сразу все открывает-
ся, убирают, и движение от-
крыто. Знаю, что там был 
организован концерт, были 
звезды, но у меня на это 
не хватило сил. По москов-
скому времени я финиши-
ровала в 10-11 часов вече-
ра, в то время, когда я уже 

ложусь спать, а после та-
кой нагрузки физической 
и эмоциональной я почув-
ствовала такую усталость, 
мне просто хотелось за-
снуть, а гостиница рядом. 
Поэтому я немножко погу-
ляла и пошла спать. Сон — 
это самое хорошее восста-
новление после марафона.

Утром я встала и побе-
жал на тренировку, спать 
нельзя — на следующий 
день уже уезжать, все вре-
мя у меня было полностью 
занято, спала мало, ела, 
как придется. Когда такие 
эмоции переполняют, очень 
мало еды надо.

На старте марафона 
был рассвет, потом солныш-
ко было с небольшой облач-
ностью, что очень хорошо, 
потому что если там выхо-
дит солнце, то очень жарко. 
Градусов 18 было сначала, 
а потом на финише было 
яркое небо и солнце, очень 
празднично. И фотогра-
фии, и настроение яркое, 
синее небо, пальмы, океан. 
А зрителей больше, чем 
участников.

Я себя к спортсменам 
не отношу, возможно, бегу 
медленно, и возраст уже 
сказывается. Зачем мне 
бежать быстрее? Я, скорее, 
продвинутый любитель. 
Почему я регулярно бегаю? 
Это ведь тяжело каждому 
человеку. Я нашла ответ: 
потому что я себя НЕ за-
ставляю. Я в любой момент 
могу сказать себе, что я се-
годня НЕ побегу. И я этого 
НЕ делаю. Я себе разрешаю 
НЕ бегать.

Елена Гордиенко:
— Вам времени хватает 

на все?

Елена Челамбицкая:
— Очень хорошо после 

физической нагрузки тела 
занять мозги — это книги, 
можно хороший фильм по-
смотреть. Мне не нравится 
в каких-то рамках жить: 
это нельзя, это положено. 
Я одна съездила в Америку, 
и все у меня получилось. Да, 
результат неплохой, я не бе-
русь сравнивать со спортсме-

нами, я бы могла пробежать 
и быстрее. Но что бы мне 
это дало? Я бы не посмо-
трела вокруг, я бы фини-
шировала уставшей. Здесь 
я пробежала и могла бе-
жать дальше. Надо бежать 
и улыбаться, а не быть 
с гримасой усталости.

Елена Гордиенко:
— Сейчас Вы тренируе-

тесь?

Елена Челамбицкая:
— Да. Я пробежала 

марафон и на следующий 
день сразу побежала вдоль 
океана. Как же там хорошо 
бегать! Велодорожка 50 км 
вдоль пляжа идет, там мож-
но на велосипеде, на ро-
ликах, на самокате, бегом 
и пешком.

Елена Гордиенко:
— Купаться можно в это 

время?

Елена Челамбицкая:
— Для меня можно ку-

паться в любое время года, 
потому что я купаюсь весь 
в год наших озерах. Там 
вода была +160, она про-
хладна для отдыхающих. 
Я бы искупалась, но дале-
ко идти до воды — мелкое 
песчаное дно, пока дойдешь 
до глубины... Я гуляла там, 
отдыхала, ходила босиком 
по воде, по песку, по дорож-
ке, немного позагорала.

Елена Гордиенко:
— Какой марафон будет 

следующий?

Елена Челамбицкая:
— Сейчас трудно пла-

нировать. Но я бы хотела 
в Норвегию, во фьорды 
— в августе там марафон 
проходит.

К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА 

ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

Смотрите 
видео 
по теме  
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Бежать 26,2 мили – эмоционально легче, 
чем 42 км

Санта-Моника: велодорожка 50 км вдоль пляжа,
можно на велосипеде, на роликах, на самокате, 

бегом и пешком
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 � Семья в Гатчине едва 
не отравилась газом

Мать и двое детей попали в больницу в 
Гатчине. Причина — отравление угарным 
газом.

Вечером 28 апреля соседи вызвали спасателей 
в один из многоквартирных домов в микрорайо-
не Хохлово поле на улице Филиппова. Прибывший 
на место происшествия участковый вскрыл дверь 
в квартире, где была обнаружены женщина 39 лет 
и две ее дочери — 8 лет и 8 месяцев, все с признака-
ми отравления угарным газом. Женщину и девочек 
доставили в больницу, где медики оказывают им не-
обходимую помощь.

Возможной причиной отравления угарным газом 
названа неисправная газовая колонка.

 � По горячим следам раскрыт 
грабеж

В Гатчинском районе полицейские задер-
жали подозреваемого в грабеже, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД России по Петербур-
гу и региону.

27 апреля в 3:40 к стражам порядка обратился 
33-летний мужчина с заявлением о том, что той же 
ночью в поселке Пудость малознакомый гражданин, 
применив физическую силу, похитил у него 13000 ру-
блей и скрылся места происшествия.

В результате проведения оперативно мероприя-
тий сотрудниками полиции на улице Зайончковского, 
по подозрению в совершении данного преступления 
задержан 25-летний гражданин, в отношении которо-
го возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

 � Малыша спасли из пруда

Семей, которые приехали переждать ка-
рантин на дачи, немало. 

Многие из них – с детьми, которые, оказавшись 
на приусадебных участках, почувствовали себя воль-
готно, а родители, занявшись бытовыми делами, не-
редко оставляют малышей без присмотра. Однако, 
беда может случиться в любой момент.

25 апреля около 19 часов вечера в Ивановке 
в Гатчинском районе молодые родители не усмо-
трели за 2-летним мальчиком, который упал в пруд. 
Как объяснила приехавшей по вызову медицинской 
бригаде мама, ребенок без присмотра был буквально 
минут 5. К счастью, малыша вовремя заметили плава-
ющим в пруду, родители его достали и провели реани-
мационные процедуры, после которых мальчик начал 
дышать. Однако, медики забрали его в реанимацию 
Гатчинской больницы с переохлаждением организма.

 � Возле Больших Колпан 
в канаве найден труп

В полицию обратился житель Ленобласти с 
заявлением о найденном трупе неизвестно-
го. Об этом сообщили «Невские новости» со 
ссылкой на правоохранительные органы.

Тело неизвестного мужчины было обнаружено воз-
ле деревни Большие Колпаны в канаве. На вид по-
гибшему 50 лет. В момент смерти он был одет в кофту 
с высоким воротом, джинсы, а рядом лежала куртка. 
Видимые внешние следы насильственной смерти не за-
фиксировали. Обстоятельства происшествия в настоя-
щий момент выясняются.

Сергей Новосёлов: «Помогите медикам!»

За безопасность маленьких пассажиров 
отвечают родители

Информативность и чистота — наш ответ коронавирусу

— Дорогие гатчинцы 
и жители Гатчинского райо-
на! Если у вас поднялась тем-
пература, появился сухой ка-
шель, стало тяжело дышать, 
и Вы решили обратиться 
в службу скорой медицинской 
помощи, но при этом Вы не-
давно вернулись из страны, 
неблагополучной по корона-
вирусу, либо контактирова-
ли с теми людьми, которые 
вернулись из этих стран, 
или находитесь на домашнем 
карантине, обязательно со-
общите об этом диспетчеру 
скорой помощи. Тогда он на-
правит к Вам медицинских 
работников, одетых в со-
ответствии с вашим случа-
ем в защитную экипиров-
ку. Если из-за отсутствия 

правильной информации 
медицинские работники бу-
дут без соответствующих 
средств индивидуальной за-
щиты, они будут сразу же, 
немедленно отстранены 
от работы и направлены 
на двухнедельный домашний 
карантин. И это будет имен-
но тогда, когда каждый ме-
дицинский работник на вес 
золота. И еще — нам сейчас 
тяжело не только физически, 
но и психологически. Помоги-
те нам! Помогите нам и тем, 
что остаётесь дома, — об-
ращается к жителям Гат-
чинского района Сергей 
Новосёлов, заведующий 
Гатчинской станцией ско-
рой медицинской помощи.

На каждый вызов 
в Гатчинском районе ме-
дики выезжают в масках 
и перчатках, постоянно 

используют дезинфициру-
ющие средства. На вызов, 
где среди симптомов паци-
ента указана повышенная 
температура или затруд-
ненное дыхание, вся бри-
гада (включая водителя) 
уже экипируется серьёзнее 
— в стерильный комбине-
зон с капюшоном, бахилы 
и даже очки. По вызову 
к пациенту с вероятным 
или подтвержденным забо-
леванием коронавирусной 
инфекцией медики должны 
прибыть в противоэпиде-
мическом костюме. Костюм 
этот относится к третьему 

— высшему классу защи-
ты и полностью закрыва-
ет медика. После каждого 
вызова средства защиты 
меняются, а автомобили об-
рабатываются дезинфици-
рующим средством. Кроме 
того, каждая машина ско-
рой помощи оборудована 
кварцевальным аппаратом, 
который обеззараживает 
автомобиль между вызова-
ми. Таким образом станция 
скорой помощи заботится 
о здоровье как медиков, так 
и пациентов.

АЛЁНА АРХИПОВА

Дети — самые важные 
пассажиры в автомобиле, 
и за их безопасность ответ-
ственность несут родители.

Стоит помнить: если 
вы планируете перевозить 
детей в машине, важно со-
блюдать требования и пра-
вила перевозки маленьких 
пассажиров, прописанные 

в ПДД. В автомобиле, ос-
нащенном ремнями без-
опасности, перевозка де-
тей до 12-ти лет возможна 
только при использовании 
специального удерживаю-
щего устройства: это может 
быть специальное кресло 
либо автомобильная люль-
ка. Грудные дети обязаны 
находиться в люльке, уста-
новленной на заднем ряду 
кресел. Ребенок до 7 лет — 

в специальном автомобиль-
ном кресле. С 7 до 12 лет 
ребенок может находиться 
как в автомобильном крес-
ле, так и в специальном 
удерживающем устройстве.

Чтобы напомнить во-
дителям о правилах пере-
возки в машине маленьких 
пассажиров, сотрудники 
ГИБДД проводят профи-
лактический рейд на гат-
чинских дорогах. За 4 меся-
ца этого года в статистике 
ДТП среди пострадавших 
есть несовершеннолетние.

Рассказывает Еле-
на Зверева, инспектор 
по пропаганде безопасно-

сти дорожного движения 
отдела ГИБДД по Гатчин-
скому району, лейтенант 
полиции:

— В дорожно-транс-
портных происше-
ствиях на территории 
Гатчинского района постра-
дало 9 несовершеннолетних, 
5 из них являлись пассажира-
ми транспортных средств. 
Мы проводим профилакти-
ческое мероприятие, на-
правленное на пресечение 
нарушения правил перевозки 
детей. В очередной раз хо-
тим напомнить водителям 
о том, что за данное право-
нарушение им грозит до 3 
тысяч рублей штрафа.

Остановив транспорт-
ное средство, помимо стан-
дартных процедур провер-
ки документов сотрудник 
ГИБДД интересуется це-
лью поездки и напоминает 
водителю о том, что лучше 
всего оставаться на самои-
золяции и выезжать только 
по неотложным делам.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Во время пандемии 
на особом контроле — чи-
стота общественных мест. 
К ним относятся и подъезды 
многоквартирных домов, 
где регулярно должны про-
водиться влажная уборка 
и дезинфекция. За выпол-
нением мер по предотвра-
щению распространения 
коронавирусной инфекции 
следит в том числе комитет 
государственного жилищ-
ного надзора Ленинград-
ской области.

Вчера очередная выезд-
ная проверка прошла в 6 
домах Гатчины — на Уриц-
кого, 22, Крупской, 1, Фи-
липпова, 3, Константинова, 
9, а также на проспекте 25 
Октября домах 56 и 46, кор-
пус 1.  

Уборку комментирует 
Константин Левин, кон-
сультант инспекционного 
отдела Комитета государ-
ственного жилищного над-
зора и контроля Ленин-
градской области:

— В комитет поступа-
ли звонки от жильцов домов 
по поводу санитарной об-

работки мест общего поль-
зования многоквартирных 
домов. Вот эти адреса были 
выписаны, и по ним прово-
дится осмотр, чтобы про-
верить, как управляющие 
организации производят эту 
обработку.

Комиссии областного 
жилнадзора начали выезд-

ные проверки с конца мар-
та и за прошедшее время 
осмотрели более 300 домов 
по всей Ленинградской об-
ласти. Без внимания специа-
листов не остался ни один 
муниципальный район. 

Согласно предписаниям 
Роспортребнадзора в подъ-
ездах с дезинфицирующим 

средством должны быть 
вымыты не только полы, 
но и другие поверхности, 
к которым прикасаются 
руки местных жителей:

— Роспотребнадзор ре-
комендует 2 раза в день 
протирать контактные 
поверхности — поручни, 
почтовые ящики, входные 
группы, где домофон, кнопки 
домофона, ручки.

Если по итогам осмотра 
выносятся предписания, 
то управляющие компа-
нии обязаны им следовать 
неукоснительно. Также 
в Гатчинском районе есть 
рабочие группы районной 
администрации, которые 
регулярно проверяют чи-
стоту подъездов и делают 
замечания управляющим 

организациям. Смотрят ко-
миссии и на то, достаточ-
но ли проинформированы 
местные жители — имеются 
ли в подъездах график убор-
ки и телефоны для связи 
с управляющей компанией.

В ходе прошедшей про-
верки в Гатчине именно 
на недостаточность инфор-
мированности жильцов обра-
тили внимание специалисты, 
качество уборки в подъездах 
нареканий не вызвало. 

АЛЁНА АРХИПОВА

СКОРАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

COVID-19

Сотрудники гатчинской станции скорой по-
мощи настоятельно просят граждан, обраща-
ющихся за медицинской помощью, не скры-
вать важную информацию об эпидемической 
ситуации в своей семье и доме.

Напоминают и проверяют выполнение пра-
вил дорожного движения по перевозке детей 
сотрудники ГИБДД. На дорогах Гатчинского 
района следят за безопасностью маленьких 
пассажиров.

Чистота — залог здоровья. А в сложившихся 
обстоятельствах — и жизни. Как в Гатчин-
ском районе заботятся о чистоте, проверил 
Госжилнадзор Ленобласти.  

Смотрите 
видео 
по теме  
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Смотрите 
видео 
по теме  
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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30 апреля 2020 года   •   № 18 (1227)                                                        КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

Программа передач с 4 по 10 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35, 23.25 Дома для 

животных
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных
14.15, 01.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
16.05 Аквариумный бизнес
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45 Неизведанный 

Индокитай
20.40 Монстры Аляски
21.35 Дрейф
00.20 Центр реабилитации Аманды
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Экспедиция Мунго
04.15 Охотник за крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35 Неизведанный 

Индокитай
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных

14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
16.05 Аквариумный бизнес
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 04.15 Охотник за 

крокодилами
19.45 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
20.40 Океанариум Сезон 1
21.35 Зоопарк Сезон 1
23.25 Дома для животных
00.20 Монстры Аляски
01.15 Дрейф
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные

СРЕДА
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 17.55, 18.50, 19.45, 21.35 Адская 

кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 04.15 Охотник за 

крокодилами
11.35 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
16.05 Аквариумный бизнес
17.00 Дома на деревьях Сезон 5
20.40 Дома на деревьях

23.25 Дома для животных
00.20 Океанариум Сезон 1
01.15 Зоопарк Сезон 1
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 09.55, 10.45, 11.35, 16.05, 01.15 

Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
17.00, 00.20 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45 Меконг
20.40 Правосудие Техаса
21.35 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
23.25 Дома для животных
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем

09.55, 10.45, 11.35 Меконг
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15, 21.35 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45, 23.25 Дома для 

животных
20.40 Центр реабилитации Аманды
00.20, 02.45 Правосудие Техаса
01.15 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
02.00 Монстры внутри меня
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 11.10, 

12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55, 00.50, 
01.35, 02.20, 03.05, 03.55, 04.40, 
05.25, 06.10 Адская кошка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10, 12.00, 12.55, 13.50, 
14.45, 18.25, 19.20, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55, 00.50, 
01.35, 02.20, 03.05, 03.55, 
04.40, 05.25, 06.10 Адская 
кошка

15.40, 16.35, 17.30, 20.15 Адская кошка 
Сезон 8

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10, 07.35 Пограничная служба
08.00 Охотники за старьем
08.50 Гений автодизайна
09.40, 10.30 Секреты подземелья
11.20, 12.10 Стальные парни
13.00, 13.50, 14.40 Стальные парни Сезон 5
15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15 

БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
20.10 В ГАС на прокачку
21.05, 22.00 Быстрые и громкие
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
23.50, 00.40 Самогонщики Сезон 9
01.30, 02.15, 03.00 Охота за 

драгоценными камнями
03.45, 04.30 Разрушители легенд
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано?
07.10 Как это устроено
07.35, 09.40, 10.05 Как это устроено?
08.00, 05.15 Быстрые и громкие
08.50 В ГАС на прокачку Сезон 1
10.30, 10.55 Как это сделано? Сезон 11
11.20, 12.10, 13.00, 13.50, 14.40 

Стальные парни Сезон 5
15.35 Стадион
16.30, 17.25, 18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
19.15 Золотая лихорадка
20.10 Астероиды
22.00 Взрывая историю
22.55, 04.30 Как устроена Вселенная 

Сезон 8
23.50, 00.40 Самогонщики Сезон 9
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Охота за 

драгоценными камнями

СРЕДА
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это устроено? Сезон 26

07.10 В погоне за классикой
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками
09.40 Охотники за складами Сезон 3
10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Большой мир игр
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено
15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
17.25 Лучший моделист Сезон 1
18.20 Золотая лихорадка
19.15, 19.40 Как это сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 5
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
23.50 Голые и напуганные
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 

10
06.45 Как это устроено? Сезон 26
07.10 В погоне за классикой
08.00, 13.50 Махинаторы Сезон 14
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
13.00 Взрывая историю
14.40 Как это устроено
15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
17.25 Лучший моделист

18.20, 22.00, 22.55 Золотая лихорадка
19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10 Махинаторы
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 5
23.50 Голые и напуганные Сезон 2
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 

10
06.45 Как это устроено? Сезон 26
07.10 В погоне за классикой
08.00, 13.50 Махинаторы Сезон 14
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками
09.40, 10.05, 21.30 Охотники за 

складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 18.20, 05.15 Золотая 

лихорадка
13.00 Как устроена Вселенная Сезон 8
14.40 Как это устроено
15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
17.25 Лучший моделист Сезон 2
19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10 Махинаторы
21.05 Охотники за складами Сезон 5
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
03.00, 03.25 Как это сделано? Сезон 14
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 14
06.45 Как это сделано?
07.10, 07.35 Как это устроено?
08.00, 08.25 Как это сделано? Сезон 11

08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Быстрые и громкие
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители 

легенд
12.10, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.00, 05.15 Охота за драгоценными 

камнями
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35 

Охотники за складами Сезон 3
16.00, 16.30, 16.55 Охотники за 

складами
17.25 В ГАС на прокачку Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 15
20.10, 21.05 Золотая лихорадка
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Штурм Зоны 51 (Сезон 1)
23.50 Охотники за старьем
00.40 Гений автодизайна
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 14
06.45, 14.40, 15.05 Как это сделано?
07.10 Штурм Зоны 51 (Сезон 1)
08.00 Пожарная бригада Сезон 1
08.50, 20.10 Неизвестная экспедиция 

Сезон 6
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 БОЛЬШОЕ и 

Ричард Хаммонд
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир 

Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Большой 

мир игр
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35, 16.30 Секреты подземелья
17.25 Взрывая историю
18.20 Как устроена Вселенная Сезон 8
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 

01.55, 02.15, 02.35 Охотник за 
игрушками

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05, 07.00, 07.50, 08.40, 21.10, 00.40, 

05.10 Музейные тайны 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.15, 

15.10 Вторая мировая война
16.10, 17.15 Катастрофа европейского 

еврейства 16+
18.15, 19.15, 20.10, 02.20 Хит-парад 

военной техники 12+
22.00, 03.20 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете
23.00, 04.15 Карты убийства 16+
23.50 Настоящая игра престолов 16+
01.30 Загадочные убийства
05.55 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.30, 08.20 Невероятные изобретения 

12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.30, 21.05, 00.55, 04.30, 05.20 

Музейные тайны 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25 

Разгадка тайны пирамид 12+
14.20, 15.15 Расшифрованные 

сокровища 12+
16.10, 17.15 Катастрофа европейского 

еврейства 16+
18.15, 20.05, 01.40 Хит-парад военной 

техники 12+
19.15 Настоящая игра престолов 16+
22.00, 02.40 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

23.00, 03.40 Карты убийства 16+
23.50 Древние небеса 12+

СРЕДА
06.05, 07.50 Невероятные 

изобретения 12+
07.20 Невероятные изобретения 6+
08.15, 14.55 Музейные тайны 16+
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.15, 

14.05, 21.05, 00.45, 04.20, 05.10 
Музейные тайны 12+

15.45, 16.55 Катастрофа европейского 
еврейства 16+

18.00 Скрытые следы
19.05 Древние небеса 12+
20.05, 01.35 Хит-парад военной 

техники 12+
22.00, 02.35 Важнейшие события 

Второй мировой войны в цвете 
16+

23.00, 03.30 Карты убийства 16+
23.50 Расшифрованные сокровища 

12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 07.15, 21.05, 01.00, 04.30, 05.20 

Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 

12+
08.30 Первые американцы 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Титаник
13.00, 14.10, 15.20 Королевский двор 

изнутри 12+
16.30, 17.20 Обратный отсчет
18.15 Побег от Гитлера 12+

19.10 Расшифрованные сокровища 12+
20.10, 01.45 Хит-парад военной техники 

12+
22.00, 02.45 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете 16+
23.00, 03.40 Карты убийства 16+
23.50 Забытые королевства Южной 

Америки 12+

ПЯТНИЦА
06.10, 07.25, 07.55, 05.55 Невероятные 

изобретения 12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
08.25, 09.30 Скрытые следы
10.35, 11.30 Ева Браун
12.25, 13.35, 14.45 Наполеон 12+
16.00, 17.00, 17.55 Побег от Гитлера 12+
19.00 Забытые королевства Южной 

Америки 12+
20.10, 01.30 Хит-парад военной техники 

12+
21.05, 00.40, 04.15, 05.05 Музейные 

тайны 12+
22.00, 02.25 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
23.00, 03.25 Карты убийства 16+
23.50 Смертоносный интеллект 12+

СУББОТА
06.20 Невероятные изобретения 6+
07.10, 07.40, 08.10 Невероятные 

изобретения 12+
08.40, 04.15, 05.05, 05.55 Музейные 

тайны 12+
09.25 Юлий Цезарь без прикрас 12+
10.40 Венера без прикрас 12+

11.50 Лондон
12.45, 13.50, 14.45 Хит-парад военной 

техники 12+
15.45, 16.45, 17.50 Вторая мировая в 

цвете 12+
18.55, 19.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00 Древние небеса 12+
22.00 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
23.00, 23.55 Загадки Египта 12+
00.45 Загадочные убийства
01.35, 02.30 Разгадка тайны пирамид 

12+
03.25 Тайны музеев 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.20, 07.50 Невероятные изобретения 

12+
08.20 Музейные тайны 16+
09.05, 09.55, 04.55, 05.45 Музейные 

тайны 12+
10.40, 11.40, 12.40 Расшифрованные 

сокровища 12+
13.40, 14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 

02.25, 03.15, 04.05 Тайны музеев 
12+

19.00, 20.00 Тайны военной машины 
нацистов 12+

21.00 Древние небеса 6+
22.00 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
23.00 Преступность военного времени 

12+
23.55 Карты убийства 16+
00.45 Частная жизнь 12+
01.35 Загадочные убийства

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
19:05	 Ежедневник
19:30	 Концерт	оркестра	«Таврический»
21:00	 Концерт	оркестра	«Метелица»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 5 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 Ежедневник
08:20	 «НОВОСТИ	ПЕШКОМ»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 6 МАЯ
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	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
20:30	 «Здоровая	среда»
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
19:00	 Ежедневник
19:30	 Концерт	государственного	симфонического	оркестра	 

«Ленинградской	области	«Таврический»
21:00	 Концерт	оркестра	«Метелица»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 8 МАЯ
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	 Д/ф	из	цикла	«Встречи	в	гавани»
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
21:58	 «ПРЕДМЕТный	разговор»	Программа	о	музейных	 

экспонатах
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 9 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 Праздничная	программа	к	75-летию	Великой	Победы

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ
08:00	 Праздничная	программа	к	75-летию	Великой	Победы
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 06:10	Т/с	«Ангел-
хранитель»	16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00	Новости

06:50	Т/с	«Петербург.	Лю-
бовь.	До	востребова-
ния»	12+

08:30	Х/ф	«Женя,	Женечка	
и	«Катюша»	0+

10:20	«Доброе	утро»
11:20, 12:20	«Видели	ви-

део?»	6+
14:10, 03:45	«Наедине	со	

всеми»	16+
15:15, 18:40	Т/с	«По	за-

конам	военного	
времени»	12+

19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:20	Т/с	«Джульбарс»	12+
23:15	Д/ф	«Маршал	Рокос-

совский.	Любовь	на	
линии	огня»	12+

00:10	Х/ф	«На	войне	как	на	
войне»	12+

01:35	«Мужское	/	Жен-
ское»	16+

03:00	«Модный	приговор»	
6+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 21:05	Вести.	Мест-

ное	время
09:55	«О	самом	главном»	

Ток-шоу	12+
11:00, 14:00, 20:00	Вести
11:30	«Измайловский	

парк»	16+
14:30	Х/ф	«Беглянка»	12+
18:25	Т/с	«Ликвидация»	

16+
21:20	Т/с	«Чёрное	море»	

16+
23:30	«Вечер	с	Владими-

ром	Соловьёвым»	
12+

01:55	Т/с	«Истребители»	
12+

05:00, 05:40, 06:25, 07:20, 
08:10, 09:05	Т/с	«Ка-
менская»	16+

10:10	Х/ф	«Невероятные	
приключения	ита-
льянцев	в	России»	0+

12:20	Х/ф	«Синьор	Робин-
зон»	16+

14:25	Х/ф	«Пес	Барбос	и	
необычный	кросс»	0+

14:40	Х/ф	«Самогонщики»	
12+

15:00	Х/ф	«Морозко»	0+
16:40, 17:45, 18:50, 19:55, 

20:55, 22:00, 23:00, 
00:00	Т/с	«Непокор-
ная»	12+

01:00, 02:00, 02:45, 03:35, 
04:20	Т/с	«Мама	
Лора»	12+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

10:25, 02:25	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	
Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычай-
ное	происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	

16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
22:50	«Юбилейный	концерт	

Полада	Бюльбюль	
оглы.	Вечер	для	дру-
зей»	12+

00:30	Т/с	«Не	бойся,	я	с	
тобой!	1919»	12+

03:50	«Алтарь	Победы»	0+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 
21:30	Т/с	«Война	
семей»	16+

22:00	Т/с	«Бывшие»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	люб-

ви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:00, 01:50, 02:45	«Stand	

Up»	16+
03:35, 04:30, 05:20	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Реал»	
(Испания)	0+

08:00, 13:35, 18:05, 22:00 
Все	на	Матч!	12+

08:20	«Наши	на	ЧМ.	1982	
год»	12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-1982».	СССР	–	
Шотландия	0+

10:45	Д/ц	«Одержимые»	
12+

11:15	«Франция	–	Италия	
2000	/	Испания	–	
Нидерланды	2010».	
Избранное	0+

11:45	«Идеальная	коман-
да»	12+

12:45, 14:30, 18:00, 20:35 
Новости

12:50, 02:25	«Открытый	
показ»	12+

14:35, 03:05	Футбол.	Рос-
сийская	Премьер-ли-
га.	«Сезон	2018/19».	
«Ахмат»	(Грозный)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

16:30, 05:00	«После	футбо-
ла»	12+

17:30	«Дома	легионеров»	
12+

18:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	
«Интер»	0+

20:40	«Тотальный	футбол»	
12+

21:40	«Самый	умный»	12+
22:30	«Тот	самый	бой.	Рус-

лан	Проводников»	
12+

23:00	Х/ф	«Охотник	на	
лис»	16+

01:25	Д/ф	«Я	стану	леген-
дой»	12+

05:50	Х/ф	«Трембита»	0+
07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	Д/ф	«Королевы	ко-

медий»	12+
09:00	Х/ф	«Не	может	

быть!»	12+
10:40	Д/ф	«Михаил	

Зощенко.	История	
одного	пророче-
ства»	12+

11:30, 14:30	События	16+
11:50	Х/ф	«Благословите	

женщину»	12+
13:50	«Смех	с	доставкой	

на	дом»	12+
14:45	Х/ф	«Колдовское	

озеро»	12+
16:30	Т/с	«Смерть	на	языке	

цветов»	12+
19:40	Т/с	«След	лисицы	на	

камнях»	12+
22:55	Х/ф	«Мышеловка	на	

три	персоны»	12+
00:25	Х/ф	«Агата	и	сыск»	

12+
03:25	Х/ф	«Всё	ещё	будет»	

12+

05:00	Х/ф	«Мама	не	го-
рюй»	16+

06:10	Х/ф	«Мама	не	горюй	
2»	16+

08:10	Х/ф	«Брат»	16+
10:00	Х/ф	«Брат	2»	16+
12:40	Х/ф	«Жмурки»	16+
14:50	Х/ф	«День	Д»	16+
16:30	Х/ф	«Всё	и	сразу»	

16+
18:30	Х/ф	«Каникулы	пре-

зидента»	16+

20:30	Х/ф	«Тайна	печати	
дракона»	6+

23:00	Х/ф	«Вий	3D»	12+
01:30	Х/ф	«Скиф»	18+
03:00	Х/ф	«Монгол»	16+

06:00, 10:10, 13:15	Т/с	
«Маргарита	Назаро-
ва»	16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

14:45, 16:15, 19:15	Т/с	
«Смерть	шпионам!»	
16+

22:40, 05:10	Х/ф	«Живые	и	
мертвые»	12+

00:40	Т/с	«Далеко	от	вой-
ны»	16+

06:00	Д/с	«Диверсанты»	
16+

09:25, 13:15	Т/с	«Граф	
Монте-Кристо»	12+

13:00, 18:00	Новости	дня
17:35, 18:15	Т/с	«Война	на	

западном	направле-
нии»	12+

02:35	Х/ф	«В	небе	«ночные	
ведьмы»	6+

03:55	Д/ф	«Революция.	За-
падня	для	России»	12+

04:50	Д/ф	«Военные	тайны	
Балкан.	Освобожде-
ние	Белграда»	12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Тролли.	Празд-

ник	продолжается!»	
6+

07:10, 03:00	Т/с	«Отель	
«Элеон»	16+

08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	«Уральские	пельме-

ни.	СмехBook»	16+
10:00	М/ф	«Реальная	бел-

ка»	6+
11:45	М/ф	«Монстры	на	

каникулах»	6+
13:25	М/ф	«Монстры	на	

каникулах	2»	6+
15:10	Х/ф	«Мег.	Монстр	

глубины»	16+
17:20	Х/ф	«Морской	бой»	

12+
20:00	Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	Прокля-
тие	«Чёрной	жемчу-
жины»	12+

22:55	Х/ф	«Туман»	16+
00:30	Х/ф	«Полицейская	

академия»	16+
02:10	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:25	М/ф	«Девочка	в	

цирке»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	
0+

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30	Т/с	
«Слепая»	16+

23:00	Х/ф	«Сын	маски»	12+
01:00	Х/ф	«Запрещенный	

прием»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:00 

Т/с	«Помнить	все»	
16+

06:30	Письма	из	провин-
ции.	Петропавловск-
Камчатский

07:00, 13:50, 23:05	Д/ф	
«Вспомнить	всё.	Го-
лограмма	памяти»

07:45	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Сердце	стальной	
бабочки»

08:15, 17:55	Т/с	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:25, 23:45	ХХ	век.	
«Майя	Плисецкая.	
Знакомая	и	незна-
комая»

10:20	«Война	Нины	Сазо-
новой»

10:35	Х/ф	«Старики-раз-
бойники»

12:05	«Больше,	чем	лю-
бовь.	Юрий	Никулин	
и	Татьяна	Покров-
ская»

12:45, 00:45	Д/ф	«Совы.	
Дети	ночи»

13:40	Цвет	времени.	Уи-
льям	Тёрнер

14:30	«Война	Михаила	
Пуговкина»

14:45, 21:50	Т/с	«Место	
встречи	изменить	
нельзя»

15:55	«Квартет	4Х4»
17:35	«Актёры	блокадного	

Ленинграда»
19:00	«Война	Павла	Луспе-

каева»
19:15	Х/ф	«Неисправимый	

лгун»
20:30	Д/ф	«Они	шли	за	

Гитлером.	История	
одной	коалиции»

01:35	«Безумные	танцы»	
Фабио	Мастран-
джело

02:40	Д/ф	«Египет.	Абу-
Мина»

06:30, 06:10	«6	кадров»	
16+

06:50	Х/ф	«Унесённые	
ветром»	12+

11:30	Т/с	«Скарлетт»	
16+

19:00	Х/ф	«Нарушая	прави-
ла»	16+

23:15	Х/ф	«Жажда	мести»	
16+

02:00	Х/ф	«Джейн	Эйр»	
12+

03:40	Д/ц	«Москвички»	
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

10.00, 18.00, 02.00 K-19
12.20, 20.20, 04.20 НОВАЯ 

ЖИЗНЬ АМАНДЫ
14.10, 22.10, 06.10 КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ 
И ПИРОГОВ ИЗ 
КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ

16.15, 00.15, 08.15 СДЕЛКА

06.10	Гномео	и	Джульетта	12+
07.45	Госпожа	Бовари	16+
09.50	Джейн	Эйр	12+
11.55	Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
13.55	Герцогиня	16+
15.50	Испанский-английский	

16+
18.10	Человек-паук	12+
20.15	Человек-паук	2	12+
22.35	Человек-Паук	3	12+
01.00	Тюльпанная	лихорадка	

18+
02.45	Я,	Франкенштейн	16+
04.20	Поймай	толстуху,	если	

сможешь	16+

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 
15.55, 00.40, 01.05, 
04.25, 04.50	Оденься	к	
свадьбе

07.10, 07.35, 12.45, 13.10, 
05.10, 05.35	Босс	на	
кухне

07.55, 13.35	Виза	невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15 

Коронованные	детки
11.05, 01.25	Пять	с	плюсом	

Сезон	3
18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00	Двое	на	миллион
21.00	7	маленьких	

Джонстонов
22.00	Кейт	и	восемь	детей
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела	Сезон	4

07.05	 Метро	16+
09.40	 Он	-	Дракон	6+
11.30	 Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица	12+
12.45	 Три	богатыря	на	дальних	

берегах	6+
14.00	 Три	богатыря
15.15	 День	радио	16+
17.05	 День	выборов	2	12+
19.00, 05.30	О	чём	говорят	

мужчины	16+
20.40	 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
22.25	 О	чём	говорят	мужчины
00.05	 О	чём	молчат	девушки	12+
02.00	 Дикая	Лига	12+
04.00	 Робо	6+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ  
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС  
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

КАССЫ РАБОТАЮТ: 6, 7, 8 Мая;  
ВЫХОДНЫЕ: 1–5 мая, 9–11 мая.

О режиме работы с 12 мая будет сообщено 
дополнительно.
Временный режим работы Центральной кассы  
по адресу пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 10:00 — 17:00,  
суббота 10:00 — 16:00
Перерывы на санобработку:  
12:00 — 12:20, 14:20-15:00.
Абонентский отдел «ОРЕОЛ» продолжает работу 
в помещении кассы.

Временный режим работы кассы Аэродром 
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а.
Вторник — суббота 11:00 — 17:00.
Перерывы на санобработку:  
12:30 — 12:45, 14:20-15:00.

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ» МОЖНО ОПЛАТИТЬ:

• на сайте http://www.oreol.tv без регистрации и в 
личном кабинете

• через систему оплаты Сбербанк онлайн, платеж-
ные терминалы и банкоматы Сбербанка

• на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
• в отделениях Почты России

В графике работы возможны изменения, следите  
за объявлениями на нашем сайте WWW.OREOL.TV. 
Справки по телефону +7(901) 312-54-01

СМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ В HD 
КАЧЕСТВЕ В СОСТАВЕ БАЗОВОГО ПАКЕТА!

Рады сообщить, что в апреле текущего года 
начата трансляция HD версий следующих 
федеральных каналов:
НТВ HD. Номер позиции — 204
ТНТ HD. Номер позиции — 205
СТС HD. Номер позиции — 226
Домашний HD. Номер позиции — 228.
Перечисленные выше каналы, а также более 
80 телеканалов, доступны в базовом пакете 
кабельного телевидения «ОРЕОЛ».
Для приема всех транслируемых каналов 
может потребоваться произвести автопоиск 
телеканалов.
Подробная информация на сайте WWW.OREOL.TV 
и по телефону +7(901) 312-54-01
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05:00, 06:10	Т/с	«Ангел-хра-
нитель»	16+

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00	Новости

06:45	Т/с	«Петербург.	Лю-
бовь.	До	востребова-
ния»	12+

08:25	Х/ф	«Танки»	12+
10:20	«Доброе	утро»
11:20, 12:20	«Видели	ви-

део?»	6+
14:10, 03:00	«Наедине	со	

всеми»	16+
15:15, 18:40	Т/с	«По	зако-

нам	военного	време-
ни»	12+

19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:20	Т/с	«Джульбарс»	12+
23:10	Д/ф	«Маршал	Каза-

ков.	Любовь	на	линии	
огня»	12+

00:00	Х/ф	«Военно-полевой	
роман»	12+

01:30	«Мужское	/	Женское»	
16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	Т/с	«Идеальная	жерт-

ва»	12+
14:50	Т/с	«Тайны	след-

ствия»	12+
17:30	Т/с	«Ликвидация»	16+
21:20	Т/с	«Чёрное	море»	

16+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30	Т/с	«Истребители.	По-

следний	бой»	16+

05:00, 05:10, 05:55, 06:45, 
07:35, 08:35, 09:35, 
10:35, 11:35, 12:35, 
13:40, 14:40	Т/с	
«Мама	Лора»	12+

15:40	Х/ф	«Пес	Барбос	и	не-
обычный	кросс»	0+

15:55	Х/ф	«Самогонщики»	
12+

16:15	Х/ф	«Ворошиловский	
стрелок»	16+

18:15, 19:15, 20:20, 21:20, 
22:20, 23:20, 00:15, 
01:15	Т/с	«Фронт»	16+

02:05	Х/ф	«Морозко»	0+
03:20	Х/ф	«Синьор	Робин-

зон»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	
вокзала»	16+

06:00	«Утро.	Самое	луч-
шее»	16+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

10:25, 01:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	

16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
22:40	Сергей	Лазарев.	Шоу	

«N-Tour»	в	Москве»	
12+

00:30	«Крутая	история»	12+
04:25	«Алтарь	Победы»	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, 22:00	Т/с	«Бывшие»	

16+
14:30	Х/ф	«Бармен»	16+
16:15	Х/ф	«Соловей-Раз-

бойник»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Т/с	«Интерны»	16+
20:00, 20:30	Т/с	

«#CидЯдома»	16+
21:00	«Импровизация»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	за-

ката»	16+
01:00, 01:50, 02:45	«Stand	

Up»	16+
03:35, 04:30, 05:20	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Баскония»	
(Испания)	0+

08:10, 10:50, 16:10, 19:35, 
22:00	Все	на	Матч!	12+

08:30	«Наши	на	ЧМ.	1986	
год»	12+

08:50	Футбол.	«Чемпионат	
мира-1986».	СССР	–	
Венгрия	0+

11:20	«Барселона»	–	«Ман-
честер	Юнайтед»	
2011	/	«Реал	Мадрид»	
–	«Ливерпуль»	2018».	
Избранное	0+

11:50	«Идеальная	команда»	
12+

12:50, 16:05, 19:30, 21:55 
Новости

12:55	«Самый	умный»	12+
13:15	«Тотальный	футбол»	

12+
14:15, 04:10	Футбол.	Чем-

пионат	России.	Сезон	
2014/15.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	
«Ростов»	0+

17:00	«Тот	самый	бой.	Му-
рат	Гассиев»	12+

17:30	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Фи-
нал.	Мурат	Гассиев	
против	Александра	
Усика.	Бой	за	титул	
абсолютного	чемпи-
она	мира	в	первом	
тяжёлом	весе	16+

20:00	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	–	
«Милан»	0+

22:30	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

22:50	Профессиональный	
бокс.	Джервонта	
Дэвис	против	Юри-
оркиса	Гамбоа.	Бой	
за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBA	
в	лёгком	весе.	Жан	
Паскаль	против	Баду	
Джека	16+

01:00	Киберавтоспорт.	
Формула-1.	Гран-при	
Австралии	16+

02:05	Х/ф	«Стритрейсеры»	
16+

06:55	Х/ф	«Шёл	четвёртый	
год	войны...»	0+

08:20	Х/ф	«По	семейным	
обстоятельствам»	12+

10:40	Д/ф	«Евгений	
Весник.	Обмануть	
судьбу»	12+

11:30, 14:30	События	16+
11:50	«Петровка,	38»	16+
12:00	Х/ф	«Возвращение	

«Святого	Луки»	0+
13:40	«Мой	герой.	Лион	Из-

майлов»	12+
14:45	Х/ф	«Овраг»	12+
16:25	Т/с	«Почти	семейный	

детектив»	12+
19:55	Т/с	«Рыцарь	нашего	

времени»	12+
23:05	Х/ф	«Одиночка»	16+
00:50	Х/ф	«Смерть	в	объ-

ективе.	Мышеловка»	
12+

03:50	Х/ф	«Колдовское	
озеро»	12+

05:20	«Осторожно,	мошен-
ники!»	16+

05:45	Д/ф	«Вера	Васильева.	
Из	простушек	в	коро-
левы»	12+

05:00	Х/ф	«Сёстры»	16+
06:15	Х/ф	«Особенности	

национальной	охо-
ты»	16+

08:00	Х/ф	«Особенности	
национальной	рыбал-
ки»	16+

10:00	Х/ф	«Всё	и	сразу»	16+
12:00	Х/ф	«ДМБ»	16+
13:30	Х/ф	«Гена-Бетон»	16+
15:30	Х/ф	«Каникулы	пре-

зидента»	16+
17:30	Х/ф	«Тайна	печати	

дракона»	6+

20:00	Х/ф	«Парень	с	нашего	
кладбища»	12+

21:45	Х/ф	«Последний	бро-
сок»	16+

23:50	Т/с	«Кремень»	16+
03:30	Т/с	«Кремень.	Осво-

бождение»	16+

06:00	Х/ф	«Живые	и	мерт-
вые»	12+

09:10	«Маршалы	Победы.	
Жуков.	Рокоссов-
ский»	12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10, 13:15	Т/с	«Далеко	от	
войны»	12+

14:45, 01:00	Т/с	«Смерть	
шпионам!»	16+

15:30, 16:15, 19:15	Т/с	
«Смерть	шпионам:	
Крым»	16+

22:35	Х/ф	«Помни	имя	
свое»	16+

00:35	Д/ф	«Освобождение»	
12+

06:00, 13:15	Т/с	«Война	на	
западном	направле-
нии»	12+

13:00, 18:00	Новости	дня
14:55, 18:15	Т/с	«Дума	о	

Ковпаке»	12+
22:10	Х/ф	«От	Буга	до	Вис-

лы»	12+
01:00	Х/ф	«Ижорский	бата-

льон»	6+
02:35	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
04:10	Д/ф	«Революция.	

Западня	для	России»	
12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:30	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	
0+

06:55	М/с	«Тролли.	Празд-
ник	продолжается!»	
6+

07:15, 04:15	Т/с	«Отель	
«Элеон»	16+

08:05	М/ф	«Реальная	бел-
ка»	6+

09:45	Х/ф	«Полицейская	
академия»	16+

11:45, 00:40	Х/ф	«Поли-
цейская	академия	2.	
Их	первое	задание»	
16+

13:30	Х/ф	«Полицейская	
академия	3.	По-
вторное	обучение»	
16+

15:15	Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	Прокля-
тие	«Чёрной	жемчу-
жины»	12+

18:05	М/ф	«Гадкий	я»	6+
20:00	Х/ф	«Пираты	Кариб-

ского	моря.	Сундук	
мертвеца»	12+

23:00	Х/ф	«Туман»	16+

02:05	Х/ф	«Паутина	Шар-
лотты»	0+

03:30	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

05:05	М/ф	«Высокая	горка»	
0+

05:25	М/ф	«Фунтик	и	огур-
цы»	0+

06:00, 05:45	Мультфиль-
мы	0+

10:00, 10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

23:00	Х/ф	«Стигматы»	16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00	Т/с	
«Часы	любви»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Тобольск

07:00, 13:35, 23:05	Д/ф	
«Наш	второй	мозг»

08:00, 17:55	Т/с	«В	поис-
ках	капитана	Гран-
та»

09:05	Альбрехт	Дюрер.	
«Меланхолия»

09:15, 00:05	ХХ	век.	«Вер-
шина»

10:20	«Война	Алексея	
Смирнова»

10:35	Х/ф	«Неисправимый	
лгун»

11:50	«Больше,	чем	любовь.	
Георгий	и	Тамара	
Вицины»

12:30	Цвет	времени.	Жорж-
Пьер	Сёра

12:40, 01:10	Д/ф	«Год	
цапли»

14:30	«Война	Владимира	
Гуляева»

14:45, 21:50	Т/с	«Место	
встречи	изменить	
нельзя»

15:55	«Квартет	4Х4»
19:00	«Война	Элины	Бы-

стрицкой»
19:15	Д/ф	«Франция.	Дво-

рец	и	парк	Фонтенб-
ло»

19:30	Х/ф	«Гусарская	бал-
лада»

21:10	Д/ф	«Бомба	для	Пуш-
кина»

02:05	Валерий	Киселев	и	
Ансамбль	классиче-
ского	джаза

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
08:10, 02:15	Х/ф	«Анжели-

ка	–	маркиза	анге-
лов»	16+

10:35	Х/ф	«Великолепная	
Анжелика»	12+

12:50	Х/ф	«Анжелика	и	
король»	12+

15:05	Х/ф	«Неукротимая	
Анжелика»	12+

16:55	Х/ф	«Анжелика	и	
султан»	12+

19:00	Х/ф	«Выше	только	
любовь»	16+

23:00	Х/ф	«Бобби»	16+
04:05	Д/ц	«Москвички»	

16+
05:45	«Домашняя	кухня»	

16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 5 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 1 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ТЫ 
УМЕЕШЬ ХРАНИТЬ 
СЕКРЕТЫ?

12.40, 20.40, 04.40 УКРЫТИЕ
14.45, 22.45, 06.45 ХРУСТАЛЬ
16.20, 00.20, 08.20 

ЦЕНТУРИОН

06.10 Руки-ноги	за	любовь	16+
07.55 Гадкий	я	6+
09.45 Гадкий	я	2	6+
11.25 Поймай	толстуху,	если	

сможешь	16+
13.20 Человек-паук	12+
15.25 Человек-паук	2	12+
17.40 Человек-Паук	3	12+
20.10 Новый	человек-паук	12+
22.40 Новый	Человек-паук
01.10 Тайное	окно	12+
02.45 Люди	в	чёрном	12+
04.35 Люди	в	чёрном	2	12+

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 
15.55, 00.40, 01.05, 
04.25, 04.50	Оденься	к	
свадьбе

07.10, 07.35, 12.45, 13.10, 
05.10, 05.35	Босс	на	
кухне

07.55, 13.35	Виза	невесты
09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 

16.20, 16.50, 17.15, 17.45 
Медиум	с	Лонг-Айленда

11.05, 11.55, 01.25, 02.10	Пять	
с	плюсом	Сезон	4

18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00	Семья	весом	в	тонну
21.00	Новое	тело	-	новый	

стиль
22.00	Дизайнерский	ремонт	от	

Нейта	и	Джеремайи
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела	Сезон	4

07.15 О	чём	ещё	говорят	
мужчины	16+

09.15 О	чём	говорят	мужчины
11.10 Три	богатыря	и	Морской	

царь	6+
12.30 Три	богатыря	и	принцесса	

Египта	6+
13.40 Три	богатыря
15.10 О	чём	молчат	девушки	12+
16.35 Дикая	Лига	12+
18.30 Экипаж	6+
21.00 28	панфиловцев	12+
22.55,	05.30	После	тебя	16+
00.55 Мифы	16+
02.30 Эластико	16+
03.55 О	чём	говорят	мужчины	

16+

В профессию будущего — со школьной скамьи!
Поздравляем победите-
ля, призера и участников 
Всероссийского Сертифи-
кационного Чемпионата 
ЮниорМастер в рамках 
проекта «Новые воротнич-
ки: в профессию будущего 
— со школьной скамьи».
Организаторами Чемпио-
ната выступили Ассоциа-
ция «Инновационное раз-
витие и сотрудничество 
в образовании» в пар-
тнерстве с Дирекцией про-
граммы JuniorMasters, 
с индустриальными ор-
ганизациями и профес-
сиональными сообще-
ствами при поддержке 
Национального агентства 

развития квалификаций 
и Евразийского Совета 
Делового Сотрудничества 
в рамках Гранта Мэра Мо-
сквы 2019-2020 г.
Чемпионат проходил он-
лайн 25-26 апреля по стан-
дартам ЮниорМастер, 
разработанным с учетом 
стандартов JuniorSkills, 
по 6 направлениям: Жур-
налистика; Робототехни-
ка; 2D-3D моделирование; 
Анимация; Проектиров-
щик финансовой траекто-
рии; Организация досуга.
Ребята, занима-
ющиеся в кружке 
«3Д-моделирование» 
под руководством Свет-

ланы Евгеньевны Кучер 
(заместитель директора 
по УВР МБОУ «Гатчин-
ская СОШ№ 9 с УИОП», 
педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО 
«Информационно-методи-
ческий центр»), успешно 
выступили в направлении 
2D — 3D моделирование:

• Антон Зыков (11-
й кл., Гатчинская школа 
№ 9) — 1-е место в группе 
14+ (сертификат продви-
нутого уровня),

• Анастасия Кучер 
(7-й кл., Гатчинский лицей 
№ 3) — 2-е место в группе 
10+ (сертификат базового 
уровня),

• Данил Морозов 
(8-й кл., Гатчинская школа 
№ 9) — сертификат базо-
вого уровня в группе14+,

• Василий Бойцов 
(7-й кл., Гатчинская школа 
№ 9) — сертификат началь-
ного уровня в группе 10+.
Участники в первый со-
ревновательный день 
в течение 5 часов моде-
лировали прототип мотор-
колеса для робота по чер-
тежам и иллюстрациям, 
а во второй день прохо-
дили онлайн собеседова-
ние с главным экспертом 
по компетенции.
ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ 
И ИХ НАСТАВНИКА!!!

Привет, апрель!

Весна пришла! Привет, апрель!
Шумят ручьи, звенит капель!
На поле стаял снег местами,
Земля ликует вместе с нами!
Проснулся лес, проснулся луг,
И засияло все вокруг!
Расцвёл подснежник на проталинке,
Трав изумрудных островок.
И где-то там цветочек аленький,
Путь до него не близок, не далек!

М.П. ОГОНЬКОВА, 
П. НОВЫЙ УЧХОЗ
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55, 02:40, 03:05	«Модный	

приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 00:30	«Время	покажет»	

16+
15:15, 18:40	Т/с	«По	законам	

военного	времени»	12+
19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Крепкая	броня»	16+
23:35	Д/ф	«Маршал	Баграмян.	

Любовь	на	линии	огня»	
12+

03:30	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	Т/с	«Идеальная	жертва»	

16+
14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
17:30	Т/с	«Ликвидация»	16+
21:20	Т/с	«Чёрное	море»	16+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+
01:30	Т/с	«Истребители.	По-

следний	бой»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20	Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Непокорная»	12+

09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25	Т/с	«Без	права	на	
ошибку»	16+

13:40, 14:40, 15:35, 16:35	Х/ф	
«В	июне	1941-го»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 03:55, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:20, 10:25, 00:35	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:10	«ДНК»	16+

18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
23:00	«Юбилейный	концерт	

Сосо	Павлиашвили	
«#Жизньэтокайф»	12+

03:50	«Алтарь	Победы»	0+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 22:00	Т/с	«Бывшие»	16+
14:30	«Холостяк»	16+
16:00	Т/с	«СашаТаня»	16+
16:30, 17:00, 17:30	Т/с	«Физ-

рук»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Интерны»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«#CидЯдома»	

16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	России»	

16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00, 01:50, 02:45	«Stand	Up»	

16+
03:35, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Олимпиа-
кос»	(Греция)	0+

08:00, 13:35, 16:10, 19:15, 
22:00	Все	на	Матч!	12+

08:20	«Наши	на	ЧМ.	1990	год»	
12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-1990».	Аргентина	
–	СССР	0+

10:30	Специальный	репортаж	
«Новая	школа.	Молодые	
тренеры	России»	12+

11:00	«Челси»	–	«Порту»	
2004-2005	/	«Арсенал»	
–	«Барселона»	2010-
2011».	Избранное	0+

11:30	«Идеальная	команда»	
12+

12:30, 14:10, 16:05, 19:10, 
21:55	Новости

12:35	Д/ф	«Посттравматиче-
ский	синдром»	12+

14:15, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2015/16».	«Спартак»	
(Москва)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

16:40	«Дома	легионеров»	12+
17:10	Профессиональный	

бокс.	Сауль	Альварес	
против	Сергея	Ковалё-
ва.	Бой	за	титул	чем-
пиона	мира	по	версии	
WBO	в	полутяжёлом	
весе	16+

19:45	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Интер»	–	«Ми-
лан»	0+

21:35	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

22:45	Д/ф	«Зона	смерти.	Нан-
га	Парбат	8125»	16+

23:45	Киберавтоспорт.	Форму-
ла-1.	Гран-при	Китая?	
16+

00:50	Д/ф	«В	поисках	вели-
чия»	16+

02:20	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Вартан	Асатрян	против	
Бруно	Рэймисона.	Али	
Багаутинов	против	
Жалгаса	Жумагулова	
16+

06:30	Х/ф	«Горячий	снег»	12+
08:25	Х/ф	«Возвращение	

«Святого	Луки»	0+
10:20, 05:50	Д/ф	«Алексей	

Смирнов.	Клоун	с	раз-
битым	сердцем»	12+

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

11:50	Х/ф	«Чёрный	принц»	
12+

13:40, 04:40	«Мой	герой.	Ека-
терина	Градова»	12+

14:50, 00:55	«Петровка,	38»	
16+

15:05, 02:30	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

16:55, 04:00	Д/ф	«Актёр-
ские	драмы.	Высокие,	
высокие	отношения!»	
12+

18:10	Т/с	«Комната	старинных	
ключей»	12+

22:30	Д/ф	«Война	после	По-
беды»	12+

23:25	«Прощание.	Вилли	
Токарев»	16+

00:15	Д/ф	«Война	на	уничто-
жение»	16+

01:05	Д/ф	«Третий	рейх:	по-
следние	дни»	12+

05:20	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00	Т/с	«Кремень.	Освобож-
дение»	16+

07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
09:00, 15:00	Д/п	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

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

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Колония»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Шпионские	игры»	

16+
02:45	Х/ф	«Майкл»	12+
04:10	Х/ф	«Переводчица»	16+

06:00	Т/с	«Смерть	шпионам!»	
6+

07:40	Х/ф	«Помни	имя	свое»	
16+

09:30	«Маршалы	Победы.	
Говоров»	12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:15, 13:15	Т/с	«Убить	Стали-
на»	12+

14:45, 16:15, 03:55	Т/с	
«Смерть	шпионам:	
Крым»	16+

17:10, 19:15	Т/с	«Смерть	
шпионам:	Скрытый	
враг»	16+

21:50	Т/с	«Смерть	шпионам:	
Лисья	нора»	16+

22:50	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
01:00	Д/ф	«Освобождение»	12+
01:25	Т/с	«Смерть	шпионам!»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:10	«Не	факт!»	6+
08:40, 13:15	Д/с	«Стрелковое	

вооружение	русской	
армии»	12+

13:00, 18:00	Новости	дня
15:30	Д/с	«Вечная	Отечествен-

ная.	Гитлер	и	его	скром-
ные	друзья»	12+

16:05	Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Каннибальский	
план	обустройства	Вос-
тока»	12+

16:45	Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Эвакуация	как	
сверхпроект»	12+

17:20	Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Дубина	народной	
войны»	12+

18:15	Специальный	репортаж	
12+

18:30	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

18:55	Д/с	«Мотоциклы	Второй	
Мировой	войны.	Колес-
ницы	Блицкрига»	6+

19:50	«Последний	день»	12+
20:40	Д/с	«Секретные	матери-

алы»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Живые	и	мертвые»	

12+
03:05	Х/ф	«Право	на	выстрел»	

12+
04:25	Х/ф	«Ижорский	бата-

льон»	6+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:10, 04:35	Т/с	«Отель	«Эле-

он»	16+
08:00	Х/ф	«Паутина	Шарлот-

ты»	0+
09:45	Х/ф	«Полицейская	

академия	3.	Повторное	
обучение»	16+

11:25, 00:55	Х/ф	«Полицей-
ская	академия	4.	Граж-
данский	патруль»	16+

13:10	Х/ф	«Полицейская	
академия	5.	Задание	в	
Майами»	16+

15:05	Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	Сундук	
мертвеца»	12+

18:05	М/ф	«Гадкий	я	2»	6+

20:00	Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	На	краю	
света»	12+

23:30	Х/ф	«Туман	2»	16+
02:20	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	

12+
03:45	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
05:20	М/ф	«Фока	–	на	все	руки	

дока»	0+
05:40	М/ф	«Волшебное	лекар-

ство»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:00, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 16:00, 
16:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Хороший	

доктор»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Эль	Кукуй»	18+
01:00	Х/ф	«Стигматы»	16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Дневник	экстрасенса»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Лаишевский	район	(Ре-
спублика	Татарстан)

07:00, 13:30, 23:00	Д/ф	
«Правда	о	цвете»

08:00, 17:55	Т/с	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:10	Цвет	времени.	Карандаш
09:20, 00:05	ХХ	век.	«В	мире	

животных.	Театр	зверей	
им.	В.Л.Дурова»

10:20	«Война	Анатолия	Папа-
нова»

10:35	Х/ф	«Гусарская	баллада»
12:05	Острова.	Юрий	Яковлев
12:50	Д/с	«Музыка	мира	и	

войны»
14:30	«Война	Владимира	За-

манского»
14:45, 21:50	Т/с	«Место	встре-

чи	изменить	нельзя»
15:55	«Квартет	4Х4»
17:35	«Война	Юрия	Никулина»
19:00	«Война	Иннокентия	

Смоктуновского»
19:15	«Открытый	музей»
19:30	Х/ф	«Курьер»
20:55	Цвет	времени.	Сандро	

Боттичелли
21:10	Д/ф	«Чистая	победа.	

Бой	за	Прагу»
01:05	Д/ф	«Беспокойное	лето	

в	Гранкином	лесу»
01:50	Концерт	оркестра	Глен-

на	Миллера
02:40	Д/ф	«Франция.	Дворец	и	

парк	Фонтенбло»

06:30	Х/ф	«Другой»	16+
10:25	Х/ф	«Прошу	поверить	

мне	на	слово»	12+

14:45	Х/ф	«Нарушая	правила»	
16+

19:00	Х/ф	«Долгий	свет	мая-
ка»	12+

23:15	Х/ф	«Слоны	–	мои	дру-
зья»	12+

02:35	Х/ф	«Великолепная	
Анжелика»	12+

04:15	Д/ц	«Москвички»	16+
05:55	«Домашняя	кухня»	

16+
06:20	«6	кадров»	16+
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СРЕДА 6 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 2 

серия

11.00, 19.00, 03.00 ДИКАЯ 

ИСТОРИЯ

12.45, 20.45, 04.45 ВИДОК

14.25, 22.25, 06.25 100 ВЕЩЕЙ 

И НИЧЕГО ЛИШНЕГО

16.20, 00.20, 08.20 ВЫКУП

06.10,	16.20	Люди	в	чёрном	
3	12+

08.20 Новый	человек-паук	12+
10.50 Новый	Человек-паук
13.10 Люди	в	чёрном	12+
14.50 Люди	в	чёрном	2	12+
18.10 Сумерки	16+
20.15,	22.30	Сумерки
00.35 Руки-ноги	за	любовь	16+
02.10 Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
04.05 Джейн	Эйр	12+

06.00,	06.25,	06.50,	15.25,	
15.55,	00.40,	01.05,	
04.25,	04.50	Оденься	к	
свадьбе

07.10,	07.35,	12.45,	13.10,	
05.10,	05.35	Босс	на	
кухне

07.55,	13.35,	20.00	Виза	
невесты

09.25,	10.15,	16.20,	17.15 
Кейт	и	восемь	детей

11.05,	11.55,	01.25,	02.10 
Пять	с	плюсом	Сезон	4

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
22.00,	22.30	Свадебный	

салон	XXL
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела

07.50	Экипаж	6+
10.20	28	панфиловцев	12+
12.20	Мифы	16+
13.55	Метро	16+
16.10	Робо	6+
17.40	Дневник	мамы	

первоклассника	6+
19.05, 05.55	Обитаемый	

остров	12+
21.10	Обитаемый	остров
23.00	Мама	не	горюй!	18+
00.30	День	радио	16+
02.15	День	выборов	2	12+
04.05	О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
05.40	Чудесный	колокольчик	

6+

Как работают МФЦ 
в праздничные дни?

Тимофей представил 
свой мини-проект

В связи с празднованием 
Дня труда и Дня Победы 
изменится график рабо-
ты многофункциональных 
центров Ленинградской 
области.
Центры «Мои Документы» 
сократят рабочий день 
на 1 час (с 9.00 до 20.00) 
в предпраздничные дни 
— 30 апреля и 8 мая. 1 
мая и 9 мая МФЦ не рабо-
тают. С 2 мая и с 10 мая 
центры госуслуг начнут 
работать в обычном ре-
жиме по предварительной 
записи.

Офисы «МФЦ для бизне-
са» 30 апреля и 8 мая ра-
ботают с 9.00 до 17.00. С 1 
по 5 мая и с 9 по 11 мая 
центры не работают. С 6 
и с 12 мая бизнес-офисы 
начнут работать в обыч-
ном режиме.
Напоминаем, что центры 
«Мои Документы» рабо-
тают в ограниченном ре-
жиме по предварительной 
записи для оказания со-
циально значимых услуг.
Записаться на прием 
или выдачу документов 
можно на сайте mfc47.ru 

или по телефону фили-
ала, в который плани-
руется обращение. За-
дать вопросы граждане 
могут по телефону еди-
ной справочной служ-
бы 8-800-500-00-47 
или, написав сообще-
ние официальные соц-
сети МФЦ в Инстаграм, 
Вконтакте, Фейсбук 
и Одноклассники.
Также услуги можно по-
лучить в электронном 
виде с помощью порта-
лов госуслуг gosuslugi.ru 
и gu.lenobl.ru

В конце апреля были под-
ведены итоги Москов-
ского международного 
фестиваля творческих от-
крытий и инициатив «Ма-
ленький Леонардо». 
На фестивале было пред-
ставлено 656 проектов 
из разных регионов Рос-
сии. Воспитанник МБДОУ 
«Детский сад № 51 комби-
нированного вида» г. Гат-
чина, Тимофей Остапчук 
(6 лет) был признан лауре-
атом конкурса в номинации 
«Хочу все знать». Тимофей 
представил свой мини-про-

ект «Водный мир», 
в котором расска-
зал о мировом океа-
не и его обитателях. 
Поздравляем Тимо-
фея, и желаем ему 
успехов и творчес-
ких побед!
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Леонид Попов: 
«Мы в школу идем, а волки нас окружают»

Предки Леонида Еки-
мовича Попова в 1930 
году из Сибири перееха-
ли в Ленинград, позже 
обосновались в Гатчи-
не в доме № 2 по улице 
Достоевского. Леонид 
Попов вспоминает, 
что до войны его дед ра-
ботал кузнецом и часто 
водил его в Гатчинский 
дворец. Когда началась 
война, Леониду было 
всего 8 лет, его семья 
приняла решение уехать 
из Гатчины. Сначала 
на автобусах они приеха-
ли в Ленинград, где жили 
их родственники, позже 
дядя Леонида, который 
в то время организовы-
вал эвакуацию граждан, 
отправил родственников 
на родину в Омск.

— Продали мы тряп-
ки, купили коров. Сначала 
мы приехали, потом питер-
ские. Жили мы на станции 
Новая Заимка, это путь 
на Дальний Восток, — вспо-
минает Леонид Попов, 
свидетель Великой Отече-
ственной войны.

Жилось, говорит Ле-
онид Екимович, трудно 
— страшно, холодно и го-
лодно:

— Идем собирать колос-
ки на поле: когда убран уже 
урожай, остаются коло-
ски. Мы с матерями приш-
ли их собирать. Выезжает 
объездчик, он же сторож, 
на коне, со здоровой бородой, 
и как начал нас хлестать 
нагайками, плеткой, на кон-
це которой гаечка. Матери 
отбивались ведрами. 

Семья Леонида Попо-
ва не была членом кол-
хоза, поэтому им было 
запрещено что-либо со-
бирать на полях. Собира-
ли, а сами оглядывались, 
как бы не заметили, гово-
рит Леонид Екимович. Од-
нажды тайком он с мамой 
и двумя сестрами в лесу 
собирали ягоды и вдруг 
увидели стаю волков.

— Они начинают нас 
окружать, мы кричим: 
«Дуня, Дуня, корове, Дуня да-
вай». В валенках дыры, в них 
солома, одежки почти ни-
какой нет, а волки окружа-
ют, они на подходе…

Тогда им удалось спа-
стись от волков, но жуткие 
воспоминания о встрече 
с лесными жителями дол-
го наводили ужас, ведь 

3 года в школу ходили за 
5 км через лес, рассказы-
вает Леонид Попов:

— Мы шли, у нас ко-
телки, свистульки, орем, 
толпой идем, а волки все 
равно окружают нас, 
а мы стучим, шумим, ну, 
они и уходили. Вот так хо-
дили мы в школу. 

В свободное от школы 
время, когда на станции 
стояли составы с углем, 
Леонид с другими маль-
чишками и девчонками 
сбрасывал уголь на землю, 
многие тогда гибли и ка-
лечились под рельсами по-
ездов.

— Подходили на желез-
нодорожную станцию по-
езда с углем, и мы туда 
втихаря забирались, и пока 
стоит состав, успевали 
сбрасывать уголь, а когда 
состав уходил, мы собирали 
с земли этот уголь и домой 
тащили. Лупили нас за это 
нещадно, — рассказывает 
свидетель Великой Отече-
ственной войны.

Били детей и ссыльные, 
вспоминает Леонид Еки-
мович, а летом на озере 
они отбирали у ребят улов.

Когда в 1944 году пол-
ностью сняли блокаду Ле-
нинграда, семья Леонида 
Попова вернулась обратно 
в Гатчину, где они вновь 
завели корову, которую 
он пас по всей улице Карла 
Маркса и возле бывшего 
Сиротского института. Там 
же, говорит Леонид Попов, 
сажали и картошку.

Очень отчетливо пом-
нит, как сообщили весть 
о победе над фашистски-
ми захватчиками — ли-
кованию тогда не было 
предела:

— Все обнимались, цело-
вались, не знаю радости 
было больше или слез. 

После окончания 4-й 
школы Леонид Попов по-
ступил в высшее морское 
училище имени Макаро-

ва, отучился и распреде-
лился на Дальний Восток. 
Позже в Гатчине трудился 
в НИИ «Строймаш», на ме-
ханическом заводе и 14 
лет проработал в военно-
морском архиве. Сейчас 
Леонид Екимович явля-
ется членом Гатчинского 
морского собрания, ведет 
активную общественную 
и просветительскую дея-
тельность, с большим удо-
вольствием занимается 
воспитанием подрастаю-
щего поколения.

МИРА ХРИТОНЕНКО

Каждый второй из ныне живущих россиян знает о Великой Отечественной войне из воспоминаний родных, близких, знакомых. Война 
разделила надвое и жизнь тех, кто в годы войны был ребенком: дети, как и взрослые, боялись, трудились и выживали. Гатчинец Леонид 
Екимович Попов рассказал нам, как их семья пережила войну в эвакуации.
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Но на этот раз я по-
еду одна. Три года без моей 
мамы — бывшей партизан-
ки 11-й Волховской пар-
тизанской бригады отряда 
Б.И.Эрен-Прайса — Таи-
сии Михайловны Лебе-
девой (Кисляковой), 
ушедшей в 2017 году.

Хочу рассказать о ней, 
молоденькой девчонке Таи-
сии, только что окончившей 
школу, мечтавшей просто 
жить, любить, совершать 
великие для Родины дела. 
Но 22 июня 1941 года в ее 
жизнь вмешалась война, 
которая надолго отодвину-
ла все ее планы.

Детство было обыкно-
венным. Таисия родилась 
26 мая 1921 года в глухой 
деревне Назарьево Вы-
тегорского района Воло-
годской области в семье 
крестьян: Михаила Никола-
евича и Анны Николаевны 
Кисляковых. В семье также 
были младшие дети: брат 
Михаил, 1924 г.р., и сестра 
Зоя, 1926 г.р. В 1929 году 
семья переехала в Вырицу, 
жили на проспекте Урицко-
го, где в деревянном доме 
лесничества занимали одну 
небольшую комнату.

Дети учились в Выриц-
кой средней школе на Ком-
мунальном проспекте. Таи-
сия училась хорошо. Очень 
любила историю, астроно-
мию. Очень хорошо знала 
немецкий язык: учитель-
ница, по национальности 
немка, была очень требо-
вательной. Немецкий язык 
давался девочке легко, 
и Таисия могла свободно 
говорить на нем на любую 
тему. В будущем это ей 
очень пригодилось.

С детства она была от-
ветственной девочкой: 
когда мама уезжала в по-
ездку проводником пасса-
жирских поездов (минимум 
на неделю), и все заботы 
об отце, брате и сестре, хо-
зяйстве, полностью ложи-
лись на ее плечи. Она го-
товила еду, стирала белье, 
ухаживала за животными 
(коровы, собака, курицы), 
убиралась по дому, занима-
лась уроками с младшими. 
Находилось время и для от-
дыха: много читала, гуляла 
с подругами. С друзьями 
помогали старым людям: 
кололи дрова, носили воду, 
ходили в магазин за про-
дуктами или в аптеку за ле-
карствами. Летом для сосе-
дей устраивали концерты 
и показывали спектакли. 
Когда в лесу поспевали 
ягоды и грибы, Таисия 
с семьей почти каждый 
день ходила в лес. На вы-
рученные от продажи ягод 
деньги покупали одежду, 
учебники. Благодаря этому 
приработку, дети в семье 
всегда были хорошо одеты, 
у каждого были комплекты 
учебников. Кроме того, бла-
годаря походам в лес, Таи-
сия знала каждую просеку, 
каждую тропику, прекрас-
но ориентировалась в лесу.

В школе Таисия успеш-
но закончила курсы са-
нинструкторов (лучше всех 

могла наложить на голову 
раненого «Шапку Гиппо-
крата»), серьезно относи-
лась к изучению военного 
дела. Имела значок «Крас-
ный крест», ГТО и «Юный 
Ворошиловский стрелок», 
метко стреляла, быстрее 
всех разбирала и собирала 
винтовку Мосина.

Таисия отличалась весе-
лым и добрым нравом, лю-
била помогать. Была очень 
боевая, никого не боялась, 
дралась с мальчишками 
и за себя, и за обиженных. 
После окончания шко-
лы собиралась поступать 
в Речное училище и стать 
штурманом на пароходе. 
Выпускной бал по пово-
ду окончания школы был 
в ночь с 21 на 22 июня 1941 
года. Был праздник, ра-
дость, большие надежды… 
Выпускники всю ночь гуля-
ли по поселку, веселились, 
мечтали. А днем 22-го узна-
ли о начале войны.

Таисия была комсомол-
кой и считала своим долгом 
идти защищать Родину. 
Буквально на следующий 
день она с подругами от-
правились на первом по-
езде в г. Слуцк (ныне Пав-
ловск) в военкомат, чтобы 
записаться добровольцами 
на фронт. Но их отправили 
домой до особого распоря-
жения. И пока Таисия со 
школьниками ездила рыть 
окопы в Антропшино, рыли 
противотанковые рвы 
в Красницах, противотан-
ковые ямы под Пери.

Немцы стремительно 
наступали, и уже в конце 
июля началась эвакуация 
населения. Но Таисия с се-
мьей никуда не поехали, по-
тому что, во-первых, ждали 
маму, которая еще не вер-
нулась из поездки, а во-
вторых, надеялись, что все 
обойдется, фашистов сюда 
не пустят. Да и жаль было 
оставлять построенный 
перед войной новый дом.

Вскоре появились бе-
женцы, потом отступающие 
от города Луги военные 
части, которые пробира-
лись лесами в Ленинград 
из окружения, было много 
раненых. Таисия с дедуш-
кой ходили в лес хоронить 
умерших. Хоронили вдоль 
канав и троп, собирали 
красноармейские книжки 
и солдатские медальоны. 
Зарезали коров и почти 
всех куриц, копали картош-
ку: кормили беженцев и от-
ступающих солдат, которые 
шли изможденные и голод-
ные. На станции Слудицы 
Таисия с дедушкой помога-
ла грузить раненых солдат 
на платформу последнего 
поезда на Ленинград. Позд-
нее она узнала, что немцы 
остановили поезд у пере-
езда в Вырице и всех рас-
стреляли.

Немцы появились в Вы-
рице в конце августа и сразу 
стали устанавливать свои 
порядки. В Вырицкой шко-
ле № 1 организовали конц- 
лагерь для военнопленных. 
На футбольном поле (ныне 
там детский сад № 50) 

были траншеи, где хорони-
ли умерших военноплен-
ных.Установили виселицы 
на углу улиц Коминтерна 
и 1-го Мая напротив желез-
ной дороги и на углу улицы 
Футбольной и Сиверского 
шоссе. Назначили старост, 
стали гонять на работы 
людей с 13-ти лет: в немец-
кий лазарет, на кирпичный 
завод, на лесозаготовки. 
За отказ избивали, могли 
расстрелять. За работу нем-
цы давали 200 г хлеба, 20г 
маргарина, 200 г селёдко-
вого масла в бутылке, 200-
300 г муки. Это на неделю.

Вернулась мама Таисии, 
которая добиралась из-под 
Орши пешком, т.к. разбом-
били пассажирский поезд, 
на котором она работала 
проводницей.

В лес ходить запреща-
лось, но Таисия с мамой 
и сестрой незаметно бегали 
за грибами и ягодами. Т.к. 
немцы отбирали продукты 
и с едой становилось плохо, 
все сильно голодали, а мама 
на рынке в Сиверской ме-
няла ягоды на хлеб.

Таисию с сестрой Зоей 
немцы определили на лесо-
заготовки. Утром привози-
ли в лес, выделяли делянку, 
определяли норму, сколько 
дров напилить, и оставляли 
до позднего вечера. В фев-
рале 1942 года встретили 
партизан. Подошел Борис 
Исаакович Эрен-Прайс, 
командир партизанского от-
ряда, он был в немецком ки-
теле. Девочки испугались, 
долго не могли поверить, 
что это партизаны, но в кон-
це концов поверили. Коман-
дир спросил, комсомолки 
ли они, и предложил стать 

связными. Ночью при-
шел домой, познакомился 
с мамой Анной Николаев-
ной, поговорил. Мама тоже 
стала связной, ходила по де-
ревням, меняла продукты, 
зажигалки, нитки для пар-
тизан, как будто для себя, 
а сама собирала сведенья 
о немцах (какие части, где 
квартируются, численность 
и т.п.). Наладила связь 
с Лизой Сойту из Сивер-
ской, от нее тоже получала 
ценные сведения. Таисия со 
своей стороны также узна-
вала нужные партизанам 
важные данные.

Ленинградский Штаб 
партизанского движения 
обязывал партизан усилить 
боевые действия против 
фашистов, поднимать лю-
дей на борьбу, проникать 
в концлагеря и уводить во-

еннопленных в партизан-
ские отряды, «делать все, 
чтобы земля горела под но-
гами оккупантов».

Отряд Б.И. Эрен Прай-
са действовал в районах, 
определенных Штабом 
партизанского движения 
между Сиверской, Выри-
цей и Красногвардейском. 
Без помощи и поддержки 
местного населения пребы-
вание партизанского отря-
да в таком густо наполнен-
ном вражескими войсками 
районе было бы просто не-
возможно. Ведь леса здесь 
вдоль и поперек были рас-
сечены просеками, оста-
ваться долго на одном ме-
сте отряду было нельзя, 
приходилось все время 
быть в движении, манев-
рировать. Отряд проводил 
боевую операцию и сразу 

уходил далеко в лес на бо-
лота. На одном месте более 
2-3 часов не задерживался. 
Недаром отряд называли 
«летучим»: он был просто 
неуловим для врага вслед-
ствие быстрых перемеще-
ний. Поэтому нахождение 
помощников в лице семьи 
Кисляковых сильно способ-
ствовало функционирова-
нию отряда.

Кроме работы на ле-
созаготовках, одно время 
Таисию посылали в лаза-
рет стирать личное белье 
немецкой врачихе, люто 
ненавидевшей русских, ко-
торая постоянно унижала 
её, пыталась отхлестать 
мокрым бельем, если оно 
было, по ее мнению, пло-
хо выстирано. Опять Та-
исию выручало хорошее 
знание немецкого языка. 

 У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО. 
Вот и снова подходит очередная праздничная дата — на этот раз юбилейная — 75-летие Великой Победы. Для меня это самый главный 
праздник на свете. Жду его всегда с нетерпением. И как всегда каждый год 9 мая вот уже на протяжении 45 лет я отправлюсь под Лугу 
к мемориалу «Партизанская слава», чтобы поклониться, положить цветы к подножию монумента, поздравить ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы.

Момумент «Партизанская слава», г. Луга
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ЗАПОМНИТЕ ЕЕ ТАКОЙ…

Еле сдерживаясь, она твер-
до давала понять немке, 
что она не рабыня, имеет 
достоинство и пресмы-
каться не будет, хоть рас-
стреляйте. Больше Таисию 
в лазарет не направляли.

В мае 1942 года немцы 
решили угонять молодежь 
в Германию на работы. 
Чтобы не ехать, Таисия по-
шла на хитрость и намаза-
ла ранку на ноге лютиком. 
Ногу раздуло, девушку по-
ложили в лазарет, хотели 
отрезать ногу. Она стала 
громко кричать, брыкать-
ся, тогда ее просто выки-
нули на улицу. Она еле до-
ковыляла до дому. Когда 
нога поправилась, немцы 
вручили девушке повестку 
для учебы в школе Абвера. 
Таисия сумела отказаться, 
и ее опять записали на от-
правку в Германию.

Некоторые военноплен-
ные из концлагеря могли 
свободно передвигаться 
по Вырице. Они обслужи-
вали гужевой транспорт, 
ухаживали за лошадьми, 
и выполняли другие рабо-
ты (ремонтировали дороги 
и т.п.). Таисия наладила 
связь с ними, подкармли-
вала их потихоньку, агити-
ровала бежать, нескольких 
человек увела в лес к пар-
тизанам.

В дом на постой были 
поселены рядовые нем-
цы, и Таисия разгова-
ривала с ними на любые 
темы. Они уважали ее 
за то, что она хорошо зна-
ет немецкий и не могли по-
верить, что она окончила 
10 классов. У них у всех 
было по 4-6 классов обра-
зования. Почему-то Таи-
сия не боялась их, прямо 
в лицо говорила: мы вас 
сюда не звали. Однажды 
немцы потрошили убитую 
лошадь. Пока они относи-
ли мясо в дом, она с братом 
спрятали на сеновал кожу 
(на ней был жир в ладошку 
толщиной), а нижние пере-
кладины до середины лест-
ницы сняли. Немцы обы-
скали все вокруг. Кричали: 
«Партизаны, партизаны!». 
Но не стали смотреть на се-
новале сарая, т.к. лестни-
ца сломана была. В тот же 
день они ушли жить на по-
стой в другой дом подаль-
ше. Если бы они нашли 
лошадиную шкуру, то рас-

стреляли бы всех за воров-
ство. С этой кожи мама 
Анна Николаевна натопи-
ла большой кувшин жира, 
это была сытная добавка 
к хлебу. Кроме того, в столе 
на кухне жили две курицы, 
которые ежедневно несли 
по одному яйцу. Эти кури-
цы тихонько неподвижно 
сидели в столе, не кудах-
тали, как будто понимали, 
что их ожидает, если немцы 
их обнаружат.

Вскоре в доме посели-
лись немцы из музыкаль-
ной команды. Оказалось, 
что это поляки по рожде-
нию. В целом, они относи-
лись к семье хорошо, даже 
продукты иногда давали. 
У брата Миши в подвале 
был спрятан радиоприем-
ник, который он сделал 
из разбитой рации, пода-
ренной отступающим рус-
ским танкистом. Поляки 
его обнаружили, но не вы-
дали, сказали, что музыку 
слушать можно, а Москву 
нельзя. (Конечно же, все 
равно слушали сводки Со-
винформбюро из Москвы 
и поэтому знали о положе-
нии на фронтах.) Также 
поляки заступались за се-
мью перед немцами, когда 
те приходили с обысками 
или за продуктами.

Когда фашисты ста-
ли подозревать Таисию 
в связи с партизанами, 
командир партизанского 
отряда Б.И. Эрен-Прайс 
разрешил Таисии перей-
ти в партизанский отряд. 
Перед уходом девушка по-
сетила отца Серафима 
Вырицкого. Он сказал: 
«Перед тобой две доро-
ги, своя и чужая. Выбирай 
свою». И благословил ее 
в партизаны.

Таисия взяла у немцев 
китель, пистолет и карту, 
где были отмечены места, 
куда ездили немцы-музы-
канты (там находились 
немецкие части). Как ска-
зал командир, карте цены 
не было. Карта была отправ-
лена в Штаб партизанско-
го движения в Ленинград. 
Немцы-музыканты не за-
явили о пропаже: то ли сами 
боялись наказания, то ли по-
жалели семью, то ли они со-
чувствовали русским. Прав-
да, из дома они все равно 
съехали.

Таисия ушла не одна, 

увела с собой в лес к пар-
тизанам группу военно-
пленных из Вырицкого 
концлагеря.

Красногвардейский 
район был очень насы-
щен немецкими войсками, 
а леса были все в просеках, 
поэтому отряд не имел по-
стоянной базы: партизаны 
все время перемещались 
по Гатчинскому и Луж-
скому районам, за 3-4 часа 
успевали покушать, по-
спать немного, подремон-
тировать оружие и одежду, 
и опять в дорогу — в боло-
та, в холод, в голод. Устра-
ивали для фашистов так 
называемые «концерты»: 
подрывали железнодорож-
ные рельсы, поезда. Взры-
вали склады с продуктами 
и боеприпасами, нападали 
на немецкие обозы, убива-
ли немцев, казнили пре-
дателей. Собирали ценные 
сведения и передавали 
в штаб партизанского дви-
жения. Выполняли другие 
задания командования. 
Всем этим помогали Крас-
ной армии. В результате, 
фашисты вынуждены были 
оттягивать с фронта боль-
шие силы на борьбу с пар-
тизанами.

Через месяц после Та-
исиного ухода ее подруга, 
с которой девушка сиде-
ла 10 лет за одной партой 
и которая служила в комен-
датуре, донесла немцам, 
что Таисия ушла в парти-
заны, а не уехала в Герма-
нию: это повлекло за собой 
трагические события. Ког-
да мама Таисии в очеред-
ной раз вернулась пешком 
из Сиверской, подъехала 
машина с немцами, Анну 
Николаевну арестовали, 
сначала держали в комен-
датуре, били шомполами 
(вся спина была черная 
от побоев), водили в лес, 
чтобы показала, где парти-
заны и дочь. Затем отпра-
вили в Гатчину в политиче-
скую тюрьму, потом куда-то 
в Латвию в концлагерь. Ос-
вободили ее только в кон-
це 1944 года наши войска, 
вернулась она в Вырицу 
7 ноября 1944 года. Отца 
Таисии Михаила Никола-
евича, сильно избив, за-
стрелили. Брата Мишу 
арестовали, посчитав, 
что он скрывающийся крас-
ноармеец: сначала его от-

правили в Гатчину в лагерь 
для военнопленных, затем 
угнали в Прибалтику, где 
он был освобожден наши-
ми войсками, после чего 
в Эстонии пошел служить 
в армию и был убит при на-
лете «лесных братьев» уже 
в 1946 году. Младшая се-
стра Зоя успела убежать. 
Один из офицеров захотел 
пить и послал ее на коло-
дец за водой. Наверное, 
этим он ее спас — может 
быть, случайно, а может 
и нет. В резиновых сапогах 
на босую ногу, в пальтиш-
ке, без платка и рукавиц, 
дворами она убежала в лес 
к партизанам.

Дом фашисты сожгли 
и поставили на пожарище 
табличку «Убежище банди-
тов». К сожалению, в огне 
погибли все спрятанные 
солдатские книжки и меда-
льоны погибших и умерших 
отступавших советских 
солдат.

В партизанском от-
ряде Таисия участвовала 
в разных боевых операци-
ях, в том числе в открытых 
боях. 4 ноября 1943 года 
из засады уничтожила ав-

томобиль с девятью гит-
леровцами и взяла в плен 
унтер-офицера, готовила 
диверсии в «рельсовой вой-
не» на Варшавской же-
лезной дороге. В составе 
группы партизан освобо-
дила из лагеря в Дружной 
горке 48 советских военно-
пленных, в том числе про-
фессора Горного институ-
та Л.П.Иванова с женой. 
Часто Таисию с сестрой 
Зоей посылали в разведку, 
так как они хорошо знали 
лес и отлично в нем ори-
ентировались. Кроме того, 
к девушкам было больше 
доверия от населения.

Таисия участвовала 
в освобождении поселка 
Оредеж и города Луги. По-
сле освобождения Ленин-
града 1 февраля 1944 года 
партизанские отряды были 
направлены в Ленинград 
на расформирование. Та-
исия вернулись с сестрой 
Зоей в Вырицу. Сразу ста-
ла работать инспектором 
по налогам в поселковом 
Совете от райфинотдела 
Слуцкого (Павловского), 
а затем Гатчинского райо-
на. Ушла на пенсию в 1991 

году, ей было уже 70 лет. 
Но и на пенсии она продол-
жала активно заниматься 
с молодежью: проводила 
в школах уроки мужества, 
рассказывала о войне, 
о партизанах.

По долгу службы была 
у Серафима Вырицкого — 
перед его смертью. Он ска-
зал: «Вырица — святое ме-
сто, никуда из нее не уезжай».

Вот такая история. 
Я с гордостью могу сказать, 
что небольшая частица вло-
жена моей мамой в Победу.

И еще. Сейчас идет 
такая атака на Россию: 
идет бессовестная клевета 
и переписывание истории, 
уничижение роли побе-
ды СССР над фашистской 
Германией. Сегодня наша 
общая задача — не дать за-
быть, кто истинный победи-
тель в этой страшной войне 
и бережно хранить память 
о людях, отдававших свои 
жизни за нас с вами, 
за наше будущее.

ИРИНА ИВАНОВНА 
МАКСИМОВА (ЛЕБЕДЕВА), 

ЧЛЕН ВЫРИЦКОГО 
ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА

• В отряд прибился голод-
ный мальчик-сирота 8-10 
лет, смышленый такой, 
любознательный. Побыл 
немного и вдруг пропал. 
Только партизаны ушли 
с места отдыха, как 
пришли каратели. Позд-
нее узнали, что мальчик 
был сыном полицая и 
был подослан специ-
ально. Отряд спасло то, 
что партизаны на месте 
долго не задерживались 
и успели уйти.

• Как-то зимой Таисию 
с сестрой отправили в 
какую-то деревню аж под 
Новгород отнести боль-
шое колесо от телеги и 
оставить в доме на краю 
какой-то деревни. Как же 
было тяжело его нести 
по лесам, по снегу, а не 
по дороге: было холодно, 
голодно. Ночевали с Зоей 
в лесу на снегу. Зоя так 
устала, но Таисия застав-
ляла ее идти, а та ложится 
на снег, у нее не было 
сил идти. Сестра говорит: 
«Оставь меня здесь», но 
надо выполнить при-
каз! Таисия и колесо 
тащила, и сестру. Через 
несколько суток приказ 
выполнили и вернулись в 
отряд. Спросила об этом 
колесе уже после войны у 
Эрен-Прайса, когда с ним 
встретились, а он только 
сказал: «Так было надо, 
Тасюня». Может, это было 
какое-то зашифрованное 
донесение или в колесе 
было спрятано что-то?

• Был случай, когда од-
ного тяжело раненого 
партизана застрелили 
сами партизаны. У него 
разорвалась мина прямо 
между ногами, все кишки 
наружу — он страшно 
мучился и сам просил 
его пристрелить. Он бы в 
любом случае не выжил. 
Это было страшно!

• По заданию Таисию 
отправили в Вырицу 
разузнать обстановку. 
Прокралась задворка-
ми к знакомой бабуле, 
жившей около леса. Та 
очень обрадовалась, что 
Таисия жива, накормила. 
Одежда на Таисии вся 
мокрая была, она речку 
Онцу вброд переходила. 
Села на горячую печку, 
одежда на ней вся за-
дымилась, стала сохнуть. 
Тепло, хорошо… Заснула. 
Сладко так спит, крепко. 
Чувствует сквозь сон, что 
ее кто-то за ногу дергает. 
Она брыкается ногой, про-
сыпаться не хочется. От-
крывает глаза, а передо 
ней немцы стоят! Облава! 
Может, кто видел, как она 
в дом пробиралась. Обы-
скали, ничего не нашли. В 
разведку Таисия оружие 
не брала. Но в ширинке 
ватных штанов у нее всег-
да была спрятана граната 
«лимонка», чтобы подо-
рвать себя и не попасть 
живой в плен. Таисию 
посадили на телегу, чтобы 
отвезти в комендатуру 
разбираться, кто такая. На 
телеге было 5 человек: не-
мецкий офицер, 2 солдата 
и 2 полицая. Партизанка 
едет и думает, что конец 
пришел, жалко так себя 
стало, а еще было очень 
страшно. Попросилась 
в туалет. Опять помогло 
знание немецкого. На 
удивление, разрешили. 
Отошла к кустикам, при-
села. Немцы закурили и 
потеряли бдительность. 
Была не была! Вытащи-
ла лимонку, кинула в 
телегу и, не оглядываясь, 
пригибаясь, бросилась 
бежать через дворы и 
огороды к лесу. И ведь 
убежала! Спаслась! Потом 
шла в отряд и долго-долго 
плакала. Позднее узнала, 
что двоих убила насмерть 
и ранила нескольких.

• Таисия в школе закон-
чила курсы санинструк-
торов, и выполняла эти 
обязанности в отряде: 
без наркоза вытаскивала 
пули у раненых, делала 
перевязки. Сама была 
ранена дважды в плечо 
и в спину. Осколок из 
спины вытащила сама 
вместе с куском ватника, 
пулевое ранение плеча 
было сквозное. Себя 
лечила тоже сама. Од-
нажды одному раненому 
партизану пилили ногу 
вместе с сестрой Зоей. 
Потом он был переправ-
лен в тыл.

• Партизанам в плен 
сдался сбитый немецкий 
летчик. Он говорил, что 
не хочет воевать. Ему 
поверили и собирались 
переправить позже 
в Ленинград в Штаб 
партизанского движе-
ния. Его приставили 
ухаживать за лошадьми, 
и он делал это ответ-
ственно. И отношение к 
нему было неплохое со 
стороны партизан. Но 
когда взводный узнал, 
что немцы расстреляли 
его семью, он застрелил 
летчика.

• Однажды Таисию чуть 
не расстрелял командир. 
После боя, после боль-
шого перехода 
уставшие и голодные 
остановились на при-
вал. Таисию поставили 
на пост. Она только на 
минутку закрыла глаза 
и … заснула. Коман-
дир проверял посты и 
обнаружил ее спящей, 
хотел расстрелять, но 
пожалел. Больше такого 
не случалось.

• Погибла одна девушка-
партизанка.  
Закрыла командира  
собой от гранаты.

Я часто слушала рассказы моей мамы о войне. Очень 
запомнились некоторые случаи ее партизанской жизни.

Борис Эрен-Прайс, командир 
партизанского отряда
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Вопрос этого номера: «9 мая в день празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне всех 
желающих приглашают принять участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Поделитесь 
своими историями, как вы готовились к проведению этой акции в 
прошлые годы? Стала ли участие в ней традицией вашей семьи? 
Интересна ли она детям?»

Вопрос следующего номера: «Жителей Ленинградской области 
приглашают принять участие в открытом конкурсе эскизов памятника врачам-
героям. Цель конкурса — поддержать тех, кто сегодня оказался на переднем 
крае борьбы с пандемией коронавируса — врачей. Принять участие может 
любой желающий. Для этого необходимо до 19 мая направить заявку на сайт 
врачи-герои.рф. Считаете ли вы эту профессию героической или героями 
становятся именно люди?» *

Мурашки бегут по коже, когда 
мы слышим это страшное слово. 
Война. Бесчеловечная, беспощад-
ная, варварская. Невозможно 
представить ту боль и те невыно-
симые страдания 
людей, испытавших 
на себе всю силу, 
все беды разру-
шительной войны. 
Ни дня не прожила 
страна в то время, 
не услышав не-
утешных слез ма-
терей, навсегда 
похоронивших сво-
их детей в земле, 
за которую те отда-
ли свою жизнь. Не-
возможно понять эту жестокость, 
эту дикость. Как человеком может 
назвать себя тот, кто убивает мать 
на глазах у ребёнка, расстрелива-
ет невинных людей и сжигает их 
заживо? Это звери, фашисты, кто 

угодно, но не люди. Кто дал им 
право бомбить людские дома? Кто 
научил их убивать детей? Кто убе-
дил их в том, что жизнь человека 
ничего не стоит?

А солдаты? 
Солдаты — тоже 
люди, им тоже было 
страшно. Но в их 
сердцах всегда жили 
мужество, героизм, 
отвага, которые, не-
сомненно, преодоле-
вали любые страхи. 
Миллионы мужчин, 
юношей, мальчишек 
отдали свою жизнь 
за мирное небо 
над головой, боро-

лись до самого конца, до победно-
го. Война — это огромная история 
о солдатах, бесстрашно сражаю-
щихся за Родину, о юношах и де-
вушках, едва закончивших школу, 
на которых взвалилось это бремя, 

о детях, которые, вопреки своему 
столь юному возрасту, порой от-
важно сражались на ряду с бойца-
ми до Великой Победы, о матерях, 
ждавших своих сыновей, о лю-
дях, подаривших нам жизнь. Эта 
история о людях, чьи жизни были 
обречены по воле судьбы. Вой-
на не знает слова «жизнь». Ей вовсе 
не интересно было, что какой-то 
мальчик мечтал стать инженером, 
а какой-то маленькой девочке хо-
телось поскорее пойти в первый 
класс. Ей совершенно безразлич-
ны были надежды выпускников 
на светлое будущее. И ей дела 
не было до двух влюблённых, едва 
начавших свою жизнь. Война 
уничтожала всё, не щадила нико-
го. Но люди, жившие в то время, 
как ни странно, улыбались, шутили, 
пели песни и старались не унывать. 
У них было самое главное, самое до-
рогое, что только может быть у че-
ловека — это вера. Вера в счастли-

вую жизнь, вера в победу. С самого 
начала и до победного конца люди 
верили, надеялись, боролись.

Самое страшное в войне 
то, что её хозяином является че-
ловек. Война — это ошибка. Гло-
бальная ошибка человечества, 
без устали рвущегося к первенству, 
к власти. Она навсегда оставит 
свой след не только на страницах 
учебников по истории, но и в серд-
цах людей. Мы никогда не забудем 
41-й. Мы будем помнить всегда, 
как пали солдаты в холодном бою, 
как враг лишал невинных людей 
жизни, как нагло вторгся он в наш 
дом и погубил души миллионов. 
Мы сохраним в нашей памяти со-
бытия того страшного времени, 
чтобы никогда не совершить эту 
ошибку вновь. И в сердцах всех лю-
дей будет вечно гореть огонь благо-
дарности и уважения к участникам 
Великой Отечественной войны, со-
хранивших для нас Родину.

9 мая 1945 года — это самый 
великий день XX века в истории 
человечества. День, когда весь 
мир смог вновь вдохнуть полной 
грудью, а каждый человек ощу-
тить мирное небо над головой. 
Победа в Великой Отечественной 
войне стала возможной только 
благодаря мужеству и отваге мил-
лионам солдат и простых совет-
ских людей. Вклад каждого чело-
века в эту победу нельзя оценить 
ни в какой валюте мира, потому 
как она бесценна.

В этом году наша страна 
празднует 75-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 75 лет — это целая жизнь. 
Несколько поколений выросло 
с тех пор, как впервые прозвучали 
на весь мир слова: «Великая Побе-
да!». Но сколько бы лет ни прошло, 
не меркнет память о тех событиях. 
В каждой семье есть человек, о ко-

тором можно вспомнить, и расска-
зать о нем своим детям или внукам, 
чтобы память о них жила еще дол-
гие годы.

Наш долг помнить обо всех 
ужасах войны и подвиге каждого: 
будь то солдаты, воевавшие на по-
лях сражений и в небе, партизаны, 
жители блокадного Ленинграда, 
узники концлагерей, труженики 
тыла, дети, женщины и старики, 
работавшие на оборонных заво-
дах. К тому же важно передать 
эту память будущим поколениям, 
не давать затмевать и порочить 
нашу Победу.

В память о войне города России 
носят названия городов-героев. 
Чтобы люди помнили эти события, 
практически в каждом городе есть 
площадь Победы, воинские мемо-
риалы, стелы, памятники павшим 
освободителям, братские могилы, 
Вечный огонь. На тему войны 

снято множество художественных 
и документальных фильмов, на-
писано сотни произведений, соз-
даны десятки картин и плакатов. 
И все это вместе — памятные зна-
ки о войне.

Миллионы людей встают 
в строй «Бессмертного полка» 
9 Мая. На площа-
дях, в парках горо-
дов и в Домах куль-
туры проходят 
в этот день много-
численные меропри-
ятия, на которых 
первый ряд всегда 
занимают бабушки и дедушки, 
грудь которых увешена орденами 
и медалями. В руках у них цветы, 
а на глазах слезы.

Очень грустно осознавать, 
что пройдет еще несколько лет 
и никого из ветеранов не останет-
ся. Но это не значит, что они уйдут 

из нашей памяти вместе с событи-
ями почти вековой давности. Их 
лица останутся на фотографиях 
в домашних альбомах, в газетных 
вырезках, хранимых их детьми 
для потомков; их имена и фами-
лии будут всегда у всех на виду, 
высеченные на мраморных плитах 

в парках и скверах.
Наш долг за-

ключается в со-
хранении и преум-
ножении памяти 
о тех событиях. Хо-
рошо бы было, если 
бы сегодняшнее 

и будущее поколения вспоминали 
о событиях и жертвах Великой Оте-
чественной войны не по чьему-то 
приказу, не потому что им напом-
нили по телевизору или в социаль-
ных сетях, а по велению сердца, 
потому что в их жилах течет кровь 
народа-победителя.

Ольга Бобрикова:
«Что такое ВОЙНА?»

Егор Федоров: 
«У памяти нет срока давности»

Ученица 10 а класса, 
СОШ № 9

Ученик 5 «Б» класса 
СОШ № 9

Но люди, жившие 
в то время, 

как ни странно, 
улыбались, шутили, 
пели песни и 
старались не 
унывать. У них было 
самое главное, 
самое дорогое, что 
только может быть у 
человека — это вера.

Очень грустно 
осознавать, 

что пройдет еще 
несколько лет и 
никого из ветеранов 
не останется

* 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».

Детская библиотека Гатчины благодарит педагогов гатчинской школы №9 Светлану Геннадьевну Кузнецову (учи-
тель русского языка и литературы) и Ирину Гурьевну Щёголеву (учитель ИЗО) и школы №2 Зифу Каюмовну Исла-
мову (учитель русского языка и литературы).

«Гатчина помнит своих героев», 
Екатерина Надежина, 9 а класс.

«На Пулковсих высотах», 
Ольга Сергеева, 14 лет.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55, 02:40, 03:05	«Модный	

приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 00:20	«Время	покажет»	

16+
15:15, 18:40	Т/с	«По	законам	

военного	времени	2»	
12+

19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Крепкая	броня»	16+
23:20	Д/ф	«Маршал	Конев.	

Любовь	на	линии	огня»	
12+

03:30	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	Ток-

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	Т/с	«Идеальная	жертва»	

16+
14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
17:30	Т/с	«Ликвидация»	16+
21:20	Большой	юбилейный	

концерт	Александры	
Пахмутовой.

00:30	Д/ф	«Великая	неизвест-
ная	война»	12+

02:25	Т/с	«Истребители.	По-
следний	бой»	16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:10	Известия

05:25, 06:10, 07:00, 08:00	Т/с	
«Непокорная»	12+

09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25	Х/ф	«Наркомов-
ский	обоз»	16+

13:40, 14:35, 15:25, 16:25	Т/с	
«Конвой»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30	Т/с	«След»	
16+

23:10	Т/с	«Свои	2»	16+
00:00	Известия.	Итоговый	

выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:45, 

03:20, 03:45, 04:10, 
04:35	Т/с	«Детективы»	
16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:20, 10:25, 00:55	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
22:50	«Все	звезды	майским	

вечером»	12+
00:30	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
02:40	«Квартирный	вопрос»	

0+
03:50	«Алтарь	Победы»	0+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30, 22:00	Т/с	«Бывшие»	16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
16:30, 17:00, 17:30	Т/с	«Физ-

рук»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Интерны»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«#CидЯдома»	

16+
21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	

16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00, 01:55, 02:50	«Stand	Up»	

16+
01:50	«THT-Club»	16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Евроли-
га.	Мужчины.	ЦСКА	
(Россия)	–	«Валенсия»	
(Испания)	0+

08:00, 11:50, 17:05, 19:10, 
22:00	Все	на	Матч!	12+

08:20	«Наши	на	ЧМ.	1994	год»	
12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-1994».	Россия	–	
Камерун	0+

10:45	«Фристайл.	Футбольные	
безумцы»	12+

11:45, 14:55, 17:00, 19:05, 
21:55	Новости

12:20	«Тает	лёд»	12+
12:50	XXX	Летние	Олимпий-

ские	игры.	Баскетбол.	
Россия	–	Испания	0+

15:00, 04:00	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2016/1».	«Ростов»	–	
«Рубин»	(Казань)	0+

17:35	«Тот	самый	бой.	Григо-
рий	Дрозд»	12+

18:05	Григорий	Дрозд	против	
Кшиштофа	Влодарчика.	
Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	WBC	в	
первом	тяжёлом	весе	
16+

19:40	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Милан»	–	«Ин-
тер»	0+

21:35	Д/ц	«Вся	правда	про	...»	
12+

22:35	Д/ф	«Изгой.	Жизнь	и	
смерть	Сонни	Листона»	
16+

00:20	«Тот	самый	бой.	Мурат	
Гассиев»	12+

00:50	Профессиональный	
бокс.	Всемирная	
Суперсерия.	Финал.	
Мурат	Гассиев	против	
Александра	Усика.	
Бой	за	титул	абсо-
лютного	чемпиона	
мира	в	первом	тяжё-
лом	весе	16+

02:50	Киберавтоспорт.	Форму-
ла-1.	Гран-при	Нидер-
ландов	16+

06:40	Х/ф	«У	опасной	черты»	
12+

08:20	Х/ф	«Чёрный	принц»	
12+

10:20, 05:45	Д/ф	«Михаил	
Пуговкин.	Я	всю	жизнь	
ждал	звонка»	12+

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

11:50	Х/ф	«Бессмертные	
песни	великой	стра-
ны»	6+

13:45, 04:40	«Мой	герой.	Васи-
лий	Лановой»	12+

14:50, 00:55	«Петровка,	38»	
16+

15:05, 02:30	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

16:55, 04:00	Д/ф	«Я	смерти	
тебя	не	отдам»	12+

18:10	Т/с	«Нежные	листья,	
ядовитые	корни»	12+

22:35	Д/ф	«Актёрские	
судьбы.	Идеальный	
шпион»	12+

23:25	«Прощание.	Георгий	
Жуков»	16+

00:15	Д/ф	«За	Веру	и	Отече-
ство!»	12+

01:10	Д/ф	«Военно-почтовый	
роман»	12+

01:50	Д/ф	«Подпись	генерала	
Суслопарова»	12+

05:20	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

05:00	Х/ф	«Переводчица»	16+
06:00, 09:00	Документальный	

проект	16+
07:00	«С	бодрым	утром!»	16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00	Новости	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

13:00, 23:30	«Загадки	челове-
чества»	16+

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:40	«Самые	шо-
кирующие	гипотезы»	
16+

20:00	Х/ф	«Альфа»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Секретные	ма-

териалы:	Борьба	за	
будущее»	16+

06:00	Т/с	«Смерть	шпионам:	
Крым»	6+

07:25	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
09:30	«Маршалы	Победы».	

Малиновский»	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:15, 13:15	Т/с	«Убить	Стали-

на»	16+
14:45, 16:15	Т/с	«Смерть	шпи-

онам:	Лисья	нора»	16+
18:05, 19:15	Т/с	«Смерть	

шпионам:	Ударная	
волна»	16+

22:40	Х/ф	«Ожидание	полков-
ника	Шалыгина»	0+

00:15	Д/ф	«Освобождение»	12+
01:05	Т/с	«Смерть	шпионам.	

Крым»	16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:05	«Не	факт!»	6+
08:35	Д/ф	«В	мае	45-го.	Осво-

бождение	Праги»	12+
09:35, 13:15	Д/с	«Восход	По-

беды»	12+
13:00, 18:00	Новости	дня
15:30	Д/с	«Вечная	Отечествен-

ная.	Небо	над	русской	
землей»	12+

16:05	Д/с	«Вечная	Отече-
ственная.	На	воде	и	под	
водой»	12+

16:40	Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Миллион	святых	
имен	той	войны»	12+

17:20	Д/с	«Вечная	Отечествен-
ная.	Аты-баты,	шли	с	
экрана	в	бой	солдаты»	
12+

18:15	Специальный	репортаж	
12+

18:30	Д/с	«Оружие	Победы»	6+
18:55	Д/с	«Мотоциклы	Второй	

Мировой	войны.	Желез-
ные	кони	освободите-
лей»	6+

19:50	«Легенды	космоса»	6+
20:40	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	

открывать»	12+
01:20	Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»	12+
02:50	Х/ф	«Дважды	рожден-

ный»	12+
04:15	Х/ф	«Воздушный	извоз-

чик»	0+
05:30	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:15	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:00, 04:00	Т/с	«Отель	«Эле-

он»	16+
07:50	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	

12+
09:40	Х/ф	«Полицейская	

академия	5.	Задание	в	
Майами»	16+

11:25, 00:25	Х/ф	«Полицей-
ская	академия	6.	Осаж-
дённый	город»	16+

13:15	Х/ф	«Полицейская	
академия-7.	Миссия	в	
Москве»	16+

14:55	Х/ф	«Пираты	Кариб-
ского	моря.	На	краю	
света»	12+

18:20	М/ф	«Гадкий	я	3»	6+
20:00	Х/ф	«Пираты	Карибско-

го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

22:45	Х/ф	«Туман	2»	16+
01:45	Х/ф	«Мстители»	12+
03:15	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:50	М/ф	«Снежная	короле-

ва»	0+

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

18:00	Т/с	«Слепая»	16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 16:00, 
16:30	Д/с	«Гадалка»	
16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30	Т/с	«Хороший	

доктор»	16+
20:30, 21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	

12+
23:00	Х/ф	«Белая	мгла»	16+
01:15, 02:00, 02:45	Т/с	«Баш-

ня»	16+
03:30, 04:45, 05:30	Т/с	

«Башня.	Новые	люди»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Калмыкия.

07:00, 13:30, 23:05	Д/ф	
«Правда	о	вкусе»

07:50	Цвет	времени.	Надя	
Рушева

08:00, 17:45	Т/с	«В	поисках	
капитана	Гранта»

09:10	Д/ф	«Германия.	Шпай-
ерский	собор»

09:25, 00:00	Д/ф	«Жизнь	и	
смерть	Чайковского»

10:20	«Война	Георгия	Юма-
това»

10:35	Х/ф	«Курьер»
12:05	Д/ф	«Олег	Басилаш-

вили.	Послесловие	к	
сыгранному...»

12:50	Д/с	«Музыка	мира	и	
войны»

14:20	«Война	Леонида	Гай-
дая»

14:35, 21:50	Т/с	«Место	встре-
чи	изменить	нельзя»

15:50	«Квартет	4Х4»
19:00	«Война	Владимира	

Этуша»
19:15	«Открытый	музей»
19:30	Х/ф	«Пассажирка»
21:10	Д/ф	«Кукрыниксы	

против	Третьего	
рейха»

00:50	Д/ф	«Лесные	стражники.	
Дятлы»

01:30	«Вспоминая	Эллу	Фиц-
джеральд».	Оркестр	
имени	Олега	Лунд-
стрема

02:40	Д/ф	«Иордания.	Кре-
пость	Кусейр-Амра»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:50	Х/ф	«Лучше	всех»	

16+
11:05	Х/ф	«Французская	кули-

нария»	12+
14:55	Х/ф	«Выше	только	лю-

бовь»	16+
19:00	Х/ф	«Таисия»	16+
23:45	Х/ф	«Если	бы...»	16+
02:15	Х/ф	«Анжелика	и	ко-

роль»	12+
03:55 	Д/ц	«Москвички»	

16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 3 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ЗОЛОТО 
ФЛИННА

12.40, 20.40, 04.40 НА ГРАНИ 
СОМНЕНИЯ

14.35, 22.35, 06.35 ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ

16.25, 00.25, 08.25 
ГИППОПОТАМ

06.10	Госпожа	Бовари	16+
08.15	Резня	16+
09.35	Сумерки	16+
11.40, 13.50	Сумерки
16.00	Джейн	Эйр	12+
18.05	Ещё	одна	из	рода	

Болейн	16+
20.10	Век	Адалин	16+
22.05	Полночное	солнце	16+
23.40	Голос	монстра	16+
01.40	Человек-паук	12+
03.50	Человек-паук	2	12+

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 
15.55, 00.40, 01.05, 
04.25, 04.50	Оденься	к	
свадьбе

07.10, 07.35, 12.45, 13.10, 
05.10, 05.35	Босс	на	
кухне

07.55, 13.35	Виза	невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15 

Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

11.05, 11.55, 01.25, 02.10	Пять	
с	плюсом	Сезон	4

18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00	Я	вешу	300	кг	Сезон	8
22.00	Большие	сестры	Сезон	1
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела

08.20 Обитаемый	остров
10.20 Дневник	мамы	

первоклассника	6+
11.50 Наша	Russia
13.15 День	радио	16+
15.05 День	выборов	2	12+
17.00	 Легенда	№17	12+
19.20 Особенности	

национальной	охоты	16+
21.05 Особенности	

национальной	рыбалки	
16+

22.50 Особенности	
национальной	охоты	в	
зимний	период	16+

00.05,	05.45	Мама	не	горюй	2	16+
02.10 О	чём	молчат	девушки	12+
03.50 О	чём	говорят	мужчины

Президентская библиотека — об истории Праздника Весны и Труда
1 мая в России ежегод-
но отмечается Праздник 
Весны и Труда. Об исто-
рии Первого мая в России 
и за рубежом рассказывает 
раритетное издание 1924 
года «Первомайская хре-
стоматия», представленное 
на портале Президентской 
библиотеки.
Прообраз 1 мая как празд-
ника весны возник еще 
в Древнем Риме, когда 
в этот день женщины при-
носили жертвы богине 
весны и плодородия Майе, 
в честь которой и был на-
зван месяц май. С уходом 
язычества эта традиция 
была утрачена.

Современная история 
праздника началась в XIX 
веке. 1 мая 1886 года в США 
и Канаде прокатилась волна 
протестных демонстраций 
и митингов рабочих с тре-
бованием введения 8-часо-
вого рабочего дня. С ними 
были солидарны и россий-
ские трудящиеся: в фонде 
Президентской библиотеки 
хранятся агитационные от-
крытки с заголовком «Во-
семь часов — для труда, 
восемь — для сна, восемь 
— свободных!». В итоге «в 
июле месяце 1889 г. на Меж-
дународном Рабочем Съез-
де в Париже решено было 
требовать во всех странах 

образованного мира, что-
бы рабочий день был со-
кращён до восьми часов. 
Тогда решено было также, 
что рабочие всех стран 
ежегодно в день 1-го мая 
(19 апреля) должны напо-
минать об этом требовании 
своим правительствам», — 
писал Георгий Плеханов, 
слова которого приводятся 
в «Первомайской хрестома-
тии». День 1 мая был объ-
явлен Днём солидарности 
рабочих всего мира.
В Российской империи 
праздник впервые отмети-
ли в 1890 году в Варшаве 
(которая входила в то время 
в состав империи) многоты-

сячной стачкой. С 1897 года 
стали регулярно проводить-
ся массовые демонстрации. 
После Февральской рево-
люции 1917 года Перво-
май праздновали открыто: 
миллионы рабочих выхо-
дили на улицы с лозунгами 
за свободу и в поддержку 
войны до победного конца.
Первомай в России не-
однократно менял назва-
ние. В 1918 году он получил 
статус государственного 
праздника как День Интер-
национала, в 1972 году наз-
вание изменили на День 
международной солидар-
ности трудящихся, а в 1992 
году он был переименован 

в Праздник Весны и Труда. 
Торжественные парады, 
праздничные демонстра-
ции с лозунгами «Мир, труд, 
май!» и плакатами с изо-
бражением политических 
деятелей — таким был этот 
праздник в РСФСР и СССР.
Постепенно празднование 
утратило свой политиче-
ский характер, что отраз-
илось в его последнем 
названии Праздник Весны 
и Труда.
На портале Президентской 
библиотеки представле-
ны многочисленные изо-
бразительные материалы 
— фотографии, плакаты 
и открытки, иллюстрирую-

щие проведение праздника 
в разные годы.
Во время Великой Отече-
ственной войны художники 
объединили праздник 1 Мая 
с фронтовой тематикой: 
плакат Александра Чечне-
ва «Первомайский подарок: 
от автоматчицы и автомат-
чика — смерть немецко-
му захватчику!», Виктора 
Говорова «Да здравствует  
1 Мая! Все для фронта, все 
для победы над врагом!» 
и другие. C ними можно 
ознакомиться на портале 
Президентской библиотеки 
в разделе «Плакаты» элек-
тронной коллекции «Память 
о Великой Победе».
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:45	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 18:40	Т/с	«По	законам	

военного	времени	2»	
12+

19:45	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Крепкая	броня»	

16+
23:30	Х/ф	«Летят	журавли»	

12+
01:00	Х/ф	«Мерседес»	уходит	

от	погони»	12+
02:15	«Наедине	со	всеми»	

16+
04:30	«Мужское	/	Женское»	

16+

05:00, 09:30	«Утро	России»
09:00, 14:30, 21:05	Вести.	

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	Т/с	«Идеальная	жерт-

ва»	16+
14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	

12+
17:30	Т/с	«Ликвидация»	16+
21:20	Х/ф	«Ржев»	12+
23:40	Д/ф	«Война	за	память»	

12+
01:10	Х/ф	«Сталинград»	0+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00	Т/с	

«Конвой»	16+
09:25, 10:25, 11:30, 12:35, 

13:25, 14:00, 15:05, 
16:05, 17:05	Т/с	
«Фронт»	16+

18:05, 19:00	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
22:55, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	
16+

01:30, 02:10, 02:35, 03:00, 
03:30, 03:55, 04:25	Т/с	
«Детективы»	16+

04:50	Х/ф	«Наркомовский	
обоз»	16+

05:15	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:05	Х/ф	«Свой	среди	
чужих,	чужой	среди	
своих»	0+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:20, 10:25	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Северные	
рубежи»	16+

13:25	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«Жди	меня»	12+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
22:50	Д/ф	«Конец	мира»	16+
00:10	«Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского»	12+
00:30	Д/ф	«Вахта	памяти	

газовиков	–	75	лет	Ве-
ликой	Победы»	16+

01:00	Х/ф	«Звезда»	12+
02:35	«Дачный	ответ»	0+
03:30	«Алтарь	Победы»	0+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	

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

любовь»	16+
13:30	Т/с	«Бывшие»	16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00	Т/с	

«СашаТаня»	16+
16:30, 17:00, 17:30	Т/с	«Физ-

рук»	16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30	Т/с	

«Интерны»	16+
20:00	«Comedy	Woman.	Дайд-

жест»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Comedy	Баттл»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25, 02:20, 03:10	«Stand	

Up»	16+
04:00, 04:50, 05:45	«Откры-

тый	микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Анадолу	Эфес»	
(Турция)	0+

08:00, 11:20, 15:25, 22:00	Все	
на	Матч!	12+

08:20	«Наши	на	ЧМ.	2002	
год»	12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2002».	Россия	–	
Бельгия	0+

10:45	Специальный	репортаж	
«Новая	школа.	Молодые	
тренеры	России»	12+

11:15, 15:20, 18:15, 21:25 
Новости

11:50	Д/ф	«Первые»	12+
12:50	Специальный	репортаж	

«Баскетбол.	Послед-
няя	бронза	команды	
мечты»	12+

13:10	XXX	Летние	Олимпий-
ские	игры.	Баскетбол.	
Матч	за	3-е	место.	
Россия	–	Аргентина	0+

15:55, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2017/18».	«Локомотив»	
(Москва)	–	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	0+

17:45	«Дома	легионеров»	12+
18:20	«Футболист	из	Крас-

нодара	/	Футболист	из	
Барселоны»	12+

18:35	Все	на	футбол!
19:30	Футбол.	Чемпионат	

Италии.	«Интер»	–	
«Милан»	0+

21:30	«Футбол	Испании.	
Страна	Басков»	12+

22:40	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

23:00	Х/ф	«Ринг»	16+
00:50	Киберавтоспорт.	Фор-

мула	Е.	1-й	этап	16+
02:00	Профессиональный	

бокс.	Джервонта	Дэ-
вис	против	Юриоркиса	
Гамбоа.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	лёгком	
весе.	Жан	Паскаль	
против	Баду	Джека	
16+

06:40	Х/ф	«Разведчики»	12+
08:10, 11:50, 15:05	Х/ф	«Ко-

миссарша»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
14:50, 06:30	«Петровка,	38»	

16+
18:10	Д/ф	«Актёрские	

судьбы.	Идеальный	
шпион»	12+

19:00, 22:35	Т/с	«Семнадцать	
мгновений	весны»	0+

00:00	Д/ф	«Георгий	Юматов.	
О	герое	былых	вре-
мён»	12+

00:55	Д/ф	«В	бой	идут	одни	
девушки»	12+

01:40	Х/ф	«Благословите	
женщину»	12+

03:30	Х/ф	«У	опасной	черты»	
12+

05:00	Х/ф	«Горячий	снег»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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+
11:00	«Как	устроен	мир»	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	«Тайны	Чапман»	16+
18:00, 03:15	«Самые	шоки-

рующие	гипотезы»	
16+

20:00	Д/п	«Спекулянты:	кому	
это	выгодно?»	16+

21:00	Д/п	«Мошенничество	в	
кризис»	16+

22:00	Х/ф	«Секретные	мате-
риалы:	Хочу	верить»	
16+

00:00	Х/ф	«Спаун»	16+
02:00	Х/ф	«Демон	внутри»	

16+

06:00	Т/с	«Смерть	шпионам.	
Крым»	12+

06:15	Х/ф	«В	шесть	часов	ве-
чера	после	войны»	6+

07:55	Х/ф	«Ожидание	полков-
ника	Шалыгина»	0+

09:30	«Маршалы	Победы.	
Антонов»	12+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:15, 13:15	Т/с	«Задания	
особой	важности:	Опе-
рация	«Тайфун»	16+

14:30, 16:15	Т/с	«Снег	и	
пепел»	16+

19:15	«Игра	в	кино.	День	По-
беды»	12+

21:00	Т/с	«Вызываем	огонь	на	
себя»	12+

01:40	Т/с	«Смерть	шпионам:	
Скрытый	враг»	16+

05:15	«Наше	кино.	Исто-
рия	большой	любви.	
Семнадцать	мгновений	
весны»	12+

06:00	Д/ф	«Знамя	Победы»	
12+

06:50	Х/ф	«Чистое	небо»	12+
08:55	Х/ф	«Живые	и	мерт-

вые»	12+
13:00, 18:00	Новости	дня
13:15	Х/ф	«Единичка»	12+
15:30	Д/с	«Вечная	От-

ечественная.	Черные	
мифы	о	Красной	
армии»	12+

16:10	Д/с	«Вечная	Отече-
ственная.	Непобедимая	
Япония	на	пути	русско-
го	танка»	12+

16:45	Д/с	«Вечная	Отече-
ственная.	Маршалы	
Победы»	12+

17:30	Д/с	«Танки	Второй	
мировой	войны»	6+

19:25	Т/с	«Танкист»	12+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:25	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
06:45	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:10	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
08:10	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:40	М/ф	«Мы	–	монстры!»	

6+
11:30	М/ф	«Стань	легендой!	

Бигфут	младший»	6+
13:20	Х/ф	«Золотой	компас»	

12+
15:30	Х/ф	«Пираты	Карибско-

го	моря.	На	странных	
берегах»	12+

18:15	М/ф	«Миньоны»	6+
20:00	Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Мертвецы	не	рас-
сказывают	сказки»	16+

22:35	Х/ф	«Последний	бой»	
16+

01:15	Х/ф	«Полицейская	
академия-7.	Миссия	в	
Москве»	16+

02:35	Х/ф	«Однажды»	16+
04:05	М/ф	«Рэтчет	и	Кланк.	

Галактические	рейн-
джеры»	6+

05:30	М/ф	«Золотое	пёрыш-
ко»	0+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:00, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

11:30	Т/с	«Новый	день»	12+
14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	

16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	«Знаки	судьбы»	16+
19:30	Х/ф	«Не	пойман	–	не	

вор»	16+
22:00	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	

16+
00:15	Х/ф	«Заклинательница	

акул»	16+
02:15, 03:00, 03:45, 04:30, 

05:15	Т/с	«Пятая	стра-
жа.	Схватка»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Мценск	(Орловская	
область)

07:00, 13:25	Д/ф	«Какова	
природа	креативно-
сти»

08:00	Т/с	«В	поисках	капита-
на	Гранта»

09:15, 00:00	ХХ	век.	«Кино-
панорама.	Владимир	
Басов»

10:15	«Война	Зиновия	Герд-
та»

10:30	Х/ф	«Пассажирка»
12:05	Д/ф	«Простой	непро-

стой	Сергей	Никонен-
ко»

12:50	Д/с	«Музыка	мира	и	
войны»

14:20	«Война	Петра	Тодоров-
ского»

14:30, 21:50	Т/с	«Место	
встречи	изменить	
нельзя»

16:00	«Квартет	4Х4»
18:00	Х/ф	«Чистое	небо»
19:45	«Открытый	музей»
20:00	Международный	му-

зыкальный	фестиваль	
«Дорога	на	Ялту»

23:20	Д/ф	«Цвет	жизни.	На-
чало»

01:00	Д/ф	«Веселые	камен-
ки»

01:40	Концерт	Александра	
Князева

06:30	Х/ф	«Прошу	поверить	
мне	на	слово»	12+

10:35	Х/ф	«Верь	мне»	16+

14:45	Х/ф	«Долгий	свет	мая-
ка»	12+

19:00	Х/ф	«Ты	только	мой»	
16+

22:55	Х/ф	«Любимый	раджа»	
16+

01:25	Х/ф	«Неукротимая	
Анжелика»	12+

02:50	Х/ф	«Анжелика	и	сул-
тан»	12+

04:25	Д/ц	«Москвички»	16+
06:00	«Домашняя	кухня»	

16+
06:25	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ЛАДОГА 4 
серия

11.00, 19.00, 03.00 ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ

12.25, 20.25, 04.25 ПЕРЕГОН
14.50, 22.50, 06.50 ЧЕРНЫЙ 

ПЁС
16.20, 00.20, 08.20 БАГРОВЫЕ 

РЕКИ 2

06.10,	17.40	Человек-Паук	3	
12+

09.05 Голос	монстра	16+
11.20 Век	Адалин	16+
13.15 Человек-паук	12+
15.25 Человек-паук	2	12+
20.10 Белоснежка	и	охотник	

12+
22.20 Остров	головорезов	6+
00.30 Санктум	16+
02.20 Тайное	окно	12+
03.55 Новый	человек-паук	12+

06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 
15.55, 00.40, 01.05, 
04.25, 04.50	Оденься	к	
свадьбе

07.10, 07.35, 12.45, 13.10, 05.10, 
05.35	Босс	на	кухне

07.55, 13.35	Виза	невесты
09.25, 09.50, 10.15, 10.40, 

16.20, 16.50, 17.15, 17.45 
Купономания

11.05, 01.25	Пять	с	плюсом	
Сезон	4

18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00	Большие	сестры	Сезон	1
21.00	Семья	весом	в	тонну	

Сезон	1
22.00	Доктор	“Прыщик”
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела

07.35 Особенности	национальной	
охоты	16+

09.20 Особенности	национальной	
рыбалки	16+

11.15 Особенности	национальной	
охоты	в	зимний	период	16+

12.35 О	чём	молчат	девушки	12+
14.05 О	чём	говорят	мужчины	16+
15.40 О	чём	ещё	говорят	

мужчины	16+
17.25 О	чём	говорят	мужчины
19.05 Эбигейл	6+
21.05,	05.40	За	гранью	

реальности	12+
23.00 Русский	Бес	18+
00.40 После	тебя	16+
02.45 Мифы	16+
04.10 Эластико	16+
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Гатчина. 1 мая 1982 г. Прогулка в Гатчинском парке после 
демонстрации. Из архива Галины Паламарчук

Гатчина. 1 мая 1984 г. Первомайская демонстрация 
на пр. 25 Октября. Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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06:00, 12:00, 15:00	Новости
06:10	Праздничный	канал	«День	

Победы»	6+
10:00	75	лет	Победы	в	ВОВ.	

Обращение	Президента	
России	В.	Путина	0+

10:20, 12:15	Т/с	«Диверсант»	
16+

14:00, 15:15	«Песни	Великой	
Победы»	0+

15:45	Х/ф	«Офицеры»	6+
17:20, 19:05	Х/ф	«Диверсант.	

Крым»	16+
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

21:00	Время
21:30	Х/ф	«В	бой	идут	одни	

«старики»	12+
23:00	Х/ф	«Белорусский	вок-

зал»	0+
00:35	Х/ф	«Отряд	особого	на-

значения»	12+
01:50	Х/ф	«Один	шанс	из	тыся-

чи»	12+
03:05	Х/ф	«Время	собирать	

камни»	12+

05:15	Х/ф	«Они	сражались	за	
Родину»	0+

08:00	Концерт	Дмитрия	Хво-
ростовского	«Песни	
военных	лет»

09:00, 10:20, 17:00, 20:00	Вести
09:15	Д/ф	«Парад	победителей»	

12+
10:00	75	лет	Победы	в	Великой	

Отечественной	войне.	
Обращение	Президента	
России	В.Путина

12:20	Х/ф	«Батальоны	просят	
огня»	0+

17:15	Х/ф	«Солдатик»	6+
18:40, 19:05	Праздничный	канал	

«День	Победы»
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

20:50	Вести.	Местное	время
21:00	Х/ф	«Т-34»	12+
00:10	Х/ф	«Балканский	ру-

беж»	16+
02:40	Х/ф	«Мы	из	будущего»	

16+
04:40	Х/ф	«Мы	из	будущего	

2»	16+

05:00, 05:35, 06:25, 07:10	Х/ф	
«Наркомовский	обоз»	
16+

08:05	Х/ф	«Ворошиловский	
стрелок»	16+

10:15, 11:55, 13:25, 14:20, 
16:00	Т/с	«Битва	за	
Москву»	12+

13:00, 23:45	Известия
17:45, 18:40, 19:00, 19:40, 20:30 

Т/с	«Снайпер.	Оружие	
возмездия»	16+

18:55	«Светлой	памяти	павших	
в	борьбе	против	фашиз-
ма».	Минута	молчания	0+

21:20	Х/ф	«Три	дня	до	весны»	
12+

00:10, 01:05, 02:00, 02:45	Т/с	
«Белая	ночь»	16+

03:30	Д/ф	«Внуки	Победы»	12+
04:25	Д/ф	«Блокадники»	16+

05:00	Х/ф	«Лейтенант	Суворов»	
12+

06:35, 08:15, 10:45	Х/ф	«Послед-
ний	бой»	16+

08:00, 10:20, 16:00, 19:05 
Сегодня

10:00	75	лет	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне.	
Обращение	Президента	
РФ	В.Путина	0+

12:00, 16:20	Т/с	«Последний	
день	войны»	16+

16:50	Х/ф	«В	августе	44-го...»	
16+

18:55	Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:35	Х/ф	«Алеша»	16+
23:00	«Квартирник	в	День	Побе-

ды!	Белые	журавли»	12+
01:10	Х/ф	«Апперкот	для	Гитле-

ра»	16+
04:15	«Алтарь	Победы»	0+

07:00, 01:00	«ТНТ	Music»	16+
07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	Gold»	

16+
09:00, 09:30, 10:30	Т/с	«СашаТа-

ня»	16+
10:00	75	лет	Победы	в	Великой	

Отечественной	войне.	
Обращение	президента	
Российской	Федерации	
В.В.	Путина	0+

11:00	«Народный	ремонт»	16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:10, 19:40	Т/с	
«Патриот»	16+

18:55	Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

20:10	Х/ф	«Герой»	16+
22:20	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:25, 02:15, 03:10	«Stand	Up»	

16+
04:00, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00, 00:30	Несломленные.	
Самые	драматичные	по-
беды	в	боксе	и	смешан-
ных	единоборствах	16+

06:30	XXIII	Зимние	Олимпийские	
игры.	Хоккей.	Мужчины.	
Финал.	Россия	–	Герма-
ния	0+

10:00	75	лет	победы	в	Великой	
Отечественной	войне.	
Обращение	Президен-
та	России	Владимира	
Путина	0+

10:30, 20:05	«Десять	великих	
побед»	0+

12:05, 14:40, 18:00, 20:00 
Новости

12:10, 14:45, 18:05, 19:30	Д/ц	
«Внуки	победы»	12+

12:40, 18:35, 19:05, 22:00	Все	на	
Матч!	12+

13:40, 02:30	Д/ф	«Жизнь	–	по-
дарок!»	12+

15:15	Х/ф	«Матч»	16+

17:40	Специальный	репортаж	
«Бессмертный	футбол»	
12+

18:55	«Светлой	памяти	павших	
в	борьбе	против	фашиз-
ма».	Минута	молчания	0+

21:40	Специальный	репортаж	
«На	руинах	Сталинграда.	
1:0	в	пользу	жизни»	12+

22:30	Х/ф	«Чемпионы.	Быстрее.	
Выше.	Сильнее»	6+

03:30	«Тает	лёд»	12+
04:00	XXX	Летние	Олимпийские	

игры.	Баскетбол.	Россия	
–	Испания	0+

06:40	Х/ф	«..А	зори	здесь	ти-
хие...»	12+

09:50, 14:30, 18:45, 23:15	Со-
бытия	16+

10:00	75	лет	Победы	в	Великой	
Отечественной	войне.	
Обращение	Президента	
РФ	В.Путина	0+

10:30	«В	парадном	строю».	Спе-
циальный	репортаж	16+

10:55, 14:50, 19:05, 22:00	Т/с	
«Семнадцать	мгновений	
весны»	0+

18:55	Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

21:00, 05:35	«Постскриптум»	
16+

23:35	Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	
никуда	не	уйду...»	12+

00:30	Д/ф	«Война	в	кадре	и	за	
кадром»	12+

01:10	Х/ф	«Комната	старинных	
ключей»	12+

04:15	Х/ф	«Разведчики»	12+

05:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

07:15	Х/ф	«Коридор	бессмер-
тия»	12+

09:15	М/ф	«Князь	Владимир»	0+
10:40	М/ф	«Алеша	Попович	и	

Тугарин	Змей»	12+
11:50, 13:00	М/ф	«Илья	Муро-

мец	и	Соловей-Разбой-
ник»	6+

12:30, 23:00	Новости	16+
13:30	М/ф	«Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч»	0+
14:30	М/ф	«Три	богатыря	и	Ша-

маханская	царица»	12+
15:40	М/ф	«Три	богатыря	на	

дальних	берегах»	0+
16:50	М/ф	«Три	богатыря:	Ход	

конем»	6+
18:00, 19:00	М/ф	«Три	богатыря	

и	Морской	царь»	6+
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:10	М/ф	«Три	богатыря	и	
принцесса	Египта»	6+

20:15	М/ф	«Три	богатыря	и	На-
следница	престола»	6+

21:30	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	4»	16+

23:30	Х/ф	«Иди	и	смотри»	16+
01:40	Х/ф	«Лейтенант»	16+
03:00	«Тайны	Чапман»	16+

06:00	Песни	Победы	12+
06:55	Х/ф	«Баллада	о	солдате»	

12+

08:20	Отцы	и	дети.	Бессмертный	
полк	12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:15, 16:15, 20:15	Т/ф	«Сем-

надцать	мгновений	
весны»	12+

18:55	Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:15	Парад	Победы.	Трансля-
ция	из	Минска

23:05	«Ночной	экспресс.	Песни	
Владимира	Высоцкого»	
12+

00:10	Т/с	«Смерть	шпионам:	
Лисья	нора»	16+

06:00	Х/ф	«Небесный	тихоход»	
0+

07:15	Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	
и	меч	Красной	армии.	
Битва	за	Москву»	12+

07:55	Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	
и	меч	Красной	армии.	У	
стен	Сталинграда»	12+

08:35	Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	
и	меч	Красной	армии.	Кру-
шение	«Цитадели»	12+

09:15	Д/с	«Оружие	Победы.	Щит	
и	меч	Красной	армии.	В	
логове	врага»	12+

10:00	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Иван	Конев»	12+

10:40	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Георгий	Жуков»	12+

11:25	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Константин	Рокоссов-
ский»	12+

12:05	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Семен	Тимошенко»	12+

12:50, 13:10	Д/с	«Маршалы	Ста-
лина.	Родион	Малинов-
ский»	12+

13:00, 18:00	Новости	дня
13:45	Д/с	«Маршалы	Сталина.	

Александр	Василевский»	
12+

14:25	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Иван	Баграмян»	12+

15:05	Д/с	«Маршалы	Сталина.	
Борис	Шапошников»	12+

15:50, 18:10	Д/с	«Бомбарди-
ровщики	и	штурмовики	
Второй	мировой	войны»	
12+

18:55	Светлой	памяти	павших	в	
борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:00	Т/с	«Щит	и	меч»	6+
00:40	Х/ф	«Единичка»	12+
02:30	Х/ф	«От	Буга	до	Вислы»	

12+
04:45	Д/с	«Освобождение»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	Вуди	и	

его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	кота	в	

сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Космиче-

ские	таксисты»	6+
08:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней»	16+
10:40	Х/ф	«Золотой	компас»	12+
12:55	Х/ф	«Пираты	Карибского	

моря.	Мертвецы	не	рас-
сказывают	сказки»	16+

15:30	М/ф	«Кунг-фу	панда»	0+
17:20, 19:00	М/ф	«Кунг-фу	пан-

да	2»	0+
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:10	М/ф	«Кунг-фу	панда	3»	6+
21:00	Х/ф	«Гнев	титанов»	16+
22:55	Х/ф	«Битва	титанов»	16+
00:40	Х/ф	«Однажды»	16+
02:25	Х/ф	«Мстители»	12+
03:45	«6	кадров»	16+
04:05	М/ф	«Маугли»	0+

06:00, 09:45	Мультфильмы	0+
09:30	«Рисуем	сказки»	0+
10:00, 19:00	75	лет	победы	в	

Великой	Отечественной	
Войне.	Обращение	пре-
зидента	России	Владими-
ра	Путина	0+

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30, 22:00, 22:30	Т/с	
«Слепая»	16+

23:00	Х/ф	«Мой	домашний	дино-
завр»	6+

01:15	Х/ф	«Игра	в	имитацию»	16+
03:15, 03:45, 04:30, 05:15	Т/с	

«Пятая	стража.	Схватка»	
16+

06:30	Киноконцерт	«И	все-таки	
мы	победили!»

07:00	Х/ф	«Небесный	тихоход»
08:15	Д/ф	«Старик	и	небо»
08:55	Д/ф	«Ночь	коротка»
09:50	Д/ф	«Чистая	победа.	

Битва	за	Берлин»
10:40	Х/ф	«Был	месяц	май»
12:30	Д/ф	«Познавая	цвет	вой-

ны»
13:25	Д/ф	«Солдат	из	Иванов-

ки»
14:05	Д/ф	«Женский	взгляд	на	

войну»
14:50	Д/ф	«Николай	Лебедев.	

Война	без	грима»
15:35	Д/ф	«Ночная	ведьма»..	Её	

муж	и	сыновья...»
16:20	Д/ф	«Авангард,	брат	

Авангарда»
17:00	Д/ф	«Экспозиция	войны»
17:55	Д/ф	«Дети	войны.	Послед-

ние	свидетели»
18:45	Х/ф	«Старый	вояка»
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания

19:05	Х/ф	«Поезд	идет	на	Вос-
ток»

20:30	«Романтика	романса»
22:25	Х/ф	«Молодые»
23:55	Д/ф	«страна	птиц.	От-

шельники	реки	Пры»
00:35	Х/ф	«Любимая	девушка»
02:00	Искатели.	«Бегство	брил-

лиантщика	Позье»
02:45	Цвет	времени.	Василий	

Кандинский	«Желтый	
звук»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Знахарь»	16+
09:10, 10:30	Х/ф	«Любовь	зем-

ная»	0+

10:00	Возложение	венка	к	
Могиле	Неизвестного	
Солдата	0+

11:35	Х/ф	«Судьба»	12+
15:00	Х/ф	«Ты	только	мой»	16+
18:55	Светлой	памяти	павших	в	

борьбе	против	фашизма.	
Минута	молчания	0+

19:00	Т/с	«Великолепный	
век»	12+

23:00	Х/ф	«Привидение»	16+
01:25	Д/ф	«Свидание	с	во-

йной»	16+
04:45	Д/ц	«Москвички»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 9 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 5 

серия

10.55, 18.55, 02.55 ТУЗ

12.35, 20.35, 04.35 КУКУШКА

14.20, 22.20, 06.20 

ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ

16.05, 00.05, 08.05 БЕЛЫЙ 

ЛЕБЕДЬ

06.10, 17.40	Новый	Человек-
паук

09.10	Остров	головорезов	6+
11.40	Санктум	16+
13.35	Тайное	окно	12+
15.15	Новый	человек-паук	

12+

20.10	Пианист	16+
22.50	12	лет	рабства	16+
01.10	Сумерки	16+
03.40	Сумерки

06.00	Оденься	к	свадьбе
06.25, 07.10	Лучшая	

свадьба	в	таборе	по-
американски

07.55, 08.40	Коронованные	
детки

09.25, 09.50	Купономания
10.15, 11.05, 11.30, 

11.55, 12.20	Король	
кондитеров

12.45, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 21.00, 00.40, 
01.25, 02.10, 02.55, 
03.40, 04.25	Виза	
невесты

20.00	Кейт	ищет	любовь
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела
05.10, 05.35	Босс	на	кухне

07.45 Рябиновый	вальс	12+
09.50 Кукушка	12+
11.45 Свидетели	16+
13.40 Прощаться	не	будем	6+
15.40 Рубеж	12+
17.20 Спасти	Ленинград	12+
19.00 Коридор	бессмертия	12+
21.15 Несокрушимый	16+
22.55 28	панфиловцев	12+
00.45 Благословите	женщину	

12+
02.45 Обитаемый	остров	12+
04.40 Обитаемый	остров

На демонстрации. Завод «КРИЗО», 1 мая 1986 г.
Прислала Мария Тимофеевна НикитинаГ
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Гатчина . 1 мая 1977 г. Дети сотрудников ЛИЯФ  
им. Константинова после демонстрации около общежития 
ЛИЯФ ул. Гагарина, 13. Автор фото Владислав Циунелис
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05:15, 06:10	Т/с	«Ангел-хра-
нитель»	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:00	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:40	«Часовой»	12+
08:00	«Здоровье»	16+
09:00	Д/ф	«Энергия	Побе-

ды»	12+
10:15	«Надежда	Бабкина.	

Если	в	омут,	то	с	голо-
вой!»	12+

11:10, 12:15	«Видели	ви-
део?»	6+

13:40	Х/ф	«Белые	росы»	12+
15:15	«Теория	заговора»	16+
16:00	«Кто	хочет	стать	мил-

лионером?»	12+
17:25	Юбилейный	концерт	

Игоря	Матвиенко	12+
19:35, 21:30	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
23:10	Х/ф	«Без	меня»	16+
00:35	«Мужское	/	Женское»	

16+
02:00	«Модный	приговор»	6+
02:45	«Наедине	со	всеми»	

16+

06:20	Х/ф	«Солнцекруг»	12+
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«Аншлаг	и	Компания»	

16+
13:20	Х/ф	«Цветочное	танго»	

12+
17:30	«Танцы	со	Звёздами»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30	Х/ф	«Холодное	блю-
до»	12+

05:00	М/с	«Маша	и	медведь»	
0+

05:25	Д/ф	«Моя	правда.	Вика	
Цыганова.	Приходите	в	
мой	дом...»	16+

06:15	Д/ф	«Моя	правда.	Сер-
гей	Лазарев.	В	самое	
сердце»	16+

07:05	Д/ф	«Моя	правда.	
Шура»	16+

08:00	«Светская	хроника»	16+
09:00	Д/ф	«О	них	говорят.	Вик-

тория	Тарасова»	16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25, 

13:15, 14:05, 14:55, 
15:40, 16:25, 17:20, 
18:10, 19:00, 19:55, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:10, 00:00	Т/с	
«След»	16+

00:45	Х/ф	«Безумно	влю-
бленный»	12+

02:30, 03:10, 03:45, 04:25 
Т/с	«Снайпер.	Оружие	
возмездия»	16+

05:00	«Парад	Победы	1945	
года»	16+

05:15	Д/с	«Вторая	мировая.	
Великая	Отечествен-
ная»	16+

06:10	Х/ф	«Сочинение	ко	
Дню	Победы»	16+

08:00, 10:00, 16:00	Сегод-
ня

08:20	«У	нас	выигрывают!»	
12+

10:25	Х/ф	«Звезда»	12+
12:20, 16:25	Х/ф	«Подлежит	

уничтожению»	12+
17:00	Х/ф	«Топор»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	Х/ф	«Дед	Морозов»	

16+
00:00	Х/ф	«Орден»	12+
03:05	Х/ф	«Лейтенант	Суво-

ров»	12+
04:30	«Алтарь	Победы»	0+

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

16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00	Х/ф	«Герой»	16+
14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00	Т/с	«Однажды	в	
России»	16+

19:00, 19:45	Т/с	«Солдатки»	
16+

20:30	«Холостяк»	16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 

«Stand	Up»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:30	«ТНТ	Music»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

микрофон»	16+
06:10, 06:35	«ТНТ.	Best»	

16+

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	0+

08:00, 13:10, 22:10	Все	на	
Матч!	12+

08:20	«Наши	на	ЧМ.	2014	
год»	12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2014».	Алжир	–	
Россия	0+

10:40	Х/ф	«Матч»	16+
13:05, 17:00, 19:55	Ново-

сти
14:10, 02:10	Теннис.	Евге-

ний	Кафельников.	
Лучшее	0+

16:10	Все	на	теннис!	12+

17:05, 04:10	Футбол.	Россий-
ская	Премьер-лига.	
«Сезон	2018/19».	
«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	–	ЦСКА	0+

18:55	«После	футбола»	12+
20:00	«Жизнь	после	спорта»	

12+
20:30	«Футбол	Испании.	

Страна	Басков»	12+
21:00	КиберЛига	Pro	Series.	

Финал	12+
22:50	Специальный	ре-

портаж	«Баскетбол.	
Последняя	бронза	
команды	мечты»	12+

23:10	XXX	Летние	Олим-
пийские	игры.	
Баскетбол.	Матч	за	
3-е	место.	Россия	–	
Аргентина	0+

01:20	Д/ф	«Джошуа	против	
Кличко.	Возвращение	
на	Уэмбли»	16+

06:50	Х/ф	«Поезд	вне	рас-
писания»	12+

08:10	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:35	Х/ф	«Люблю	тебя	
любую»	12+

10:35	Д/ф	«Алексей	Фатья-
нов.	Лучше	петь,	чем	
плакать»	12+

11:30, 14:30, 00:20	События	
16+

11:45	Х/ф	«Версия	полковни-
ка	Зорина»	0+

13:40	«Смех	с	доставкой	на	
дом»	12+

14:50	Д/ф	«Александр	
Демьяненко.	Я	вам	не	
Шурик!»	16+

15:35	«Хроники	московского	
быта.	Сын	Кремля»	
12+

16:30	«Прощание.	Жанна	
Фриске»	16+

17:20	Т/с	«Смерть	в	объекти-
ве»	12+

21:00	Т/с	«Девичий	лес»	12+
00:35	«Петровка,	38»	16+
00:45	Х/ф	«Нежные	листья,	

ядовитые	корни»	12+
03:50	Х/ф	«Овраг»	12+
05:25	«Прощание.	Георгий	

Жуков»	16+

05:00, 03:20	«Тайны	Чап-
ман»	16+

06:00	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк»	0+

07:30	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	2»	0+

08:50	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	3»	6+

10:15	М/ф	«Иван	Царевич	и	
Серый	Волк	4»	16+

12:00	Т/с	«СМЕРШ.	Дорога	
огня»	16+

16:00	Т/с	«СМЕРШ.	Камера	
смертников»	16+

19:45	Т/с	«СМЕРШ.	Уми-
рать	приказа	не	
было»	16+

23:30	Х/ф	«Несокруши-
мый»	16+

01:15	Х/ф	«Три	дня	в	Одес-
се»	16+

06:00, 06:50	Мультфильмы	
6+

06:15	«Беларусь	сегодня»	
12+

07:00	«Играй,	дутар.	День	
Победы»	16+

07:30	Х/ф	«Ожидание	пол-
ковника	Шалыгина»	
6+

08:55	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

09:25	«ФазендаЛайф.	
Ремонт	у	ветерана	на	
даче»	12+

10:00, 16:00	Новости
10:15, 16:15, 19:30	Т/с	

«Убить	Сталина»	16+
18:30, 00:00	Вместе
20:20	Т/с	«Задания	особой	

важности:	Операция	
«Тайфун»	16+

01:00	Т/с	«Смерть	шпионам:	
Ударная	волна»	16+

06:00	Д/с	«Оружие	Победы»	
6+

06:25	Х/ф	«Приступить	к	
ликвидации»	0+

09:00	Д/с	«Кремль-9.	Геор-
гий	Жуков.	Охота	на	
маршала»	12+

09:50, 13:15, 18:15	Т/с	«Жу-
ков»	16+

13:00, 18:00	Новости	дня
23:20	Т/с	«Щит	и	меч»	6+
05:15	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:50, 13:00	«Уральские	

пельмени.	СмехBook»	
16+

09:00	«Рогов	дома»	16+
10:00	М/с	«Сказки	Шрэкова	

болота»	6+
10:10	М/ф	«Кунг-фу	панда»	

0+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:30	М/ф	«Кунг-фу	панда	

2»	0+
15:15	М/ф	«Кунг-фу	панда	

3»	6+
17:00	Х/ф	«Гнев	титанов»	

16+
18:55	Х/ф	«Битва	титанов»	

16+
21:00	Х/ф	«Джон	Картер»	

12+
23:40	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:30	Х/ф	«Человек	в	желез-

ной	маске»	0+

02:40	М/ф	«Рэтчет	и	Кланк.	
Галактические	рейн-
джеры»	6+

04:00	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

04:50	М/ф	«Трое	на	остро-
ве»	0+

05:05	М/ф	«Необитаемый	
остров»	0+

05:25	М/ф	«Фильм,	фильм,	
фильм»	0+

06:00, 08:45, 10:00	Муль-
тфильмы	0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30	«Новый	день»	12+
10:15	Х/ф	«Мой	домашний	

динозавр»	6+
12:15	Х/ф	«Заклинательница	

акул»	16+
14:30	Х/ф	«Белая	мгла»	16+
16:30	Х/ф	«Не	пойман	–	не	

вор»	16+
19:00	Х/ф	«Жажда	смерти»	

16+
21:00	Х/ф	«Ветреная	река»	

16+
23:00	Х/ф	«Отсчет	убийств»	

16+
01:15, 02:00, 02:15, 02:45, 

03:15, 03:30, 04:00, 
04:30, 04:45, 05:15, 
05:45	Д/с	«Охотники	
за	привидениями.	Бит-
ва	за	Москву»	16+

06:30	М/ф
08:10	Х/ф	«Любимая	девуш-

ка»
09:40	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:10	«Передвижники.	Ва-

лентин	Серов»
10:40	Х/ф	«Молодые»
12:10	Д/ф	«Татьяна	Пель-

тцер.	Родное	лицо»
12:50	Письма	из	провинции.	

«Дорога	жизни	через	
всю	страну»

13:20, 00:50	«Диалоги	о	
животных.	Зоопарки	
Чехии»

14:05	Д/с	«Другие	Романо-
вы.	Альтер	эго	русско-
го	Гамлета»

14:35	«Квартет	4Х4»
16:25, 01:35	Искатели.	

«Тайна	ожившего	
портрета»

17:10	«Те,	с	которыми	я...	
Булат	Окуджава»

18:05	«Романтика	романса»
19:10	Х/ф	«Солярис»
21:50	Спектакль	«Евгений	

Онегин»
02:20	М/ф	для	взрослых	

«Следствие	ведут	
Колобки»,	«Велико-
лепный	Гоша»,	«Это	
совсем	не	про	это»

06:30, 06:00	«6	кадров»	16+
06:50	«Пять	ужинов»	16+

06:50	Т/с	«Поющие	в	тернов-
нике»	0+

16:30	Х/ф	«Привидение»	
16+

19:00	Т/с	«Великолепный	
век»	12+

23:05	Х/ф	«Зита	и	Гита»	
12+

01:50	Х/ф	«Знахарь»	16+
04:00	Д/ц	«Москвички»	

16+
06:05	«Домашняя	кухня»	

16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 4 по 10 мая

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 6 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ОДНАЖДЫ 
В ИРЛАНДИИ

12.35, 20.35, 04.35 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ

14.35, 22.35, 06.35 БАЗА 
“КЛЕЙТОН”

16.15, 00.15, 08.15 НИЧЕГО 
СЕБЕ КАНИКУЛЫ

06.10,	13.45,	16.00	Сумерки

08.45 Пианист	16+

11.40 Сумерки	16+

18.10 Дивергент	12+

20.35 Дивергент,	глава	2

22.35 Дивергент,	глава	3

00.35 Простая	просьба	18+

02.35 Голос	монстра	16+

04.20 Век	Адалин	16+

06.00 Оденься	к	свадьбе
06.25,	05.10,	05.35	Босс	на	

кухне
06.50 Кейт	и	восемь	детей
07.35,	07.55,	08.20 

Купономания
08.40,	09.05,	09.25,	09.50 

Медиум	с	Лонг-Айленда
10.15,	11.55	Пять	с	плюсом	

Сезон	3
12.45,	13.35,	14.30,	15.25,	

16.20,	17.15,	18.10,	
19.05,	00.40,	01.25,	
02.10,	02.55,	03.40,	04.25 
Виза	невесты

20.00 Битва	кондитеров
21.00,	21.30	Короли	выпечки	

Сезон	1
22.00 Оденься	к	свадьбе	

Сезон	16
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела

06.40	Спасти	Ленинград	12+
08.35	28	панфиловцев	12+
11.00	Коридор	бессмертия	12+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 

17.05, 18.00	Апостол	16+
19.00	Танки	12+
20.35	Шпион	16+
22.30, 05.40	Собибор	12+
00.25	Особенности	

национальной	охоты	16+
02.25	Особенности	

национальной	рыбалки	
16+

04.25	Особенности	
национальной	охоты	в	
зимний	период	16+

ОВЕН Если	 у	 вас	 есть	
дача,	 самоё	 время	 за-
няться	 благоустройством	

участка	 либо	 проведением	
необходимых	 строительных	
работ.	 Вторая	 половина	 не-
дели	 может	 быть	 связана	 с	
финансовыми	 трудностями.	
На	 выходных	 не	 исключены	
разногласия	в	супружеских	от-
ношениях,	договориться	с	пар-
тнёром	будет	нелегко.	

ТЕЛЕЦ В	эти	дни	вы	почув-
ствуете	 усиление	 интел-
лектуальной	 активности.	

Также	 это	 прекрасное	 время	
для	 новых	 знакомств.	 Возмож-
но,	друзья	и	родственники	при-
гласят	вас	в	загородную	поезд-
ку	 на	 дачу	 или	 на	 природу.	 Во	
второй	половине	недели	может	
ухудшиться	ваше	самочувствие.	
Не	перенапрягайтесь	на	работе,	
чередуйте	нагрузки	с	отдыхом.	

БЛИЗНЕЦЫ В	 первой	
половине	 недели	 реко-
мендуется	 вести	 тихий	 и	

уединенный	 образ	 жизни.	 Это	
удачное	 время	 для	 сосредото-
ченной	углубленной	работы.	Во	
второй	 половине	 недели	могут	
напомнить	 о	 себе	 хронические	
заболевания	опорно-двигатель-
ной	 системы.	В	романтических	
отношениях	 может	 усилиться	
ревность.	

РАК Ракам	 в	 первой	 по-
ловине	 недели	 захочется	
больше	 времени	 прово-

дить	 в	 общении	 с	 друзьями.	
Именно	 близкие	 помогут	 вам	
укрепить	 самооценку,	 добавят	
уверенности	в	себе,	своих	силах	
и	способностях.	Не	исключено,	
что	кому-то	из	друзей	также	по-
надобится	 ваша	 поддержка.	 В	
любовных	 отношениях	 может	
произойти	охлаждение.

ЛЕВ Львам	 в	 первой	 по-
ловине	недели,	возможно,	
удастся	 получить	 протек-

цию	 со	 стороны	 влиятельного	
покровителя.	 Вторая	 половина	
недели	 будет	 довольно	 напря-
жённой	 для	 семейной	 жизни.	
Возможно,	 вам	 потребуется	
больше	внимания	уделить	стар-
шим	родственникам,	из-за	чего	
придётся	пожертвовать	какими-
то	вашими	личными	планами.	

ДЕВА В	 первой	 полови-
не	 недели	 рекомендуется	
больше	 времени	 уделять	

расширению	 кругозора,	 при-
обретению	 полезных	 навыков.	
Успешно	пройдут	путешествия	в	
компании	 друзей.	 Во	 второй	 по-
ловине	недели	возможны	полом-
ки	 транспортного	 средства	 или	
неприятности	 в	 пути.	 Водителям	
рекомендуется	строго	соблюдать	
правила	дорожного	движения.

 ВЕСЫ У	Весов	 в	 первой	
половине	 недели	 усили-
вается	 энергетический	

потенциал.	Вы	сможете	добить-
ся	 выдающихся	 результатов	
в	 спорте,	 установить	 личные	
рекорды.	 Во	 второй	 половине	
недели	возрастёт	риск	простуд-
ных	 и	 инфекционных	 заболе-
ваний.	Желательно	 отказаться	
от	употребления	алкоголя	и	не	
злоупотреблять	лекарствами.	

СКОРПИОН В	 первой	 по-
ловине	 недели	 ждёт	 пре-
красное	 время	 для	 раз-

вития	 супружеских	 отношений.	
С	 пассией	 у	 вас	 установится	
полное	 взаимопонимание.	 Вы	
сможете	 спокойно	 обсуждать	
любые	 спорные	 вопросы.	 Во	
второй	половине	недели	может	
ухудшиться	самочувствие	из-за	
ослабления	иммунитета.	Равно-
мерно	распределяйте	нагрузки.	

СТРЕЛЕЦ У	 Стрельцов	
первая	 половина	 недели	
складывается	 благоприят-

но	для	наведения	порядка	дома	
и	на	работе.	Также	неделя	под-
ходит	для	избавления	от	вред-
ных	 привычек.	 Вторая	 полови-
на	недели	может	быть	связана	
с	напряжением	в	любовных	от-
ношениях.	Возможно,	вы	буде-
те	поставлены	перед	выбором.

КОЗЕРОГ Вас	могут	ждать	
любовные	признания,	пред-
ложения	руки	и	сердца,	по-

дарки	и	приятные	сюрпризы.	Так-
же	это	благоприятный	период	для	
творчества,	 спортивных	 состяза-
ний,	занятия	своим	хобби.	Вторая	
половина	 недели	 складывается	
не	 столь	 радужно.	 У	 вас	 может	
возникнуть	 много	 домашних	 за-
бот	на	работе	и	дома,	успеть	все	
выполнить	будет	непросто.	

ВОДОЛЕЙ В	 первой	 по-
ловине	 недели	 ждёт	 много	
приятных	 забот,	 связанных	

с	благоустройством	дома.	Можно	
отправиться	 по	 магазинам	 для	
выбора	 новых	 предметов	 инте-
рьера.	Не	исключено,	 что	в	 этот	
период	 вы	 решите	 приобрести	
домашнее	 животное.	 Во	 второй	
половине	 недели	 могут	 возник-
нуть	неприятности	из-за	наруше-
ний	правил	дорожного	движения.		

РЫБЫ В	 первой	 половине	
недели	 активнее	 контакти-
руйте	с	людьми	для	решения	

текущих	 вопросов.	 Старайтесь	
использовать	 весь	 потенциал	
имеющихся	у	вас	связей.	Вторая	
половина	 недели	 может	 быть	
связана	 с	финансовыми	 трудно-
стями,	 вызванными	 незаплани-
рованными	 расходами.	 В	 семье	
ваши	инициативы	в	этот	период	
вряд	ли	найдут	понимание.
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Поэтому с соблюдением 
всех правил безопасности 
работы проводят волонте-
ры, музейные работники, 
коммунальные службы, 
а также специализирован-
ные организации. 

Так, на Синявинских 
высотах помыли памятни-
ки, почистили и обновили 
красочный слой на поста-
ментах и скамейках. Брат-

ские могилы привели 
в порядок, убрав мусор 
и сорняки, а также покра-
сив бордюры. На аллее про-
вели обрезку деревьев и по-
белили стволы. 

В порядок в эти дни при-
водят не только Синявин-
ские высоты, но и другие 
памятные места. Уже про-
ведены работы на Иванов-
ском пятачке, Невском по-

роге, памятнике «Прорыв», 
памятнике уничтоженной 
деревне Арбузово и на ряде 
других мемориалах.

Сотрудники музея-запо-
ведника «Прорыв блокады 
Ленинграда» вместе с во-
лонтерами Победы привели 
в порядок мемориал «Не-
вский пятачок» — отмыли 
и очистили памятные пли-
ты на 32 братских моги-
лах, а также восстановили 
на них текст с именами ге-
роев. А на территории само-
го музея-заповедника был 
завершен косметический 
ремонт четырех танков. 

Накануне добровольцы 
также привели в порядок 
территории мемориала 
«Валимский рубеж», памят-
ника летчикам 29-го гвар-
дейского истребительного 
авиаполка, парка 40-летия 
ВЛКСМ, сквера имени По-
чивалова, площадки возле 
школ №№ 1,6,7 и спортив-
ного комплекса «Левобе-
режный» в Волхове.

Проходят #субботни-
киПобеды и на террито-
рии Гатчинского района. 
Например, с соблюдени-
ем всех санитарных норм 
убраны территория вблизи 
братского захоронения со-
ветских воинов в п. Но-
винка, территории вблизи 
памятника Детям Ленин-
градской земли, погибшим 
от рук немецко-фашист-
ских захватчиков в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г., 

и прилегающей территории 
вдоль Сиверского шоссе.

Кроме этого прове-
ден небольшой субботник 
по уборке территории вбли-
зи памятного знака комсо-
мольцам-чоновцам на бере-
гу реки Оредеж.

30 апреля 2020 года   •   № 18 (1227) • Гатчина-ИНФО

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

21
Места воинской славы: 

порядок и почести
Традиционных массовых субботников в этом году не устраивают из-за эпидемиологической обстановки. Однако, как отмечает 
пресс-служба правительства Ленинградской области, памятных местам необходима весенняя уборка и обновление.

Как рассказала гла-
ва администрации Суса-
нинского поселения Еле-
на Бордовская, имя 
и данные командира были 
найдены благодаря об-
щероссийскому сайту «Ме-
мориал». Документы, по-
ступившие в Гатчинский 
военкомат, подтвердили, 
что в братском захороне-
нии покоятся его останки.

— Молодой парень, ему 
было 30 лет. Он погиб, за-
щищая нашу родину, имен-
но здесь, на этом рубеже 
в 1944 году. Светлая па-
мять всем тем, кто сра-
жался на нашей земле, кто 
отважно и мужественно 
ее защищал, — рассказала 
Елена Бордовская.

В период распростра-
нения коронавирусной 
инфекции пришлось отка-
заться от торжественного 
и многолюдного откры-
тия памятной таблички. 
Но главное сделано — 
и подвиг Павла Костюка 
бессмертен, и имя теперь 
известно.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО 

Павел Костюк – еще одно героическое имя
23 апреля в деревне Мыза Сусанинского поселения на обелиске советским воинам, уста-
новленном на братском захоронении ополченцев, погибших при обороне деревни, была 
установлена ещё одна памятная табличка с именем старшего лейтенанта Павла Сергееви-
ча Костюка, погибшего в 1944 году при освобождении деревни.

22 апреля Совет ветеранов Сиверского 
поселения провел субботник по уборке 

территории у памятника-мемориала 
«Строганов мост»

Администрация Вырицкого поселения 
совместно с советом депутатов провели 

небольшой субботник на территории 
вблизи братского захоронения 
советских воинов в п.Новинка

На Синявинских высотах помыли памятники, почистили 
и обновили красочный слой на постаментах и скамейках
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На годы работы в Доме 
санитарного просвещения 
в Гатчине пришлась и моя 
педагогическая деятель-
ность в учебных заведениях 
города.

О руководимых мною 
в 1966 — 1972 годах двух-
годичных курсах меди-
цинских сестёр Общества 
Красного Креста я уже 
рассказывал в Интернете. 
Добавлю только, что я пре-
подавал там курс организа-
ции здравоохранения.

Следующим учебным 
заведением было Гатчин-
ское ПТУ № 31 (швейники), 
которое во второй половине 
1960-х годов размещалось 
в старинном 2-этажном 
каменном доме на Крас-
ноармейском проспекте. 
Позднее ПТУ перебралось 
в специально построенное 
каменное здание на ули-
це Карла Маркса. В новом 
здании мне тоже довелось 
преподавать. В освобо-
дившемся старом здании 
на Красноармейском про-
спекте разместился Воен-
комат. В конце 1990-х годов 
здание, когда-то велико-
лепное и удобное, лишилось 
хозяев и стало постепенно 
приходить в запустение.

В Гатчинском Педаго-
гическом училище я пре-
подавал основы гигиены 
и оказания первой меди-
цинской помощи. Училище 
размещалось на проспек-
те 25 Октября, в здании, 
построенном специально 
для Гатчинской учитель-
ской семинарии, предше-
ственницы училища, в 1915 
году по проекту академика 
архитектуры Николая Пе-
тровича Басина (1845 — 
1917 гг). Правда, во время 
Великой Отечественной 
войны здание пострадало, 
а при восстановлении его 
внешний вид изменился. 
Но, пожалуй, изменения 
пошли ему даже на пользу.

В педагогическом учи-
лище тогда работал заме-
чательный коллектив, со-
стоящий как из ветеранов 
педагогического труда, 
так и молодых, способных 
педагогов. Завучем была 
Нина Александров-
на Зубова, выпускница 
училища, Заслуженный 

учитель РСФСР. Русский 
язык и литературу препо-
давала Вера Алексеевна 
Алмазова (1920 — 1990 
гг), Заслуженный учи-
тель РСФСР. Военное дело 
и Гражданскую оборону 
вёл Николай Журав-
лёв, с которым мне дове-
лось общаться чаще, чем 
с другими. Жизнерадост-
ный и доброжелательный 
человек, великолепный 
стрелок, охотник и рыболов 
— он пользовался симпати-
ей и уважением учащихся 
и коллег. Однажды весной, 
мы в выходной день ездили 
на его мотоцикле с коля-
ской на рыбалку за Выри-
цу, на реку Оредеж. Рыбы 
мы тогда поймали немного, 
но отдохнули прекрасно.

В общем, хорошее учеб-
ное заведение, замечатель-
ные учащиеся и преподава-
тели! С некоторыми из них 
я и сейчас раскланиваюсь 
при встрече.

Педагогический опыт, 
полученный в Гатчине, 
пригодился мне позднее 
в Ленинграде во время ра-
боты на кафедре социаль-
ной гигиены с курсом исто-
рии медицины ЛСГМИ.

ГАТЧИНСКИЙ 
РАЙКОМ 

ПРОФСОЮЗА 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Теперь расскажу о про-
фсоюзах. Современные мо-
лодые люди не могут даже 
приблизительно предста-
вить того, какой гигант-
ский объём полезных дел 
вершила эта общественная 
организация в СССР. Бу-
дучи многие годы членом 
Гатчинского Райкома про-
фсоюза медицинских ра-
ботников (о нём написано 
в предыдущих статьях), 
я не только знал об этих де-
лах, но и сам принимал уча-
стие в некоторых из них.

Профсоюзы были самой 
многочисленной обществен-
ной организацией. Если 
Коммунистическая партия 
была представлена относи-
тельно небольшой частью 
трудящихся СССР, то чле-
нами профсоюза являлись 
практически все работни-
ки учреждений и предпри-
ятий. В коллективах, где 
мне довелось трудиться, 

членами профсоюза были 
все без исключения!

Если Коммунистическая 
партия являлась руководя-
щей и направляющей си-
лой советского государства, 
то профсоюзы были при-
званы управлять производ-
ством, привлекая к этому 
самих трудящихся, а также 
заботиться о них. Профсо-
юзные органы формирова-
лись по профессиональному 
признаку.

Первичная профсоюз-
ная организация с числен-
ностью членов от 15 и бо-
лее каждый год избирала 
так называемый местный 
комитет (местком), а с чис-
ленностью менее 15 — про-
форганизатора (профорга).

Первичные профсоюз-
ные организации занима-
лись вопросами охраны 
труда, проблемами быта 
и отдыха членов коллекти-
ва, вовлечением их в физ-
культуру и спорт, в куль-
турные мероприятия.

А роль партийных ор-
ганизаций заключалась 
в руководстве и контроле 
деятельности членов тру-
дового коллектива, а также 
в формировании их мораль-
ного облика. Не случайно, 
в советское время в наро-
де ходило немало юмори-
стических высказываний 
о необходимости обращения 
в партком в случае, ска-
жем, пьянства или измены 
одного из супругов, про-
блем с воспитанием детей 
в семье и т.п.

Коллективный 
договор

Одним из мощных спосо-
бов защиты прав трудящих-
ся был коллективный дого-
вор — совместный документ, 
определяющий отношения 
администрации и трудового 
коллектива, представителем 
которого выступала профсо-
юзная организация. Такой 
договор составлялся еже-
годно. В договоре были про-
писаны обязательные ме-
роприятия администрации 
по охране труда, охране здо-
ровья, материальному обе-
спечению отдыха, занятий 
физкультурой и спортом, 
приобщения к культуре чле-
нов трудового коллектива.

Права членов коллек-
тива находились под защи-
той профсоюза. Конфликт 

между членом коллекти-
ва и администрацией мог 
быть разрешён ещё и с по-
мощью комиссии по трудо-
вым спорам (КТС), состоя-
щей из равного количества 
представителей админи-
страции и рабочих и служа-
щих данного предприятия 
(учреждения). То есть, если, 
к примеру, начальник хо-
тел уволить работника, тот 
мог найти защиту. Нынче, 
когда в частных предпри-
ятиях и учреждениях про-
фсоюзных организаций 
нет, работник в поисках 
защиты может обратиться 
разве что в суд.

Руководители (пред-
седатели месткома) про-
фсоюзных организаций 
предприятий и учреждений 
были защищены законом: 
их нельзя было уволить 
прямым приказом админи-
стратора, а только с пред-
варительного согласия вы-
шестоящей профсоюзной 
организации. Точно так 
же, ни один администратор 
фактически не имел права 
самостоятельно уволить се-
кретаря партбюро своего уч-
реждения. Официально та-
кого закона как бы не было. 
Однако я знал в Ленинграде 

попавшего в подобную ситу-
ацию секретаря партбюро 
одного из учреждений. Этот 
человек вошёл в конфликт 
с вышестоящим началь-
ством, которое приказало 
руководителю учреждения 
уволить неугодного секрета-
ря. Но Райком КПСС не по-
зволил этого сделать. Прав-
да, несчастного секретаря 
всё-таки заставили, создав 
ему невыносимые условия 
работы, самого уволиться 
из учреждения.

Расскажу о тех разделах 
профсоюзной деятельности, 
с которыми я сталкивался 
или в которых принимал 
непосредственное участие 
в Гатчине 1960 — 1970-х 
годов.

Художественная 
самодеятельность

Приобщение членов 
профсоюза предприятий 
и учреждений к культуре 
велось в те времена путём 
организации месткомами 
коллективных бесплатных 
посещений театров, музеев, 
выставок, а также органи-
зации бесплатных выездов 
на экскурсии в разные ме-
ста СССР.

В крупных лечебно-про-
филактических учрежде-
ниях активно развивалась 
художественная само-
деятельность. Напомню, 
что в сферу деятельности 
Гатчинского Райкома про-
фсоюза медицинских ра-
ботников входили не только 
учреждения самой Гатчи-
ны и района, но и учрежде-
ния областного и городско-
го (Ленинград) подчинения, 
и даже военного ведомства 
(Военный госпиталь). Сла-
вилась, к примеру, художе-
ственная самодеятельность 
3-й Областной психиатри-
ческой больницы, Психиа-
трической больницы имени 
Кащенко, Сиверской, Вы-
рицкой и Рождественской 
больниц, дома отдыха «Лес-
ное».

Некоторые коллекти-
вы и солисты имели порой 
почти профессиональный 
уровень. Так, самодеятель-
ный певец, участник Вели-
кой Отечественной войны, 
главный врач Гатчинской 
станции скорой помощи 
Николай Иванович Фи-
ноченко (1923 — 2000 гг) 
своим вокальным мастер-
ством радовал слух не толь-
ко гатчинцев, но и жителей 

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6 — 17.

Гатчина, которую

Здание на Красноармейском проспекте, где в 1960-х годах 
размещалось ПТУ № 31, а позднее - Военкомат Здание бывшего Педагогического училища
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помню

других мест СССР и зару-
бежных стран. Ему под силу 
было исполнение даже 
оперных арий. В 1967 году, 
когда отмечалось 25-летие 
выступлений Финоченко 
на самодеятельной сцене, 
газета «Гатчинская правда» 
посвятила этому событию 
статью. А сам Николай Ива-
нович вскоре написал авто-
биографическую книгу.

Улыбчивый, высокий 
и статный, Финоченко пре-
красно смотрелся на сце-
не, а его голос (баритон), 
ничуть не уступающий го-
лосам лучших профессио-
нальных певцов той поры, 
просто завораживал. Осо-
бенно удавались ему песни, 
посвященные войне: «Хотят 
ли русские войны?»; «Бу-
хенвальдский набат»; «Жу-
равли», на слова Р. Гамза-
това. Но в его репертуаре 
были также русские и укра-
инские народные песни.

Николай Иванович ча-
сто выступал перед свои-
ми коллегами — медиками 
города и района. Однажды 
мы отмечали День медика. 
В доме отдыха «Лесное» 
в Сиверской собрались 
на праздничный вечер 
представители многих ле-
чебно-профилактических 
учреждений со всей окру-
ги. Коллективы художе-
ственной самодеятельности 
этих учреждений устроили 
нам великолепный кон-
церт — настоящий смотр 
народных талантов. После 
концерта и последующе-
го праздничного застолья 
(всё организовал и финан-
сировал Райком профсо-
юза) группа медработни-
ков, среди которых были 
и мы с Николаем Иванови-
чем, продолжили праздник 
уже в гатчинской квартире 
одного из медиков. Вот тут-
то мы в непринуждённой 
и дружеской обстановке 
сполна насладились пени-
ем Николая Ивановича. 
Гостеприимный хозяин 
квартиры даже сделал за-
пись этого импровизиро-
ванного «концерта» на маг-
нитофон. Между прочим, 
жена Николая Ивановича 

тоже была врачом и рабо-
тала в Гатчинской ЦРБ.

Моё знакомство с пе-
сенной самодеятельностью 
медиков нашего района 
происходило и в период де-
ятельности возглавляемых 
мною курсов медицинских 
сестёр Общества Красного 
Креста. На курсах училось 
немало участников художе-
ственной самодеятельности 
больницы имени Кащенко, 
3-й Областной психиатри-
ческой больницы, санато-
рия «Дружноселье» и других 
лечебно-профилактических 
учреждений. Как я уже пи-
сал ранее, на наших «бан-
кетах» по случаю успешной 
сдачи экзаменов эти кур-
сантки устраивали настоя-
щие концерты. Но реперту-
ар, естественно, был другой 
— более молодёжный. Тог-
да пользовались особой по-
пулярностью песни Пахму-
товой, песни в исполнении 
Зыковой, песни о геологах 
и целинниках.

Прекрасные коллекти-
вы художественной само-
деятельности имели в те 
времена и многие немеди-
цинские предприятия Гат-
чины и района: заводы, 
профессионально-техни-
ческие училища, Педучи-
лище, колхозы и совхозы. 
При промышленных и сель-
скохозяйственных пред-
приятиях действовало не-
мало клубов. И в каждом 
клубе работали различные 
кружки и секции. В Гатчи-
не один из самых крупных 
клубов — завода «Буревест-
ник» — появился как раз 
во второй половине 1960-х 
годов. Актовым залом клу-
ба нередко пользовались 
администрация и профсо-
юзная организация Гат-
чинской ЦРБ, проводя там 
торжественные празднич-
ные вечера. Пару раз мне 
довелось быть одним из ор-
ганизаторов и ведущим ве-
черов, посвящённых Дню 
медицинского работника.

Раз уж мы затронули 
песенную тему, то скажу, 
что в 1960 — 1970-х годах 
продолжалась традиция за-
стольного исполнения песен 

в семье во время торжеств. 
С детских лет у меня со-
хранились воспоминания 
о том, что ни одно празднич-
ное застолье не обходилось 
без песен. После совместной 
трапезы кто-то обязатель-
но запевал: «Вечер на рей-
де» (Споёмте, друзья, ведь 
завтра в поход…), «Раски-
нулось море широко», «Ка-
тюшу». Потом пели песни 
военных лет, современные 
советские песни. Обязатель-
но звучали русские и укра-
инские народные песни, 
иногда — популярные зару-
бежные. Совместное душев-
ное пение сплачивало семью 
(или коллектив), создавало 
особое настроение.

Эта традиция сейчас, 
к сожалению, почти утеря-
на. Крайне редко теперь 
можно встретить семью, где 
во время совместного за-

столья поют песни. А если 
такое случается, то поют 
почти исключительно пожи-
лые люди или люди средне-
го возраста. Молодёжь вос-
принимает это с удивлением 
и ноткой доброй зависти. 
В оправдание молодёжи, 
скажу, что старые русские 
народные и советские песни 
теперь почти забыты, а со-
временные песни, за редчай-
шим исключением, не пред-
назначены для хорового 
семейного пения.

Большим подспорьем 
для организации культур-
ной работы была близость 
Ленинграда с его всемир-
но известными музеями 
и театрами. Но и Гатчина 
и её окрестности имели не-
мало интересных объек-
тов. В начале 1960-х годов 
парки Гатчины во многом 
восстановили свою красо-

ту, пострадавшую во вре-
мя войны. Так, в 1963 году 
закончилась реставрация 
Горбатого моста на Длин-
ном острове.

Глядя на фото, сделан-
ное корреспондентом «Гат-
чинской правды» в первых 
числах сентября 1965 года 
и сравнивая его с нынеш-
ним жалким состоянием 
этого шедевра парковой 
архитектуры, так и хочет-
ся списать всё на войну. 
Увы, не война была тому 
виной, а наше небрежение 
собственными богатствами. 
Причём разрушение отре-
ставрированного старин-
ного моста произошло так 
быстро, буквально за пол-
тора десятка лет, что уви-
девшие его жалкие остатки 
в начале 1980-х годов гости 
Гатчины всерьёз верили, 
что это — следы войны.

И начало многих бед 
гатчинского парка при-
ходится как раз на вторую 
половину 1960-х годов, ког-
да советское государство 
находилось, кстати, в поре 
своего расцвета. Привожу 
материал из газеты «Гат-
чинская правда» от 19 авгу-
ста 1967 года.

Так что, помня об этих 
и более поздних актах ван-
дализма, многие гатчинцы 
в основном с понимани-
ем относятся к, не всегда 
приятным, но крайне не-
обходимым, мерам по ох-
ране парка и его объектов. 
Историю для того и нужно 
чаще вспоминать, чтобы 
не повторять ошибки на-
ших предшественников.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует
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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

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

1 мая в Гатчине родился Вадим 
Сергеевич Горский (1905–1937 гг.) 
— физик, специалист по рентгено-
структурному анализу. В 1913 году по-
ступил в гатчинское Реальное учили-
ще, с 1918 учился в гатчинской школе 
II ступени. Л. Д. Ландау так охарак-
теризовал В. С. Горского в 1956 году: 
«Вадим Сергеевич Горский был круп-
нейшим у нас в Союзе специалистом 
по рентгеноструктурному анализу. До-
статочно сказать, что до настоящего 
времени, несмотря на прошедшие 20 
лет, мы не имеем в этой области физи-
ка, равной ему силы».

Адоров К. На строительстве вокзала в Тайцах // Гатчинская правда. — 1950. 
— 5 мая. — С. 4

На станции «Тайцы» строится новое здание вокзала. Заканчивается уста-
новка стропил и сооружение перекрытий. Каменщики ведут последние работы 
внутри здания и у главного входа. Все работы механизированы. Завершается 
строительство второй железобетонной платформы. Площадь и сквер перед вок-
залом будут расширены. Сейчас производится очистка станционной территории, 
приводятся в порядок скамейки. Началась подготовка к высадке цветов и моло-
дых деревцев.

25 апреля 1915 года — эта дата ука-
зана под рукописью стихотворения А. 
И. Куприна «Опять весна» («Сорок чет-
вертая весна...»), написанного в Гат-
чине. Этим стихотворением Куприн 
отметил сорок четвертую весну своей 
жизни. Впервые напечатано в газете 
«Биржевые ведомости» 30 апреля 1915 
года.

Сорок четвертая весна,
Смиряюсь я пред неизбежным…
От зимнего очнувшись сна,
Опять хочу быть страстным….
нежным…
Ах! С каждым годом все живей
Я слышу аромат фиалки,
Но радости весенних дней
Хоть упоительны, — но… жалки!..

Кривулина Ю. А. Жизнь в окку-
пации и в первые послевоенные годы. 
Пушкин. Гатчина. Эстония: дневник 
Люси Хордикайнен / авт. предисл. С. 
А. Нуриджанова; авт. послесл. Я. А. 
Гордин. — 3-е изд., испр. и доп. — 
СПб.: Нестор-История, 2011. — 190 с.

Кривулина Юлия Александров-
на, в девичестве Хордикайнен, автор 
дневника, часть страниц которого на-
писаны в оккупированной Гатчине. 
В нем она рассказывает, как жили 
обыкновенные люди в оккупации, чем 
питались, где работали, как учились 
в школе. «30 апреля 1943. Я нахожусь 
в страшно плачевном состоянии. В го-
роде вывешен приказ об осмотре всех 
лиц с 14-27-летнего возраста, и все, 
признанные годными, отправляются 
на работу. Куда? Неизвестно. Одни 
говорят — в Псков, другие — в Гер-
манию, на лесозаготовки, и в общем 
никто не знает. Я стараюсь не думать 
обо всем этом, но, как только вспом-
нишь, сердце уходит в пятки».

65 — время для новых побед!
Поздравления с юбилеем 27 апреля принимал председатель Совета 
Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области Александр Павло-
вич Резвый.

Поздравить юбиляра 
пришли глава гатчинского 
муниципального района, 
глава МО «Город Гатчина» 
Виталий Филоненко и глава 
администрации гатчинского 
района Людмила Нещадим.

«К своей работе Алек-
сандр Павлович относится 

вдумчиво и творчески. Его 
отличает системный подход 
к решению поставленных за-
дач, высокая работоспособ-
ность и профессиональная 
эрудиция, чувство ответ-
ственности за любое по-
рученное дело», – отметила 
глава администрации Гат-

чинского района Людми-
ла Нещадим.

Советом Общественной 
организации ветеранов 
войны и труда Гатчинско-
го муниципального райо-
на Ленинградской области 
Александр Резвый руково-
дит с 3 мая 2018 года.

Дорогие ленинградцы!
От всей души поздравляю вас с 1 мая —  

Праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет всех трудящихся ленинградцев: опытных, уважаемых ве-
теранов и тех, кто только еще начинает свой профессиональный путь.

Благодарю вас за добросовестную работу и искреннюю любовь к нашей области.
Выражаю глубокую признательность за понимание, с которым вы отнеслись 

к принимаемым мерам безопасности, дисциплинированность и ответственное от-
ношение к здоровью окружающих вас людей.

Сегодня, в это сложное для всех время борьбы с эпидемией коронавируса, Пра-
вительство Ленинградской области делает все возможное, чтобы помочь нашим 
труженикам справиться с тяжелыми испытаниями.

Вместе мы все преодолеем!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Уважаемые, земляки,  
дорогие жители Гатчинского района!

Сердечно поздравляем Вас с праздником 
Весны и Труда!

Меняются поколения и эпохи, но первомайские праздники неизменно каждый 
год приходят к нам в дом, как яркая примета долгожданной весны.

Это праздник единения людей разных профессий и поколений, гордости за стра-
ну. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для де-
тей, внуков, близких нам людей, служит надежным фундаментом для благополучия 
наших семей.

Все наши достижения создают уверенность в завтрашнем дне, а от весны, кото-
рая непременно задает всем нам ритм жизни, мы ожидаем добрых перемен.

Сейчас у нас с вами не самое простое время. Пандемия коронавируса внесла су-
щественные корректировки и ограничения в нашу жизнь. Первое мая мы встретим 
дома с родными и близкими.  Впереди несколько выходных дней, и это отличный 
повод остаться дома и провести время семьей. Берегите себя и своих близких! 

Дорогие земляки, гатчинцы, примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и конечно же весеннего настроения. С праздником Вас Весны 
и Труда!

ГЛАВА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

В.А. ФИЛОНЕНКО 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА 

Л.Н.НЕЩАДИМ

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Васильевича Иванова!

Желаем, чтобы его неутомимая энергия 
ещё долго была направлена на патриотическое 

воспитание молодёжи, а состояние души 
рождало новые стихи.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА МАРИЕНБУРГ
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Японская
борьба

Всякий
хлеб в
зерне
или на
корню

Нацио-
нальный

парк
Греции

Афро-ку-
бинский
народ-

ный
танец

Очень
попу-

лярное в
Японии
блюдо

Обраба-
тывае-

мый
участок
земли

Домаш-
нее

животное

Образо-
вание

подзем-
ных

пещер

Клуб-
ничный
ползун

Прибор
для опре-
деление

даль-
ности

Лубяной
сундук

Разруха

Крик о
помощи

при опас-
ности

Особая
примета

на сапоге
всадника

Доку-
мент-

«везде-
ход»

Прозрач-
ная дыра
в стене

Место
для

испыта-
ния мо-

тоциклов

Фран-
цузский
естест-
воиспы-
татель

Человек,
сдающий

кровь

Преграда
на пути

Зерно-
храни-
лище

Геомет-
рическое

тело

Свод
правил

Бумаж-
ное

хобби
японцев

«Полез-
ный
иско-

патель»

Диета
перед

Пасхой

Необхо-
димый

постоян-
ный

признак

Строгий
запрет

Публич-
ный

облик
звезды

Авто-
мобиль
Японии

Медовый
напиток

Обязан-
ность

Плотина

Иссле-
дование
рынка

Дополни-
тельное
вознаг-

раждение

Моющее
средство

Опыт
работы

Знак
препи-
нания

Вязкая
густова-

тая
жидкость

Возглас
восхи-
щения

Отсутст-
вие

единства

Скотовод
в

Монголии

Воспа-
ление
стенки
аорты

Зелёный
фрукт

Сорт
бумаги

Цент-
ральная

часть
ядра

галактики

Японские
шарики
моти на
палочке

Очень
тонкий
момент

Башмаки,
выдолб-
ленные

из дерева

Задор,
удаль

Не волк,
в лес не
убежит

Обувь

Неприят-
ности

Пробив-
ной

инстру-
мент

Очень
упрямый

довод

Драма-
турги-
ческое
произ-

ведение

Добро-
качест-
венная
опухоль

Ядовитая
африканс-
кая змея

семейства
аспидов

Шапка
священ-

ника

Мелкий
буйвол

Дамский
купаль-

ник

Малая
планета

Друг
гайки

Клятва
рыцаря

Горная
ледни-
ковая

долина

Горная
пока-
тость,

крутизна

Одно-
конный

экипаж в
Англии

Купля и
продажа
товаров

партиями

Бобовое
растение

Петля
для птиц Восток

Изыс-
канный
наряд

Армейс-
кий нап-
лечник

Часть
игры

Дырявая
кухонная
утварь

Спортив-
ная

дубина

Марка
английс-

ких легко-
вых авто-
мобилей

Крупный
попугай с

яркой
окраской

Вывод,
результат

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделоч-
ные работы в кварти-
рах, офисах, магазинах 
и т. д. Кафель, сантех-
ника, электрика, кос-
метический ремонт и 
т. п. Т. 8-905-289-69-48, 
Алексей.

 �Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента 
до кровли. Быстро, ка-
чественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 �Мастерская по ре-
монту мебели произво-
дит перетяжку мягкой 
мебели на дому, заме-
ну пружин, поролона, 
механизмов трансфор-
мации. Большой выбор 
качественных обивоч-
ных материалов. Высо-
кий профессионализм 
работы. Возможна мо-
дернизация модели. 
Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 � Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строительных 
работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. 
Помощь со стройма-
териалами. Пенси-
онерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 �Пассажирское такси 
для большой компа-
нии. К вашим услугам 
8-местный Mercedes-
Benz Vito. Быстро, ком-
фортно, безопасно, не-
дорого. Подробности 
по телефону +7-950-
222-11-44.

 �Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
в и д е о н а б л ю д е н и е . 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизо-
ров, 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, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена 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. Недо-
рого. Т.8-921-645-16-99, 
211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погрузка 
и многое другое. Не-
дорого. Т. 8-921-653-
97-02

 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / СКАНВОРД

По горизонтали: Чадо. Антилопа. Грамм. Ашуг. Субмарина. Рабо-
та. Амазонка. Краковяк. Мастаба. Ежа. Кожа. Анализ. Паб. Астра. 
Дубина. Рагу. Юбка. Травести. Зоопарк. Линт. Жлоб. Альт. Абажур. 
Удила. Курага. Волкодав. Абак. Рог. Атака. Начало.

По вертикали: Макула. Балкон. Догмат. Азбука. Рама. Дот. Кара-
бас. Обида. Мизантроп. Лак. Гумно. Ара. Агава. Аншлаг. Утка. На-
езд. Удаль. Базука. Витраж. Пинен. Таракан. Стакан. Ишак. Бант. 
Бука. Лубок. Икар. Логово. Жара. Тяж. Угол. Абака. Бораго.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ И ТРАКТОРИСТЫ
Для прохождения военной службы 

в войсковой части 55603 (г. Гатчина, ЛО) 
требуются мужчины возраста от 18 до 40 лет, 
ИМЕЮЩИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КАТЕГОРИЙ С, Е ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ТРАКТОРИСТА–МАШИНИСТА КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е.

Денежное довольствие предполагается:
Водителям – 27-35 т. руб.

Трактористам – 23-30 т. руб.

Гарантируется полный социальный пакет, 
трехразовое питание, проживание 

в служебном фонде Министерства Обороны РФ.

Прохождение военной службы по контракту 
может быть альтернативой прохождению 

военной службы по призыву.

Телефон для справок 
по вопросам призыва, порядка 
прохождения военной службы: 

8(81371) 55-241

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

 � Сезонные работы. 
 � Строительство. Уборка.
 � Для физических/
юридических лиц. 
 � Наличная/безналичная 
оплата.

Тел. 8 (921) 588-00-12

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей
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 �Участок 11 соток с 
домиком, ИЖС, п. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 900 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.кв – 
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 
2666 т. р. Сдача дома – 
декабрь 2020 г. Т. 8-921-
38-97-087

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома 
– июнь 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87
1-к.кв., Н. Свет, д. 2, ОП 
30,5 (17,5) м2, кух. 5 м2, 
5/5ПН, светлая, теплая, 
чистый подъезд, требует 
ремонта, 1600 т. р., торг. 
Т. 8-921-389-70-87

Зимний дом в мкр. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

4-к.кв, Новый Свет, д. 41, 
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жи-
лая – 46,5 м2. Квартира 
светлая, теплая, чистая, 
свободна, ПП, 3300 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие сосе-
ди, 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). Отлич-
ное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. 
или обменяю. Т. 8-921-
389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межован, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

Участок 7 соток с летним 
домом из бруса, с мансар-
дой, 42 м2, Мыза-Ива-
новка, ул. Победы, д. 33-
а, ж/д станция Пудость, 
эл-во, скважина, яблони, 
сливы, ягодные кусты, 
река – в пяти минутах. Т. 
8-906-257-54-35

Участок 10,7 соток в 
СНТ «Астра» (Н. Учхоз), 
есть баня-дом, 2 тепли-
цы, скважина, свет, вода 
– в доме, огорожен забо-
ром, плодовые деревья и 
кустарники, 1 млн. руб. 
Т. 8-965-750-70-96, На-
дежда

ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55

Взрослый самокат, 100 
руб; сумка большая темно-
синяя, отл.состояние, 500 
руб; куртка сиреневая, 
шерсть, 50-52 р., весна, 
150 руб; сумки дамские по 
50 руб; обувь детская до 
4 лет по 50 руб. Т. 8-931-
219-85-08

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2290 руб; микроволнов-
ка DAEWOO, рабочая, 
1690 р.; микроволновка 
SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. та-
релка, отл. сост., 4990р.; 
Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
16390 р. , часы наруч. 
CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 390 р., 
тонер д/заправки, 390 р. 
Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35

Биоптрон, золотой ус, 
декабрист, денежное де-
рево, лимон, мандарин, 
окопник (корни для су-
ставов), каштан конский, 
2 года. Т. 52-894, 8-905-
220-83-15.

Новая резиновая лодка, 
10 т. р. Т. 8-952-09-99-540

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчи-
ки, квартирные переезды, 
вывоз мусора. Т. 8-921-
954-04-29

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Плиточник. Укладка 
любого кафеля, керамо-
гранита, рулонной моза-
ики. Быстро, качествен-
но. Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плит-
ка. Т. 8-911-226-03-87

Земля, песок, щебень, на-
воз. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Ремонт: полы, двери, сте-
ны; кафельная плитка, 
потолки, электрика, «муж 
на час» (мелкий ремонт по 
дому). Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

ГАРАЖИ

Металлический, охраня-
емый, общество «Чайка» 
(Аэродром). Т. 8-911-179-
97-44

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. Вир-
кино (Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. р., 
торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 
м2, Бокситогорск ЛО, 
хорошее состояние, ни-
кто не прописан, сво-
бодна, документы го-
товы к продаже, 650 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, п. 
Ленинское Выборгско-
го р-на, есть недостро-
енный дом 13х17 с бал-
коном 6х13, колодец, 
канализация, дренаж, 
эл-во 15 кВт 3 фазы, 
5900 т. р., торг. Т. 8-921-
327-05-30, 8-921-894-38-51

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и метал-
лолома. Доставка стро-
ит.материалов (доска, 
брус и т. д., до 6 м). Есть 
боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-
03-83, 8-950-013-86-90

 �Г р у з о п е р е в о з к и 
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, Дми-
трий

 �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 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных 
и посудомоечных ма-
шин. Быстро, каче-
ственно, с гарантией! 
Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-
253-253-3, Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз и другое. Т. 
8-964-334-17-17

 �Доставка. Уголь, дро-
ва и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

 �Сантехника. Любой 
вид работ. Качество, 
гарантия, доставка 
материала бесплатно. 
Пенсионерам – скидки. 
Т. 8-911-003-59-20

 �САНТЕХНИК: бата-
реи и котлы, водоснаб-
жение и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. Га-
рантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.
Сайдинг. Кровля: ремонт, 
протечки, реконструкция. 
Ремонт и укрепление фун-
даментов. Покраска до-
мов, в том числе дачных. 
Есть виды материала. 
Доставка. Т. 932-06-61, 
8-921-932-76-05.

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. 
Не дайте кассете исчез-
нуть! Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Александр

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качественно, 
без посредников. Т. 8-950-
00-850-34, 8-904-330-42-
11, Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и ка-
чественно. Т. 8-905-257-
34-16
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОМОБИЛИ

ООО «МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

 � ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. Опыт работы в должно-
сти от 5 лет. З/плата 60 000 рублей. 

 � СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы в 
должности от 5 лет. З/плата 60 000 рублей. Резю-
ме на электронную почту. 

 � УЧЕНИКОВ ОБВАЛЬЩИКА, ЖИЛОВЩИКА. 

РЕЗЮМЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
MGK_PERSONAL@MGK-GATCHINA.RU

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-921-99-234-08

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

 Врач стоматолог высшей категории 
Виктория Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» по адресу:

ул. Зверевой 1, 
тел. 7-55-75, 8-965-759-70-31
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 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный выкуп, 
от хозяина, деньги сразу. 
Т. 8-901-302-65-92

Квартиру от хозяина в г. 
Гатчина или районе. Рас-
смотрю всё. Т. 8-909-590-
91-16

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-960-256-74-21

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали и 
многое другое. Освободим 
производственное, склад-
ское помещение, гараж. 
Т. 8-921-740-82-22

Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредитный, 
залоговый 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 лю-
бые варианты, помогу с 
оформлением документов. 
Т. 8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. 
Т. 8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

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

Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и 
вывезу сам. Помощь в 
МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Велосипед. Т. 962-682-18-42

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, дома. 
Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв. в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и сво-
евременную оплату гаран-
тируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье с 
ребенком или семейной 
паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-
038-85-60, 8-950-032-51-33

Сдам 1-к.кв., от хозяина, 
на длительный срок с ме-
белью, на Аэродроме, не-
дорого. Т. 8-905-227-25-22

Отдам собак в х. р.: 10 мес., 
метис овчарки; некрупная 
лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-21

Отдам в хорошие руки 
алабая, 2 года. Т. 8-952-
09-99-540

Отдам в х. р. метиса ов-
чарки с лайкой, 1 год, 
дев.и мальчик; сибирских 
котят-подростков, 6 и 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-21

Женщина без в/п, добрая и 
жизнерадостная, познако-
миться с мужчиной без в/п, 
60-65 лет для с/о, создания 
семьи. Т. 8-931-379-93-01

ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

1-комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5, 
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м., 
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, 
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, 
ВП, цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 
13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р., . . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3, комн 15, 
кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р., . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 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)

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5, 
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.. . . . . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

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
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2, 
ком изолированные, кух 10,2, лоджия, 
ПП, цена 3145 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46

Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55, 
ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5, 
цена 4300 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«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)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатные квартиры

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, ОП 56 кв.м., 
комнаты изолированные, кух. 8 кв.м., 
отл. состояние, СУС, ПП, цена 2550 т. р. . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57, 
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12, 
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, 
кух 5, балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, 
СУР, ОП 75, ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, 
цена 5150 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29

«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

“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во 
на участке, не разработан, док-ы готовы, 
подходит под ипотеку, цена 850 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»

Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот, л.дом, свет, вода, 
600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью, свет, сква-
жина, сад, 690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Дома

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м., 
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, эл-во, 
участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, хоз. Блок, 
ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт., водопровод 
заведен в дом, отопление эл-ое, сауна, душ, 
участок 7 сот., ПП, цена 2700 т. р. торг . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, 
ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление 
печное, водопровод, есть баня, участок
 12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«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)

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный дом, 
7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р.. . . . 8-921-365-21-65

РАЗНОЕ

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень готовности 
дома, центр.коммуникакации, включая газ, на 
1-ом этаже расположены коммерч.помещения, 
50000 руб./м2 на первые десять квартир. . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . 8-960-273-32-99

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, 
дом, дачу на Ваших условиях.. . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

Первые садоводы поспели
Определились первые полуфиналисты конкурса #ленинградский-
садовод.

Девять работ были отмечены самым большим количеством лайков пользователей 
соцсетей.

Подведение итогов конкурса состоится в группе «Ленинградская область» социаль-
ной сети «ВКонтакте». Победителей ждут замечательные призы.

Уже более 400 фотографий рассады, выращенной на подоконниках, верандах или те-
плицах, а также снимков аккуратных грядок, где сейчас расцветают подснежники, 
крокусы и многие другие первоцветы, разместили на своих страницах пользователи 
социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram.

Базилик, тимьян, мята, лук, зеленый горошек, салат, перец, помидоры и многое дру-
гое выращивают на самодельных огородах жители Ленинградской области.

Жюри выберет победителей среди фотографий, набравших максимальное коли-
чество лайков. Фотографии будут оцениваться в трёх номинациях: «Самый ухо-
женный» для огорода/сада на личных участках, «Самый экзотический» и «Самый 
стильный».

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Изобрази памятник 
врачам-героям
Ленинградцев приглашают принять участие в открытом конкурсе 
эскизов памятника врачам-героям.

5 лучших работ будут отмечены призами в 100 тысяч рублей.

По замыслу организаторов, цель конкурса — поддержать тех, кто сегодня оказался 
на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса — врачей.

Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо до 19 мая напра-
вить заявку на сайте врачи-герои.рф.

Участвуем!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



2933630 апреля 2020 года   •   № 18 (1227) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

 � 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

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09

Непросто было собраться вместе медицинским 
бригадам гатчинской станции скорой помощи. 
Они обращаются ко всем жителям и гостям нашего 
района:

— Мы всегда приходили, приходим и будем при-
ходить к вам на помощь, несмотря на пробки, кри-
зис, непогоду и вирусы! Но наша помощь будет 
лучше и быстрее, если вы нам поможете! Главное, 
оставайтесь дома!
Своевременно обращайтесь к участковым врачам, 
не доводите ситуацию до критической. В по-
следнее время увеличилось количество вызовов, 
связанных с паникой, — будьте адекватными. 
По возможности, безвозмездно и бескорыстно по-
могите нуждающимся. Если действовать сообща, 
мы справимся с любой бедой!
Наши деды пережили блокаду, и вы можете по-
терпеть!
Дисциплина, гигиена — лучше всякого рентгена!
Ну, а если приболел, не чини ты беспредел!

Мы работаем для вас!
Оставайтесь дома ради нас!

Ãëàâíîå —
ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ ÄÎÌÀ!

Взрослый, 
добрый, 
умный пес 
ждет своего 
хозяина 
и друга.

Кастрирован, 
вакцинирован.
Творите 
добро! 

РЕШАЙТЕ, ЗВОНИТЕ 
8-952-362-85-02


