Лидия Кириллова: «Я громче громкоговорителя была:«Мир, мир, мир!». Стр. 16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

СТИЛЬ ЖИЗНИ

Общепит
и торговля:
выживем?

«Графская
усадьба»:

6

чем кормить
лошадей?

ПЯТНИЦА, 24 апреля

21

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

8
751
88
З, 3

СУББОТА, 25 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

6
750
0
C-З, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 апреля

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Äâå ââåðõ, îäíà âíèç:
íîâîé ñõåìå áûòü?
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Погода

7
750
83
З, 5
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РЕКЛАМА

Автомобилисты заметили обновленную разметку около Коннетабля и вновь задались вопросом о том, как все-таки должно быть организовано движение на этом участке, чтобы было
меньше пробок.
Выяснилось, что разметка, действительно, обновлена, но ее схема осталась пока прежней.
Ожидается, что она сможет измениться после того, как будет готов проект организации дорожного движения, который подрядчик готовит по заказу районной администрации. Документ должен был быть готов 31 декабря, но по разным причинам срок перенесен на 31
июня. Как сообщили в ГИБДД, около Коннетабля проектом предлагается сделать две полосы
движения вверх, чтобы без проблем можно было уходить направо на Красноармейский проспект, и одна полоса вниз. Об этом, кстати, давно просили сами автомобилисты.

РЕКЛАМА

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Дороги и благоустройство — в приоритете

 Диагноз COVID-19
подтвержден у 35 человек
в Гатчине и районе

В Большеколпанском поселении начались
активные работы по благоустройству. В селе
Никольское ремонтируют улицу Шипунова.
Это региональная дорога, на ней сейчас ведутся работы по обустройству тротуаров и
уличного освещения.

22 апреля Управление Роспотребнадзора
по Ленобласти сообщаило о 41 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Ленобласти.

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Также ремонту и асфальтированию подвергся
участок дороги, соединяющий улицу Шипунова и Киевское шоссе, по которому
ежегодно проходит колонна
«Бессмертного полка».
Рассказывает Марина
Бычинина, глава администрации Большеколпанского поселения:
— У нас ежегодно 9 мая
проходит
«Бессмертный
полк», эта традиция зароди-

Новые заболевшие есть и в Гатчине (плюс 3 человека, всего 13), и еще в 3-х поселениях Гатчинского
района — по одному человеку в Сиверском, Терволово
и Коммунаре. Всего коронавирусная инфекция в Гатчине и районе подтверждена у 35 человек, 4 заболевших выздоровели.

 Парикмахерским разрешат
работать?
Уже на следующей неделе в Ленобласти
могут открыть салоны красоты. Окончательное решение будет принято ближе к
выходным.

Конечно, в администрации понимают, что из-за
угрозы
распространения
коронавирусной инфекции
в этом году шествие придется отменить, но дорога
все равно требовала ремонта и не только ради праздника. Марина Бычинина
также отметила, что отмена массового празднования
Дня Победы не отменяет
праздничного убранства в
поселении и ухода за мемориалами.
В Больших Колпанах
также идут ремонтные работы. Неделю назад на общественном пространстве
у дома № 5 по улице Садовой началось благоустройство, в перечень работ
входит асфальтирование
дороги,
оборудование

лась еще раньше, чем современный «Бессмертный полк»:
мы проходили по улице Шипунова большим шествием,
1,5 тысячи человек и больше,
и по Киевской трассе. Сегодня безопасности уделяется
большое внимание: согласовать прохождение трассы
в таком маленьком населенном пункте, как Никольское,
и остановить движение
по федеральной трассе практически невозможно. Мы сделали альтернативный путь
для того, чтобы традицию
эту продолжить.

мест для парковки и установка поребриков. Закончить работу планируется
в начале мая.
В этом году планируется
ремонт небольшого участка
дороги в щебеночном исполнении в деревне Старые
Черницы и ремонт переулка Железнодорожный в деревне Парицы. На будущий
год в поселении запланировали отремонтировать улицу Дорожную.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Управление Роспотребнадзора по Ленобласти сообщает о начале сезона активности иксодовых клещей. Гатчинский район
в лидерах по зарегистрированным случаям присасывания клещей.
По состоянию на 20 апреля в регионе зарегистрировано 138 пострадавших от присасываний клещей,
что выше средних многолетних уровней. Пострадавшие есть во всех районах области, а больше всего
в Гатчинском районе — 17 человек.
Отмечается, что в 4 из 28 исследованных клещей
по всем 17 районам Ленобласти обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Возбудители
эрлихиоза и анаплазмоза, а также клещевого энцефалита в исследованных насекомых не обнаружены.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции запрещено посещение парков,
скверов и лесных массивов. Соблюдение режима самоизоляции позволит избежать присасываний клещей.

 «Сбербанк» на Соборной
снова в строю
В Гатчине после планового ремонта открылся офис «Сбербанка» по адресу ул. Соборная, д.30, напротив заводоуправления
«Буревестника».
В отделениях банка тщательно соблюдаются санитарные нормы. Офис работает с понедельника
по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье —
выходные дни. «Сбербанк» уже выдал первый кредит в Ленинградской области на выплату заработной
платы по государственной программе. Денежные
средства со ставкой 0 % годовых получил Детский лечебно-диагностический центр «БЕЙБИ-МЕД». Клиент
уже воспользовался первым траншем.

 Коммунар готовится
к реконструкции очистных
Завершается капремонт главного коллектора в Коммунаре. Его реконструкция
обеспечит безаварийную работу канализационных систем города. Работы ведет
«Леноблводоканал». Трубопровод готов
на 85 %, работы будут завершены в мае
2020 года.
Капремонт этого участка канализационного коллектора — только первый шаг. «Леноблводоканал»
также планирует капитально отремонтировать трубопроводы и приступить к реконструкции канализационных очистных сооружений в Коммунаре.

В Никольском асфальтируют
«альтернативный путь»

В Больших Колпанах в начале мая
обновят ул. Садовая

COVID-19: 1200 предприятий закрылись
На территории Гатчинского района в целях
борьбы с коронавирусной инфекцией приостановили свою работу порядка 1200 субъектов малого и среднего предпринимательства
с общим числом сотрудников 5900 человек.
Актуальный
ВОПРОС
Наиболее
затронутые
сферы — это предприятия
общественного
питания,
торговля
непродовольственной группой товаров,
предприятия
бытового
обслуживания — салоны
красоты, парикмахерские
и, конечно, особенно пострадали предприятия, работающие в сфере досуга
и развлечений, присмотра
за детьми и образовательных услуг.
О том, какая поддержка
оказывается
предпринимателям Гатчинского района, рассказала Наталья
Рудченко — начальник
отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка администрации Гатчинского
района:
— Со стороны правительства Ленинградской области
и администрации Гатчинского муниципального района приняты следующие меры
поддержки для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Налог упрощенной системы
налогооблажения
снижен с 6 % до 1 % для наиболее пострадавших сфер.
На сегодняшний момент
подготовлены
изменения
в коэффициент К2 на единый налог на вмененный
доход, данные изменения

будут вводиться с 1 января
по 31 декабря 2020 года.
Ставка для сфер бизнеса, которые наиболее пострадали, будет снижена
в 2 раза. Было принято постановление главы администрации, в соответствии
с которым субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена отсрочка по уплате
арендных платежей по муниципальному имуществу
на срок до 3-х месяцев
с последующим погашением
по графику до конца 20 года.
Данная норма носит заявительный характер, посмотреть документы и бланк
заявления можно на официальном сайте администрации ГМР во вкладке «Имущественная поддержка».
В соответствии с 182-м
постановлением правительства РФ у нас принимаются заявления от субъектов
малого и среднего предпринимательства (те, кто вынужден был приостановить
свою работу) на выплату
пособия в размере 7000 рублей и 5000 рублей на каждого ребенка. Перед тем,
как подать заявление в комитет социальной защиты,
необходимо
обратиться
с уведомлением либо в администрацию Гатчинского муниципального района, либо
в фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства.

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ

 Леса и парки таят опасность

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Об этом 21 апреля заявил зампред регионального правительства и глава комитета экономического развития Дмитрий Ялов, передает «Мойка 78».
По словам Ялова, местные власти внимательно отслеживают ситуацию с распространением коронавируса,
но при этом прекрасно понимают, что у людей на самоизоляции есть естественные потребности.
Салонам красоты разрешат работать в тех населенных пунктах, где наименьшее число заболевших
Covid-19. При этом нельзя исключать, что при негативном сценарии самоизоляцию для этой отрасли
продлят.

Наталья Рудченко рассказала
о подержке предпринимателям
Безработные граждане,
которые потеряли работу
в данный период, могут обратиться в Центр занятости
населения для присвоения
им статуса «безработного»
и выплаты пособия в размере
12131 рубль.
По состоянию на 21
апреля в Центр занятости
населения обратилось более 1700 человек. Также
в Центр занятости населения могут обратиться самозанятые граждане, уже 19
самозанятых получили поддержку — единовременную
компенсацию в размере
7000 рублей.
Директор гатчинского
Фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства Александр Семенов, объяснил:
— Фонд является микрокредитной
компанией
и в рамках программы государственной поддержки предоставляет льготные займы
для субъектов малого и среднего бизнеса. На время при-

остановления деятельности
мы для всех предпринимателей, которые являются нашими действующими заемщиками, предусматриваем
отсрочку по уплате основного долга на срок не менее чем
3 месяца, а вновь выдаваемый
заем выдаем уже с предусмотренной отсрочкой на такой же период — на срок 3
месяца.
В связи с тем, что клиенты имеют трудности, чтобы обратиться к нам лично,
мы ввели телефон «горячей
линии» фонда, по которому
любой клиент может позвонить нам, проконсультироваться по любому вопросу,
касаемому государственной
поддержки.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Сергей Букашкин:
37 лет на благо Гатчинского района
15 апреля 2020 года на 59-м году скоропостижно скончался Сергей Александрович Букашкин, глава администрации муниципального
образования Рождественского сельского поселения Гатчинского района.
НЕКРОЛОГ
Вся жизнь Сергея Александровича связана с гатчинской землей: он родился
в деревне Даймище, 37 лет
трудился на благо жителей Гатчинского района.
Его трудовая биография
связана с птицефабрикой
«Заводской» в деревне Батово, куда он пришел после
окончания Ленинградского
сельскохозяйственного ин-

ститута. Зоотехник, бригадир, председатель исполкома Рождественского
сельского совета народных
депутатов, глава администрации муниципального
образования Рождественского сельского поселения
- это ступени его профессионального роста.
Сергей Александрович
33 года работал в органах
местного самоуправления.
За время работы проявил
себя грамотным, компе-

тентным, инициативным
руководителем,
многое
сделал для развития Рождественского
сельского
поселения. Под его руководством проводилась
большая работа по благоустройству
территорий,
улучшению условий проживания граждан, устойчивому
функционированию
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства.
С.А. Букашкин стоял у истоков проведения Пушкинского праздника «Тебя ж,
как первую любовь России
сердце не забудет…», ставшего традиционным
на
гатчинской земле.

Особую заботу Сергей
Александрович проявлял
к ветеранам войны и труда.
Не оставлял без внимания
ни один звонок, ни одно обращение.
Коллеги по работе, руководители
предприятий
и организаций района высоко ценили его профессионализм, ответственность, обязательность и надежность.
Большим авторитетом
Сергей
Александрович
пользовался у глав муниципальных
образований
и глав администраций городских и сельских поселений Гатчинского муниципального района.
За свой труд С.А. Букашкин награжден медалями
«За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения», «За заслуги в проведении сельскохозяйственной переписи», наградами
Гатчинского муниципального района, Губернатора
Ленинградской области.
Совет депутатов, коллектив администрации Гатчинского муниципального
района, главы муниципальных образований, главы
администраций городских
и сельских поселений выражают глубокие соболезнования родным и близким
Сергея Александровича.
Светлая память об этом
замечательном
человеке
навсегда сохранится в наших сердцах.
ПРЕСС-СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ ГМР

Он был патриот своей земли

становления усадьбы. Время тогда было своеобразное,
каждый человек раскрылся, — кто-то грёб под себя,
пользуясь моментом, ктото растерялся и отчаялся,
но кто-то не сдался и стоял
утёсом, когда, казалось, все
летело в тартарары.
Сергей
честно
потом
признавался,
что не верил в успех восстановления при общей
тогдашней
неразберихе
и безденежье, — это было
не удивительно, но он был
порядочный человек и делал всё, что от него зависело, чтобы дело не останавливалось. А еще — он был
абориген, клан Букашкиных от века жил в Даймище, и он был патриот своей
земли, а это было главное.
И он понимал, что такое
для села Рождествено этот
ампирный миниатюрный
дворец, и ещё понимал,
что если его не будет, то заменить его ничто не сможет.
В сельсовете был открыт
специальный счёт, на который приходили какие-то
деньги, он направлял к нам
добровольных жертвователей, знакомил с теми, кто
реально мог помочь, а таковые в селе появились —
Валерий Малышев, Иван
Заметалин… Их уже тоже
нет на этом свете, вечная
им и светлая память!
33 года (треть столетия!)
Сергей Александрович Букашкин был «Мэром горо-

7 миллионов 798 тысяч рублей планируется потратить на ремонт двора на улице Володарского в Гатчине.
Электронный аукцион пройдет 27 апреля, он определит подрядчика, которые возьмется за благоустройство дворовой территории многоквартирных домов
№№ 26, 28 и 30 по улице Володарского.
Источник финансирования — бюджет Гатчины,
работы должны быть выполнены в этом году.

 Дан старт программе
расселения аварийного жилья
Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на строительство 55-квартирного четырёхэтажного дома в Кингесеппском районе
— первого, который будет построен в регионе по программе расселения аварийного
жилья.
Строительство дома и подключение его к сетям займёт около года. Застройщиком выступает региональный
оператор по строительству домов для участников программы — Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования. Застройщик также планирует получить разрешения на строительство домов
для переселенцев в Дружной Горке и Гатчине. Проекты
этих домов готовы, идут подготовительные работы.
До 2023 года на программу переселения граждан из аварийного фонда в Ленобласти выделено
4,2 млрд рублей.

 Новый детский сад будет
в Верево
Детский сад на 220 мест планируется построить в Малом Верево на улице Кутышева.
Бюджету Ленинградской области новое дошкольное образовательное учреждение будет стоить 296
миллионов рублей. Электронный аукцион на выполнение строительных работ пройдет 24 апреля.

 Стадион «Спартак» обновится
к 2022 году
В Гатчине к концу 2022 года планируют реконструировать стадион «Спартак»: поле и
помещения стадиона обновят для футбольного клуба «Ленинградец». На работы направят 219 млн рублей из бюджета Ленинградской области.

21 апреля в Рождественском поселении простились с Сергеем Букашкиным. В группе
«ВКонтакте» Музея-усадьбы Рождествено
Александр Сёмочкин вспоминает о том, кем
был для музея Сергей Александрович.
«Скоропостижное»
—
как сказано в официальном
некрологе, «на 59-м году
жизни…», то есть рожден
был в 60-е — еще вполне
молодой, по современным
меркам, человек.
Помню, как он пришёл
знакомиться в музей, —
ещё тот, допожарный, музей в Рождествено, мы посидели тогда на ступеньках
входной лестницы, поговорили, — его только-только избрали председателем
сельсовета, и был он очень
молод, много моложе меня.
Был он родом из соседнего Даймище, то есть
свой, местный, и это сразу
к нему как-то располагало. И еще его неизжитое
мальчишество располагало,
он стеснялся, краснел и мял
в руках что-то носимое
на голове, — был то картуз,
кепка, или, может, шляпа,
я теперь не помню. Потом
ушел, мы какое-то время
не виделись, потому что все
дела решались тогда в кабинете директора совхоза,
но не в сельсовете… Так
было до кошмарного пожара 1995 года.
Совхоз тогда уже лежал на боку, готовясь умереть, и все наши упования
были обращены в сторону
райисполкома и сельсовета, и ни Анатолий Алексеевич Ледовских, ни Сергей
Александрович Букашкин
не подвели, подставили свои
плечи под тяжелый груз вос-

 Двор в Гатчине ждет
благоустройство

Областной комитет госзаказа объявил тендер
по выбору подрядчика для проведения реконструкции. Заявки от участников принимают до 27 апреля,
согласно требованиям заказчика, стадион должен
быть сдан в начале ноября 2022 года.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 22.04.2020 года

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Открытие»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 8(800)700-78-77
«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

да Рождествена» и многое
произошло за эти годы.
По праздникам и будням
он с охотой и удовольствием приходил к нам в музей,
и часто эти его визиты сопровождались
нашими
просьбами о чем-то, и всегда
эти просьбы выполнялись
— что-что, а нужды музея,
вообще культуры, стояли
у него всегда в первом ряду.
Конечно, всегда были и будут люди, которые скажут,
что можно было сделать

больше и там-то и вот тут,
— что ж, это всегда так,
и это можно сказать о всех.
Мы же будем благодарны
Сергею
Александровичу
за все то, что он сделал,
что успел воплотить.
Он был хороший человек и добрый товарищ.
За его твердое слово, за все
то, за что уважают настоящих мужчин.
Царствие божие тебе,
раб божий Сергий, дорогой
незабвенный земляк!»
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Продуктовая помощь идет в семью

 Биржа труда:
выплаты и доплаты

— Здесь такие продукты, с расчетом примерно 5 минут
В школах и детских садах начали выдавать
сухие пайки. Что входит в состав набора и которые необходимы именно на человека. На входе расвсей семье, а не конкретному полагаются баночки с антикому он положен?
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В трудной ситуации — «партийные» пайки
Гатчинские депутаты от партии «Единая
Россия» развозят продукты нуждающимся
жителям города и района. В Гатчине создан
волонтерский центр единороссов, куда поступают звонки от людей, попавших в трудную жизненную ситуацию: волонтеры и
депутаты доставляют на дом помощь по заявкам. На 17 апреля в списках у волонтеров
было 27 человек.
Добрые
ДЕЛА
Почти 1200 килограммов продуктов доставят
гатчинские
депутаты
от партии «Единая Россия»
и волонтеры нуждающимся
жителям района. Волонтерский штаб партии организован на улице Красной,
д.6. Ежедневно туда поступают заявки от жителей
с просьбой о помощи.
Рассказывает
Александр Русских, депутат
Законодательного Собрания Ленинградской области
(«Единая Россия»):
— В Гатчине создан волонтерский центр партии
«Единая Россия», в котором
аккумулируется вся собранная информация, поступают
звонки от людей, которые
попали в трудную жизненную ситуацию, от нуждающихся. Просьбы поступают
разные: и по оказанию помощи продуктами, и медицинскими препаратами.
В волонтерском центре
на сегодняшний день сфор-

мировано 100 продовольственных наборов, помощь
в их приобретении оказал
координатор проекта «Детский спорт» в Гатчинском
районе, предприниматель
Антон Вересов. Состав набора продиктован ситуацией, отмечает Александр
Русских:
— Сюда входят макароны, рис, сахар, каши разные,
горох — такой серьезный пакет весом почти 6,5 кг.
Перед выездом — обязательный сбор в штабе, на котором волонтеры проходят
инструктаж и получают
средства индивидуальной
защиты. У волонтеров и депутатов в пятничной заявке
было 27 человек, из них 15
адресов в Гатчине, остальные в районе. Заявки поступают не только на телефон
«горячей линии», но и от комитета социальной защиты,
в среднем от 5 до 15 заявок
в день. Как отметил Александр Русских, помощь
от партии на этом не закончится, планируется еще доставить 100 наборов.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

Для постановки на учет с целью поиска подходящей работы и признания безработным гражданин направляет документы одним из 3-х способов: по электронной почте в районный филиал Биржи труда;
через интерактивный портал службы занятости Ленинградской области; через портал Работа в России.
После отправки документов специалист Биржи труда
связывается с гражданином по телефону и работает
с каждым персонально.
Для консультации граждан организована круглосуточная горячая линия: 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть в Гатчинском
филиале Биржи труда. Номера телефонов: 8-8137145616 и 8-9013767028, адрес электронной почты
0602@czn47.ru
Важная информация, контакты, образцы документов размещены на портале Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
и в соц сетях Биржи труда. Информация постоянно
обновляется.
Для постановки на учет с целью поиска подходящей работы в период режима повышенной готовности
необходимы копии следующих документов: паспорт,
трудовая книжка, если гражданин ранее работал;
справка о среднем заработке за последние три месяца
по последнему месту работы (при наличии); документ
об образовании (при наличии).
При принятии решения о признании гражданина
безработным также потребуются реквизиты расчетного счета для перечисления пособия.
В конце апреля 2020 года после настройки механизма реализации Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и признания безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля
2020 года № 460, перечень предоставляемых гражданином документов будет значительно сокращен, а порядок упрощен.
Гражданам, потерявшим работу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
предусмотрены выплаты из федерального бюджета. Принят нормативный правовой акт Министерства труда и социальной защиты, в соответствии
с которым определен порядок назначения гражданам, уволенным с 1 марта 2020 года и обратившимся на Биржу труда, пособия по безработице в размере 12130 рублей (период выплаты: апрель-июнь)
без предъявления справки о средней заработной
плате за последние 3 месяца по последнему месту
работы. Безработным гражданам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в этот период
дополнительно предусмотрена выплата в размере
3000 рублей на каждого ребенка.
Кроме того постановлением Правительства Ленинградской области от 3 апреля 2020 года № 171
гражданам, уволенным после 30 марта 2020 года
(за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины), обратившимся в службу
занятости и признанным в установленном порядке
безработными, предусмотрены региональные доплаты в размере 5000 рублей на период повышенной готовности, а также безработным гражданам,
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей, в размере 5 000 рублей на каждого ребенка
однократно.
Зарегистрированным в качестве самозанятых
(плательщиков налога на профессиональный доход)
до 30 марта 2020 года предусмотрена однократная
региональная выплата в размере 7000 рублей. Исключение составляют: самозанятые граждане, предоставляющие в аренду собственное недвижимое
имущество; самозанятые граждане, предоставившие
в УФНС России по Ленинградской области декларацию об отсутствии дохода, (не получающие доход)
за 1 квартал 2020 года. Для получения региональной выплаты необходимо заполнить и отправить
на электронную почту районного филиала Биржи
труда заявление и согласие на обработку персональных данных.

септическими растворами,
взрослых и детей убедительно просят приходить в масках и стараться держаться
на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Биржа труда Ленинградской области работает в дистанционном формате.

Макароны, греча, рис,
сахар, молоко и тушенка
— содержимое сухого пайка в Гатчинском районе.
Его стоимость оценивается
в 520 рублей. Такие продуктовые наборы раз в неделю
выдают на ребенка в школах и детских садах семьям,
малоимущим и попавшим
в трудную ситуацию из-за
карантина.
В
детском
саду
№ 18 в пятницу выдали
паёк на 81 ребенка. Собирают пайки работники этого учреждения.
— Вчера целый день девочки потратили на то, чтобы
собрать пайки, упаковать,
все это сложить, организовать. На это ушел целый
день, — объяснила Лариса
Черкасова, воспитатель
детского сада № 18.
Председатель комитета
образования Гатчинского
района Елена Глыбина
отметила, что количество
заявлений на пайки увеличивается с каждым днем.
— На конец прошлой недели был выдан 4531 паек.
Сейчас, несомненно, это
количество
увеличилось.
На начало недели увеличение составляло 1200,
я думаю, что сейчас оно еще
больше. Около 1500 пайков
прибавилось в течение недели, это люди, которые написали заявления.
Написать заявление несложно, процедура максимально упрощена, на сайтах всех образовательных
учреждений можно легко
найти бланк заявления. Заполнив, его просто следует

ребенку. Потому что в данном случае помогают и семье
в том числе.
Пайки в детских садах оплачиваются за счет
средств из бюджета района,
школьные — из областного. Содержимое пакетов
школьников и детсадовцев
практически не отличается,
допустима только замена
видов круп или тушенки.
Все
образовательные
учреждения,
выдающие
пайки, приглашают родителей в определенное время

отправить на указанную
электронную почту.
Родителей убедительно
просят
обращаться
за помощью только в случае необходимости. Состав
пайка сейчас представляет собой не детский набор, в нем нет шоколадок
или печенья. Елена Глыбина отмечает, что эта
помощь рассчитана на семью, и собрать паек стараются из необходимых в хозяйстве продуктов:

Социальная
ПОДДЕРЖКА

— Партия всегда оказывала помощь людям в сложной жизненной ситуации.
Но сегодня, мы знаем, в связи
с коронавирусом у нас ситуация особенная, обращений
гораздо больше, и я думаю,
что мы эту практику продолжим обязательно, будет оказываться помощь
и дальше.
Обратиться на «горячую линию» волонтерского центра партии можно

по телефону 8(812) 332-84-73
с 8 утра до 20.00. Заявки
от жителей обрабатываются в оперативном режиме.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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Власть отвечает на вопросы телезрителей
В программе «Открытая власть» в прямом эфире на телеканале ОРЕОЛ47 руководители Гатчинского районе отвечали на вопросы зрителей. Трансляция велась одновременно в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Гатчинская служба новостей», вопросы поступали по
телефону, посредством СМС, через Whatsapp и в комментариях под трансляцией в соцсети. Эфирного времени не хватило, чтобы ответить
на все поступившие вопросы. После эфира ответы на эти вопросы были подготовлены для публикации в нашей газете.
тельному содержанию проезжей части на ж/д переезде не поступало.
Вопрос от Виталия
Бикеева:
— Когда уже будет порядок на привокзальной площади станции Антропшино?
Страх и ужас!
Ответ:
— Привокзальная площадь находится в полосе
отвода железной дороги.
Администрация предпринимает все попытки для того,
чтобы договорится с руководством провести ремонт
площади перед вокзалом,
так как в планах администрации организовать обустройство
разворотного
кольца для внутригородского автобусного маршрута.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

ном об областном бюджете
Ленинградской
области
на очередной финансовый
Вопрос
от
Елены год и на плановый период.
Ивановой:
Величина среднего дохода
— Планируется ли льготы, в 2020 году установлена
компенсации и т.п. для вете- в размере 31900 рублей.
ранов труда Ленинградской
области?
Вопрос:
— Вы не приводите СоОтвет:
борную в надлежащий вид
— В Ленинградской — вы «отмываете» деньги,
области в соответствии перестилая раз в пару дней
с областным законом Ле- плитку. А зайдешь во дворы —
нинградской
области разруха.
от 15.11.2007 № 164-оз «О
ветеранах труда ЛенинОтвет:
градской области» было
— Благоустройство улиустановлено звание «Вете- цы Соборной в этом году
ран труда Ленинградской будет продолжено. Планируобласти». Лицам, удостоен- ется в ремонт включить приным звания «Ветеран труда легающие к улице дворовые
Ленинградской
области», территории от Павловского
вручается почетный знак собора до улицы Горького.
«Ветеран труда Ленинградской области» и выдается
Вопрос:
удостоверение. Кроме того,
—
Планируется
статьей 2 областного зако- ли благоустройство площадна от 15.11.2007 № 164-оз ки «Юность»? Очень хотелось
было предусмотрено еже- бы иметь крытую площадку
месячное денежное возна- для занятий гимнастикой.
граждение лицам, удостоенным звания «Ветеран труда
Ответ:
Ленинградской области» (не
— На улице Чехова плаполучающим ежемесячную нируется строительство физденежную выплату, предус- культурно-оздоровительмотренную федеральными ного комплекса, в котором
законами и (или) норматив- будет расположена в том
ными правовыми актами числе школа гимнастики.
Ленинградской области).
С 01.01.2018 вступил
Вопрос от Владимира
в силу областной закон Урбанова:
от 17.11.2017 № 72-оз «Со— Пешеходный проход
циальный Кодекс Ленин- по ул. Коли Подрядчикова
градской области» (далее до ул. Рощинской до сих пор
— Кодекс). Со дня всту- представляет собой утрампления в силу Кодекса ста- бованную глину с торчащитья 2 областного закона ми корнями и кирпичами.
от 15.11.2007 № 164-оз «О По этой дороге ходит много
ветеранах труда Ленинград- детей в 3-ю школу, а также
ской области» утратила силу. пролегает путь к ГатчинСтатьей 8.3 Кодекса ской КМБ. Когда станет возпредусмотрены меры соци- можным хотя бы засыпать
альной поддержки ветера- асфальтовую крошку?
нов труда Ленинградской
области, а именно ежемеОтвет:
сячная денежная выплата.
— Ремонт пешеходной
В соответствии со ста- зоны по улице Коли Подтьей 1.7 Кодекса с 01 апре- рядчикова будет продолжен
ля 2018 года ранее на- в рамках проекта «Бульвар
значенные
ежемесячные науки».
денежные выплаты ветеранам труда Ленинградской
Вопрос от Светланы
области
предоставляются Александровой:
с учетом дохода.
— Когда сделают асВыплата
гражданам фальт у входа в 11-ю школу
предоставляется
только — ходим по грязи, позор!
в том случае, если средний
денежный доход получатеОтвет:
ля не превышает критерий
— Пешеходный проход
нуждаемости, установлен- от пр. 25 Октября вдоль
ный Социальным кодексом. МБОУ «Гатчинская СОШ
Для ветеранов труда Ле- № 11» передается городу,
нинградской области этот и ремонт данной дорожки
критерий в 2018 году со- будет выполнен в 2020 году
ставлял 20790 руб. (в 2019 за счет инвестора.
году — 20253,00 руб., в 2020
Ремонт
асфальтового
году — 22330,00 руб.).
покрытия школьной терриПри определении сред- тории (у здания интерната
него
денежного
дохода МБОУ «Гатчинская СОШ
получателя
учитываются № 11») также будет произтолько доходы самого полу- водиться в 2020 году.
чателя выплаты — пенсия,
заработная плата и (или)
Вопрос:
иные доходы (при наличии).
— Не осталось ли лишней
Доходы учитываются за 6 плитки после ремонта Сомесяцев, предшествующих борной? Попытка починить
месяцу обращения.
дорожное полотно на БалКритерий нуждаемости тийском переезде не увенчадля ветеранов труда Ленин- лись успехом. Может, испольградской области определен зовать плитку?
Кодексом как 70 % от величины среднего дохода, устаОтвет:
новленного в Ленинград— Ремонт ж/д переезской области. Величина да осуществляется силами
среднего дохода для целей ПЧ-24 в текущем режиме.
Кодекса ежегодно устанав- Предписаний со стороны
ливается областным зако- ГИБДД по неудовлетвориОкончание.
Начало в № 15-16

Вопрос от Светланы
Горожан волнует судьба дома на ул. Киргетова
Александровой:
— Когда уберут сгоревперевозок Гатчина — Сем- их исполнения установлены
Ответ:
ший дом на Киргетова 11?
рино с целью включения требованиями муниципаль— При формировании
в план работ 2020.
ных контрактов и иной ана- адресной программы на поОтвет:
логичной документацией, следующие годы данный во— Снос (демонтаж) объВопрос от Светланы исходя из объемов целевого прос будет учтен.
ектов капитального строфинансирования.
ительства
осуществляет- Александровой:
— Когда наведете поряВ
настоящее
время
Вопрос от Ирины
ся на основании проекта,
выполнении
работ Широковой:
прошедшего
экспертизу. док рядом с «Мегаполисом» при
— Где контейнерные плоВ настоящее время адми- на проспекте — если нет по уборке и содержанию тернистрация
Гатчинского возможности, то закройте ритории Гатчины ежедневно щадки в Егерской слободе?
муниципального
района хоть чем-нибудь! Неужели задействуется вся имеющаяОтвет:
ся уборочная техника.
осуществляет мероприятия это так дорого?
— В настоящее время
Учитывая
отсутствие
по подготовке проекта деОтвет:
площадка
снега на территории города, контейнерная
монтажа здания. Затем про— Строение находится вышеуказанной техникой расположена вблизи д. №
ект будет направлен на экспертизу. После получения в частной собственности. производится уборка мелко- 37. В текущем году предположительной экспертизы Администрация Гатчинско- го мусора и смета, образую- варительно запланирована
администрация на конкурс- го района неоднократно об- щегося, в том числе, от об- установка одной контейнерработки улично-дорожной ной площадки на ул. Комсоной основе выберет подряд- ращалась к собственнику.
сети противогололедными мольцев — Подпольщиков.
чика, который осуществит
Вопрос от Алексея материалами,
обработка
снос аварийного объекта.
Юсупова:
которыми
производится
Вопрос от Наталии
— Когда будет подано при постоянных перепадах Мирошниченко:
Вопрос от Nikolay
заявление о постановке бес- температур окружающего
— Когда в Семрино будут
Vinogradov:
наводить порядок на Малом
— Когда будут сажать хозного моста у Птичника воздуха.
и Среднем проспектах. Когновые деревья на месте вы- на учёт для признания права
Вопрос от Светланы да сделают дорогу в Семрино
рубленных и делать зелёные собственности на него за МО
Александровой:
«Город Гатчина»?
на ул. Хвойная?
ограды, как на проспекте?
— Какая ситуация с КрасОтвет:
Ответ:
ными казармами? Ждете, когОтвет:
— Территория у Птич- да сами развалятся?
— Администрацией Су— Администрацией ГМР
санинского сельского посена территории Гатчины еже- ника с объектами недвиОтвет:
ления запланированы регодно производятся посадки жимости на ней входят
— Территория воин- монтные работы дорожного
комплекс
памятника
зеленых насаждений (дере- в
культурного наследия «Гат- ской части, расположенной покрытия в щебеночном исвья, кустарники, цветы)
чинский музей-заповедник» по адресу: Ленинградская полнении на Малом и СредВопрос от Елены Ко- и находится в собственно- область, г. Гатчина, пр. 25-го нем проспектах.
Жилые дома и дороги
сти Санкт-Петербурга. Со- Октября, д. 44, является собноновой-Новосёловой:
— Людмила Николаевна, гласно п.5 ст.1 Земельного ственностью Российской Фе- на ул. Хвойная п. Семрино
спасибо Вам большое за от- кодекса РФ все прочно свя- дерации. Глава муниципаль- расположены на землях,
крытие автобусного сообще- занные с землей объекты ного образования «Город находящихся в бессрочном
ния Семрино — Гатчина! следуют судьбе земельного Гатчина» совместно с заме- пользовании ФГКУ комстителем председателя Пра- бинат «Заповедник» РосПомогите нам с освещением участка.
Учитывая изложенное, вительства Ленинградской резерва. Согласно Федеавтомобильной дороги от ул.
Хвойной до Семринской шко- мост у Птичника не являет- области обращались в Ми- рального закона «Об общих
организации
лы, дети практически 2 км ся бесхозяйным объектом, нистерство обороны Россий- принципах
идут в школу вдоль дороги в связи с чем у МО «Го- ской Федерации с прось- местного самоуправления
род Гатчина» отсутству- бой рассмотрения вопроса в Российской Федерации»
в полной темноте!
ют правовые основания о передаче из федеральной от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
для подачи заявления о по- собственности в муниципаль- проводить какие-либо рабоОтвет:
— Дорога от ул. 1-я ли- становке на учет в качестве ную собственность МО «Го- ты на этих землях админиния п. Семрино до федераль- бесхозяйного моста у Птич- род Гатчина» Гатчинского страции не имеет права.
Администрация неодноной дороги А-120 находится ника и признание права муниципального района объв оперативном управлении собственности МО «Город ектов недвижимого имуще- кратно обращалась в ФГКУ
«Заповедник»
ства, в том числе земельных комбинат
дорожного комитета Ленин- Гатчина» на объект.
участков,
расположенных Росрезерва с просьбой переградской области. ОбслуВопрос от Светланы по адресу: Ленинградская дать земельные участки
живанием и содержанием
обл., Гатчинский район, г. под домами (жилой зоны)
данной дороги занимается Александровой:
— Почему так плохо уби- Гатчина, пр. 25 Октября, д. вместе с земельными участГП «Гатчинское ДРСУ»,
проблемы состояния автодо- рают улицы? Везде песок, грязь 44. Однако письмом Мини- ками подъездных путей
стерства обороны от 24 апре- к этим домам, но в связи
роги, обустройства автобусОтвет:
ля 2017 года было отказано с тем, что ФГКУ комбинат
ных остановок, пешеходных
— Работы по уборке в удовлетворении вышеука- «Заповедник» Росрезерва
и тротуарных дорожек и нене может подготовить соосвещенности на указанном и содержанию городских занной просьбы.
ответствующие документы,
участке дороги администра- территорий осуществляютВопрос от Ирины связанные с выделением
цией Сусанинского сельско- ся в ежедневном порядке
лимитов из Федерального
го поселения были озвучены и независимо от погодных Широковой:
— Когда заасфальтиру- бюджета, вопрос остаётся
при обследовании предстоя- условий. Виды и объемы
не решенным.
щего маршрута автобусных работ, а также кратность ют ул. Сызранская?

6 ПРОИСШЕСТВИЯ

Как сообщают пользователи гатчинских
социальных сетей, на днях в дом 14 по улице Чехова приходили представители «Роспотребнадзора» и сообщили, что один из
жильцов подъезда контактировал с больным корью, предлагали прививки, а отказ
просили в письменном виде.
На вопрос, есть ли корь в Гатчине, поступил официальный ответ от пресс-службы Гатчинской КМБ:
«В настоящее время сотрудники Гатчинской больницы по эпидемиологическим показаниям выполняют
на некоторых адресах вакцинацию от кори. Часть жителей Гатчины были в контакте с заболевшим корью.
Это не плановые профилактические прививки,
не ревакцинация — это вакцинация по эпидемиологическим показаниям. Она проводится только на ряде
адресов, где размещены соответствующие объявления.
Вакцинируются контактные лица, не привитые
от кори, и те, кто имеет одну прививку. Привитым дважды (даже в детстве) вакцинация не проводится. Прививки выполняются на дому и в поликлинике «Аэродром».

 Андрей Бовт направлен
на психологопсихиатрическую экспертизу
Результаты экспертизы должны ответить
на вопрос о его вменяемости в рамках расследования дела об изнасиловании дочери
и хранении оружия в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в
следственных органах.
Гатчинский городской суд на 2 месяца продлил
Бовту срок содержания под стражей. Самого Бовта
в суде не было. Ранее следственное управление СК РФ
по области сообщало, что он признал вину в части хранения оружия, а в части изнасилования многодетный
отец не согласился с обвинением. Кроме того, в начале
этого года в Гатчинский городской суд поступили документы о лишении родительских прав сожительницы
Бовта — матери детей.
Напомним, что 16 декабря в доме многодетной семьи в Химози был изъят арсенал оружия, в том числе
автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное
дело о незаконном обороте оружия. По подозрению
в насилии над несовершеннолетней дочерью был задержан, а позже арестован по решению суда сожитель
матери детей Андрей Бовт. Позже следствие заявило,
что инкриминирует ему несколько статей УК РФ.

 Охотников и квадроциклистов
ждали инспекторы
Массовые проверки соблюдения запрета
на посещение лесов, введенного в связи с
эпидемией коронавируса, провели специалисты областных комитетов по природным
ресурсам, охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и управления гостехнадзора.
В рейд сотрудники областных структур вышли совместно с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии, с привлечением вертолетов и аэролодок.
Инспекторами oхотнадзора составлено 5 протоколов по части 1.2 статьи 8.37 КоАП — осуществление
охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков. Протоколы переданы в суд (это нарушение влечет для граждан лишение права осуществлять
охоту на срок от одного года до двух лет; наложение
административного штрафа на должностных лиц
в размере от 35000 до 50000 рублей с конфискацией
орудий охоты).
Гостехнадзор составил 15 протоколов за нарушение правил и норм эксплуатации квадроциклов,
по ним предполагается наложение административного
штрафа или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев.
Сотрудниками лесничеств с 17 по 19 апреля проведено 399 проверок: выявлено 113 случаев нарушений
установленного запрета посещения лесов.

 Задержан мужчина,
угрожавший полицейским
В Гатчине возбуждено уголовное дело в
отношении 42-летнего мужчины, который
подозревается в применении насилия либо
угрозы применения насилия в отношении
представителя власти.
Вечером 14 апреля жители одного из многоквартирных домов Гатчины вызвали полицию, так как один
из жильцов слишком шумел в подъезде и вел себя агрессивно. Приехавшие полицейские попытались успокоить буяна, но тот на замечания не реагировал и, держа
нож, угрожал полицейским. Подозреваемый задержан.

Сделай вызов скорой правильно и честно!
Сотрудники скорой медицинской помощи настоятельно просят граждан, обращающихся
за медицинской помощью, не скрывать важную информацию об эпидемической ситуации в своей семье и доме.

СКОРАЯ
Как
объяснили
в диспетчерской гатчинской станции скорой медицинской помощи, утаивать информацию о том,
что вы находились за границей и, вернувшись домой, почувствовали себя
плохо, или вы контактировали с пациентами,
у которых диагностирован
или подтвержден диагноз
COVID-19, или вы находитесь на домашнем карантине из-за того, что на вашем
предприятии есть заболевшие, – категорически запрещено. Эта информация
необходима в том числе
для того, чтобы медицин-

А между тем, медицинская помощь необходима
не только тем, кто может
заболеть COVID-19. Беда
может случиться с любым
из нас в самый обычный
день. Как например, и случилось 18 апреля с 39-летней
жительницей Сяськелево,
которая, по объяснению ее
сожителя, вышла около 12
часов дня покурить на балкон. Что стало причиной падения с высоты четвертого
этажа, мужчина объяснить
не смог. Возможно, нарушение координации связано
с алкогольным опьянением.
Женщину доставили в реанимацию Гатчинской КМБ
в крайне тяжелом состоянии
с многочисленными переломами и черепно-мозговой
травмой.
20 апреля в час ночи
на высокое давление мужа
пожаловалась жительница
Войсковиц. Когда бригада
медиков прибыла на место,
выяснилось, что причина

ская бригада была экипирована необходимым образом: по вызову к пациенту
с вероятным заболеванием
коронавирусной инфекцией фельдшер должен прибыть в специальном защитном «противочумном»
костюме, а к обычному
пациенту – в медицинской
маске и перчатках. Если
вы утаите необходимую
информацию, вы можете
подвергнуть
заражению
медиков, прибывших к вам
на помощь. И даже если
никто не заболеет, медицинский персонал обязан
будет уйти на 2-х недельную изоляцию, а это значит, что очень быстро работать по вызовам станет
некому.

вызова – ушная пробка
у 35-летнего мужчины, который к приезду скорой
пил с друзьями на улице
и не слышал, как его звала
домой жена, кстати, тоже
пьяная.
А вот другая семейная
разборка в Гатчине на улице Володарского была гораздо
эмоциональней
и опасней: ночью 18 апреля
30-летний мужчина залепил пощечину своей жене,
она в ответ ударила его
ножом. Мужчину увезли
в Гатчинскую КМБ с проникающим ранением грудной клетки и ранами ноги.
Самоизоляция в обществе алкоголя закончилась
печально для 69-летнего
жителя и 60-летней жительницы Тайцев, 65-летнего жителя Шпаньково
и 45-летнего гатчинца
с улицы Рощинской. Все
они скончались в период
с 17-19 апреля от длительных запоев.

Общепит и торговля: выживем?
В условиях пандемии на передовой борьбы с
коронавирусом находятся не только врачи.
Среди тех, кто ежедневно выходит на работу
и контактирует с людьми, очень много работников торговли. Чтобы меры безопасности
как продавцов, так и покупателей строго выполнялись, в Гатчинском районе работают
2 специальные группы, которые проверяют
выполнение предписаний Роспотребнадзора.
ПРОФИЛАКТИКА
Об их работе рассказывает Софья Никитенко, координатор рабочей группы,
ведущий специалист отдела
по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка администрации
Гатчинского района:
— Мы занимаемся обходами с 7 апреля ежедневно, включая выходные дни.
Мы смотрим наличие масок,
перчаток — это основное,
что должно быть у всех сотрудников магазинов, смотрим наличие дезинфицирующих средств для посетителей
и для сотрудников, проверяем
журнал учета температуры сотрудников при приходе
на работу, и также проверяем наличие полос ограничительных, обращаем внимание,
какие предупреждающие объявления есть в магазине.
В составе рабочей группы — представители районной
администрации,
правительства
Ленобласти и УМВД. За 2 недели
на территории Гатчинского
района проверено более 500
предприятий. В ходе рейда,
прошедшего 21 апреля, комиссия посетила несколько
магазинов. Первой остановкой был гипермаркет
«Окей».
Андрей Исаев, директор гатчинского гипермаркета «Окей», отчитался:
— Мы проверяем температуру
сотрудников
на служебном входе, а также
при выходе на смену, особенно, в кассовой зоне. В кассовой
зоне установлены защитные
экраны. Весь персонал работает в масках и перчатках,
которые меняются 2 раза
в день минимум. Измеряется
температура в течение дня.
Ежедневно на работу в «Окей» выходит от 60
до 100 человек. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфек-

ции перед входом в торговый
зал установлен дезинфектор для посетителей. Такие
же есть и во внутренних помещениях. Кроме того, раз
в 2 часа в самом зале проходит влажная уборка полов,
ежечасно обрабатываются
поверхности, кассовые ленты, а после каждого использования тележки. Все обрабатывают с применением
дезинфицирующих средств.
Убирается, по словам директора гипермаркета, также
и прилегающая территория:
— Был убран основной
мусор. Конечно, работы еще
продолжаются,
поскольку
большое количество людей
мы не можем задействовать,
будем и дальше этим заниматься. Но основной мусор
и основную грязь после зимы
мы убрали.
В другом магазине —
«Интершина» — субботника
еще не было, но также теперь все сотрудники в масках и перчатках, однако,
есть и нововведения, появлению которых способствовал коронавирус. Об этом
рассказывает Сергей Зуев,
генеральный директор компании «Интершина»:
— У нас есть машина
для мойки колес, все колеса
моются в ней, и мы добавляем туда обеззараживающие
вещества — хлорку, точнее,
«Белизну» и различного рода
антисептики. Все шины моются,
обрабатываются,
упаковываются в пакеты
и укладываются клиентам
в автомобиль, чтобы меньше
лично контактировали. Сотрудники ходят в масках,
у нас стоят антисептики,
есть влажные салфетки, перчатки резиновые. Мы используем бесконтактные способы
оплаты и выносной терминал.
Чтобы клиенты «Интершины» не собирались в магазине, работает терминал,
где можно взять номерок
и в удобном месте ожидать
своей очереди. Записать-

ФОТО АЛЁНЫ АРХИПОВОЙ
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Маска и перчатки необходимы
в условиях эпидемии
ся на шиномонтаж можно
и через Интернет: в группе
магазина указаны номера телефонов. Клиентская
зона, где раньше посетители в уютной обстановке дождались завершения работ,
сейчас закрыта, а из бокса
открыт
дополнительный
выход сразу на улицу. Таким образом, посетители
практически друг с другом
не контактируют.
Проверила меры безопасности и выполнение
предписаний Роспотребнадзора комиссия и в недавно открывшемся магазине «Дикси» на проспекте 25 Октября.
Оказалось, что сотрудники работают в масках
в перчатках, регулярно
протирают ручки дверей
и тележек, кассовые аппараты. В суете, которая
неизбежна при открытии
крупного магазина, некоторые предписания были
нарушены, однако заместитель
управляющего
магазином «Дикси» Виктория Алесина обещала
учесть пожелания комиссии
и устранить нарушения.
Следующим местом проверки стала пекарня «Цех
85», где также осуществляется входной температурный
контроль при начале рабочего дня. В самом сердце Гатчины — на улице Соборной
— всегда было оживленно,
а у пекарни «Цех 85» и подавно. Любителей отдохнуть
и помечтать или же поработать за чашечкой кофе здесь
всегда было много. Однако,
в условиях пандемии кофейня опустела, посетителей
здесь немного, и задерживаются они здесь ненадолго/
Рассказывает Марина
Яковлева, коммерческий
директор «Цех 85»:

— У нас отсутствуют
посадочные места. Мы изучили приказ № 204 от 16 апреля по Ленинградской области
и сделали вывод, что в данном
случае нам нужно переквалифицироваться в розничный магазин. Вся продукция
на витринах стоит закрытая, осуществляется доступ
строго определенного количества человек, разметка
произведена, люди соблюдают дистанцию, сотрудники
работают в средствах индивидуальной защиты, осуществляют дистанционную
оплату и также дистанционную выдачу заказов.
Журнал здоровья, дезинфекция и проветривание помещений каждые 2
часа добавляют работы сотрудникам пекарни, однако
никто не жалуется. В это
сложное время предприниматели стараются сделать
все возможное для того, чтобы сохранить работу, поддержать сотрудников и порадовать своих клиентов.
По итогам визита комиссия делает замечания,
которые, зачастую, устраняются тут же. По словам
Софьи Никитенко, за время работы серьезных нарушений выявлено не было.
А это значит, что предприниматели Гатчинского района со всей серьезностью
относятся к мерам безопасности, берегут себя и своих
клиентов.
АЛЁНА АРХИПОВА
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Ленинградская область: Лица власти

Михаил Лебединский:
«Важно всегда оставаться
человеком»
Итак, уважаемые земляки, продолжаем наш медиапроект и знакомим вас с еще одним представителем комсостава нашего региона.
Михаил Евгеньевич Лебединский, председатель избирательной
комиссии Ленинградской области. 45 лет. За плечами — два вуза,
служба в органах внутренних дел, налоговой полиции, в областном
юридическом комитете. В 2013 году был назначен председателем
комитета по местному самоуправлению, с 2015 по 2016 гг., до перехода в избирком, занимал должность вице-губернатора, руководителя аппарата губернатора и правительства Ленобласти.
— Знакомство с гостями нашего медиапроекта
мы традиционно начинаем с вопроса, кем Вы хотели стать в детстве?
— Я из поколения детей
70-х годов, и мои детские
мечты мало чем отличались
от устремлений моих сверстников. В первую очередь,
конечно, космонавтом.
Потом — профессором,
хотя это и не специальность. Какое-то время видел
себя архитектором, затем,
по мере взросления, — актером, экономистом. Где-то
к 15 годам пришел к выводу, что юридическое образование мне подходит более
всего, потому как хотел служить либо в КГБ, либо в уголовном розыске.
— Собственно говоря,
последнее из пожеланий
и реализовалось?
— Да, так и получилось. Я сознательно шел
поступать в Высшую школу милиции, что на Васильевском острове, которая
на тот момент была одним
из лучших вузов страны,
готовящих
специалистов
этого профиля.
— Как родители отнеслись к Вашему выбору?
Если не ошибаюсь, они отношения к силовым структурам не имели?
— Не имели, но с уважением отнеслись к моему
выбору, посчитали его правильным и обоснованным,
хотя и переживали за меня,
ведь милицейская служба
— не из легких.

— Вы служили в органах в самое неспокойное время: с 1993 по 2000
годы...
— Да, годы были очень
непростые. На моих глазах
ломались, даже не ломались, а намеренно уничтожались институты государственности. Всё начиналось
с развала армии. Я служил
в патрульно-постовой службе и видел, как пустеют
воинские части, как их хозяйство превращается в руины. Потом начался развал
госуправления, милиции...
— Какой главный урок
Вы извлекли из милицейской службы в те лихие
годы?
— Главный урок? Пожалуй, те годы лишь закрепили его. А усвоил я этот урок
от своей родни и, в первую
очередь, от родителей: в любых условиях всегда оставайся ЧЕЛОВЕКОМ.
— А чем занимались родители?
— Мама работала начальником
информационного центра на птицефабрике
«Скворицы»,
занималась вопросами информатизации производства, тогда ведь даже элементарной бухгалтерской
программы 1С не было.
А папа был там же секретарем парткома, в последнее время занимался бизнесом, но это не его дело
было. К большому сожалению, их уже нет в живых...
— Кроме Вас, в семье
еще дети были?

— Да, сестренка младшая, работает в Гатчине по
спортивной линии.
— Можно сказать,
была стандартная советская семья?
— Это верно. Я до этого стандарта не дотянул:
у меня одна дочка — 9 лет.
Наша с женой отрада и радость. Занимается горными
лыжами и фортепьяно.
— Карьера госслужащего для Вас — закономерность.
Государству
служите с ранней молодости. А как попали в областные чиновники?
— Я хочу сказать,
что когда ты живешь в ладу
со своей совестью и человеческими
принципами,
то тебе по жизни встречаются очень хорошие люди.
Так было, когда я впервые
пришел в милицию, так
было, когда я переходил потом из патрульно-постовой
службы в оперативники,
так случилось, и когда позвали в областную администрацию.
— С работой и близкими разобрались. Теперь
об интересах: ваше хобби?
— Их несколько. Сейчас
— мотоцикл. Я сел в первый
раз за руль мотоцикла в 43
года. Мне очень нравится.
Я наслаждаюсь ездой. Прошлым летом по пятницам
на работу и с работы домой,
в Гатчину, ездил на мотоцикле.
Кроме этого, охоту люблю, но не часто бываю, изредка — дайвинг.

Еще одно увлечение —
радовать своей стряпней
приезжающих ко мне близких и друзей. Не только
шашлыками угощаю. Вообще, если я дома, то обед
готовлю точно я. Выбираю специальные блюда.
Это могут быть и стейки, и супы. Очень люблю
из своей капусточки делать
щи. Солянку, или плов,
или что другое приготовить
— для меня не проблема.
— Вернёмся к мотоциклетному хобби. Пришли
к нему, очевидно, через автомобиль. Когда впервые
сели за руль?
— В 1999 году.
— В аварии попадали?
— В мелкие — да, серьезных не было.
— Штрафы получали?
— Бывало. За нарушение скоростного режима.
— На мотоцикле?
— Боже упаси! На мотоцикле нарушений не было.
Когда едешь на нём, стараешься
прогнозировать
не только свои действия,

но и действия других участников движения, потому
что ошибка на мотоцикле,
в том числе и не твоя, может очень дорого стоить.
— Знаю, что вы не курите и не курили. А как обстоят дела со спиртным?
— До 28 лет я вообще
его не употреблял. Насмотрелся на некоторых своих
сверстников и на инциденты за время службы в милиции и поставил себе запрет
на алкоголь. Сейчас, правда, позволяю себе по праздникам и выпить.
— Стало быть со здоровым образом жизни Вы
в ладу?
— Считаю, что здоровый образ жизни, это, прежде всего, здоровый образ
мышления.
— В спортзал удается
вырываться?
— Практически, нет.
Для меня лучший спортзал
— прогулки с собаками. Их
у меня три: две восточноевропейские овчарки — это
моя любимая порода —

и дворняжка, 14 лет назад
к нам приблудилась, любим
ее не меньше, чем она нас.
— В социальных сетях
присутствуете?
— Да, у меня личные аккаунты в «Фейсбуке» и «Инстаграмме». Ну, а наш избирком представлен во всех
соцсетях.
— И последний вопрос:
о чем хотели бы спросить
себя сами?
— Непростой вопрос. Не
знаю, может, это прозвучит
слишком пафосно, но я спросил бы себя, какие еще мне
нужны навыки, чтобы я был
максимально полезен Ленинградской области?
Что же, уважаемые читатели, у вас есть шанс помочь нашему сегодняшнему
гостю ответить на этот вопрос. Мы ждем от вас ваши
предложения для подготовки
следующей встречи с председателем областного избиркома Михаилом Лебединским.
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Конституция: обсуждение идёт
Продолжается обсуждение в обществе и среди экспертов предлагаемых поправок в Конституцию России.
МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА
ПРИЙТИ В СЕЛО

Представители
села
связывают с основным законом государства надежды на то, что в село придет
молодежь. Рима Петрова,

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Волосовского района, говорит:
– Труд человека сегодня, к сожалению, не так ценится, как хотелось бы. Изза этого многие не хотят
идти в рабочие профессии,
работать руками. Молодежь вообще сложно привлечь в сельское хозяйство,
они хотят поменьше работать, а побольше получать.
Надеюсь на то, что поправки
в Конституцию помогут поднять престиж человека труда. Да, это сложная, изнуряющая работа, но она такая
важная для всей страны! Вижу,
что государство с каждым
годом все активнее поддерживает сельское хозяйство,
и уверена, что эта помощь
будет только расти. Поэтому я поддерживаю изменения
в главном документе страны

и верю в то, что они улучшат
Депутат Государственкак жизнь простого человека, ной Думы Светлана Жутруженика, так и страны рова отметила:
в целом.
— В 90-годы Конституция принималась не то, чтоБРАК — ЭТО СОЮЗ
бы на скорую руку, но в усМЕЖДУ МУЖЧИНОЙ
ловиях переходного времени.
И ЖЕНЩИНОЙ
Менялся один строй, на его
смену пришел другой. За прошедшее время появилось немало новых нюансов, требующих уточнений. Нынешние
поправки в Конституцию дадут возможности для большего парламентского контроля, большего участия
законодательной
власти
в формировании правительства. Увеличится влияние
Совета Федерации при назначениях в силовые структуры. Данные процедуры
четко прописаны в главном
законе государства.
Также планируется закрепить нормы, о которых

просили многие россияне.
Речь идет о социальных обязанностях государства. Например — защита детей,
в первую очередь, сирот. Государство обязуется взять
заботу о детях, лишившихся
родителей, на себя. Еще там
будет прописано определение брака. Как бы нас не уговаривали европейские парламентарии ввести в стране
шесть полов, мы на это
не пошли. Брак — это союз
между мужчиной и женщиной, по-другому в нашей
стране быть не может. Это
будет сказано в главном законе, чтобы ни у кого не было
соблазна подумать иначе.
В Конституции будут
закреплены гарантии на качественное здравоохранение
и образование. Ленинградская
область, кстати, активно решает проблемы в этих обла-

стях. Продолжается программа по ремонту школ, которая
очень серьезно улучшила ситуацию. Сегодня ни один застройщик не приступит
к работе, не взяв на себя определенные социальные обязательства.
Правительство
региона и лично губернатор
Дрозденко строго это контролируют. Да, существует
не самое приятное наследие:
сложная ситуация с садами,
школами и медицинскими учреждениями, например, в Кудрово. Но постепенно проблемы решаются. Обновленная
Конституция
подстегнет
и чиновников, и бизнес активнее работать в социальной
сфере, эффективней распределять бюджет и направлять
средства на строительство
объектов социальной инфраструктуры.
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Вопрос этого номера: «Психологи дают неутешительный прогноз роста
числа разводов: из-за вынужденного карантина многие пары по всему миру
оказались запертыми один на один в своих домах от нескольких недель до
нескольких месяцев. Такая самоизоляция является стрессом для супругов и
может разрушить брак. Об изоляции, самоизоляции и времяпрепровождении:
чем занять себя во время карантина? Вы уже задумались об этом?»

Вопрос следующего 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? *

Татьяна Озерова:
«Всего день работы — и у нас чисто
и дышится легко»
— Я думаю, что весной субботни- изоляцию, дистанцию, маски и перки необходимы. После зимы на ули- чатки говорят, и штрафами пугаце столько грязи, что дворники ют, то вдруг субботники обещают.
Я думаю, что в это
просто не успевают
аз в год время
период, раз уж наше
ее убирать. Да, нанайти может
предприятие рабоверное, со временем
тает, нелишне будет
они мусор соберут. даже самый
в офисе хорошенько
Но что же, месяца- занятой человек,
убраться. На предми ждать и ходить поэтому слушать о
приятии у нас всепо грязи? Лучше том, что субботник
го одна уборщица
уж самим один раз — это тяжело,
в штате числится:
выйти и навести чи- просто смешно.
мы просто не можем
стоту в собственном
позволить себе надворе. Но, к сожалению, пока я не понимаю, как это нять еще людей. Конечно, она одна
будет организовано. То про само- не в состоянии вымыть окна в трех-

Р

Офис-менеджер

этажном здании и смахнуть пыль
со всех шкафов. А ведь мы целые
дни сидим в этом помещении и всем
этим дышим! Поэтому у нас есть неплохая, я считаю, традиция: каждую весну мы выходим на офисный
субботник. Мужчины помогают двигать мебель и чистить карнизы и жалюзи. Всем находится работа. Всегото день работы — и в кабинетах
чисто и дышится легко. К счастью,
у нас есть очень хороший дворник,
который чисто убирает территорию.
А летом у нас бывает время, чтобы
помочь ему с благоустройством: коллектив у нас молодой, неленивый,

и такие мероприятия сплачивают
всех нас получше тренингов.
Раз в год время найти может
даже самый занятой человек, поэтому слушать о том, что субботник
— это тяжело, просто смешно. Поработать пару часов может любой
здоровый человек.
Конечно, мне было бы приятно
на субботнике вместо уборки пересадить цветы в кабинете, а еще
лучше разбить клумбу под окном.
Но, во-первых, чистоту наводить
— это необходимость, а, во-вторых,
за клумбой надо будет регулярно
ухаживать весь сезон.

Ольга Фролович:
«Не нужно никого заставлять
«садиться не в свои сани»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Руководитель
отдела предприятия

— Я пять лет училась в институте, потом — в аспирантуре.
У меня огромный опыт работы
по специальности. И что? Меня
нужно использовать в качестве
уборщицы?
У нас ведь как происходит?
Прекрасно понимая, что работники найдут массу причин, для того
чтобы не выйти на субботник в выходной, руководители устраивают это мероприятие в будние дни.
По крайней мере, так происходит
у нас на предприятии. Получается,

что в этот день никто не работает,
все слоняются с ведрами и тряпками. Причем убирать толком тоже
никто ничего не хочет.
Мне кажется, что на те деньги, что стоит мой рабочий день,
вполне можно нанять несколько
гастарбайтеров. Но у нас почемуто до сих пор сохранилась привычка забивать гвозди микроскопами.
И поделать с этим ничего нельзя
— «тяжелое наследство» социализма. Тогда ведь никто не думал
о том, что рационально, а что нет.

Студенты копали картошку, науч- ку, я должна еще и работать? Я же
ные сотрудники ездили на овощ- никого не прошу раз в год выходить на работу вменые базы, инжесто меня.
неры мели улицы
не кажется,
По-моему, уже
и так далее.
что на те
давно пора пересмоПочему я должна деньги, что стоит
треть этот подход.
идти на субботник? мой рабочий день,
Пусть каждый заниЧтобы
подмести
вполне можно
мается своим делом.
улицы, есть дворВрачи — лечат, учиники, и мы платим нанять несколько
теля — учат, улицы
за то, что они их гастарбайтеров.
убирают дворники.
убирают. Коммуналка у нас и так недешевая. И за свои И не нужно никого заставлять «саже деньги, которые я плачу за убор- диться не в свои сани».

М

Александр Гусев:
Дина Коханенко:
— Готов заняться любыми ви— Нам было бы приятнее, если
бы существующие для всего этого дами благоустройства, возьмусь
службы сами (честно) выполняли за любую работу, главное – платите нормально.
свою работу.
Алексей Зверев:
— Не готов никуда присоединяться, а вдруг патруль, штраф
платить за уборку во дворе, оно
мне надо?
Александр Хейстонен:
— Собачников выводите, им
можно гулять, к тому же собачками все газоны обгажены.
Галина Иванова:
— В первую очередь, с собаководов надо начать. Затем саму
Гатчину привести в порядок —
мусора много.
Инга Тюкавина:
— Я бы пошла на субботник!
Начать хочется с придомовых территорий, а то даже в магазин выходить неприятно. Где можно будет узнать о дате субботника, если
его всё-таки организуют?
Татьяна Некрасова:
— Хотелось бы, чтобы и дворники иногда выходили на субботник, пусть хоть в понедельник, хоть во вторник, пока всё
травой не заросло, можно и порядок навести.

нормальным. А раз территория
общественная — тот же подъезд,
то пусть там грязно будет. Хорошо
еще, что остались люди, которым
небезразлично, что творится вокруг них. Но, к сожалению, большинство считают, что нужно просВадим Касьянов:
то закрыть железную дверь своей
— Убирать нужно везде!
квартиры и не обращать внимания
на то, что за этой дверью. Сейчас
Эльдар Мусаев:
в эти дни сумасшедшей самоизоля— За что сидишь?
— Да я сантехник, вызва- ции мне очень хочется заняться обли в райком. Ну, я им и сказал, щественно полезным делом, но пока
что у вас всю систему менять надо. страшно. И хотя мы в подъезде
знаем всех соседей и не слышали,
чтобы кто-то из них заболел, пока
Николай Барышников:
все же воздержимся от субботника
— Сейчас не готов.
на пару недель, тем более что убирают сейчас у нас вполне качественно. всех хотя бы пару раз заставить
Наталья Горелова:
принять участие в субботнике,
— А кто за нас должен грязь
то, возможно, потом уже субботПавел Сикорский:
убирать? Если мы не выйдем на суб— Мне кажется, что цель суб- ник просто не понадобится — и так
ботник, все так и останется загаженным. Мы почему-то привык- ботника — не только убраться, перестанут гадить на улицах, ведь
ли к тому, что нам кто-то должен. но еще и воспитать наших людей. после самим же и убирать.
Грязно — пусть придут и уберутся, У нас же считается нормой броТатьяна Непорада:
что-то сломалось — должны по- сить окурок мимо урны или вы— Субботники — это здорово!
чинить. В своем подъезде на Аэро- бросить из окна ненужную вещь.
дроме мы регулярно устраиваем А собачники? Гуляют со своими Они объединяют, знакомят соседей
субботники. Да, у нас есть уборщи- питомцами, совершенно не забо- друг с другом! Проходят в атмосца, но недостаточно просто помыть тясь о том, кто будет убирать эти фере дружелюбия, радости, взаипол. Весной, например, нужно еще отходы. У нас перед домом все мопомощи! А как приятно потом
и окна вымыть, и стены в лифте время компания подростков соби- видеть результаты своего (общего)
тоже надо протирать. Я возмуща- ралась: пиво пили, курили. После труда! Мне жаль, что в нашем райюсь, слушая жильцов, которые них к подъезду не подойти — все оне в этом году субботник не будет
заявляют, что не обязаны ничего завалено окурками и пустыми бу- проводиться.... Удачи вам, добрые
мыть — я не понимаю их позиции! тылками. Я сколько раз им гово- и трудолюбивые люди! Хорошей
Дома они у себя полы пылесосят рил, чтобы не оставляли мусора погоды всем нам не только на улии пыль протирают и считают это за собой — все бесполезно. Если их це, но и дома! Прорвемся!

* 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».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 27 апреля по 3 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05 Меконг
11.00, 20.10 Неизведанная Мексика
11.55, 18.20 Животный мир Дубая
12.50 Лучшие дома на деревьях
13.45, 05.49 Герои среди нас
14.40, 01.40 Доктор Джефф
15.35, 00.45 Будни ветеринара Сезон 4
16.30 Аквариумный бизнес
19.15 Дикая Коста-Рика
21.05 Сибирь
23.50 Дома для животных
02.35 Монстры внутри меня
03.25 Спасая слонов
04.15 Экспедиция Мунго
05.02 Охотник за крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05 Животный мир Дубая
11.00 Дикая Коста-Рика
11.55 Неизведанная Мексика
12.50 Спасение животных
13.45, 05.49 Герои среди нас
14.40 Доктор Джефф
15.35 Последние жители Аляски
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10, 05.02 Охотник за
крокодилами
21.05 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
22.00 Зоопарк Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 18.20, 01.30 Золотая лихорадка
Сезон 10
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это устроено? Сезон 26
08.30 В погоне за классикой Сезон 10
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14, 23.50, 04.30 Голые и напуганные
11.06 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
11.58, 12.24, 15.05 Как это устроено?
12.50, 13.15 Как это сделано? Сезон 11
14.40 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 11
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как это
сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 5
22.00 Быстрые и громкие
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
00.40 В погоне за классикой
05.15 Аляска

ВТОРНИК
06.00, 18.20, 01.30 Золотая лихорадка
Сезон 10
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05, 15.05 Как это устроено?
08.30 В погоне за классикой Сезон 10
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14, 04.30 Голые и напуганные Сезон 3
11.06, 11.58 Охотники за старьем
12.50, 05.15 Быстрые и громкие
14.40 Как это устроено
15.35 В погоне за классикой Сезон 11
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1

23.50
00.45
02.35
03.25
04.15

Дома для животных
Сибирь
Монстры внутри меня
Спасая слонов
Экспедиция Мунго

СРЕДА
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 18.20, 19.15, 20.10, 22.00 Адская
кошка
09.10, 21.05, 22.55 На свободу с
питбулем
10.05, 11.00, 11.55, 05.02 Охотник за
крокодилами
12.50 Ремонт в приюте
13.45, 05.49 Герои среди нас
14.40 Доктор Джефф
15.35, 16.05 Койот Петерсон
представляет
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома на деревьях
23.50 Дома для животных
00.45 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
01.40 Сибирь
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Экспедиция Мунго

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 10.05, 11.00, 11.55, 01.40 Адская
кошка
09.10, 22.55, 00.45 На свободу с
питбулем
12.50 Доисторический слон
13.45, 05.49 Арктические спасатели
14.40 Доктор Джефф
15.35 Зоопарк Сезон 1

19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как это
сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 5
22.00 Астероиды
23.50 Голые и напуганные
00.40 В погоне за классикой

СРЕДА
06.00, 18.20, 01.30 Золотая лихорадка
Сезон 10
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это устроено? Сезон 26
08.30, 00.40 В погоне за классикой
Сезон 10
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3
10.14, 23.50 Голые и напуганные
11.06 Хранители болот Эверглейдс
Сезон 1
11.58, 05.15 Стальные парни Сезон 5
12.50 Охота за драгоценными камнями
14.40 Как это устроено
15.05 Как это устроено?
15.35 В погоне за классикой Сезон 11
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 Охотник за
игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 5
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
03.00, 03.25 Как это сделано?
04.30 Голые и напуганные Сезон 3

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы
07.40, 08.05 Как это устроено? Сезон 26
08.30 В погоне за классикой
09.22, 09.48 Охотники за складами
Сезон 3

16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома на деревьях
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанные
острова Индонезии
21.05, 03.25 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии - отдел
по защите животных
23.50 Дома для животных
02.35 Монстры внутри меня
04.15 Экспедиция Мунго
05.02 Охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 Звезды и звери
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35 Неизведанные
острова Индонезии
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный
мир животных
14.15, 21.35 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
16.05 Аквариумный бизнес
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 Экспедиция Мунго
04.15 Охотник за крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Доктор Джефф

10.14 Голые и напуганные Сезон 3
11.06, 11.58 Секретные базы нацистов
Сезон 1
12.50 Верю-не-верю
14.40 Как это устроено
15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 В погоне за классикой
Сезон 11
16.30, 16.55 Охотник за игрушками
17.25, 03.45 Автобан А2 Сезон 1
18.20, 22.00, 22.55 Золотая лихорадка
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как это
сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 5
23.50 Голые и напуганные Сезон 2
04.30 Голые и напуганные
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 06.25 Как это сделано? Сезон 11
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10, 07.35, 08.00, 08.25, 08.50, 09.15
Охотник за игрушками
09.40, 05.15 Золотая лихорадка
10.30 Золотая лихорадка Сезон 10
11.20, 21.05 В ГАС на прокачку
12.10 Махинаторы
13.00 Как это устроено
13.25 Как это устроено?
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35,
16.00, 16.30, 16.55 Охотники за
складами Сезон 5
17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25
Дальнобойщик в Америке Сезон 2
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50, 00.40, 01.30 Самогонщики
Сезон 9
02.15, 03.00 Секретные базы нацистов
Сезон 1
03.45, 04.30 Секреты подземелья

08.15 Правосудие Техаса
09.05 Аквариумный бизнес
09.55, 04.15 Будни ветеринара
10.45, 05.00 Зоопарк Сезон 1
11.35, 05.45 Океанариум
12.25, 13.20 Природа Ближнего Востока
14.15, 15.10, 16.05 Дикие реки Африки
Сезон 1
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55, 18.50, 19.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
20.40 Планета мутантов
21.35 Проект “Гризли”
22.30 Джереми Уэйд
23.25, 00.20, 01.15, 02.00 Адская кошка
02.45, 03.10 Удивительный мир
животных

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 06.35 Звезды и звери
07.25 Доктор Джефф
08.15, 10.45, 05.00 Зоопарк Сезон 1
09.05 Аквариумный бизнес
09.55, 04.15 Будни ветеринара
11.35, 05.45 Дома на деревьях
12.25, 13.20 Доктор Ди
14.15, 15.10, 16.05 Невероятные
бассейны
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55 Правосудие Техаса
18.50 Суровая справедливость
19.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
20.40 Герои среди нас
21.35 Удивительный мир животных
22.05 Маленькие гиганты Сезон 1
22.30 Акулы в аквариуме
23.25, 00.20, 01.15 Аляска
02.00 Планета мутантов
02.45, 03.10 Удивительный мир
животных Сезон 1

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10, 07.35 Как это устроено?
08.00, 04.30 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40 Быстрые и громкие
10.30 Астероиды
12.10, 03.45 Стальные парни Сезон 5
13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Охота
за драгоценными камнями
17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 20.25
Дальнобойщик в Америке
Сезон 2
21.05 Неизвестная экспедиция Сезон 6
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 История пластика
00.40, 01.30 Самогонщики Сезон 9
02.15, 03.00 Охотники за старьем
05.15 Золотая лихорадка Сезон 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45 Как это сделано? Сезон 13
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00, 08.25, 02.15, 02.40, 03.00,
03.25, 03.45, 04.05, 04.30, 04.50
Охотник за игрушками
08.50 Неизвестная экспедиция Сезон 6
09.40, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.05
Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
10.30, 11.20 БОЛЬШОЕ и Ричард
Хаммонд
12.10, 05.15 Штурм Зоны 51 (Сезон 1)
13.00, 13.25 Большой мир игр
13.50, 14.40 Охота за драгоценными
камнями
15.35, 16.30 Разрушители легенд
22.00, 22.25 Пограничная служба
22.55, 23.50, 00.40, 01.30 Самогонщики
Сезон 9

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф из цикла «Про пиратов»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 28 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«НОВОСТИ ПЕШКОМ»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф из цикла «Про пиратов»
Ежедневник
«Гатчинские сезоны»
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ТОП ШОП

СРЕДА 29 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:15
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Повтор
Ежедневник
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф из цикла «Про пиратов»
Ежедневник
КСТАТИ
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
«Здоровая среда»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ЧЕТВЕРГ 30 АПРЕЛЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф из цикла «Про пиратов»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф из цикла «Про пиратов»
Ежедневник
Концерт государственного симфонического оркестра «Ленинградской
области «Метелица»
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 1 МАЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
21:58
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
«Гатчинские сезоны»
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 2 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.05 Невероятные изобретения 6+
06.35 Замки - оплоты силы 12+
07.30, 08.35, 09.40 Королевский двор
изнутри 12+
10.45, 11.35, 12.30 Частная жизнь
коронованных особ 12+
13.20 Тайный Версаль МарииАнтуанетты 12+
14.20, 15.20, 16.20, 17.20
Тридцатилетняя война Железный век 12+
18.15 Творцы ХХ столетия 12+
19.15 Машины смерти 12+
20.10, 04.05, 04.55 Музейные тайны 12+
21.00 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Дети королевы Виктории 12+
23.50, 00.45 Запретная история 12+
01.35, 02.25 Могилы викингов 12+
03.10, 03.40 Невероятные изобретения 12+

ВТОРНИК
06.00 Невероятные изобретения 6+
06.25 Как климат изменил ход истории 12+
07.25, 08.20, 09.20 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
10.15, 11.15 Иудея и Рим
12.15, 13.20 Инки
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 Мифические
существа 12+
18.00 Дети королевы Виктории 12+

19.05 Сто дней до победы 12+
20.10, 03.55, 04.40 Музейные тайны 12+
21.00 Война во Вьетнаме
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Древние небеса
23.45 Запретная история 12+
00.35 Загадочные убийства
01.20, 02.10 Могилы викингов 12+
03.00, 03.30, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

СРЕДА
06.00, 06.45 Запретная история 12+
07.35, 08.25, 09.15, 10.00 Карты
убийства 12+
10.50, 11.15, 11.40, 12.05 Родовые
проклятья 12+
12.30, 13.00, 13.30 Тайны Парижа 12+
14.00, 14.50, 15.40, 23.40, 00.25
Загадочные убийства
16.25, 17.15 Величайшие мистификации
в истории 12+
18.05 Древние небеса
19.05 Сто дней до победы 12+
20.10, 03.50, 04.40 Музейные тайны 12+
21.00 Война во Вьетнаме
22.00 Карты убийства 16+
22.45 5000 лет истории Нила 12+
01.15, 02.05 Могилы викингов 12+
02.55, 03.25, 05.25 Невероятные
изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.45, 18.30 Лондон

07.35, 08.25, 09.15, 10.05 5000 лет
истории Нила 12+
10.55, 11.50 Тайны египетских пирамид 12+
12.50, 13.50, 14.45 Невидимые города
Италии 12+
15.45 Живые мертвецы Помпеев 12+
16.40, 17.35 Разгадка тайны пирамид 12+
19.20 Животные на войне 12+
20.10, 04.15, 05.00 Музейные тайны 12+
21.00 Война во Вьетнаме
22.00 Карты убийства 16+
22.50 Забытые королевства Южной
Америки 12+
23.55, 00.40 Загадочные убийства
01.30, 02.20 Спецназ древнего мира 16+
03.15, 03.45 Невероятные изобретения 12+

ПЯТНИЦА
06.35, 07.50 Невероятные изобретения 12+
07.00, 21.05, 00.45, 04.25, 05.20
Музейные тайны 12+
08.20 Обратный отсчет
09.20 Че Гевара
10.25 Китай времен Мао 12+
11.25 Джон Кеннеди
12.20 Гений Марии Кюри
13.25, 14.30 Скрытые следы
15.30, 16.35, 17.45 Вторая мировая битвы за Европу 12+
18.50 Забытые королевства Южной
Америки 12+
20.00, 01.35 Хит-парад военной техники 12+
22.00, 02.40 Охотники на нацистов 16+
23.00, 03.30 Карты убийства 16+
23.50 Смертоносный интеллект 12+

СУББОТА
06.10, 07.35, 08.25, 04.30, 05.20
Музейные тайны 12+
07.00 Невероятные изобретения 12+
09.15 Тайны британских замков 12+
10.10, 11.15 Замки - оплоты силы 12+
12.20, 13.25, 14.35, 15.40, 16.45, 17.50
Хит-парад военной техники 12+
18.55, 19.55 Расшифрованные
сокровища 12+
20.55 Древние небеса 12+
22.00 Тайная война 12+
22.55, 23.55, 01.45, 02.40 Загадки
Египта 12+
00.50 Загадочные убийства
03.35 Разгадка тайны пирамид 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10, 07.05, 08.30, 09.20, 05.20
Музейные тайны 12+
08.00 Невероятные изобретения 6+
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10
Расшифрованные сокровища 12+
15.05, 16.00, 16.55, 17.50 Тайны музеев 12+
18.40, 19.55 Поля сражений 12+
21.00 Живые мертвецы Помпеев 12+
22.00 Древние небеса 12+
23.00, 00.00 Преступность военного
времени 12+
00.50 Частная жизнь 12+
01.45 Загадочные убийства
02.35, 03.25, 04.20 Разгадка тайны
пирамид 12+

08:00
08:02
08:05
08:33
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф из цикла «Про пиратов»
«ПРЕДМЕТный разговор» Программа о музейных экспонатах
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО «Новый
Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ЛиКи кинофестиваля «Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«Гатчинские сезоны» Интервью
Ежедневник
Д/ф из цикла «Про пиратов»
ТОП ШОП
Зарисовки
«У микрофона»
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская программа Ирины Елочкиной с
субтитрами
Концерт государственного симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический»
Ежедневник
ТОП ШОП

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет»16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:20, 07:05,
08:00, 09:25, 10:25,
11:20, 12:20, 13:25,
13:45, 14:40, 15:35,
16:25 Т/с «Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный
мент» 16+
19:20, 20:05, 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, 01:50, 02:20, 02:50,
03:25, 04:00 Т/с «Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25, 01:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
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02:30 «Наши победы. Олим17:10 «ДНК» 16+
пиада-2016» 0+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу» 16+ 03:40 «РПЛ на паузе. Жоау
Мариу» 12+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Отцы и дети» Ток-шоу
12+
06:00 «Настроение»
18:20, 19:20 Х/ф «Старики08:20 Х/ф «Опасные друзья»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
разбойники» 12+
12+
«ТНТ. Gold» 16+
20:30 «Игра в кино» 12+
10:10 Д/ф «Песняры. Пре09:00 «Дом-2. Lite» 16+
21:15 «Всемирные игры разрванный мотив» 12+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
ума» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со16+
21:50,
00:00 Т/с «Крик совы»
бытия
16+
11:30 «Бородина против Бузо16+
11:50 Т/с «Она написала убийвой» 16+
02:15 Х/ф «Вий» 16+
ство» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
03:30 Д/ф «Россия в войне»
13:40, 04:40 «Мой герой. Малюбовь» 16+
16+
рина
Могилевская»
12+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Саша- 14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+ 05:15 «Наше кино. История
большой любви» 12+
15:00, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Таня» 16+
Кристи» 12+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физ16:55 «Естественный отбор»
рук» 16+
Ток-шоу 12+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
18:10 Т/с «Женская версия»
«Интерны» 16+
06:00 «Сегодня утром» 12+
12+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
08:10 Д/ф «История воздуш22:35 «Кризис как шанс».
21:00 «Где логика?» 16+
ного боя» 12+
Специальный репортаж 09:45, 13:15 Т/с «Паршивые
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
овцы» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+ 23:05, 01:25 «Знак качества»
13:00, 18:00 Новости дня
16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand Up»
14:10 Х/ф «Ва-банк» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
16+
16:05 Х/ф «Ва-банк 2, или От03:35, 04:30, 05:20 «Открытый 00:45 «Девяностые. Лебедиветный удар» 12+
ная песня» 16+
микрофон» 16+
18:15 Специальный репортаж
003:05 «Вся правда» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
12+
03:30 Д/ф «Марлен Дитрих.
18:30 Д/с «Оружие Победы»
Возвращение невоз6+
можно» 12+
18:55 Д/с «Ступени Победы.
06:20 «Осторожно, мошенниПВО Москвы» 12+
06:00 Баскетбол. Евролига.
ки!» 16+
19:50
«Скрытые
угрозы» 12+
Мужчины. «Анадолу
05:50 «Верное решение» 16+
20:40 Д/с «Загадки века.
Эфес» (Турция) – ЦСКА
Голодомор. Правда и
(Россия) 0+
вымыслы» 12+
08:05, 12:40, 14:15, 19:05,
21:30 «Открытый эфир» 12+
22:00 Все на Матч! 12+
08:25 Х/ф «Парный удар» 12+ 05:00 «Территория заблужде- 23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Звезда» 0+
ний» 16+
10:25 «Наши на ЧМ. 1958 год»
01:15 Х/ф «Право на вы06:00,
15:00
Документальный
12+
стрел» 12+
проект 16+
10:45 Футбол. «Чемпионат
02:35
Х/ф
«Ссора в Лукашах»
07:00
«С
бодрым
утром!»
16+
мира-1970». Мексика –
0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
СССР 0+
04:05 Х/ф «Сошедшие с не23:00 Новости 16+
12:35, 14:10, 16:50, 20:35
бес» 12+
09:00 Д/п «Засекреченные
Новости
05:25
Д/ф
«Выбор Филби» 12+
списки»
16+
13:10 «Фристайл. Футбольные
11:00 «Как устроен мир» 16+
безумцы» 12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор15:00, 04:10 Футбол. Чемпимационная программа
онат России. «Сезон
112» 16+
2016/17». «Зенит»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
13:00 «Загадки человече(Санкт-Петербург) –
06:25 М/с «Приключения Вуди
ства» 16+
«Спартак» (Москва) 0+
и его друзей» 0+
16:55 Специальный репортаж 14:00 «Невероятно интерес06:45 М/с «Тролли. Праздник
ные истории» 16+
«Болельщики. Испания.
продолжается!» 6+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
Мадрид» 16+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
18:00 «Самые шокирующие
17:10 Футбол. «Чемпионат
08:00 Шоу «Уральских пельгипотезы» 16+
Испании 2017/2018».
меней» 16+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница
«Реал» (Мадрид) –
09:00, 14:35, 22:20 «Светлые
Императора Драконов»
«Барселона» 0+
новости» 16+
16+
19:35 Д/ф «Первые» 12+
09:05 «Детки-предки» 12+
20:40 «Тотальный футбол» 12+ 22:00 «Водить по-русски» 16+ 10:10 «Уральские пельмени.
23:30 «Неизвестная история»
21:40 «Самый умный» 12+
СмехBook» 16+
16+
22:30 Шахматы. Онлайн-тур10:30 М/ф «Лего фильм. Бэт00:30 Х/ф «Дэнни – цепной
нир «Magnus Carlsen
мен» 6+
пёс» 18+
Invitational». Обзор 0+
12:35 М/ф «Лего ниндзяго
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+ 02:20 Х/ф «Логово монстра»
фильм» 6+
16+
00:50 Специальный репортаж
14:40 Х/ф «Хэнкок» 16+
«Второй шанс на супер- 04:00 Х/ф «Призрачная красо- 16:25 Х/ф «Фантастические
та» 16+
твари и где они обитафинал» 12+
01:20 Профессиональный
ют» 16+
бокс. Всемирная Су19:00 Т/с «Миша портит всё»
16+
персерия. 1/2 финала.
20:00 Х/ф «Перси Джексон
Майрис Бриедис против 06:00, 10:10 Т/с «Семейный
и похититель молний»
Кшиштофа Гловацки.
альбом» 16+
12+
Юниер Дортикос про10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
22:30 Х/ф «Смокинг» 12+
тив Эндрю Табити 16+
23:45 Новости

00:15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
18+
01:10 Х/ф «Простая просьба»
18+
03:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:25 М/ф «Стёпа-моряк» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне»
12+
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 «Лекарство от здоровья» 18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:00,
04:45, 05:30 Т/с «Помнить все» 16+

06:30 Письма из провинции.
Алексеевка (Белгородская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:25, 08:50, 14:20, 16:40,
18:05, 19:25, 20:50
Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие
Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война
кланов»
09:00, 00:30 ХХ век. «Путешествие по Москве»
10:05, 18:10 Д/с «Первые в
мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12:30 Д/ф «Франция. Страсбург – Гранд-Иль»
12:45 «Academia. Умные полимеры»
13:30 «2 Верник 2»
14:25 Спектакль «Наследники
Рабурдена»
16:50, 01:35 Михаил
Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано
18:30 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим»
19:10 «Открытый музей»
21:00 «Сати. Нескучная классика...»
23:45 Д/ф «Игорь Ильинский»
02:45 М/ф для взрослых
«Квартира из сыра»

11:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:00, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:55, 05:25 Т/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе»
16+
23:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» 16+

06.10, 18.05 Кон-Тики 6+
08.20 Охотник за головами
16+
10.20 Смурфики 0+
12.05 Смурфики 2 6+
14.00 Семь лет в Тибете 16+
16.35 Резня 16+
20.10 Форсаж 16+
22.05 Двойной форсаж 12+
00.05 Линкольн для адвоката
16+
02.15 Фрида 16+
04.15 Быть Астрид Линдгрен
16+

07.00 Ленин
09.10 Дама Пик 16+
11.20 Поддубный 6+
13.30, 14.20, 19.00, 19.45
Ликвидация 16+
15.15 Бумер 2 16+
17.15 30 свиданий 16+
20.40, 05.30 Чемпионы
22.30 Со дна вершины 16+
00.25 Любовницы 16+
02.05 Юморист 16+
04.00 Рок 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЖЕНА
СТАЛИНА
12.10, 20.10, 04.10
СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ
14.00, 22.00, 06.00 БУКШОП
15.55, 23.55, 07.55
ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА

06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе Сезон 17
07.00, 09.00, 17.00, 03.24 Я
вешу 300 кг Сезон 8
11.00 Оденься к свадьбе
12.00, 13.00 Амиши
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Помогите, мы
женимся!
20.00, 02.36 Двое на
миллион
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50 «По делам несовершен- 21.00 7 маленьких
нолетних» 16+
Джонстонов Сезон 5
07:50 «Давай разведемся!»
22.00
Кейт
и восемь детей
16+
08:55 «Тест на отцовство» 16+ 01.00 Цыганские сёстры

Уважаемые абоненты кабельного телевидения ОРЕОЛ! Смотрите любимые каналы в HD качестве
Возобновлена работа наших касс
в составе базового пакета!
Временный режим работы Центральной кассы по адресу: пр-кт 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, платежные 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

Рады сообщить, что в апреле текущего года начата трансляция HD версий
следующих федеральных каналов:
zz
zz
zz
zz

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, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:10, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море»
16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

28 апреля
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу»
16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 16+

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, 22:00 Т/с «Бывшие»
16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Импровизация» 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. ЦСКА
(Россия) – «Милан»
05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
(Италия) 0+
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с 08:00, 14:30, 17:25, 21:45 Все
на Матч! 12+
«Смерть шпионам!»
08:25 Х/ф «Самоволка» 16+
16+
09:25, 10:25, 11:20, 12:05 Х/ф 10:25 «Наши на ЧМ. 1966
год» 12+
«Сильнее огня» 16+
10:45
Футбол.
«Чемпионат
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
мира-1970». СССР –
«Привет от «Катюши»
Бельгия 0+
12+
12:35,
17:20, 20:40 Новости
17:45, 18:35 Т/с «Условный
12:40 «Тотальный футбол»
мент» 16+
12+
19:20, 20:05, 20:40, 21:25,
13:40 «Самый умный» 12+
22:15, 00:30 Т/с
14:00 Д/ц «Одержимые» 12+
«След» 16+
15:00, 04:10 Футбол. Чемпи23:10 Т/с «Свои 2» 16+
онат России. «Сезон
00:00 Известия. Итоговый
2016/17». «Спартак»
выпуск
(Москва) – «Зенит»
01:15, 01:50, 02:20, 02:50,
(Санкт-Петербург) 0+
03:30, 03:55 Т/с «Де16:50 Специальный репортаж
тективы» 16+
«Спартак» – «Зенит».
04:20 Т/с «Страсть 2» 16+
Live» 12+
17:55 Специальный репортаж
«Болельщики. Испания. Мадрид» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокза- 18:10 Футбол. «Чемпионат
ла» 16+
Испании 2017/2018».
06:00 «Утро. Самое лучшее»
«Барселона» – «Реал»
16+
(Мадрид) 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
20:10 «Футбольная Испания.
19:00, 22:50 Сегодня
Легионеры» 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
20:45 Д/ф «Я стану легенслед» 16+
дой» 12+
10:25, 01:30 Т/с «Морские
22:30 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
дьяволы. Смерч» 16+
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:50 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор 0+
23:20 Х/ф «Покорители волн»
12+
01:30 Д/ц «Второе дыхание»
12+
02:00 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Самоа 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Стежки-дорожки»
0+
09:35 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой.
Сосо Павлиашвили»
12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38»
16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская
версия» 12+
22:35, 02:05, 05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:25 Д/ф «Звездный
карантин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Советские мафии.
Отец грузинской коррупции» 16+
02:30 «Прощание. Александр
Барыкин» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

05:00 Х/ф «Призрачная красота» 16+
05:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х/ф «Убийца 2. Против
всех» 18+
02:40 Х/ф «Акты мести» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:55 «ФазендаЛайф» 12+
07:30 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

09:25, 10:10 Т/с «Семейный
альбом» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 16:20 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
17:20 «Отцы и дети» Ток-шоу
12+
18:20, 19:20 Х/ф «Вий» 12+
20:30 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 12+
21:50, 00:00 Т/с «Крик совы»
16+
01:35 Х/ф «Старики-разбойники» 12+
03:00 Д/ф «Россия в войне»
16+
04:45 Х/ф «Тимур и его команда» 6+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 18:30 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
08:15 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века» 12+
10:50, 13:15 Т/с «Главный
калибр» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
12+
18:55 Д/с «Ступени Победы.
Битва за Москву» 12+
19:50 «Легенды армии с
Александром Маршалом» 12+
20:40 «Улика из прошлого»
16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «День командира
дивизии» 0+
01:15 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
02:30 Х/ф «Звезда» 0+
04:00 Х/ф «Золотой гусь» 0+
05:05 Д/ф «Фундаментальная разведка. Леонид
Квасников» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09:00, 14:25, 21:55 «Светлые
новости» 16+
09:05 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
11:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:45, 14:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:40 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» 12+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
22:00 Х/ф «Медальон» 12+
23:45 Х/ф «Сердце из стали»
18+
01:30 Х/ф «Нападение на
13-й участок» 16+

03:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05:25 М/ф «Золотые колосья» 0+

09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 05:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 05:20 Т/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Радуга в небе» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:50 Т/с «Улыбка пересмеш06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
ника» 12+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
02:25 Т/с «Личная жизнь док18:00 Т/с «Слепая» 16+
тора Селивановой» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 06:15 «6 кадров» 16+
«Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
15:00 «Мистические истории» 06.10 Области тьмы 16+
16+
08.10 Резня 16+
17:00 «Знаки судьбы» 16+
09.40 Линкольн для адвоката
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
16+
доктор» 16+
11.45 Фрида 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко14.00 Быть Астрид Линдгрен
сти» 12+
23:00 Х/ф «Дракула» 16+
16+
01:00 Х/ф «Ярость: Кэрри 2»
16.10 Форсаж 16+
18+
18.10 Двойной форсаж 12+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Т/с 20.10 Тройной форсаж
«Часы любви» 16+
22.00 Форсаж 4 16+
00.00 Район №9 16+
02.05 Неспящие в Сиэтле 6+
03.55 Иллюзия обмана 2 12+
06:30 Письма из провинции.
Белозерск (Вологодская область)
07:00 «Легенды мирового
07.40 30 свиданий 16+
кино»
09.45 Со дна вершины 16+
07:25, 08:55, 14:15, 16:25,
11.55 Восьмёрка 16+
17:30, 19:25, 20:50
13.25, 14.15, 19.00, 19.45
Большие маленьким
Ликвидация 16+
07:35, 19:35 Д/с «Другие
15.15 Юморист 16+
Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война
17.05, 05.30 Частное
кланов»
пионерское 6+
09:00, 00:35 ХХ век. «От
20.40 Кома 16+
всей души. Ростовские 23.00 Притяжение 12+
встречи»
01.15 Бумер 18+
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
03.25 Вечная жизнь
11:15, 22:30 Т/с «Следствие
Александра
ведут ЗнаТоКи»
Христофорова 16+
12:30 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:45 «Academia. Умные полимеры»
13:35 «Сати. Нескучная клас- 10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ 1
серия
сика...»
11.00, 19.00, 03.00 ДЖЕК И
14:20 Спектакль «Не будите
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
мадам»
ЧЕМОДАНАХ
16:35 Д/ф «Франция.
12.25,
20.25, 04.25 ГОРОД БОГА
Беффруа Бельгии и
14.35, 22.35, 06.35 ПОСЛЕ
Франции»
СВАДЬБЫ
16:50, 01:50 Ирина Архипова
16.30, 00.30, 08.30 ШЕЯ ЖИРАФА
и Игорь Гусельников.
Романсы
17:40 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Марк Захаров.
06.00, 14.00, 05.00 Оденься к
Технология чуда»
свадьбе Сезон 17
19:10 «Открытый музей»
07.00
Оденься
к свадьбе
20:55 Д/ф «Лингвистический
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
детектив»
300 кг Сезон 8
23:50 Д/ф «Руфина Нифон11.00 7 маленьких
това»
Джонстонов Сезон 5
02:30 М/ф для взрослых
12.00, 13.00 Амиши
«Приключения Васи
Куролесова»
15.00, 23.00 Виза невесты
19.00, 01.48 Помогите, мы
женимся!
20.00 Моя большая любовь
Сезон 1
06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» 16+ 21.00, 02.36 Дивы спасают
свадьбу
07:25 «По делам несовер22.00 Дизайнерский ремонт
шеннолетних» 16+
от Нейта и Джеремайи
08:30 «Давай разведемся!»
01.00 Цыганские сёстры
16+

НА 47-Й КНОПКЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30, 18.00 — 22.30

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 04:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:10 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Привет от «Катюши»
12+
09:25, 10:20, 11:15, 12:05 Х/ф
«Не покидай меня» 12+
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с
«Под ливнем пуль» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Условный
мент» 16+
19:20, 20:05, 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, 01:50, 02:20, 02:50,
03:30, 03:55, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25, 02:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+

29 апреля
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу»
16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:30 «Квартирный вопрос»
0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 16+

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, 22:00 Т/с «Бывшие»
16+
14:30 «Импровизация» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 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. ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос»
(Греция) 0+
08:20, 12:55, 14:30, 17:25,
22:00 Все на Матч! 12+
08:40 Х/ф «Путь дракона»
16+
10:30 «Наши на ЧМ. 1970 год»
12+
10:50 Футбол. «Чемпионат
мира-1970». СССР –
Сальвадор 0+
12:50, 14:25, 17:20, 21:55
Новости
13:25 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
13:55 Д/ц «Одержимые» 12+
15:00, 04:10 Футбол. Чемпионат России. «Сезон
2017/18». «Зенит»
(Санкт-Петербург) –
«Спартак» (Москва) 0+
16:50 Специальный репортаж
«Зенит» – «Спартак».
Live» 12+
17:55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала.
«Шахтёр» (Солигорск)
– «Динамо» (Брест) 0+
19:55 Футбол. Кубок Белоруссии. 1/2 финала. БАТЭ
(Борисов) – «Славия»
(Мозырь) 0+
22:30 Шахматы. Онлайнтурнир «Magnus
Carlsen Invitational».
Обзор 0+
23:00 Х/ф «Парный удар» 12+
01:00 «Тот самый бой. Денис
Лебедев» 12+

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
01:30 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Табисо Мчуну.
Бой за титул чемпиона
по версии WBC Silver в
первом тяжёлом весе
16+
02:40 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Мужчины 0+
03:50 Специальный репортаж
«Александр Большунов. Один в поле» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек» 6+
09:45 Х/ф «Акваланги на дне»
0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 12+
14:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женская версия»
12+
22:35, 02:05 «Обложка. Ангелы жизни» 16+
23:05, 01:25 «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» 12+
02:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» 16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:50 «Верное решение» 16+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект
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 «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Царь скорпионов»
16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Двадцать одно»
16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
07:10, 10:10, 21:50, 00:00 Т/с
«Крик совы» 16+

Сидим дома:
расскажите об успехах
в садоводстве
В Ленинградской области стартовал фотоконкурс #ленинградскийсадовод. С 20 по 27 апреля размещайте в социальных сетях
«ВКонтакте» и Instagram фото с рассадой, выращенной в условиях самоизоляции.
28 апреля в группе
«Ленинградская область»
социальной сети ВКонтакте пользователи выберут
полуфиналистов
конкурса.
Участники будут оцениваться в 3-х номинациях:
«Самый ухоженный» —

для сада или огорода
на личных участках, «Самый
экзотический»
и «Самый стильный».
Авторы лучших работ выйдут в финал и поборются
за замечательные призы.
Важное
условие:
1 пост — 1 фото. Количе-
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ство постов не ограничено,
но фотографии не должны
быть размещены в соцсетях ранее.
Подробнее о конкурсе
читайте на официальной
странице «Ленинградская
область» в социальной сети
«ВКонтакте».

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 «Отцы и дети» Ток-шоу
16+
18:20, 19:20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
20:30 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 12+
01:35 «Держись, шоубиз!» 16+
02:00 «Игра в правду» 12+
02:50 Д/ф «Россия в войне» 16+
04:35 Х/ф «Девушка с характером» 12+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00 Д/с «Полководцы России. От Древней Руси
до ХХ века» 12+
10:25, 13:15, 01:25 Т/с «Главный калибр» 16+
13:00, 18:00 Новости дня
14:10 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» 16+
18:15 Специальный репортаж
12+
18:30 Д/с «Оружие Победы» 6+
18:55 Д/с «Ступени Победы.
Снайперы Сталинграда» 12+
19:50 «Последний день» Леонид Брежнев 12+
20:40 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Побег» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту»
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 «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
09:00, 14:15, 22:25 «Светлые
новости» 16+
09:05 Х/ф «Полицейский из
Беверли Хиллз» 0+
11:10 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:30, 14:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» 6+
20:00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
22:30 Х/ф «Эффект колибри»
16+
00:20 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» 16+
02:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03:35 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 0+
05:30 М/ф «Приключения
Мурзилки» 0+

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с
«Гадалка» 16+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне» 12+
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 «Сокровища ацтеков» 16+
01:00 Х/ф «Лекарство от здоровья» 18+
03:30, 04:15, 05:00 «Дневник
экстрасенса» 16+

06:30 Письма из провинции.
Балаково (Саратовская
область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:25, 08:55, 14:15, 16:50,
17:40, 19:25, 20:55
Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие
Романовы»
08:00, 20:00 Д/ф «Война
кланов»
09:00, 00:45 ХХ век. «Голубые
города» Песни Андрея
Петрова»
10:05 Д/с «Первые в мире»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
11:15, 22:30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
12:40 Цвет времени. Клод
Моне
12:45 «Academia. Берестяные
грамоты»
13:35 «Белая студия»
14:20 Спектакль «Король
Лир»
16:55, 01:45 Л.Батиашвили,
Д.Баренбойм и оркестр
«Западно-Восточный
диван» Избранные сочинения
17:45 «Полиглот»
18:30 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
19:15 Цвет времени. Камераобскура
21:00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
00:00 Д/ф «Эраст Гарин»
02:40 М/ф для взрослых
«История одного
города»

12:40, 05:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:35, 05:25 Т/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет»
16+
22:55 Т/с «Улыбка пересмешника» 12+
02:30 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
06:20 «6 кадров» 16+

06.10, 14.15 Иллюзионист 16+
08.10 Район №9 16+
10.30 Иллюзия обмана 2 12+
12.25 Неспящие в Сиэтле 6+
16.15 Тройной форсаж
18.10 Форсаж 4 16+
20.10 Форсаж 5 16+
22.35 Форсаж 6 12+
00.55 Я, Франкенштейн 16+
02.30 Светская жизнь 18+
04.10 Охотник за головами
16+

07.15 Кома 16+
09.30 Последнее испытание
16+
12.00 30 свиданий 16+
13.40, 14.30, 19.05, 20.00
Ликвидация 16+
15.30 Вечная жизнь
Александра
Христофорова 16+
17.15, 05.30 Частное
пионерское 2 6+
20.50 Трезвый водитель 16+
22.35 Наша Russia
00.05 Бумер 2 16+
02.10 Поддубный 6+
04.15 Коллектор 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ 2
серия
11.00, 19.00, 03.00 ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА
12.35, 20.35, 04.35 ПЯТЬ УГЛОВ
14.10, 22.10, 06.10 СУПЕРСТАР
16.05, 00.05, 08.05 КАК
ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ
НЕНАВИДЕТЬ

06.00 Оденься к свадьбе
Сезон 17
07.00 Двое на миллион
08.00 7 маленьких
Джонстонов Сезон 5
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
300 кг Сезон 8
11.00 Моя большая любовь
Сезон 1
06:30 Д/с «Знать будущее.
12.00, 13.00 Амиши
Жизнь после Ванги»
14.00, 05.00 Оденься к
16+
свадьбе
07:30 «По делам несовершен- 15.00, 20.00, 23.00 Виза
нолетних» 16+
невесты
08:30 «Давай разведемся!»
19.00, 01.48 Помогите, мы
16+
женимся!
09:35 «Тест на отцовство» 16+ 22.00, 02.36 Свадебный
11:40 Д/с «Реальная мистика»
салон XXL
16+
01.00 Цыганские сёстры
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Валентина Клеопина:
«Нам всё равно было, умрём так умрём»
Слушая рассказы Валентины Митрофановны
Клеопиной, невозможно
сдержать эмоции. От осознания, что это была реальная жизнь, а не фрагменты
из какого-то фильма, замирает сердце.
Валентине
Клеопиной
было 13 лет, когда началась
война. Она до сих пор помнит тот день — 22 июня. Она
с братом и сестрами гостила
на даче у тети в Копорье:
— Утром просыпаюсь
я, что-то рано встала тогда,
а моя тетя сидит на кухне
и плачет. Мне 13 лет, в этом
возрасте девчонки все уже понимают. Я подошла и говорю:
«Тетя Лиза, что вы плачете,
что случилось? Может, с мамой что-то?». А раньше ведь
не было сотовых телефонов
и обычные не у каждого были.
Только у нас одних в доме телефон есть. А она и говорит: «Да
нет, доченька, война началась.»
День 22 июня 1941 года
разделил жизнь огромного
количества людей на «до»
и «после».
В семье Валентина Митрофановна была старшим
ребенком, младшему брату было 11 лет, сестрам 7
и 2 года. Через пару дней
они уехали из Копорья,
вернулись к маме в Ленинград. Но почти сразу детей
эвакуировали в Пикалево.
Там, вспоминает Валентина
Митрофановна, они жили
в жутких условиях, мало
ели, почти не мылись, на головах завелась живность. Ее
младший брат вместе с другими мальчишками сбежал
на поезде обратно в Ленинград, нашел мать и рассказал, как плохо они живут.
— Шурик маме все рассказал, — вспоминает блокадница. — И мама свою приятельницу, куму, посылает за нами,
в тот момент еще поезда
ходили. И вот, совпадение,
на последний поезд мы садимся. Представляете: последний
состав уходит, уже немцы
в трех километрах от Пикалево, и все, поезда больше
не идут. А это шел эшелон
большой, там солдаты ехали,
танки у них были, пулеметы.
Мы сели в последний вагон,
едем, довольные. Остановки
две или три до Тихвина не доезжая, немцы наш поезд бомбят: 6 вагонов как не было.
Солдаты погибли, танки покорежены, а наши два вагона
последних и еще первый вагон
остались,
представляете?
Как будто Бог есть.
Валентина с сестрами
и братом остались живы,
тетя тоже не пострадала.
Но нужно было как-то добраться в Ленинград.
— До дома надо пешком
идти: поезда-то уже не ходят, нас никто не довезет. Так
вот, мы неделю целую от Тихвина шли пешком с тетей.
Мы пока дошли, у нас ботинки развалились. Есть нам кто
подаст — кто кусочек хлеба,
кто что. Если военные едут,
они нас на машину сажают,
довезут до какого-нибудь места, а там опять иди пешком.
Обстрелами и бомбежками встретил детей Ленинград. В один день маленькая

Валентина попала под обстрел на улице, когда возвращалась со скромным запасом
продовольствия домой:
— Один снаряд попал
в дом, а я рядом шла. Дом стал
рушиться, а от снаряда вот
такие осколки железные летят. Меня ранило, в больнице наложили швы. А вечером
началась бомбежка, хорошо
помню: 7 часов вечера, нас
бомбили, а мы сидели в бомбоубежище дома семиэтажного, а этот дом качался. Все
говорят: «Сейчас все рухнет,
и мы под завалами будем, нас
никто не достанет». Вдруг
у нас свет погас в бомбоубежище, связь с Москвой прервалась. Пришли какие-то два
офицера в бомбоубежище и говорят: «Что вы сидите, идите
домой, сейчас бомбежка закончится. Москву уже сдали,
а Сталин уехал на север: все
бросил и убежал из Москвы.»
Несмотря на шокирующие известия, бомбоубежище семейство не покинуло.
«Долго сидели», — говорит
Валентина Митрофановна,
а бомбежка продолжалась.
В какой-то момент заработало радио, и те слова, которые услышала маленькая
Валя, она пронесла с собой
через всю войну:
— По радио выступает
Иосиф Сталин. Он говорит:
«Ленинградцы, дорогие мои,
кто вам сказал, что я Москву
бросил? Кто сказал, что Москву сдали? Мы никогда Москву
не сдадим и Ленинград никогда
тоже не сдадим! Мужайтесь,
живите, держитесь! Победа
будет за нами!» Эти слова
я на всю жизнь запомнила.
Валентина Митрофановна вспоминает начало блокады: 8 сентября 1941 года
к ним пришла мамина подруга, и они все вместе пошли
в баню, началась тревога.
Валя с сестрами и братом, подетски не понимая опасности,
в бане веселились и хохотали, только мама с подругой
почему-то плакали.
— Потом тревога закончилась, мы намылись, идем
домой, — вспоминает блокадница. — Вышли — непонятно, Ленинград горит.
А это немцы, оказывается, бадаевские склады разбомбили.
А на этих складах было на 20
лет продовольствия, запасенного для Ленинграда, мало
ли, что случится. Вот если
бы эти склады не разбомбили,
у нас бы не было голода.
С того дня Валентина
Митрофановна
начинает
отсчет голодных дней:
— Только 100 граммов
хлеба, воды нет, света нет,
трамваи не ходят, свет отключили, машины не ходят.
Снегу до второго этажа, Ленинград не убирается, начали люди умирать. Идешь,
и на каждом шагу покойник
валяется. Вот сейчас коронавирусом пугают, я его не боюсь, это все ерунда.
В 13 лет Валентина
ходила с палочкой, своих
сил не хватало. Мама уже
не могла вставать, младшие сестры тоже, брат умер
в конце рокового 1941 года:
— 10 дней лежал с нами,
мы не могли даже его выбро-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Рассказы блокадницы, ничем не приукрашенные и не стертые десятилетиями, открывают войну со всех сторон. Уроженка Ленинграда
Валентина Клеопина поделилась воспоминаниями о жизни в блокадном городе.

сить на улицу, жили на первом этаже, но сил не было.
Бывало, мама, если я села, говорила: «Не садись. Кто будет
за хлебом ходить? Некому».
А мы уже не боялись ни обстрелов, ни бомбежек. Нам все равно было, не страшно: умрем
так умрем. Кошек всех съели,
собак съели, у нас в Ленинграде
даже птичек не было.
Варили студень из клея,
а из ремней получался суп.
Тело брата Валентины Митрофановны пролежало около
парадной до весны, как и многие трупы в ту страшную ленинградскую зиму.
В январе хлеба стали
давать чуть больше, добавили некоторые продукты,
но этого все равно катастрофически не хватало.
Однажды 3 дня не выдавали ничего. И тот день,
когда Валентина пошла
за хлебом на четвертый
день, она помнит, как будто
это было вчера:
— Я пришла в магазин, отстояла в очереди. Этого мальчишку я хорошо помню, даже
лицо его запомнила. Как звать,
не знаю. Я получила хлеб, помоему, килограмм за 3 дня
(мама молодец, она 2 карточки мне дала, а 2 оставила, мало
ли что). Я только выхожу, хлеб
положила, пальто беру, закрываю, а он ко мне подбежал,
выхватил хлеб, стоит и ест.
А у меня сил нет кричать.
Я думала, что я кричу, а у меня,
оказывается, от голода уже
сил нет никаких, я кричать
не могу, слезы у меня не идут,
я только рот открываю,
как рыба, и все. А он этот
хлеб ест. Он съел хлеб и умер.
Здесь же. Вот сугроб снега был
большущий, он на этот сугроб сел, съел этот кусок хлеба и умер, потому что нельзя
много есть, желудок-то голодный. А я села к нему рядом,
заплакала, а слез нет. Я говорю: «Что же ты наделал-то?
Ты нас голодными всех оставил.» А он мертвый, что ему?
А я сижу и с ним ругаюсь.
Спасеньем стала женщина, заметившая плачущую
девочку в сугробе. Спасительница работала в госпитале

и, послушав историю про хлеб,
сразу стала настаивать, чтобы
Валя взяла часть того, который женщина получила сама.
Голодная девочка не взяла чужого хлеба, но добрая женщина дошла с ней до дома и буквально умоляла маму Вали
взять хлеб для детей.
— Потом я ее встретила,
лет через двадцать уже здесь
в Гатчине. Случайно. Она
меня узнала. У меня здесь шов
на руке, она по нему меня и узнала. «Ты, — говорит, — Валя?»
А я говорю: «Да, Валя».
Несмотря на нечеловеческие условия блокады,
Валентина Митрофановна
до сих пор убеждена в доброте ленинградцев:
— Это у нас такой в Ленинграде народ. Наши коренные ленинградцы очень добрые
все. Не те, кто понаехали,
а те, которые здесь родились
и воспитались. Последнее отдадут тебе, а себе не оставят.
В конце января произошла история, которую Валентина Митрофановна вспоминает с великим сожалением.
Мама отправила девочку навестить тетю. Валентина застала ее в квартире уже еле
живой. Тетя Поля дала девочке маленький сверток, в котором была примерно столовая
ложка пшенки, и попросила
скорее ее покормить:
— Там ничего нет, всего-то
крупы одна столовая ложка,
она говорит: «Корми меня скорее, я так есть хочу». Я давай
ее кормить, а у нее уже обратно выходит все — организм

не принимает еду. А я стою,
не знаю, как бы вы поступили,
но я поступила так. Я у нее ничего не брала, ничего не просила, но я просила Бога: «Господи,
сделай так, чтобы она сейчас
умерла, чтобы эта водичка
осталась мне. Я так хочу кушать.» Вы представляете?
Без слез не могу я вспоминать,
хотя столько лет прошло уже.
По рассказу Валентины
Митрофановны, тетя Полина
так и не смогла поесть, скорее всего, предполагает блокадница, в тот же день она
и умерла. На обратную дорогу
тетя передала Вале несколько
маленьких сухариков:
— «Вот этот сухарик
Зине отдашь, этот Люсе,
а этот, чуть-чуть побольше,
Шурику». Я же ей не сказала,
что Шурик умер. Сама иду домой, держу этот хлеб в руках
и думаю: «Господи, как бы мне
его съесть?!» А потом встану, мозги-то еще работали,
и думаю: «А как же я буду есть,
а что мама скажет? Ты съела, девчонкам не принесла?
Они ведь тоже есть хотят.
И я хочу есть». И вот я кое-как
дошла домой, говорю: «Мама,
тетя Поля, наверное, умерла,
она даже есть не стала. Вот 3
кусочка принесла девчонкам».
А она говорит: «Зачем ты принесла? Взяла бы да съела, хоть
ты бы осталась жива.»
По весне стало легче,
говорит Валентина Митрофановна. Самыми сложными и страшными периодами
войны она называет первую
зиму 1941-1942 годов. Всю

блокаду Валентина Митрофановна с мамой и сестрами
провела в Ленинграде.
8 мая 1945 года поползли слухи, что вот-вот должны сообщить что-то важное:
— Я у мамы спрашиваю: «А
что будет-то? Чего ждать?
Может, война закончилась?»
Она говорит: «Закончилась,
а когда объявят, мы не знаем».
В ту ночь Валентина
проснулась ночью от того,
что ее подруга прыгала
на соседней кровати.
— Она стала прыгать, я говорю: «Чего ты?» А она отвечает: «Идем на улицу! Война кончилась!» Ох, ребята, в три часа
ночи объявили конец войны в Ленинграде. Ах, сколько радости
было, сколько слез. Мы на улицу
выбежали, там и на гармошке
играют, и прыгают, и скачут,
и плачут. Плачут от радости,
плачут от горя, родственникито у многих погибли.
Сейчас Валентина Митрофановна живет в Гатчине, ей 92 года. У нее трое
детей, 16 внуков, правнуков,
в шутку говорит блокадница,
уже не сосчитать, еще у нее
есть праправнучка. Говорит, что семья у нее дружная
и родные часто ее навещают.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Ответ на вопрос редакции — «22 апреля памятная дата: исполняется 150 лет со дня рождения Владимира Ленина. Вне зависимости
от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, многие исследователи считают его наиболее значительным революционным
государственным деятелем в мировой истории. Как вы считаете, способен ли один человек, одна личность изменить ход истории?»

Александр Ладуров:
«Может, Ленин и не был таким,
но старался соответствовать»
подмостках. Словом, не хватало
только 300 спартанцев, чтобы
наступить на горло имперским
тенденциям. А М.А.Бакунин,
П.А.Кропоткин, Г.В.Плеханов,
были
детьми
(ИЗ ПОПУЛЯРНОГО А.А.Богданов
АНЕКДОТА О ЛЕНИНЕ) своего времени и дальше рассуждений о бесправности наЛюди представляют симби- рода двигаться не предлагали.
оз животных и человеческих Радикально настроенные личтенденций. При этом животные ности обратились к террору.
тенденции более жизнеспособ- Терроризм того времени был
ны, в силу большего эволюци- даже не вызовом обществу,
онного опыта. Потому способно- а жестом отчаяния пассионаристи, приобретённые в животной ев при виде косности большинсреде, до сих пор популярны ства, прозябающего в своей животной сущности.
среди людей:
Может, поэтому Александр
— борьба за продукты питапредпочёл
эшафот
ния, положение в стае (обществе), Ульянов
унижению в виде помилования
за жизненное пространство;
— искусственная коррекция от императора. Обществу рабов
трудно адекватно реагировать
популяции данного вида;
— первенство за право спари- на наличие у человека гордости. Однако, именно в обществе
вания.
Человеческие отношения ме- плебса (населения, готового занее жизнеспособны, а потому платить налоги и жить спокойне пользуются популярностью но) начал ковать свою гвардию
Владимир Ульянов. Из кого?
в обществе.
Кстати, общество — тоже Спарта приказала долго жить.
продукт животных тенденций. Парижская Коммуна была расЧеловеческие же отношения стреляна. «Народная воля» в свотяготеют к индивидуальности. ей просветительской деятельПо статистике на 70 % привер- ности зашла в тупик. Пришло
женцев животных тенденций (по время создавать партию из того,
сути, обывателей) приходится что было. А было не так много,
30 % тех, кто тяготеют к челове- о чём мы уже говорили в наческому социуму (пассионариев), чале статьи. Нужно было объединяющее ядро,
и то с переменным
олстовщина
и Ленин делает
успехом.
Какойс достоевщиной, гениальный ход:
то безграмотный
он представляет
учёный объединил круто замешанные
в качестве объдве неравные груп- на христианстве,
единяющего
напы в единое целое верноподданности
чала не человека,
термином «народ», и патриотизме
не группу людей,
не несущим аб- представляли
а идею, о которой
солютно никакой среду, в которой
сам имел весьинформации. По- начинал
ма смутное предпытки
изменить работать Ленин.
ставление.
Это
естественный
ход развития населения, тяго- потом сталинские адепты так
теющего к животным тенден- приукрасили биографию вождя,
циям с целью превращения их что у обывателя возникло стойв людей, всегда считали утопией, кое убеждение, что Владимир
но именно эту сверхзадачу взва- Ильич обещал светлое будущее,
лил на свои плечи В.И.Ульянов а он просто собирался вывести
(псевдоним Ленин). При этом эти людей из болота безысходности,
самые 70 %, не приняв в жиз- что позже отразит Максим Горьни ни одного самостоятельно- кий в образе Данко.
Уважаемые дамы и господа,
го решения, искренне считают,
что они входят в состав 30 % пас- вам доводилось загораться идеей
так, чтобы не замечать родных
сионариев.
Толстовщина с достоевщи- и близких, а тем более своей собной, круто замешанные на хри- ственной Родины? Тогда вы меня
стианстве,
верноподданности поймёте.
«Он нас обманул!» – вопит заи патриотизме представляли
среду, в которой начинал рабо- конопослушный обыватель: так
тать Ленин. Общество к тому благодарят те, в человечность
времени само устало от мра- кого искренне поверил Владикобесия традиций. «Капитал» мир Ильич. Наверное, это было
Карла Маркса достиг в России его ошибкой, только верить всё
популярности Библии. Идеи Ве- равно больше было не в кого.
ликой французской буржуазной Общество, блиставшее осколкареволюции нашли отклик в ши- ми разноцветного стекла, склароких слоях пассионарного об- дывалось в потрясающую мозаищества. Однако, сами пассиона- ку, создавая иллюзию гармонии,
рии на деле не могли полностью но рассыпалось при малейшем
отказаться от своей животной потряхивании. Его бы скресущности. Дворяне не представ- пить, да нечем. Вот идеи Ленина
ляли свою жизнь без слуг, свя- и стали связующим раствором
щенники — без паствы, кулаки различных течений и групп. Еви ростовщики — без должников, реи пришли из наиболее радиа помещики — без мужиков. Те- кальной партии «Бунд». Поляки
атралы, которых презрительно и финны появились в партии,
именовали комедиантами, по- как представители национальбывав на гастролях в Европе, ных территорий в составе Роскатегорически
отказывались сийской империи. Встречались
выступать на провинциальных в рядах ленинской когорты двоЖене скажу, что буду у любовницы,
а той скажу, что буду у жены,
а сам – на сеновал и работать, работать, работать…

Член Союза
писателей

Т

ряне, интеллигенты (куда же
без этой прослойки?), передовые
рабочие и люди, разуверившиеся
в религиозных учениях. Кем был
среди них Ленин? Он раздражал
их идеей, в которую верил так,
как не верили они. Потому молодая РСДРП уже на втором съезде распалась на две неравные
группы, по линии любви к Родине, т.е. на патриотизме (который
по сей день проповедует КПРФ).
Большая часть депутатов во главе с Лениным вместо Родины
выбрала вас, дорогие читатели, а Г.В.Плеханов с меньшим
числом депутатов продолжил
служить
делу
патриотизма
и общечеловеческих ценностей.
Кстати, для тех, кто безграмотен, общечеловеческие ценности
являются животными субстанциями, и порядочным человеком
должны рассматриваться только, как ступеньки к достижению результата сверхзадачи.
А здесь предстояла именно такая. С Г.В.Плехановым осталась
самая яркая часть руководящего
ядра партии и большинство партийных ячеек на местах.
Надо сказать, что несмотря на харизму потрясающей
силы, Ленин не душил своим авторитетом соратников,
в противном случае, не смог
бы состояться его политический
союз с Л.Троцким, сыгравший
ключевую роль в Октябрьском
вооружённом восстании. Владимир Ильич только трепетно
относился к своим революционным стремлениям и в этом
деле не терпел инакомыслия.
И это понятно, раз объединились на идее революции, значит, она должна стать аксиомой.
Однако, в жизни этого не происходит. Казалось бы, рыболовное общество объединяется
на теме уловов и наваристой
ухи, садоводство на способах
высококачественной обработки
земли, а партии на своих идеях.
На деле, здесь, как и везде, свои
Иваны Ивановичи, почтительное чванство и малодушие.
Отмечу, что Ленин никогда
не был государственником. И это
его погубило. Общество не простило ему отмены цветовой дифференциации штанов. Чатлане
и пацаки (персонажи фильма
«Кин-дза-дза!», режиссёр Георгий
Данелия, прим.ред.) не понимали,
перед кем надо носить в носу
цаку и сколько раз делать «Ку!».
Сказать, что Ленин протащил
октябрьский переворот на своих
плечах, значит, не сказать ничего. ЦК РСДРП(б) категорически
восстал против захвата власти,
и только Петроградский комитет
РСДРП(б) поддержал вождя. Вы
спросите, почему? Да потому,
что в феврале 1917 г. большевиков было всего 10000. Это в марте перекрасившиеся меньшевики и эсеры подняли количество
членов РСДРП(б) до 200000,
правда, за счёт снижения качества. Это я говорю о роли личности в истории: Ленин, как таран,
пробивал нерешительность своих соратников, поскольку был
всецело одержим идеей мировой
революции.

Первое прозрение у вождя
наступило летом 1917 г. Оказалось, что народ, за который
«впрягся» Владимир Ильич, вовсе не горит желанием выходить
из гнилого болота собственного
бытия. Вот тогда в Шушенском
Ильич срочно принялся за свою
работу «Государство и революция». Почему срочно? Кого боялся вождь? Несомненно, соратников. И не напрасно. От их щедрот
ему достались пули и идейное
обоснование гражданской войны с обеих сторон.
Ленина обвиняют в излишней жестокости. Эта черта, действительно, ему присуща. Однако, жестоким Владимир Ильич
был не только к окружающим,
но и к самому себе. Контрреволюция для В. Ульянова была
силой, пытающейся разрушить
гармонию его ещё несозревших
идей. Вождь ради них согласился
на унизительный Брестский мир,
а люди… они просто хотели жить:
дворяне — в своих особняках,
интеллигенция с Н.Гумилёвым
— с почитателями, священники
— с паствой, крестьяне — с хлебом, пролетариат — с работой,
а царская семья — на своём законном троне. Удовлетворить
желания всех не представлялось
возможным, следовало выбирать. И Ленин выбрал революционные идеи, не смотря на реальную угрозу собственной жизни.
Он свято верил, что его соратники по борьбе подхватят его знамя
и понесут дальше. Но Сталин подошёл к этому кардинально и отказался взваливать на свои плечи сверхзадачу, а ленинские идеи
выкинул на помойку истории,
кстати, вместе с их носителями.
Иосиф Виссарионович, не мудрствуя лукаво, начал свою карьеру с восстановления Российской
империи, в чём и преуспел.
Что касается разного отношения к Владимиру Ильичу. Количество противников творчества
А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова
значительно превышает число
их поклонников. Я всегда говорил, что образование, опыт и мастерство ума не добавляют. Последний, как талант, либо есть,
либо его нет.
Люди, всю свою сознательную жизнь пестующие свои
животные тенденции, не могут
положительно относиться к пассионарным личностям. Почему?
Потому что сами не являются
таковыми. Нобелевская премия
и должность премьер-министра
не наделяют человека харизмой:
она либо есть, либо её нет. Харизма, как у Ильича, всё равно,
что шило в штанах: постоянно колет и выпирает. Хорошо
ли это? Кому как. Плебс считает,
что плохо, а пассинарные личности рады тому, что есть те,
которые не позволяют нашим
мыслям плесневеть в черепных коробках. Нас Ленин вывел за рамки одних традиций,
и мы теперь не приемлем другие:
ни в поэзии, ни в государстве,
ни в обществе. Да, здравствует
авантюрная индивидуальность
каждого, расцвеченная идеями
Ильича!
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Владимир Ульянов (Ленин):
22 апреля 2020. 150 лет.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Имя Владимира Ильича Ленина дорого и знакомо каждому человеку доброй воли. Пламенный революционер, патриот, создатель Российской социал-демократической партии большевиков. Один из идеологов марксизма, руководивших Великой Октябрьской социалистической революцией, политический и государственный деятель мирового масштаба. Руководитель первого в мире социалистического
государства рабочих и крестьян — Союза Советских Социалистических Республик.

Валерий Ершов напомнил о юбилее Владимира Ленина
масштабе и стремился к решению этой идеи. /…/
В жизни он был человеком скромным и неприхотливым, и его природный
аскетизм являлся примером. Владимира Ильича отличали высокая, нечеловеческая работоспособность
и настойчивость, забота
о товарищах, но не о себе.
Ленин был на редкость сосредоточенный,
четкий
и собранный человек. Невысокого роста, крепкий
и мускулистый, он видел новую Россию, видел
то многое, что мы сейчас
не видим на расстоянии вытянутой руки.
О роли личности он говорил просто и ясно: «Дело
в классах, а не в лицах. Никакая смена лиц ничего изменить не в состоянии, пока
не сменились классы, стоящие

у власти». (газета «Правда»,
апрель 1917 года).
Жизнь В.И. Ленина
была подчинена интересам
социализма и заботой о человеке труда и сочеталась
в нем с ненавистью к врагам
революции и пролетариата.
Капитализм и буржуазию
он считал величайшим злом
на земле, и по отношению
к эксплуататорам трудового человека был суров и беспощаден.
В ночь на 25 октября
1917 года свершилось событие мирового масштаба,
к которому человечество
шло веками — Великая
Октябрьская
социалистическая революция. Петроградский Совет выпустил
обращение: «Временное правительство низложено. Государственная власть перешла
в руки органа Петроградско-

данской войны и, что особенно важно, иностранную
интервенцию. Об этом времени ясно и четко, с образцом подлинно русского, имперского мышления писал
великий князь Александр
Михайлович Романов: ‘’Вершители европейских судеб,
по-видимому,
восхищались
своею собственной изобретательностью: они надеялись одним ударом убить
и большевиков, и возможность возрождения сильной
России. Положение вождей
Белого движения стало невозможным. С одной стороны, делая вид, что они не замечают интриг союзников,
они призывали… к священной
борьбе против Советов, с другой стороны, — на страже
русских национальных интересов стоял никто иной,
как
интернационалист
Ленин, который в своих постоянных
выступлениях
не щадил сил, чтобы протестовать против раздела
бывшей Российской империи’’.
Несмотря на всю тяжесть положения, навязанного мировым империализмом, Советское государство
в целом осталось в границах Российской империи.
Генералиссимус
Советского Союза И. В. Сталин
[Джугашвили] после Победы над фашистской Германией и ее союзниками
расширил и укрепил рубежи СССР. Спустя 70 лет
мы не сохранили и предали то, что было оставлено
нашими предками: Россия
не избежала участи вассала западного мира.

6 октября 1920 года английский писатель-фантаст
Герберт Уэллс встретился
с В.И. Лениным. Считая
Ленина подлинным марксистом, писатель решил,
что в вопросах дальнейшего
развития страны руководитель государства впал в утопию, и назвал его «кремлевским мечтателем». Главной
утопией Уэллс считал план
электрификации
России,
быстрое развитие промышленности, науки и техники.
Ленин уже тогда мечтал о 100 тысячах тракторов, которые получит новое
сельское хозяйство — в советское время их выпустили
в десятки раз больше. Прощаясь, В.И. Ленин сказал:
«Приезжайте снова через 10
лет и посмотрите, что сделано в России за это время’’.
Г.Уэллс приехал в Советский Союз в июле 1934 года,
когда уже была выполнена
первая пятилетка, построен
Днепрогэс: плодотворные
идеи Ленина продолжали оказывать воздействие
и после того, как перестал
творить их создатель. Писатель посетил Мавзолей
В.И.Ленина в Москве и снова увидел Ленина. «Выражение лица было полно достоинства и простоты, немного
патетично; на нем отражались искренность и смелость
— высшие качества человека.
Он уснул слишком рано, особенно для России». (Уэллс Г.Д.
«Опыт автобиографии». Лондон, том 2).
ВАЛЕРИЙ ЕРШОВ,
КОММУНИСТ

ФОТО ИЗ АРХИВА ГРУППЫ «ВКОНТАКТЕ: «ГАТЧИНА.ФОТОИСТОРИЯ»

24 октября 1917 года,
находясь на конспиративной квартире, он пишет
исторический
документ
‘’Письмо членам ЦК’’: «…
И безмерным было бы преступление революционеров,
если бы они упустили бы момент, зная, что от них зависит СПАСЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ! Предложение мира,
спасение Питера, спасение
от голода, передача земли
крестьянам! Правительство
колеблется. Надо добить
его во что бы это ни стало!
Промедление в выступлении
СМЕРТИ ПОДОБНО’’. Это был
призыв к немедленному началу вооруженного восстания
— к революции и построению
нового, небывалого социалистического государства. Революцию в России он видел
в громадном, головокружительном по своему размаху

го Совета рабочих и солдатских депутатов — ВоенноРеволюционного комитета.
Дело, за которое боролся
народ — немедленное предложение демократического
мира, отмена помещичьей
собственности на землю,
рабочий контроль над производством, — это дело обеспечено! Да здравствует,
революция рабочих, солдат
и крестьян!».
И в то время, когда солдаты и рабочие заполняли
огромный зал в Смольном,
а пушки ‘’Авроры’’ возвещали о гибели старого строя
и рождении нового, В. И.
Ленин уже составлял план
построения пролетарского
социалистического государства. Царивший в России
хаос требовал железной
воли и железных нервов,
советская власть училась
сама действовать энергично
и быстро.
Менее пяти лет он полностью руководил Советской Республикой, отдавая
ей все силы и здоровье. Первым декретом Советской
власти был декрет о мире.
Но капиталистические правительства мира не услышали мирного голоса молодой Советской России: уже
в январе 1918 года первые
американские
волонтеры
высадились в Мурманске,
а затем к ним присоединились еще 15 империалистических государств вместе
с царскими генералами
и адмиралами, воевавшими
против своей страны.
Ленинская партия стойко выдержала удар Граж-

Первый памятник Ленину в городе Гатчина был открыт 7 ноября 1927 г. в сквере
на проспекте 25 Октября перед зданием
городской больницы (бывшего городского
госпиталя).

После войны на сохранившемся гранитном постаменте была установлена новая, тонированная
под бронзу, фигура Ленина, отлитая из бетона
по модели скульптора Р.Н.Будилова. Её торжественное открытие состоялось 21 января 1947 г.

22 апреля 1959 г. на этом же месте был открыт новый памятник Ленину – бронзовый бюст, отлитый по модели скульптора
В.И.Ингала и установленный на новый гранитный постамент.

16 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

23 апреля 2020 года • № 17 (1226) • Гатчина-ИНФО

Лидия Кириллова:
«Я громче громкоговорителя была: «Мир, мир, мир!»
Среди коренных петербуржцев немного найдётся семей, которых бы не коснулись блокада и связанные с ней страдания и утраты.
Свидетелем ленинградской блокады является жительница Гатчины Лидия Кириллова, которая поведала нам свои детские воспоминания
о тех страшных днях.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

— Если бы не тетя Наташа, наверное, я не выжила
бы, — вспоминает сейчас
Лидия Макаровна, которая восьмилетней девочкой познала страх жизни
в осажденном врагами городе. Тогда, весной 1941-го,
говорит блокадница, даже
и не думали о войне: в начале июня родилась младшая сестренка, и 22 июня
вся семья отдыхала на даче:
— Мы уехали на дачу
в Поповку, чтобы отметить ее рождение и крестины. Было много гостей,
было весело, а утром, когда
я проснулась, то все были
озабочены, бегали, собирались гости, и мама сказала:
«Едем в Ленинград», я заплакала, что не хочу уезжать.
Но мы уехали в Ленинград
Так для семьи Кирилловых началась война. Родители решили, что мама
Лиды с ее сестрами, которым было 3 года, а самой
младшей 20 дней, должны
уехать в деревню в Костромскую область. А маленькая Лида осталась с тетей Наташей в Ленинграде.
— И маму с двумя чемоданами, а чемоданы были с пеленками, в окошко им подавали, и Надюшку тоже подали.
Мама уехала, а мы остались
с тетей, — вспоминает Лидия Кириллова.
Лидия Макаровна отметила, что в самом начале
войны все было по-старому,
Ленинград не сильно изменился, только люди стали
более суетливые, куда-то
собирались:
— В начале все вроде
было нормально с многими
ребятишками. Там, где Сангальский сад, там был хлебный магазин, это был июль,
в начале августа хлеба уже
не было, но в этом магазине был песок сахарный, сахар, хлеб продавали, но уже
стояли очереди, я, как самая
старшая, бегала туда, занимала очередь, покупали этот
хлеб и сахар.

Позже тетя стала все
чаще и чаще оставлять
Лиду одну дома, а сама уходить на работу:
— Иногда она приходила
и ничего не приносила. Иногда приносила очистки, я запомнила: развязывает платочек, а там картофельные
очистки, я еще первый раз ее
спросила, как же картошку
вычистить, когда там совершенно нет ничего, а она
ответила, что будем так
варить.
Лидия Кириллова вспоминает, что с каждым месяцем блокады становилось все хуже и хуже, зима
1941 года была очень холодной и голодной. Город
переживал
трагические
дни: не было продуктов,
прекратилась
передача
электроэнергии. Рабочим
давали 250 граммов, а иждивенцам 125 граммов хлеба в сутки. Ленинградцы
питались и согревались,
как могли.
— Тетя Наташа спасала
меня от всего. Утром, когда
она уходила, говорила: «Ты
спи, спи», закутает меня.
Находясь в нечеловеческих условиях, люди дошли до того, что ели людей.
В детских воспоминаниях
сохранилось
свидетельство того, как погибла их
соседка:
— Попала бомба, и ее ранило, наверно, и ее разнесли
на кусочки. Представляете,
люди съели ее.
Иногда тетя Наташа
брала Лиду с собой на работу. Идти приходилось долго
по всему Лиговскому проспекту до Московского,
было страшно, вокруг лежали трупы, люди вымирали целыми семьями, кварталами.
— И вот Новокаменный мост. Сейчас он широкий через Обводный канал,
а тогда была тропочка,
и по ней все утром шли.
Мы с тетей идем, и на этой
тропочке лежит человек,

мы остановились, она меня
дергает за руку: «Иди, иди».
А как же идти, когда никуда нельзя пройти? А она
говорит: «Ступай». Он уже
замерший был, и она меня
повела по трупу: «Потом
уберут», — вспоминает Лидия Кириллова.
Лида хорошо запомнила
день снятия блокады:
— Тетя Наташа пришла
и говорит: «Салют, салют,
блокаду сняли!». А я думаю,
как же ее сняли, когда ничего
нет. Сам салют я не помню,
куда она меня водила.
Когда блокаду сняли, Лиду отвезла к маме
и сестрам в Костромскую область. В деревне
они работали в колхозе,
мальчишки помогали с лошадьми, а девочки дергали лен, картошку. Лидия
Макаровна
вспоминает,
что ходила за 5 км в сельсовет — носила сводки
о выполненных работах,
там она и узнала, что война закончилась:
— Беги обратно — мир!
Не сказали, что победа, а мир.
И я бегу, бегу, и ору в каждой
деревне, а потом по горке,
тоже ору — такой резонанс
идет, а я ору. Прибежала
в свою в деревню, наверное,
громче
громкоговорителя
была: «Мир, мир, мир». Победа,
потом мне уже сказали.
Сразу вернуться после
окончания войны обратно в Ленинград семья Лидии Кирилловой не смогла, дом их был разрушен
в годы блокады, и 1946 год
они прожили в деревне.
Вернувшись в Ленинград,
маме предложили работу
в Гатчинском дворце, туда
они и заселились. Потом,
когда в Гатчину перевели
воинскую часть, и во дворце стали жить военные,
семья Лидии Макаровны
переехала в Птичник. Так
и остались в Гатчине.
15 лет Лидия Кириллова
отработала в райисполкоме, позже трудилась в «Тре-

сте-49» начальником отдела кадров, откуда и ушла
на пенсию в 76 лет. Сейчас
Лидия Макаровна ведет
активную
общественную
деятельность и с большим
удовольствием воспитывает правнуков.
МИРА ХРИТОНЕНКО
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ЧЕТВЕРГ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55, 04:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:10 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
18:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Джульбарс» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
04:50 «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 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрное море» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Баязет» 12+

30 апреля
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Охота на певицу»16+
23:00 «Маска» Шоу 12+
01:25 «Дачный ответ» 0+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Кодекс чести» 16+

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, 22:00 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Т/с «Однажды в России» 16+
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня»
16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
21:00 «Почувствуй нашу
любовь дистанционно»
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+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 08:00 Т/с
«Под ливнем пуль» 16+
09:25 Х/ф «Белый тигр» 16+
11:35, 12:30, 13:25, 13:55,
14:45, 15:40, 16:35,
03:30, 04:15 Т/с «Небо
в огне» 12+
17:45, 18:35 Т/с «Условный
мент» 16+
19:20, 20:05, 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, 02:25, 02:55 Т/с
«Детективы» 16+

06:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки»
(Россия) – »Зенит»
(Россия) 0+
08:00, 13:50, 20:20, 23:40 Все
на Матч! 12+
08:20 Х/ф «Поддубный» 6+
10:40 «Наши на ЧМ. 1962
год» 12+
11:00 Футбол. «Чемпионат
мира-1970». 1/4 финала. Уругвай – СССР 0+
13:45, 17:15, 20:15 Новости
14:40 Специальный репортаж
«Спартак» – «Зенит».
История противостояний» 12+
15:00, 04:05 Футбол. Чемпионат России. «Сезон
2017/18». «Спартак»
(Москва) – «Зенит»
05:10 Т/с «Москва. Три вокза(Санкт-Петербург) 0+
ла» 16+
16:55 Специальный репортаж
06:00 «Утро. Самое лучшее»
«Спартак» – «Зенит».
16+
Live» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
17:20 Специальный репортаж
19:00, 22:50 Сегодня
«Эль-Класико: исто08:25 Т/с «Мухтар. Новый
рии» 12+
след» 16+
17:50 Футбол. «Чемпионат
10:25, 02:20 Т/с «Морские
Испании 2018/2019».
дьяволы. Смерч» 16+
«Барселона» – «Реал»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
(Мадрид) 0+
происшествие

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
19:45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома 12+
21:00 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+
22:00 «Все на киберфутбол!»
12+
22:20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» 12+
23:10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор 0+
00:10 Х/ф «Боец» 16+
02:15 Профессиональный
бокс. Шох Эргашев
против Эдриана
Эстреллы. Владимир
Шишкин против Улисеса Сьерры 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Сто лет
пути» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:05, 01:55 Т/с «Женская
версия» 12+
22:00, 05:05 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Ширвиндт и
Державин. Короли и
капуста» 12+
00:00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:45 «Он и Она» 16+

05:00, 03:50 «Военная тайна»
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 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Центурион» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Ускорение» 16+

06:00 Мультфильмы 6+
06:15 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
07:10, 10:10 Т/с «Крик совы»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

Военные благоустроили
братские могилы
В ходе подготовки к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа провели благоустройство мемориальных
захоронений в Гатчинском, Ломоносовском, Выборгском, Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области.
Как сообщили в прессслужбе ЗВО, военнослужащие убрали опавшую
листву и бытовой мусор,
посадили деревья и цветы, провели ремонт и покраску
металлических
ограждений, восстановление кирпичной кладки
на постаментах, вырубку

ссохшегося кустарника.
В том числе, в местах
дислокации
воинских
частей, где имеются памятники советским солдатам, по окончании
работ были организованы возложения новых
венков и цветов. Всего
военнослужащими было
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благоустроено
более
50 могил и обелисков
воинов Великой Отечественной войны.
Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным
составом
объединения
ежегодно.

14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 «Отцы и дети» Ток-шоу
12+
18:20, 19:20 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
20:30 «Игра в кино» 12+
21:15 «Всемирные игры разума» 12+
21:55 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
03:00 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
04:15 Х/ф «Веселые ребята»
12+
05:40 Мультфильмы 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:05, 13:15 Д/с «Битва оружейников» 12+
13:00, 18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
12+
18:30, 05:15 Д/с «Сделано в
СССР» 6+
18:55 Д/с «Ступени Победы.
«Ночные ведьмы»
Севастополя» 12+
19:50 «Легенды телевидения» 12+
20:40 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
01:05 Т/с «Главный калибр»
16+
05:30 «Рыбий жЫр» 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 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Миша портит всё»
16+
09:00, 14:15, 22:55 «Светлые
новости» 16+
09:05 Х/ф «Эффект колибри»
16+
11:05 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
11:25, 14:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00 Х/ф «Тайна дома с
часами» 12+
19:00 Х/ф «Эван всемогущий» 12+
20:45 Х/ф «Ученик чародея»
12+
23:00 Х/ф «Практическая
магия» 16+
00:55 Х/ф «Сердце из стали»
18+
02:40 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
04:00 Х/ф «Кенгуру джекпот»
12+
05:20 М/ф «Охотничье ружье» 0+
05:30 М/ф «Лесные путешественники» 0+

09:30 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Т/с Д/с «Реальная
мистика» 16+
06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30 Т/с 12:35, 06:00 Д/с «Понять.
«Слепая» 16+
Простить» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 Д/с 14:30, 05:35 Т/с «Порча» 16+
«Гадалка» 16+
15:00 Х/ф «Наступит рас12:00, 12:30 Т/с «Старец» 16+
свет» 16+
13:00, 14:00 «Не ври мне»
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
12+
23:15 Т/с «Улыбка пересмеш15:00 «Мистические истоника» 12+
рии» 16+
02:40 Т/с «Личная жизнь
17:00 «Знаки судьбы» 16+
доктора Селивановой»
18:00 «Комаровский против
16+
коронавируса» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Хороший
доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко06.10, 16.25 Смурфики 0+
сти» 12+
08.20, 18.15 Смурфики 2 6+
23:00 Х/ф «Пирамида» 16+
10.10 Я, Франкенштейн 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15,
11.45 Форсаж 5 16+
04:00, 04:45, 05:30 Т/с
14.05 Форсаж 6 12+
«Башня» 16+
20.10 Испанский-английский
16+
22.40 Герцогиня 16+
00.35 Тюльпанная лихорадка
06:30 Письма из провинции.
18+
Солигалич (Костромская область)
02.30 Линкольн для адвоката
07:00 «Легенды мирового
16+
кино»
04.20 Форсаж 16+
07:25, 08:55, 14:50, 16:35,
17:35, 19:20, 20:55
Большие маленьким
07:35, 19:35 Д/с «Другие
07.25 Франц+Полина 16+
Романовы»
10.00 Трезвый водитель 16+
08:00, 20:00 Д/ф «Тайна
Золотой мумии»
11.45, 00.10 Спарта 16+
09:05, 00:50 ХХ век. «За
13.20, 14.10, 19.00, 19.50
строкой сообщения
ТАСС»
Ликвидация 16+
10:05 Д/ф «Дания. Церковь,
15.05
Поддубный 6+
курганы и рунические
17.15 Частное пионерское 3
камни»
10:20, 21:40 Т/с «Имя розы»
20.40 Он - Дракон 6+
11:15, 22:35 Т/с «Следствие
22.35 Русалка
ведут ЗнаТоКи»
12:45 «Academia. Берестяные 01.55 Чемпионы
грамоты»
03.45 30 свиданий 16+
13:35, 21:00 «Энигма. Герберт Блумстедт»
15:00 Спектакль «Враг народа»
10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ
16:40 Д/ф «Франция. Страс3 серия
бург – Гранд-Иль»
11.00, 19.00, 03.00 ПРОСТОЙ
16:55, 01:50 Концерт N1 для
ПЛАН
фортепиано с орке13.05, 21.05, 05.05
стром.
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
17:45 Д/ф «Борис Брунов.
14.45, 22.45, 06.45 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ
Его Величество Кон16.25, 00.25, 08.25
ферансье»
УБИЙСТВА В ЛАНДАХ
18:30 Д/ф «Мимино» Сдачи
не надо!»
19:10 Цвет времени. Ардеко
06.00 Оденься к свадьбе
00:05 Д/ф «Ирина ПечерниСезон 17
кова»
07.00 Королева маникюра
02:30 М/ф для взрослых
Сезон 1
«Русские напевы»,
08.00 Битва кондитеров
«Прежде мы были
09.00, 17.00, 03.24 Я вешу
птицами»
300 кг Сезон 8
11.00 Свадебный салон XXL
12.00, 13.00 Амиши
14.00, 05.00 Оденься к
свадьбе
06:30 Д/с «Знать будущее.
15.00, 23.00 Виза невесты
Жизнь после Ванги»
19.00, 01.48 Помогите, мы
16+
женимся!
07:25 «По делам несовер20.00 Я вешу 300 кг
шеннолетних» 16+
22.00, 02.36 Большие сестры
08:25 «Давай разведемся!»
Сезон 1
01.00 Цыганские сёстры
16+

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

06:00, 10:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для
всех» 16+
08:05 Х/ф «Укротительница
тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс»
12+
12:15 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
14:00, 15:15 Х/ф «Иван
Бровкин на целине»
12+
16:10 Х/ф «Мужики!..» 6+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» 12+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:20 Х/ф «Война Анны» 12+
01:30 «Наедине со всеми»
16+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:45 «Мужское / Женское»
16+

1 мая
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Шугалей» 12+
23:00 «Маска» Шоу. Финал
12+
01:30 Х/ф «Дед Мазаев и
Зайцевы» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 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, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 20:00,
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 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:25 Х/ф «Время любить»
16+
08:55 «По секрету всему
свету»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Измайловский парк»
16+
14:30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на «Новой
волне»
17:30 Х/ф «Укрощение све06:00 Баскетбол. Евролига.
крови» 12+
Мужчины. «Бавария»
21:00 Х/ф «Москва слезам
(Германия) – ЦСКА
не верит» 12+
(Россия) 0+
00:00 «100ЯНОВ» 12+
08:05, 12:00, 16:55, 23:40
00:55 Х/ф «Призрак» 6+
Все на Матч! 12+
02:50 Х/ф «Майский дождь»
08:25 Х/ф «Тренер» 16+
12+
10:25 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11:25 «Ярушин Хоккей Шоу»
12+
05:00, 05:40, 06:25, 07:10 Т/с 11:55, 13:55, 16:50, 19:55
«Небо в огне» 12+
Новости
08:05, 09:05, 10:10, 11:10,
12:35 Смешанные единобор12:20, 13:25, 14:25,
ства. Bellator & Rizin.
15:25, 16:25, 17:30,
Фёдор Емельяненко
18:40, 19:40, 20:40,
против Куинтона
21:45, 22:40, 23:45 Т/с
Джексона 16+
«Каменская» 16+
13:25 Д/ц «Одержимые» 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:15 Т/с 14:00 «Тренерский штаб»
«Назад в СССР» 16+
12+
04:00, 04:25, 04:50 Т/с «Де14:30, 04:00 Футбол. Российтективы» 16+
ская Премьер-лига.
«Сезон 2018/19».
«Спартак» (Москва)
– «Зенит» (СанктПетербург) 0+
05:00 Х/ф «Любить по16:30 Специальный репоррусски» 16+
таж «Спартак» – «Зе06:30 Х/ф «Любить понит». Live» 12+
русски 2» 16+
17:25 «Футбольная Испания.
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
Мадрид» 12+
19:00 Сегодня
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
17:55 Футбол. «Чемпионат
Испании 2018/2019».
«Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
20:00 Франция – Италия
2000 / Испания –
Нидерланды 2010.
Избранное 0+
20:30 «Идеальная команда»
12+
21:30 «Открытый показ» 12+
22:00 Все на киберфутбол!
22:20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» 12+
23:10 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational» 1/2 финала. Обзор 0+
00:10 Д/ф «Диего Марадона» 16+
02:45 «Forza, Italia!». Специальный обзор 0+

06:15 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+
07:00 Х/ф «Акваланги на
дне» 0+
08:20 Х/ф «Трембита» 0+
10:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» 12+
12:35 Х/ф «Не может быть!»
12+
14:15 «Мир! Смех! Май!» 12+
15:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
19:00 Х/ф «Дедушка» 12+
21:15 «Приют комедиантов»
12+
22:55 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней» 12+
23:40 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
00:20 Х/ф «Невезучие» 12+
01:55, 03:25 Т/с «Женская
версия» 12+
05:05 Д/ф «Шуранова и
Хочинский. Леди и
бродяга» 12+

05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк» 0+
09:10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2» 0+
10:30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 3» 6+
12:00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 12+
13:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»
0+
14:50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник»
6+
16:30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
18:00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах»
0+

Гатчина. 1970-е. Пионерский пост школы №10 у бюста
В.И. Ленина 22 апреля. Фото из архива Олега Аницоя.

19:20 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
20:45 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
23:40 М/ф «Три богатыря и
Наследница престола»
6+
01:10 М/ф «Большое путешествие» 6+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 04:50 Мультфильмы 6+
06:10 Х/ф «Бронзовая птица» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Обратная сторона луны»
16+

06:05, 08:15 Х/ф «Разные
судьбы» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
08:35 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
10:50, 13:20 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14:00, 18:25 Т/с «Граф Монте-Кристо» 12+
23:05 Х/ф «Большая семья»
0+
01:15 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 0+
03:25 Х/ф «Золотая речка»
0+
04:55 Д/ф «Генерал без биографии. Петр Ивашутин» 12+

03:35 «Шоу выходного дня»
16+
04:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:40 М/ф «Таёжная сказка»
0+

06:00 Мультфильмы 0+
11:15 Х/ф «Сокровища ацтеков» 16+
13:00 Х/ф «Пирамида» 16+
14:45 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» 12+
16:45 Х/ф «Миф» 12+
19:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
21:30 Х/ф «Тёмная башня» 16+
23:30 Х/ф «Колдовство» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»
07:35 Х/ф «Только в мюзикхолле»
08:45 «Обыкновенный концерт»
09:15 «Передвижники. Архип
Куинджи»
09:40 Х/ф «Вольный ветер»
11:00 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева
11:45 Земля людей. «Хорибуряты. Хранители
Алханая»
12:15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13:10 Д/ф «Цирк» Я хотела
быть счастливой в
СССР!»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Тролли. Праздник 13:50 Х/ф «Цирк»
15:25 VI Фестиваль детского
продолжается!» 6+
танца «Светлана»
06:55 Х/ф «Эван всемогу17:55
Х/ф
«В поисках капищий» 12+
тана Гранта»
08:25 Х/ф «Полицейская
19:05 Д/с «Запечатленное
академия» 16+
время»
10:25 Х/ф «Полицейская
академия 2. Их первое 19:35 «Песня не прощается...
1976-1977»
задание» 16+
21:00 Х/ф «За витриной
12:15 Х/ф «Полицейская
универмага»
академия 3. Повтор22:30 «Скорпионс. На веки
ное обучение» 16+
вечные». Концерт
14:00 Х/ф «Полицейская
в Олимпик Холле.
академия 4. ГражданМюнхен
ский патруль» 16+
23:45
Д/ф
«Драконы с остро15:40 Х/ф «Полицейская
ва Комодо. История
академия 5. Задание в
любви»
майами» 16+
00:40 Х/ф «Хеппи-энд»
17:35 Х/ф «Полицейская
академия 6. Осаждён- 01:50 Искатели. «Коллекция
Колбасьева»
ный город» 16+
02:40 М/ф для взрослых
19:20 Х/ф «Полицейская
«Брэк!», «Великолепакадемия 7. Миссия в
ный Гоша»
москве» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
23:20 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Горько в Мекси06:30 Х/ф «Безотцовщина»
ке» 18+
12+
02:45 «Слава Богу, ты при08:20, 00:55 Т/с «Королёк –
шёл!» 16+
птичка певчая» 0+

14:50 Х/ф «Я тебя найду»
16+
19:00 Х/ф «Жена по обмену»
16+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Молодая жена»
12+
03:20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+
06:10 «6 кадров» 16+

06.10, 16.35 Двойной форсаж
12+
08.20 Герцогиня 16+
10.20 Линкольн для адвоката
16+
12.25 Испанский-английский 16+
14.45 Форсаж 16+
18.30 Гадкий я 6+
20.10 Гадкий я 2 6+
21.55 Поймай толстуху, если
сможешь 16+
23.55 Очень плохие мамочки
18+
01.40 Район №9 16+
04.00 Тройной форсаж

07.30 Русалка
09.20 Рок 16+
11.05 Волки и овцы
12.30 Он - Дракон 6+
14.20 Со дна вершины 16+
16.10 Чемпионы
18.00, 05.30 Робо 6+
19.30 Дикая Лига 12+
21.25 Эластико 16+
23.00 Околофутбола 18+
01.00 Притяжение 12+
03.25 Частное пионерское 6+

10.00, 18.00, 02.00 ЗАБЫТЫЙ
4 серия
11.00, 19.00, 03.00 КРАСНЫЙ
КОД
12.45, 20.45, 04.45 ЧЕСТЬ
ДРАКОНА
14.20, 22.20, 06.20 СТИЛЯГИ
16.35, 00.35, 08.35 ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ,
МИСТЕР МАРШАЛЛ!

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 3
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг
20.00 Большие сестры Сезон 1
21.00 Спасите мои ноги
Сезон 1
22.00 Доктор “Прыщик”
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела

Гатчина. 22 апреля 1982 года. Ученики первых классов или
воспитанники бывшего я/с № 20 при ВНИИ «Электронстандарт»
с воспитателями О.Л. Волковой и В.М. Ильиной (?)
Фото Юрия Алексеевича Прокошева.
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Экипаж» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:15 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Сын» 16+
23:15 Х/ф «Убийцы» 18+
00:45 Х/ф «Бездна» 18+
02:20 «Мужское / Женское»
16+
03:45 «Наедине со всеми»
16+

04:25 Х/ф «Один на всех»
12+
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Хибла Герзмава и
друзья» Большой юбилейный концерт
13:20 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
16:20 Х/ф «Акушерка» 16+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одесса» 18+
23:40 Х/ф «Стиляги» 16+
02:10 Х/ф «Дама пик» 16+

05:00, 05:15, 05:50, 06:20,
06:45, 07:20, 07:55,
08:25 Т/с «Детективы»
16+
08:55 Д/ф «Моя правда.
Золото и проклятье
«Ласкового мая» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:35,
13:15, 14:05, 14:55,
15:45, 16:35, 17:25,
18:15, 19:00, 19:50,
20:40, 21:25, 22:15,
23:05 Т/с «След» 16+
23:55, 01:00, 02:00, 02:50,
03:40, 04:30 Т/с «Каменская» 16+
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04:55 Х/ф «Тонкая штучка»
16+
06:20 Х/ф «Любить по-русски
3. Губернатор» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?»
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

2 мая
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос»
0+
13:10 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:40 Х/ф «Контракт на любовь» 16+
00:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:35 Х/ф «Испанец» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
20:50 «Идеальная команда»
12+
21:50 Специальный репортаж
«Бессмертный футбол» 12+
22:40 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
23:00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational» 1/2 финала. Обзор 0+
00:00 Х/ф «Поддубный» 6+
02:20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений
Гончаров против Тони
Джонсона 16+

06:00 Х/ф «Семь нянек» 6+
07:15 Х/ф «Дедушка» 12+
07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+ 09:00 Х/ф «Невезучие» 12+
10:40 Д/ф «Ширвиндт и
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Державин. Короли и
Gold» 16+
капуста» 12+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
11:30, 14:30, 22:00 События
«СашаТаня» 16+
16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
11:45 «Театральный анек12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
дот» 12+
14:00, 14:30, 15:00,
12:40, 14:45 Х/ф «По семей15:30, 16:00, 16:30,
ным обстоятельствам»
17:00, 17:30 Т/с «Коро12+
че» 16+
15:20 Х/ф «Агата и сыск» 12+
18:00 Х/ф «Горько!» 16+
18:40 Х/ф «Смерть в объек20:00 Х/ф «Горько! 2» 16+
тиве» 12+
22:00 «Женский Стендап»
22:15 Д/ф «Война на уничто16+
жение» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
22:55 «Прощание. Евгений
16+
Примаков» 16+
00:00 «Дом-2. После заката»
23:40 «Дикие деньги. Вален16+
тин Ковалев» 16+
01:25, 02:15, 03:10 «Stand
00:20 «Советские мафии.
Up» 16+
Город грехов» 16+
04:00, 04:55, 05:45 «Откры01:00 «Петровка, 38» 16+
тый микрофон» 16+
01:10 Т/с «Женская версия»
06:35 «ТНТ. Best» 16+
12+
04:15 Х/ф «Каждому своё»
12+
05:50 Д/ф «Любовь Орлова.
06:00 Баскетбол. Евролига.
Двуликая и великая»
Мужчины. «Зенит»
12+
(Россия) – «Баскония»
(Испания) 0+
08:00, 14:35, 17:55 Все на
Матч! 12+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:25 Х/ф «Боец» 16+
07:30 Х/ф «Хоттабыч» 16+
10:30 Профессиональный
09:15 «Минтранс» 16+
бокс. Сауль Альварес
10:15 «Самая полезная пропротив Сергея Коваграмма» 16+
лёва. Бой за титул
11:15
«Военная
тайна» 16+
чемпиона мира по
15:20 Д/п «Засекреченверсии WBO в полуные списки. Самые
тяжёлом весе. Райан
адские профессии!»
Гарсия против Ромеро
16+
Дано 16+
17:20 Х/ф «Жмурки» 16+
12:30, 16:50, 20:15 Новости
19:30 Х/ф «Брат» 16+
12:35 Д/ф «Посттравматиче21:30 Х/ф «Брат 2» 16+
ский синдром» 12+
00:00 Х/ф «Сёстры» 16+
13:35 «Фристайл. Футболь01:40 Х/ф «Кочегар» 18+
ные безумцы» 12+
03:00 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
15:00, 04:10 Футбол.
Российская Премьер- 04:20 Х/ф «Бумер» 16+
лига. «Краснодар» –
ЦСКА 0+
16:55 Д/ф «Первые» 12+
18:25 Футбол. «Чемпионат
Испании 2019/2020».
«Барселона» – «Реал»
(Мадрид) 0+
20:20 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед», «Реал
Мадрид» – «Ливерпуль». Избранное 0+
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06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Союзники» 12+
06:25, 07:50, 05:20 Мультфильмы 6+
06:50 «Такие разные» 16+
07:20 «Секретные материалы» 16+

08:35 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:05 «Слабое звено» Токшоу 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Как в ресторане» 12+
10:40, 16:15, 19:15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+

05:40 Х/ф «Неисправимый
лгун» 6+
07:15, 08:15 Х/ф «Золотые
рога» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Экспедиция нацистов на
Тибет» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Последняя тайна
Аляски. По следам
украденных документов» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:20 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14:40, 18:25 Д/с «Битва за
небо. История военной
авиации России» 12+
18:10 «За дело!» 12+
22:05 Х/ф «Покровские ворота» 0+
00:55 Х/ф «Кубанские казаки» 0+
02:40 Х/ф «Разные судьбы»
12+
04:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 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. Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30, 04:25 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 0+
12:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
14:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
15:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
17:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19:10 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
23:10 Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
01:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
02:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+

Гатчина. 1 мая 1958 г. Демонстрация на Дворцовом плацу. Автор Владилен Почечуев.

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
09:45 «Последний герой.
Зрители против звёзд»
16+
11:00 Х/ф «Сын маски» 12+
13:00 Х/ф «Колдовство» 16+
15:00 Х/ф «Тёмная башня»
16+
16:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
19:00 «Последний герой.
Зрители против звёзд
Финал» 16+
20:15 «Последний герой.
Зрители против звёзд:
Побег из Рая» 16+
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
23:45 Х/ф «Запрещенный
прием» 12+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00,
04:45, 05:15 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:30 М/ф «Нехочуха»,
«Кто ж такие птички», «Необыкновенный матч», «Старые
знакомые»
07:40, 17:55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Передвижники. Николай Ге»
09:45 Х/ф «За витриной универмага»
11:20 «Эрмитаж»
11:50 Земля людей. «Семейские. Песни из прекрасного далёка»
12:20, 01:05 Д/ф «Мудрость
китов»
13:15 Больше, чем любовь.
Любовь Орлова и Григорий Александров.
13:55 Х/ф «Светлый путь»
15:30 Д/ф «Крым. Мыс
Плака»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:40 Д/ф «Исторический
комплекс в Лионе»
19:05 Д/с «Запечатленное
время»
19:35 Концерт группы «Кватро»
20:45 Цвет времени. Леон
Бакст
21:00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
22:30 «Аэросмит». Концерт
на арене Донингтон
Парк
23:35 Х/ф «Пять углов»
01:55 Искатели. «Клад Григория Распутина»
02:40 М/ф для взрослых
«Раз ковбой, два ковбой...», «Крылья, ноги
и хвосты»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35, 23:00 Д/ц «Звёзды
говорят» 16+

07:35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
09:25 «Пять ужинов» 16+
09:40 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
15:05 Х/ф «Жена по обмену»
16+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+
00:05 Х/ф «Безотцовщина»
12+
01:50 Т/с «Королёк – птичка
певчая» 0+
04:40 Д/ц «Москвички» 16+

06.10, 16.35 Форсаж 4 16+
08.10 Лжец, лжец 12+
09.35 Гадкий я 6+
11.15 Гадкий я 2 6+
12.55 Район №9 16+
14.50 Тройной форсаж
18.30 Люди в чёрном 12+
20.10 Люди в чёрном 2 12+
21.40 Люди в чёрном 3 12+
23.30 Очень плохие мамочки
2 18+
01.20 Тоня против всех 18+
03.40 Форсаж 5 16+

07.15 Дикая Лига 12+
09.30 На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди 16+
11.25 Иван Царевич и Серый
Волк 12+
12.55 Иван Царевич и Серый
Волк 2 12+
14.10 Иван Царевич и Серый
Волк 3 12+
15.30 Русалка
17.00 Притяжение 12+
19.00 Кома 16+
20.55, 05.30 Экипаж 6+
23.15 Метро 16+
01.40 Трезвый водитель 16+
03.40 Частное пионерское 2 6+

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 3 серия
10.55, 18.55, 02.55 ДЕВУШКА ИЗ
МОНАККО
12.30, 20.30, 04.30
МИКЕЛАНДЖЕЛО.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ
14.10, 22.10, 06.10 ТАЧКА НА
МИЛЛИОН
16.05, 00.05, 08.05 О ТЕЛЕ И
ДУШЕ

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, 10.40, 11.05, 11.30,
11.55, 12.20 Король
кондитеров
12.45, 14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.35,
21.00, 00.40, 02.10,
02.55, 03.40, 04.25
Виза невесты
13.35, 01.25 Виза невесты.
Виза жениха (Сезон 3):
Свет, камера, драма
20.30 Короли выпечки Сезон 1
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 4
05.10, 05.35 Босс на кухне
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05:10, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Надежда Бабкина.
Если в омут, то с головой!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15:15 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
17:10 Большой праздничный
концерт 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Х/ф «Сын» 16+
23:50 Х/ф «Гонка века» 16+
01:30 «Мужское / Женское»
16+
03:00 «Наедине со всеми»
16+

04:25 Х/ф «Снова один на
всех» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания»
16+
13:25 Х/ф «Родственные
связи» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
03:10 Х/ф «Если бы я тебя
любил…» 16+

05:00, 01:25, 02:20, 03:10,
04:00, 04:50 Т/с «Каменская» 16+
05:15, 06:00, 06:45, 07:35 Т/с
«Назад в СССР» 16+
08:20, 09:25, 10:30, 11:35,
12:40, 13:40, 14:50,
15:50, 16:55, 17:55,
19:00, 20:05, 21:15,
22:15, 23:20, 00:25
Т/с «Мама Лора»
12+

05:00 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

3 мая
08:20 «У нас выигрывают!»
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор»
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:25 «Следствие вели...»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу. Главные
секреты 12+
22:40 «Новое Радио Awards»
12+
00:40 Х/ф «Чужое» 16+
03:30 Х/ф «Тонкая штучка»
16+

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, 12:50, 13:35, 14:20,
15:05, 15:55, 16:40,
17:35, 18:25, 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. ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания) 0+
08:05, 13:35, 22:10 Все на
Матч! 12+
08:25 Футбол. «Чемпионат
мира-1990». Финал.
ФРГ – Аргентина 0+
10:25 Д/ф. «Диего Марадона». Великобритания,
2019 16+
13:00, 14:35, 19:20, 20:55
Новости
13:05 «Открытый показ» 12+
14:40, 04:10 Футбол. Российская Премьер-лига.
ЦСКА – «Динамо»
(Москва) 0+
16:30 «После футбола» 12+
17:25 Футбол. «Чемпионат
Испании 2019/2020».
«Реал» (Мадрид) –
«Барселона» 0+
19:25 «Челси» – «Порту», Арсенал» – «Барселона».
Избранное 0+
19:55 «Идеальная команда»
12+
21:00 КиберЛига Pro Series.
Финал 12+
23:00 Шахматы. Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор 0+
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00:00 Х/ф «Стритрейсеры»
16+
02:05 Смешанные единоборства. One FC. Шинья
Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен
против Регяна Эрселя
16+

06:30 Х/ф «В добрый час!» 0+
08:05 Х/ф «Дежа вю» 12+
09:50, 11:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События
16+
13:30 Юмористический концерт «Сезон охоты»
12+
14:45 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» 16+
15:25 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» 12+
16:10 «Прощание. Надежда
Аллилуева» 16+
17:00 Х/ф «Цвет липы» 12+
20:20 Х/ф «Слишком много
любовников» 12+
23:45 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» 12+
01:20 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
04:25 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает»
12+

05:00 Х/ф «Бумер» 16+
06:00 Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
08:10 Т/с «Кремень» 16+
12:00 Т/с «Кремень. Освобождение» 16+
16:20 Х/ф «ДМБ» 16+
18:00 Х/ф «День Д» 16+
19:50 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
16+
21:45 Х/ф «Особенности национальной рыбалки»
16+
23:45 Х/ф «Особенности национальной политики»
16+
01:20 Х/ф «Особенности подледного лова» 16+
02:40 Х/ф «Бабло» 16+
04:00 Х/ф «Мама не горюй»
16+

06:00 «Миллион вопросов о
природе» 6+
06:10 «Беларусь сегодня»
12+
06:45, 07:35, 04:45 Мультфильмы 6+
07:05 «Играй, дутар» 16+
07:45 «Культ//Туризм» 16+
08:20 «Еще дешевле» 16+
08:50 «Наше кино. История
большой любви» 12+
09:25 «ФазендаЛайф» 6+
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+

15:30, 16:15 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие» 12+
16:00 «Погода в мире» 0+
17:45, 19:30, 01:00 Х/ф «Двенадцать стульев» 12+
18:30, 00:00 Вместе
01:20 Х/ф «Бронзовая птица»
12+

00:35 Х/ф «Практическая
магия» 16+
02:25 Х/ф «Кенгуру джекпот»
12+
03:45 «Шоу выходного дня»
16+
04:30 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+

05:50 Х/ф «След в океане»
12+
07:30 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 0+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы.
Борьба за прошлое.
Запад переписывает
историю России» 12+
11:30 Д/с «Секретные
материалы. Миссия в
Кабул. Секретный полет» 12+
12:20 «Код доступа. Рубль в
условиях пандемии»
12+
13:15 Специальный репортаж
12+
14:00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны»
16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
01:20 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
02:50 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
04:15 Х/ф «Золотые рога» 0+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

06:00, 08:45, 10:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:30 «Комаровский против
коронавируса» 12+
11:45 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ» 12+
13:45 Х/ф «Миф» 12+
16:00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
18:30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» 16+
23:00 «Последний герой.
Зрители против звёзд»
16+
00:15 «Последний герой.
Зрители против звёзд:
Побег из Рая» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Пятая
стража. Схватка» 16+

06:00, 05:50 «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+
08:05 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
09:00 «Рогов дома» 16+
10:00 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара в рождественских приключениях» 6+
10:10 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» 16+
15:25 Х/ф «Ученик чародея»
12+
17:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19:25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
21:05 Х/ф «Морской бой» 12+
23:45 «Стендап Андеграунд»
18+

06:30 М/ф «Чертенок с
пушистым хвостом»,
«Трое из Простоквашино», Каникулы
в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
07:45, 17:55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
08:55 «Мы – грамотеи!»
09:35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались»
11:05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина»
11:45, 01:20 «Диалоги о
животных. Зоопарки
Чехии»
12:30 Д/с «Другие Романовы»
12:55 Д/с «Коллекция»
13:25 Д/ф «Фаина Раневская»
14:10 Х/ф «Весна»
15:55 «Квартет 4Х4»
17:40 Д/ф «Германия.
Римские памятники и
собор Святого Петра в
Трире»
19:00 «Романтика романса»
21:00 Х/ф «Старики-разбойники»
22:30 «Клуб 37»
23:30 Х/ф «Кентерберийские
рассказы» 18+
02:00 Искатели. «Тайны воздушного боя»
02:45 М/ф для взрослых «Лев
и 9 гиен»

08:40 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Д/ц «Звёзды говорят»
16+
00:15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
01:50 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
04:20 Д/ц «Москвички» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

06.10, 16.20 Форсаж 6 12+
08.50 Люди в чёрном 12+
10.50 Люди в чёрном 2 12+
12.20 Люди в чёрном 3 12+
14.05 Форсаж 5 16+
18.35 Я, Франкенштейн 16+
20.10 Ещё одна из рода Болейн
16+
22.10 Джейн Эйр 12+
00.20 Госпожа Бовари 16+
02.20 Последний портрет 18+
03.55 Испанский-английский
16+

08.15 Моя морячка 12+
09.45 Трезвый водитель 16+
11.35 Алёша Попович и
Тугарин Змей 12+
12.50 Добрыня Никитич и
Змей Горыныч 6+
14.05 Илья Муромец и
Соловей-Разбойник 6+
15.30 Наша Russia
16.55 День радио 16+
18.45 День выборов 2 12+
20.40 Легенда №17 12+
23.05 Кома 16+
01.15 Он - Дракон 6+
03.30 Частное пионерское 3
05.30 Русалка

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 4
серия
10.55, 18.55, 02.55 ДЖИН
12.35, 20.35, 04.35
МОШЕННИКИ
14.15, 22.15, 06.15
МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ
16.20, 00.20, 08.20 РУКИ
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ

06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Молодая жена»
12+

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 2
11.05 Пять с плюсом
12.45, 13.35, 15.00, 15.55,
16.50, 17.45, 18.40, 00.40,
01.25, 02.35, 03.20, 04.05
Виза невесты
19.35, 21.00, 21.30, 04.50
Короли выпечки Сезон 1
20.00 Битва кондитеров
22.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 4

с 27 апреля по 3 мая
ОВЕН Вы устали от скучных и серых будней?
Пора встать с дивана и
начать действовать, ведь всё
в ваших руках и зависит исключительно от принятых решений. В начале рабочей недели лучше не испытывать на
прочность нервы начальника,
не опаздывать и тем более не
приходить в нетрезвом виде
после вчерашней вечеринки.

БЛИЗНЕЦЫ Принимайте участие в коллективной деятельности и вас
непременно заметят. Ваша
активность и энергичность
придутся по душе и руководству, и деловым партнерам.
Финансовые позиции в этот
период укрепятся. Некоторые
представители знака могут
рассчитывать на спонсорскую
помощь.

ЛЕВ Не забывайте о поставленных целях, и учитесь отвечать отказом на
просьбы назойливых людей.
Всю неделю вы будете заняты
в сфере творчества, но самым
продуктивным днем станет
среда – речь идет о выгодных сделках, и перспективных
контрактах.
Рекламируйте
свои таланты, и не стесняйтесь обращаться за помощью.

ВЕСЫ Энергии у вас хоть
отбавляй, и этот период пройдет неплохо. Но
держитесь подальше от так
называемых
энергетических
вампиров\Не занимайтесь благотворительностью, раздавая
средства направо и налево, а
вместо этого покончите с долгами и кредитами. Вторая половина недели хороша для посещения культурных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ Эмоциональные встряски нужны, но
не в таких количествах – в
этот период желательно сдерживаться, и не обращать внимания на мелкие неурядицы. У
вас появится возможность обзавестись полезными связями.
Решение семейных проблем
звезды советуют перенести на
пятницу. А весенние выходные
в вашем распоряжении.

ВОДОЛЕЙ Не погружайтесь в чужие проблемы –
на этой неделе у вас и своих дел достаточно. Переживать
Водолеям не о чем, наоборот
– у вас появится много поводов
для радости. Начальство оценит ваше рвение, и постарается отблагодарить. В четверг
Водолеи смогут расслабиться,
но не ленитесь, и займитесь воплощением творческих планов.

ТЕЛЕЦ Поступайте так,
как считаете нужным, и
весенняя неделя пройдет
насыщенно и интересно. Многим Тельцам захочется новых
впечатлений, но торопиться не
нужно – потерпите до выходных. Тельцы, занятые предпринимательством, сумеют заключить пару выгодных контрактов,
и начало месяца порадует улучшениями в финансовой сфере.

РАК Вас ждет насыщенный и интересный период, но у звезд есть пара
условий. Старайтесь не принимать участия в сомнительных
финансовых махинациях, и
ограничьте общение с авантюрными знакомыми. В понедельник Раки наладят отношения с некоторыми коллегами,
главное, не переходить черту,
и избегать фамильярности.

ДЕВА В дни Девам придется поднапрячься, и
доказать свою незаменимость. Можете подписывать
контракты – вложения будут
высокоэффективными, да и
партнеры не подведут. В среду обороты желательно сбавить, и не посвящайте в свои
планы малознакомых людей.
На любовном фронте перемены ожидаются в пятницу.

СКОРПИОН
Учитесь
экономить – финансовая
ситуация в этот период
будет стабильной, однако
могут возникнуть незапланированные траты. В пятницу
от поездок желательно воздержаться. Личная жизнь
в порядке, но в выходные
Скорпионам придется поволноваться – ожидаются гости
издалека.

КОЗЕРОГ Неделя идеальна для учебных занятий. В
понедельник Козерогов
ждут на курсах повышения квалификации, а среда подходит
для посещения тренингов и семинаров. Эту весеннюю пятницу полезно посвятить решению
финансовых проблем. Идеи
Козерогов воплотятся в жизнь,
главное, не ввязываться в рискованные предприятия.

РЫБЫ Меньше эмоций,
и больше здравого смысла – Рыб ждет непростая,
но чрезвычайно насыщенная
неделя. В понедельник звезды советуют позаботиться о
своих капиталах – подумайте
о выгодных вложениях, возможно, вам удастся улучшить
финансовую ситуацию. Вторник хорош для встреч с деловыми партнерами.
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«Ãðàôñêàÿ óñàäüáà»:
÷åì êîðìèòü ëîøàäåé?

Карантин закрывает почти все двери. Большое количество людей сидит дома, выходя только по очень веским причинам. Человеческая
изоляция влияет и на животных, при чем на многих не лучшим образом.

На конюшне «Графская усадьба» в Дружноселье не успели оправиться от убыточной зимы,
как началась изоляция.
А ведь животных необходимо продолжать кормить
и содержать, несмотря
ни на что.
Красавица
Хельга
приехала из Псковской
области, ей 9 лет, можно
сказать, что она находится в самом расцвете
сил, по лошадиным меркам. С мая прошлого года
Хельга живет на конюшне
в поселке Дружноселье.
Из-за аномально теплой
зимы к ней перестали
приходить на занятия,
а ведь лошадям необходимо давать нагрузку минимум по часу в день. Кроме
того, прогулки и занятия
на лошади оплачиваются, что дает возможность хозяевам покупать
для Хельги корм.
Кроме Хельги на конюшне живет еще 16 ло-

шадей. Одно только питание обходится, минимум,
в 10 тысяч рублей в месяц
на лошадь. А кроме них
в конном клубе есть еще
множество других животных, которые тоже требуют определенного ухода.
Лошади, собаки, павлины, — здесь живет
даже белка. Кто только
не радовал глаз посетителей конного клуба «Графская усадьба», а саму конюшню можно по праву
назвать историческим местом. Строению уже почти 200 лет, находится оно
на территории усадебного комплекса «спасителя
Петербурга от Наполеона» Петра Витгенштейна.
Старинный парк до сих
пор сохранил свою структуру, которая и произвела
впечатление на руководство конюшни.
Рассказывает Светлана Василевская, глава
КФХ и директор конюшни
«Графская усадьба»:

— Уже в январе прошлого года мы с мужем стали
заниматься реставрацией
этой конюшни, а к лету
2019 года в стенах конюшни уже поселились лошади.
Мы очистили стены, покрасили, убрали старую
штукатурку,
которая
уже облупилась, и лошади,
как и было задумано, здесь
появились.
Изначально, признается Светлана, у клуба
не стояла задача приносить доход, дело создавали для души, как социально ориентированный
проект. Энтузиасты хотели облагородить историческое место и привлечь к нему внимание
людей. Дела у клуба шли
неплохо, появились свои
постоянные гости, но неудачная зима поставила конюшню на грань
выживания.
Хозяева
надеялись
оправиться
по весне, когда люди снова начнут ходить на за-

нятия, но карантин из-за
угрозы распространения
коронавирусной инфекции нарушил их планы.
И тогда Светлана попросила о помощи в социальных сетях:
— Нам просто объективно физически стало
невозможно
содержать
животных. Это привело
к тому, что я написала
пост «ВКонтакте», на него
откликнулось большое количество людей. Близкие,
знакомые и совершенно незнакомые люди, которые
стали по чуть-чуть помогать. Кто-то привез корма,
кто-то помог финансово
на покупку кормов и сена.
Это нас выручило в сложившейся ситуации, и на месяц
мы закупили корма. Вся надежда на то, что через месяц жизнь наладится!
Светлана все еще надеется воплотить в жизнь
идею восстановления умирающего парка, по ее словам, поддержку в столь

нелегком деле пообещал
директор Гатчинского музея-заповедника Василий
Панкратов, который также не остался среди равнодушных, наткнувшись
на пост, и стал одним
из благотворителей конюшни в такой тяжелый
период. Откликнулся и областной комитет по развитию туризма, с председателем которого Евгением

Чайковским, таким же
неравнодушным человеком, сейчас обсуждаются
новые проекты.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
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Гатчина, которую

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-х годов. Продолжение. Начало в №№ 6-16.

Дом санитарного
просвещения
(окончание)
Начало моего знакомства с Центральным НИИ
санитарного просвещения
пришлось на 1971 год, последний год многолетней
работы в нём его директора, Надежды Викторовны
Троян (1921 — 2011 гг),
Героя Советского Союза,
бывшей советской разведчицы,
партизанки,
медсестры, а потом врача-хирурга, учёной, общественной
деятельницы.
Высокой награды Родины
Н.В. Троян удостоилась
в 1943 году за участие
в подготовке операции
по уничтожению немецкого гауляйтера Белоруссии
Вильгельма Кубе. Этот
подвиг партизан отражён
в искусстве: художественный фильм «Часы остановились в полночь», сериал
«Охота на гауляйтера»,
документальный фильм
«Убить гауляйтера».
Хотя мне не довелось
встречаться с Надеждой
Викторовной, но могу заверить, что обаяние её
личности и свершений
ощущались в деятельности ЦНИИСП ещё долго.
В одном из главных помещений на стене висел
большой её портрет.
Во время моей учёбы
в аспирантуре, ЦНИИСП
заведовал Дмитрий Николаевич Лоранский, врач,
учёный, доктор медицинских наук. ЦНИИСП тогда был учреждением, где
трудился большой коллектив сотрудников. Врачи,
психологи,
физиологи,
философы, педагоги, журналисты, художники. Немало было докторов и кан-

В

дидатов наук. В институте
имелся отдел по санитарному просвещению иностранных
государств,
главным образом, стран
народной демократии.
Институт
владел
коллекцией
уникальных образцов наглядной
и печатной санитарной
пропаганды первых годов советской власти
в России, в том числе,
знаменитых «Окон РОСТА» В.В. Маяковского,
рисованных им самим.
Были там и подлинные
работы других, когда-то
знаменитых, а теперь забытых художников.
Так
что,
обучаясь
в аспирантуре ЦНИИСП,
я имел возможность приобщиться ко всему богатству
опыта санитарно-просветительной работы в СССР
и зарубежных странах.
ЦНИИСП направлял всю
санитарно-просветительную деятельность СССР,
разрабатывал и внедрял
новые её методики, повышал
квалификацию
врачей домов санитарного
просвещения. Колоссальна была издательская деятельность института.
Новые методики, освоенные в процессе обучения в ЦНИИСП, я старался применять в своей
деятельности в Гатчине
и районе, а также доводить до непосредственных исполнителей — медработников. Несколько
раз в год мы проводили
семинары в разных медицинских
учреждениях. Не реже одного раза
в год собирали у себя
в ДСП фельдшеров всех
фельдшерских пунктов
и врачебных амбулаторий района. Поскольку
ещё несколько раз в год

1972 году меня впервые пригласили
на заседание недавно образованного
Клуба любителей старины при
Краеведческом музее Гатчины.

фельдшеры,
приезжая
по
служебным
делам
в Гатчину, посещали
ДСП с целью получения
санитарно-просветительных и методических материалов, то получается,
что мы находились в постоянной связи со всеми
фельдшерами
района.
Мы хорошо знали и уважали этих тружеников,
живущих и работающих
непосредственно
среди
жителей сёл и деревень,
даже самых отделённых.
Знали мы и многих врачей сельских лечебных
учреждений, ибо регулярно выезжали туда с целью проверки состояния
санитарно-просветительной работы.
Нас,
сотрудников
ДСП, тоже постоянно обучали всем премудростям
санитарно-просветительной работы, регулярно
устраивая в Областном
ДСП методические семинары и занятия по обмену
опытом.
График работы у меня
был напряжённым. Вот,
к примеру, основные дела
за один, случайно взятый,
месяц 1969 года:
Выезд в Сиверскую —
методический доклад в поликлинике и обследование
школы № 1. Выезд в Вырицу
— обследование (совместно
с зам. председателя Ленинградского Обкома и председателем
Гатчинского
Горкома Красного Креста)
поликлиники и школы № 1.
Обследование (совместно
с зам. председателя Ленинградского Обкома Красного
Креста) школы № 4 в Гатчине. Инструктаж нового
фельдшера ФАП Нисковицы. Выезд в Коммунар –обследование
поликлиники
и женской консультации.
Выезд в Областной ДСП
и Обком Красного Креста.
Подготовка и проведение
на Президиуме Гатчинского отделения общества

«Знание» доклада «О мерах
по улучшению пропаганды
медицинских знаний среди
сельского населения». Инструктаж старшей медсестры детских яслей-сада
в Суйде. Выезд в Пудость
по поводу эпидемии дизентерии. Выезд в Суйдинскую
амбулаторию — проверка
работы по флюорографии.
Выезд в Елизаветинскую
больницу — проверка работы «Школы здоровья».
Проверка работы «Школы
матерей» в Детской консультации Гатчины. Мебельная фабрика — договор
об отпуске ДСП в порядке
«шефской помощи» отходов
производства. Редакция газеты «Гатчинская правда»
— договорённость о совместной работе. Методическая помощь фельдшеру
в составлении плана работы в Педагогическом училище. Выезд в ФАП Ковшово.

Краеведческая
деятельность
Как я уже писал,
к периоду работы в ДСП
относится моё приобщение
к
краеведению.
В поисках материалов
по истории местного здравоохранения я в 1970 году
обратился в городскую
библиотеку, начал читать
подшивки городской газеты, изучал в читальном
зале книгу «Столетие города Гатчины».
Итогами моих трудов стали статьи в газете «Гатчинская правда».
Первая статья «Трудное
начало» вышла 12 июня
1970 года и была посвящена становлению в наших
краях земской медицины.
Затем мои краеведческие
публикации в газете стали регулярными.
С 1971 года я часто
(благо, начальство это поощряло!) стал работать
в Центральном государственном
историческом

На рабочем месте. 1967 год

Надежда Викторовна Троян

С

анитарное просвещение на
протяжении всей истории СССР
играло очень важную роль в сохранении
народного здоровья.
архиве в Ленинграде. Там
я познакомился с тоже занимающейся архивными
изысканиями Валентиной
Фёдоровой, сотрудницей
нашего Дворца-музея.
Мои
краеведческие
статьи в газете были замечены, и в 1972 году
меня впервые пригласили на заседание недавно образованного Клуба любителей старины
при Краеведческом музее
Гатчины. Музей располагался в Приоратском
дворце, а директором
его был Юрий Минаевич
Пирютко. В заседаниях
участвовали как старожилы города, так и молодёжь. Из ветеранов здесь
бывали: С.Е. Степанов;
А.И. Петропавловский; А.
Пантелеев; Г.Э. Фишер;
поэт и артист Фёдор Грошиков; Гуковский. Молодёжь представляли: Ю.М.
Пирютко; Л.Ф. Куляхтина — сотрудник Краеведческого музея; художник
Владимир Монахов и его
жена Светлана.
В том же 1972 году
был принят устав клуба. А вскоре меня выбрали его президентом.
В течение следующих
нескольких лет члены
Клуба краеведов Гатчины много сделали по сбору и публикации краеведческих
материалов.
Молодые члены клуба
совершили несколько исследовательских экспедиций по старым домам улицы Чкалова и проспекта
25 Октября. В результате
было обнаружено немало
интересного и значитель-

но пополнен экспонатами
Краеведческий
музей.
К примеру, в результате
обследования дома № 39
на улице Чкалова в музей нами было привезено
три тележки старых гатчинских вещей, мебели,
посуды и одежды. Их передала музею одна из жительниц дома.
В 1976 году Ю.М. Пирютко перешёл на работу
в Ленинград, а музей возглавила Любовь Фёдоровна Куляхтина.

Расставание
с Гатчинским ДСП
В первой половине
1970-х годов наше учреждение успешно вело свою
деятельность, было на хорошем счету в городе и области.
И вдруг, совершенно неожиданно, в середине 1975 года в нашу
единственную
комнату
по приказу главного врача ЦРБ Якубовича перевели
Организационнометодический отдел ЦРБ
с тремя его сотрудниками. Ничто не предвещало
этого. С И.К. Якубовичем
я был в хороших отношениях, он всегда до этого
относился ко мне и к ДСП
заботливо и с пониманием. И вдруг такое! Наша
повседневная
работа
в одночасье оказалась нарушенной, а в помещении
появилось немало новой
мебели и трое дополнительных людей. О семинарах и других мероприятиях на базе ДСП пришлось
забыть. Неудобства воз-
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помню
никли и в размещении
и выдаче санитарно-просветительных
материалов работникам учреждений города и района.
Все мои попытки как-то
разрешить эту ситуацию
оказались
тщетными.
Пришлось
смириться.
Но осадок остался.
В 1976 году истекал
срок моей учёбы в заочной
аспирантуре ЦНИИСП.
В конце 1975 года я заканчивал диссертационную работу «Противоалкогольная пропаганда
среди сельской молодёжи». Моим научным руководителем был сотрудник ЦНИИСП, Леонид
Валерианович Орловский
(родился в 1899 г), доктор
медицинских наук, участник Великой Отечественной войны, добрейшей
души человек. Он бывал
в гостях у нас дома, ещё
на улице Чкалова, в Гатчине. Я гостил у него дома
в Москве. Моей дочери
Лидии Орловский подарил книгу «Этнография
народов СССР». Мы заслушивались его рассказами о событиях первых,
самых трудных, месяцев
войны, о его участии в этнографических экспедициях в разных уголках
СССР.
Пришло время подумать о сдаче кандидатского минимума и поиске
места защиты диссертации. С этой целью я отправился в альма-матер
— ЛСГМИ. Вскоре успеш-

Е

но сдал там философию
и иностранный язык.
Предстояло сдать экзамен
по социальной гигиене.
На одноимённой кафедре
меня приветливо встретили. Скоро я сдал и этот
экзамен. И тут ассистент
кафедры Владимир Станиславович
Лучкевич
(ныне заслуженный деятель науки РФ, доктор
медицинских наук, профессор этой же самой кафедры) предложил мне
стать у них сотрудником.
Побеседовав с заведующей кафедрой, профессором Клавдией Ильиничной
Журавлёвой,
я принял предложение.
В.С. Лучкевич и К.И.
Журавлёва во всё время
моей последующей работы на кафедре опекали
меня, помогали освоиться
в сложностях педагогической и научной деятельности.
Итак, летом 1976 года
я стал сотрудником кафедры социальной гигиены
с курсом истории медицины в ЛСГМИ. Жаль было
расставаться с ДСП, моим
детищем, с коллегами
по работе в нём. Но с Гатчиной я связи не порывал:
не только остался жить
здесь, но и продолжал сотрудничать с городской
газетой и с Клубом краеведов при Краеведческом
музее.
А Гатчинский ДСП
продолжал
развиваться. После переезда ЦРБ
в новые здания на Въез-

сли верить открытым источникам,
потери бывших социалистических
стран от коронавируса значительно
меньше, чем в других европейских
государствах.

де, ДСП предоставили
помещение в освободившемся доме № 13 на улице Красной. Именно там,
где в 1925 году открылся
Троцкий
(Гатчинский)
ДСП. В этом доме наше
учреждение
работало
до своего закрытия в начале 1990-х годов. К этому
моменту в штате его было
8 единиц, в том числе, художник, шофер, киномеханик.

Заключение
Будучи в течение нескольких десятков лет
напрямую
причастным
к организации санитарной и политической пропаганды (окончил в своё
время Высшую партийную школу при Ленинградском Обкоме КПСС),
я вправе делать выводы
о месте и значении пропаганды в истории и современной жизни России.
Так вот, санитарное
просвещение на протяжении всей истории СССР
играло очень важную
роль в сохранении народного здоровья. Во многом
благодаря ему, были побеждены
жесточайшие
эпидемии периода Гражданской войны и разрухи.
Ему мы во многом обязаны снижением до минимума в предвоенное время когда-то чрезвычайно
опасных болезней — туберкулёза, натуральной
оспы, трахомы, ряда детских болезней. Именно
оно стало одним из главных инструментов в борьбе за здоровое материнство и детство.
Но в самом начале
1990-х годов санитарное

В.С. Лучкевич

просвещение
бывшего
СССР фактически перестало существовать. С 1
января 1989 года оно было
реорганизовано в службу
формирования здорового
образа жизни. Звучало
красиво, а на деле за этим
вскоре последовали: ликвидация
Центрального
НИИ санитарного просвещения и всех (!) домов
санитарного
просвещения — республиканских,
краевых,
городских.
А без руководящих центров санитарная пропаганда в современной России постепенно свелась
к минимуму.
К примеру, днём с огнём надо теперь искать
в средствах массовой информации
объявления
о лекции, которую будет
читать один из врачей
лечебно-профилактического учреждения того
или иного населённого
пункта. А в самих этих
учреждениях вы едва
ли отыщите популярную
памятку или брошюру
по интересующему вас
вопросу охраны здоровья.
А ведь во времена деятельности
Гатчинского
ДСП в любом таком учреждении, даже в самом
отдалённом
фельдшерском пункте, в который
и добираться-то надо
было, едва ли не вплавь
через реку, имелись столики, на которых посетители могли найти
памятки
и
брошюры
по самым актуальным вопросам охраны здоровья.
А на стенах висели красиво оформленные «уголки
здоровья»,
санитарные
бюллетени или, как минимум, плакаты.

Конечно
кое-что,
к счастью, можно встретить и теперь. Так, некоторые детские и женские
консультации и родильные дома иногда снабжают своих пациентов наборами памяток об охране
здоровья матери и ребёнка. В некоторых учреждениях на стенах
встречаются санитарнопросветительные плакаты. Но всего этого катастрофически мало.
О том, как это плохо,
что сейчас почти везде
в мире отсутствуют службы санитарного просвещения,
свидетельствует нынешняя ситуация
с эпидемией коронавируса. Собственно, в подавляющем большинстве
капиталистических
стран Запада такой системы, по существу, никогда и не было. А вот
в ряде европейских и азиатских стран, бывших
когда-то странами народной демократии, она, организованная в основном
по советскому образцу,
существовала несколько
десятков лет. И хотя её
там теперь нет, но, если
верить открытым источникам, потери бывших
социалистических стран
от коронавируса значительно меньше, чем
в других европейских государствах.
Вполне
вероятно
и то, что щадящее, пока,
развитие эпидемии в России, это — тоже результат действия всё ещё сохранившихся элементов
советского — государственного, и насквозь профилактического, — здравоохранения.

Что служба
санитарного
просвещения
СССР сделала
бы в нынешней
ситуации в России?
zzНа всех, образно
говоря, столбах, углах
и стенах висели бы
листовки и плакаты,
рассказывающие о том,
как уберечься от коронавируса и что делать в
случае обнаружения у
себя его симптомов.
zzВсе средства массовой информации
денно и нощно вещали
бы о том же.
zzВо все почтовые ящики были бы вложены
памятки о том же.
zzИ, самое главное, всё
это было бы преподнесено методически
верно, аргументированно, и основывалось
бы только на научных
данных!
А ещё во всей этой
пропаганде
прослеживались бы: единая цель
(когда-то этим занимался
ЦНИИСП) и учёт местной
специфики (в СССР —
местные дома санитарного просвещения).
Но почти ничего из этого сейчас, к сожалению,
нет! Пока. А в будущем…
Правильные гигиенические знания — это сила!
Без них легко скатиться
к дремучему невежеству,
рисковать своим здоровьем, а то и впасть в панику, не получая нужной
и достоверной информации
и чётких рекомендаций.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

В.Г. Маланьина на рабочем месте в ДСП. 1975 год

24 ДАТЫ

23 апреля 2020 года • № 17 (1226) • Гатчина-ИНФО

Уважаемые ленинградцы!
34 года назад - 26 апреля 1986 года - случилась
одна из самых страшных техногенных катастроф
в истории — авария на Чернобыльской АЭС.
Со всех концов нашей большой страны в Чернобыль прибыли специалисты —
учёные, инженеры, медики, военнослужащие, рабочие – чтобы ликвидировать последствия трагедии и спасти мир от угрозы заражения.
Жители Ленинградской области не остались в стороне от общей беды и, в числе
первых, откликнулись на призыв о помощи. Многих из тех героев, кто, ценой своей
жизни предотвращал распространение радиации, уже нет с нами. Но до сегодняшнего дня мы помним их имена.
От лица ленинградцев выражаю искреннюю благодарность ликвидаторам Чернобыльской аварии за героический подвиг, мужество и самоотверженность. Сегодня мы склоняем головы в память о жертвах той трагедии, других радиационных
аварий и катастроф, скорбим вместе с семьями героев-ликвидаторов.
Наш долг — заботиться о ныне живущих участниках ликвидации последствий
радиационных аварий, оказывать всестороннюю поддержку семьям погибших. Эту
работу в Правительстве Ленинградской области, безусловно, будут продолжать.
Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы впредь не допустить повторения
этой беды.

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
29 апреля родился Николай
Александрович Блатов (1875–1942
гг.) — крупнейший ученый в области бухгалтерского учета начала 20
века в России, его работы актуальны
и на сегодняшний день. Блатов был
учителем Гатчинского городского
училища, где прослужил три учебных
года. Здесь он приобрел первую общественную должность ? непременного
члена Правления Общества вспомоществования нуждающимся учащимся
Гатчинского городского пятиклассного училища.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

Из старой прессы

На 89-м году ушла из жизни труженица тыла
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛЕБЕДЕВА
Родилась 5 февраля 1932г. на ст. Русской Лихославского района Калининской обл. Отец погиб
в Финскую войну, мать осталась с четырьмя детьми
на руках.
В годы войны работала в колхозе, принимала участие в рытье окопов и траншей. В 1951 г. приехала
в Гатчину, работала на передвижном механизированном составе на железной дороге, затем на заводе Бумагоделательного оборудования им. Рошаля, откуда
и ушла на пенсию.
Приносим соболезнования родным и близким.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МИКРОРАЙОНА МАРИЕНБУРГ

В Коммунаре ветеранам
вручили памятные медали
На прошлой неделе глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим побывала в Коммунаре.

Ромбах Встретим Северный комбайн подготовленными // Красногвардейская
правда. — 1935. — 29 апреля. — С. 3
В уборочную кампанию 1934 г. в Красногвардейском районе работали только
4 комбайна (и то они были только экспериментальными), а в нынешнюю уборочную кампанию на колхозных полях Красногвардейского района будут работать
12 Северных комбайнов. Несмотря на то, что в 1934 году с комбайнами проводилась большая научная работа, они оказали большую помощь колхозам: им.
Кирова, «Победа» и «Завет Ильича» убрав в среднем по 50 га. Таким образом, доказательство возможности использования комбайнов в наших условиях налицо.

Краеведческая литература
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна
Гусаров А. Ю. Гатчина. Город и резиденция императора Павла I: путеводитель. — СПб.: Паритет, 2019. — 319
с.: ил.
Путеводитель поможет читателям
совершить путешествие по Гатчине
и познакомиться с историей города.
Автор проложил интересные маршруты по центральным улицам, по аллеям
гатчинских парков и залам дворца.
В книге рассказывается о городской
архитектуре, о судьбах известных жителей Гатчины.

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

Как сообщает прессслужба
администрации,
Людмила Нещадим вручила четырем ветеранам,
бывшим
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и труженице тыла сертификаты
на проведение капиталь-

ного ремонта индивидуальных жилых домов, который
осуществляется к 75-летию
Победы.
Поздравить
ветеранов к ним домой приехали
также глава Гатчинского
района Виталий Филоненко, заместитель главы ад-

министрации Гатчинского
района Сергей Голованов
и глава администрации
МО город Коммунар Вера
Пыжова.
Ветеранам
подарили
памятные медали «75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне»,
подарки от губернатора
Ленинградской
области
и администрации Гатчинского района.
P.S. Администрация
Гатчинского муниципального района сообщает,
что по вопросу вручения юбилейных медалей
к 75-летию Победы ветеранам
Великой
Отечественной войны просят
обращаться по телефону
99-115 с 10 до 17 часов
в рабочие дни (с понедельника по пятницу).

В апреле 1913 года поэт Саша Черный посетил в Гатчине Куприна, свидетельством этого является фотография писателя с дарственной надписью:
«Александру Михайловичу Гликбергу
с нежной дружбой и всегдашней преданностью от Куприна. 1913. Гатчино.
Весна». В свою очередь, С. Черный подарил дочке Куприна свою детскую
книжку с надписью: «Мрачной девочке
Ксении». Возможно, воспоминания о событиях того дня, когда было подарено
фото, послужили толчком для написания в марте 1926 года С. Черным стихотворения «Пасха в Гатчине».
Из мглы всплывает ярко
Далекая весна:
Тишь гатчинского парка
И домик Куприна.
Пасхальная неделя —
Беспечных дней кольцо,
Зеленый пух апреля,
Скрипучее крыльцо...

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

Термин
используемый в
планетной
геологии

Основное Половина Сарай
положекукольдля
ние в реного
сжатого
лигиозном
учении
деспота
хлеба
Несущая
часть
машины

«Нырковая»
лодка

Ручной
гранатомёт

Берлога

Многолетнее
травянистое
растение

Человеконенавистник
Народный поэтпевец у
народов
Кавказа
Какова
плата,
такова и
...

Мера
веса
Представление
при полном зале

Тип египетских
гробниц

ДомашНародДомашний
ная
нее
вредиживотное картинка
тель

Вид ДТП

Женское
платье
для
верховой
езды

Ремень,
трос

Польский
танец
Крупный
попугай

Растворитель
лаков

Злаковая
трава

Метод
оценки

«… да
кости»

Лихая Пивная в
смелость Англии

Орясина
Кушанье
Огород- из мелких
ный
тушёный
цветок кусочков
мяса
Незаслу«Устав»
женное
первокоскорблассника
ление
Предмет
дамского
гардероба

Картина
или узор
из
цветного
стекла

Деталь
снаряда
Летел к
солнцу сжёг
крылья

ЖенщиТропи- на,
коточеское
рая на
растение сцене –
мальчик

Место с
дикими
зверями

Угрюмая
личность

Короткое
волокно
Бетонное
укрепление

Скряга

Газетная
небылица

Раствор
смол в
спирте

Певческий голос

Огуречная
трава

ГауптПогодное вахта
явление озорника

Украшение
лампы
Вяленые
половинки
абрикосов

Часть
конской
сбруи

 Сантехник-професСимвол
сионал
выполнит
изобилия
любые работы по Крупная
Первый
собака
Нападепрофилю. Водоснабмомент
для
ние
охоты на
действия
жение:
установка хищников
смесителей, душевых
кабин, ванн, унитаОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
зов и т. д. Отопление:
монтаж котлов и ба- По горизонтали: Истра. Дабойя. Авиетка. Арундо. Логика. Лист. По вертикали: Сало. Усач. Овен. Тритон. Санди. Руст. Клин. Кнут.
тарей всех типов. До- Дорога. Циновка. Отток. Оскар. Олигархия. Бункер. Картуз. Пассат. Манто. Блажь. Корсет. Удод. Истина. Орикс. Гаер. Скраб. Соло.
Сусек. Кожа. Пасифе. Раб. Нокаут. Чан. Тиф. Виверра. Скрип. Под- Арка. Крыса. Йогурт. Бари. Тяга. Хук. Изгиб. Изол. Акция. Пиво.
ставка материалов.
клет. Криз. Подмога. Вина. Икры. Гриб. Улар. Ужин. Асти. Верзила. Сваи. Пани. Обед. Ноша. Овод. Делос. Саке. Муза. Вкус. Арболит.
Пенсионерам – скид- Знать. Арба. Брод. Атом.
Скука. Амур. Гало. Арат. Тарарам.
ки. Гарантия, качество. Т. 8-921-871-09-  Мастерская по ре-  Установка,
под-  К о с м е т и ч е с к и й
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
46, Павел.
монту мебели про- ключение, настрой- ремонт: обои, шпатТРЕБУЮТСЯ
 Ремонтно-отделоч- изводит перетяжку ка
спутниковых левка, окраска и т.д.
ные работы в квар- мягкой мебели на антенн НТВ+, Три- Недорого. Т.8-921-645- ВОДИТЕЛИ И ТРАКТОРИСТЫ
тирах, офисах, мага- дому, замену пру- колор.
Для прохождения военной службы
Усилители 16-99, 211-25
в войсковой части 55603 (г. Гатчина, ЛО)
зинах и т. д. Кафель, жин, поролона, меха- сотовой связи, GSM-  Уголь, дрова, топл.
требуются мужчины возраста от 18 до 40 лет,
ИМЕЮЩИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
сантехника, электри- низмов трансформа- сигнализации, виде- брикеты,
горбыль
КАТЕГОРИЙ С, Е ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ка,
косметический ции. Большой выбор онаблюдение.
Низ- (можно
пиленый),
ТРАКТОРИСТА–МАШИНИСТА КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е.
ремонт и т. п. Т. 8-905- качественных
оби- кие цены. Гарантия. опилки. Земля, навоз,
Денежное довольствие предполагается:
Водителям – 27-35 т. руб.
289-69-48, Алексей.
вочных материалов. Т. 8-921-759-73-87
торф, щебень, песок.
Трактористам – 23-30 т. руб.
профес-  С а н т е х н и ч е с к и е Вывоз мусора и ме Дрова
колотые, Высокий
Гарантируется полный социальный пакет,
работы. работы: демонтаж и таллолома. Доставка
уголь, горбыль пиле- сионализм
трехразовое питание, проживание
в служебном фонде Министерства Обороны РФ.
модер- установка унитазов, с т р о и т . м а т е р и а л о в
ный. Т. 8-904-616-52-90 Возможна
Прохождение военной службы по контракту
 Любые строитель- низация модели. Т. ванн, смесителей, сти- (доска, брус и т. д., до
может быть альтернативой прохождению
6
м).
Есть
боковая
разральных
машин,
уста44-782,
911-966-57-29.
военной службы по призыву.
ные работы от фунновка счетчиков на грузка. Любые объдамента до кровли. eningrad-mebel.ru
Телефон для справок
по вопросам призыва, порядка
Быстро, качественно,  П а с с а ж и р с к о е воду, замена труб ме- емы от 1 м3. Недоропрохождения военной службы:
недорого. Помощь в такси для большой талл на пластик. Тел. го. Т. 8-921-950-03-83,
8(81371) 55-241
8-950-013-86-90
8-951-683-57-09
закупке материалов. компании. К вашим
квартир. Ремонт теле-радиоуслугам
8-местный  Ремонт
Т. 8-921-973-68-21
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
аппаратуры, стиральПоклейка
потолков,
Mercedes-Benz
Vito.
 Бригада строителей
z Загородное строительство
стен. Качественно и ных машин, спутниковыполнит все виды Быстро, комфортно,
z Бани, бытовки, беседки,
недорого. Т.8-981-711- вых ресиверов и т. д. Т.
блок-контейнеры
безопасно,
недорого.
строительных работ.
8-906-279-14-40, 42-503
37-25
z Продажа, аренда, доставка
Подробности
по
телеБыстро. Качественно.
z Доступные цены
Недорого. Помощь со фону +7-950-222-11-44.
от производителя
телевизостройматериалами.  Ремонт
Пенсионерам скидки. ров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки до  Услуги по работе с
1,5 тн. Т. 8-921-42-69- электричеством.
Т.
105, Александр
8-906-274-10-94

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

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
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Взрослый, добрый,
умный пес
ждет своего хозяина
и друга.
Кастрирован,
вакцинирован.
Творите добро!
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ООО «МЯСНАЯ ГАТЧИНСКАЯ КОМПАНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА. Опыт работы в должности от 5 лет. З/плата 60 000 рублей.
 СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт работы в
должности от 5 лет. З/плата 60 000 рублей. Резюме на электронную почту.
 УЧЕНИКОВ ОБВАЛЬЩИКА, ЖИЛОВЩИКА.

РЕШАЙТЕ,
ЗВОНИТЕ

РЕЗЮМЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ
MGK_PERSONAL@MGK-GATCHINA.RU
ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-921-99-234-08

8-952-362-85-02

 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
на воздушной линии
ь! у!
т
с
о
дёжню работ
 Подключение ИЖД
а
н
и
ну
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
8 (906) 274-10-94
рант

Бурение
скважин
Без заезда на участок;
До 30 метров;
Цена от 2000 руб. за метр;
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

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).

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.

8-921-368-54-34 Николай,
8-921-885-50-96 Виктор

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8-921-38-97-087

ФОТОСЕССИИ

Сервисное
обслуживание а/м

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90

Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5
м) + монтаж, погрузка и многое другое.
Недорого. Т. 8-921-65397-02
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,
Дмитрий
Ремонт
холодильников. Низкие цены,
быстрый
приезд.
Качественные
запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-253-3,
Максим
Ремонт любых холодильников у клиента.
Гарантия на все виды
работ 3 года. Куплю,
продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-44853-38, Виктор
Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка
по вашим индивидуальным размерам..
Т.
8-953-353-63-80(
вацап)
Доставка:
песок,
щебень, уголь, дрова,
земля, навоз и другое.
Т. 8-964-334-17-17
Доставка.
Уголь,
дрова и другие сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей

ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Сантехника. Любой
вид работ. Качество,
гарантия,
доставка
материала бесплатно.
Пенсионерам – скидки. Т. 8-911-003-59-20
САНТЕХНИК: батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71341, 8-960-236-06-74.
Сайдинг. Кровля: ремонт,
протечки,
реконструкция. Ремонт и укрепление
фундаментов. Покраска
домов, в том числе дачных. Есть виды материала. Доставка. Т. 932-0661, 8-921-932-76-05.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т.
8-950-00-850-34, 8-904330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз мусора. Быстро и
качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики, 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. 8-950001-05-23
Бригада
строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов любой сложности от
косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей, окон. Сантехника,
электрика и т.д. Скидки.
Качество. Т. 8-921-97368-21
Ремонт и реставрация
загородных домов, коттеджей, офисов. Ремонт
квартир любой сложности.
Перепланировка, сантехника и т. д. Т.
8-911-749-00-21
Плиточник.
Укладка
любого кафеля, керамогранита,
рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей.
Строительные
работы
под ключ: заборы, ворота, хоз.блоки, тротуарная плитка. Т. 8-911-22603-87
Земля, песок, щебень,
навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32
Ремонт: полы, двери,
стены; кафельная плитка, потолки, электрика,
«муж на час» (мелкий ремонт по дому). Недорого
и с гарантией. Т. 8-961804-84-10

Га

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

АВТОМОБИЛИ
ГАРАЖИ
Металлический, охраняемый, общество «Чайка»
(Аэродром). Т. 8-911-17997-44
НЕДВИЖИМОСТЬ
Участок
земельный
для сельхозпроизводства,
2 га, вблизи д. Виркино
(Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87

VOLVO

Диагностика
с применением дилерского
оборудования.
Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461
тел. +7-950-038-39-99

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный
для
сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово)
Гатчинского
р-на, 1100 т. р., торг. Т.
8-921-389-70-87
Коттедж 2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все
удобства, 6 соток, г.
Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее
состояние,
никто не прописан,
свободна, документы
готовы к продаже, 650
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Участок
1000
м2
в
собственности,
для
ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п.
Ленинское
Выборгского р-на, есть недостроенный дом 13х17
с балконом 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
Участок 11 соток с
домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул. Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее
трансп.сообщение,
отл.место для дачи
и постоянного проживания, 900 т. р. Т.
8-921-389-70-87
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. 8-921389-70-87

Открыта
продажа
1-2-к.кв в новом 3-эт
доме, Тайцы, ул. Калинина, 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
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. Мариенбург (Корпиковское
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.канализация, ухоженный
участок, встроенная мебель, 5400 т. р. Т. 8-921389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д.
41, ОП 73 м2, кух. 8,5
м2, жилая – 46,5 м2.
Квартира светлая, теплая, чистая, свободна,
ПП, 3300 т. р. Т. 8-921389-70-87
Участок с домиком, Никольское, 24 сотки, есть
эл-во, улица газифицирована, огороды сухие,
сад,
отл.транспортная
доступность, тихая часть
деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т. 8-911970-49-31

Коммерческое
помещение 50 м2, 2-й этаж
в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября,
д.28А). Отличное местоположение. Парковка.
Охрана. 3950 т. р. или
обменяю. Т. 8-921-38970-87
Участок 7 соток с летним домом из бруса, с
мансардой, 42 м2, Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина, яблони, сливы,
ягодные кусты, река – в
пяти минутах. Т. 8-906257-54-35
Участок 10,7 соток в
СНТ «Астра» (Н. Учхоз),
есть баня-дом, 2 теплицы, скважина, свет,
вода – в доме, огорожен
забором, плодовые деревья и кустарники, 1 млн.
руб. Т. 8-965-750-70-96,
Надежда
Садовый ровный сухой
участок 7 соток с домом
30 м2, есть хоз.постройки, дороги, свет, скважина, посадки, рядом р.
Ижора, отл.транспортная доступность (20 мин
до электрички), 8 км от
Гатчины, ПП. Т. 8-953359-91-20
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru
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Дом зимний в д. Орлино
Гатчинского р-на, ОП 50
м2, 16,5 соток, ровный,
сухой, межеван, 10 мин
пешком до озера, 2400 т.
р. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», новая, недорого. Т. 8-904516-58-55
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; микроволновка DAEWOO, рабочая,
1690 р.; микроволновка
SHARP, большая, нержавейка, метал. тарелка,
отл. сост., 4990р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный, MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон,
38 предметов + 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, возможен шиномонтаж. Т.
8(812)507-88-35
Жюль Верн, 12 томов,
1955 г.; Д. Лондон, 8 томов, 1954 г.; библиотека
приключений, 19 томов,
1956 года; самовар эл.,
2,5 л; шкаф 3-створч.,
178х158х58, импортный;
туал.столик с зеркалом
и пуфиком. Т. 8-921-87181-60
Блендер эл., новый, Нидерланды, 2900 руб.;
палас темно-корич., 300
руб.; настенный тел.
аппарат, 150 руб.; шторы шелковые, желтые,
однотонные, на большое
окно. Т. 8-931-219-85-08
Новая резиновая лодка,
10 т. р. Т. 8-952-09-99540

1-2-3-к.кв., участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-26464-91
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.
Рассмотрю всё. Т. 8-909590-91-16

Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной основе приобретаем
измерительную и вычислительную технику
времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры,
лом печатных плат, радиодетали и многое другое. Освободим производственное, складское
помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
Автомобиль в любом
состоянии: битый, аварийный, 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 собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина.
Т. 8-911-792-01-74

Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки, конверты, старые
фото, настольные медали, фарфор, самовары,
предметы старого быта.
Адрес: Гатчина, «Въезд»,
секция 28. Т. 8-952-23681-81
Лавка старины купит
фарфор, статуэтки, иконы, картины, бронзу,
серебро, изделия их чугуна, янтарь, изделия из
кости, книги, открытки,
фотографии,
фотоаппараты, знаки, значки,
знамена, предметы военной формы, самовары,
портсигары, подстаканники, шкатулки, куклы,
монеты, солдатики, машинки. Адрес: ТЦ «Орлова Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит
виниловые
пластинки: Queen, Betles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floid, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-031-46-08
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491

Автомобиль любой, в
любом состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в
день обращения, оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО. Т. 8-921322-81-63
Велосипед. Т. 962-68218-42

Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок
и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.
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 своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921646-94-63.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 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
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Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 2-к.кв на Аэродроме, от хозяина. Т. 8-90526-22-870
Сдам 1-к.кв., от хозяина, на длительный срок с мебелью,
на Аэродроме, недорого. Т. 8-905-22725-22

Отдам собак в х. р.:
10 мес., метис овчарки; не крупная лайка
6 мес.; котят 5 и 1,5
мес. Т. 8-950-013-1621
Отдам в хорошие руки
алабая, 2 года. Т. 8-95209-99-540
Отдам в х. р. метиса овчарки 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 познакомится с
мужчиной без в/п, 6065 лет для с/о, создания семьи. Тел. 8-931379-93-01

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА
Комнаты

Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, ОП 58,2,
ком изолир., кух 10,2, лоджия, ПП, 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

Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом с печью,
свет, скважина, сад, 690 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

«Свой Дом» (93-700)

«Свой дом» (937-00)

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

Сиверский, Пудость в новых домах. . . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44
Кныша; Киргетова, М. Верево, Тайцы. . . . . . . . . . 8-911-961-03-43

«Феникс» (74-377)
Чкалова, 22, 1/2бревно, 21м2 в 4-к. кв,
хор. сост., ВП, 700 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

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. . . . . . . . . . .
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9,
ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, ВП,
цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, ком 13,4,
кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р.,  . . . . . . . . . . . . . . .
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3,
комн 15, кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р., . . .
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3,
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . . . . . . .

8-906-250-57-52

8-906-250-57-52
8-931-241-18-46
8-906-250-57-52
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, 3090 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

«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

Дома

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, 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

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша, Б. Колпаны.  . .  8-911-963-03-43

Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт кирпичный
дом, 7 соток, гараж, ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р  . . . . . . 8-921-365-21-65

«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

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

СДАМ:

«Феникс»

«Феникс» (74-377)

Массив Строганово, СНТ Спринт , 6 сот, л.дом,
свет, вода, 600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Сниму от хозяина комнату, квартиру
на Ваших условиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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О
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Е
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К ТЕЛ. 8-81371-225-39
 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)

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
• гражданские дела,
• арбитраж,
• регистрация,
• реорганизация,
• ликвидация предприятий,
• корпоративные споры

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге,
Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

ЕДИНАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

9-60-74

Телефон: 8-904-612-75-71

Áëàãàÿ âåñòü
В Кобралово один из главных христианских праздников отметили установкой купола на новый храм.
После молебна купол
подняли в небеса, чтобы он занял свое законное место на верхушке
храма. Он, кстати, стал
первым
христианским
пристанищем в Кобралово. Это отмечает Елена
Бордовская, глава администрации Сусанинского
поселения:
— Не было в Кобралово
храма, наши прихожане ездили в Сусанино либо в Коммунар. Мы очень ждали этого
события и дождались!

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ МАКАРЕНКО

Праздник светлой Пасхи, который выпал на 19
апреля, для верующих поселка Кобралово ознаменовался еще одной благой вестью: на храм в честь иконы
Божьей Матери «Неупиваемая Чаша» в этот святой
день устанавливали купол
с крестом.
Перед
воздвижением священники прихода
храма Святого Равноапостольного князя Владимира в Коммунаре прочли специальный молебен
для
новосооруженного
креста. Сам купол планировали установить раньше,
но волею случая или судьбы, это произошло на один
из главных христианских
праздников — Пасху.
Об этом говорит священник Алексей, настоятель храма св. князя
Владимира:
— Конечно, это добрый
знак, это знак того, что Господь нас любит, Господь нас
сохранит. Я всем желаю здоровья, счастья и Божьего
благословения. Всех сердечно
благодарю. Дай Бог, чтобы
этот купол, этот крест, осеняя нашу землю, осенял наши
души и спас нас от всякого зла.

Установка
купола
с крестом — не последний этап строительства.
В здании нужно поставить
окна и дери, которые, надеются священнослужители, можно будет распахнуть для прихожан уже
через пару недель. Внутреннего убранства в храме пока нет, им храм будет
«обрастать»
постепенно.
Основные работы по строительству уже выполнены,
установка купола и креста
стала своеобразным симво-

лом завершения общестроительных работ, говорит
священник Алексей:
— Теперь над нашей землей вознесся еще один купол,
еще один крест будет сохранять нашу святую Русь

от всякого зла, от всякого
злого, чтобы от всяких бед
были избавлены все наши
люди. Божье благословение
всем вам!
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

