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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 8 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 мая

СУББОТА, 9 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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«Какие удивительные лица военкоматы видели тогда». Стр. 13-16
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 � В «Садах памяти» 
зазеленеют ели

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко принял участие в посад-
ке деревьев у мемориала «Разорванное 
кольцо».

6 мая рядом с мемориалом были высажены голубые 
ели, об этом рассказал глава региона:

— На сегодняшний день почти все памятники 
приведены в порядок: работали волонтеры, работали 
общественные организации, администрации — сель-
ские, городские. Мы очень долго сомневались, думали, 
как нам правильно провести традиционные субботни-
ки. Мы всегда в канун 9 мая — и это хорошая, кстати, 
традиция Ленинградской области, проводили суббот-
ники. Сегодняшнее время наложило свой отпечаток, 
но посоветовавшись с главами администраций, с на-
шими ветеранами, с нашими волонтерами, мы решили 
субботники проводить, правда, в новом формате. Не-
обходимы средства защиты, маски, перчатки, работа-
ли небольшими группами — 5-10 человек. Разбившись 
на группы, при поддержке правительства Ленобласти 
(практически все комитеты участвовали), мы выез-
жали в районы Ленобласти, и все памятники привели 
в порядок.

Города и поселки Ленинградской области активно 
подключились к этой акции. Например, свой «Сад па-
мяти» высадили в Тосно и Луге, присоединились и со-
трудники лесничеств региона, где посадка деревьев 
проводится без привлечения волонтеров. Цель все-
российской акции «Сад памяти» — высадить 27 мил-
лионов деревьев в память о 27 миллионах погибших 
в Великой Отечественной войне.

В ближайшие дни деревья в память о погибших 
в Великой Отечественной войне будут посажены в де-
ревне Большие Колпаны и других населенных пунктах 
Ленобласти. Все эти мероприятия проводят при усло-
вии соблюдения необходимых мер безопасности.

В связи с карантинными мероприятиями месячник 
благоустройства в этом году разбит на 2 этапа: уборка 
мемориалов должна завершиться до 9 мая, уборка пар-
ков, скверов, общественных территорий — до 29 мая.

• 9.00 — творческое поздравление от учреждений куль-
туры Гатчинского района (видео материал размещает-
ся на официальной странице администрации ГМР соци-
альной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/gmr47);

• 9.15 — документальный фильм, посвященный событи-
ям Великой Отечественной войны в г. Гатчине и Гат-
чинском районе (видео: https://vk.com/gmr47);

• 10.00 — обращение Президента РФ В.В. Путина (доступ-
но к просмотру на федеральных телевизионных каналах);

• 10.00 — трансляция праздничных мероприятий феде-
ральных каналов (доступно к просмотру на федераль-
ных телевизионных каналах);

• 12.00 — акция «Поем песню «День Победы» (каждый 
человек может выйти на балкон или встать к окну и 
исполнить песню «День Победы», видео своего испол-
нения можно выложить в социальной сети с хэштэгом 
#окнопобеды);

• 12.05 — легкоатлетическая эстафета «Памяти Героев» 
(обзорвидео: https://vk.com/gmr47);

• 12.20 — трансляция открытия нового элемента художе-
ственного панно «Бессмертный полк» и стендов проекта 
«Ожившие фотографии» (видео: https://vk.com/gmr47);

• 12.50 — трансляция возложения цветов и венков к 
Стеле «Город воинской славы» (видео: https://vk.com/
gmr47);

• 13.20 — трансляция торжественного возложения цве-
тов и гирлянд на воинском мемориале на улице Со-
лодухина. По окончанию — музыкальный челлендж 
«Катюша», посвященный 75-летию Победы в испол-
нении руководителей органов местного самоуправ-
ления Гатчинского района (видео: https://vk.com/
gmr47);

• 13.50 — видео победителей творческих конкурсов, ис-
полнение стихов, песен жителями и артистами Гатчин-
ского муниципального района, видеоотрывки прошлых 
лет (видео: https://vk.com/gmr47);

• 14.50 — официальное поздравление главы Гатчин-
ского муниципального района В.А. Филоненко и 
главы администрации Гатчинского муниципаль-
ного района Л.Н. Нещадим (видео: https://vk.com/
gmr47);

• 14.55 — стихи гатчинских авторов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне (читают руководители 
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила 
Нещадим) (видео: https://vk.com/gmr47);

• 15.00 — трансляция онлайн-акции «Бессмертный полк» 
и творческое поздравление агитбригад «Фронтовая 
бригада» (видео: https://vk.com/gmr47);

• 18.00 — видео «Автопробега «По местам Боевой Славы 
Гатчинского района», патриотической акции «Чтобы 
дети наши помнили…» (видео: https://vk.com/gmr47);

• 18.20 — творческое поздравление главы администра-
ции Гатчинского района Людмилы Нещадим — песня 
«Журавли» (видео: https://vk.com/gmr47);

• 18.30 — показ 5 видеороликов с проекта «Ожившие 
фотографии» (видео: https://vk.com/gmr47);

• 19.00 — общероссийская минута молчания;

• 19.05 — видео победителей творческих конкурсов, ис-
полнение стихов, песен жителями и артистами Гатчин-
ского района, отрывки из мероприятий прошлых лет 
(видео: https://vk.com/gmr47);

• 21.50-22.00 — акция «Фонарики Победы» (все жители 
России в знак памяти подходят к окнам и зажигают 
«фонарики» (источником света могут быть свечи, быто-
вые фонарики, фонарики телефонов);

• 22.00 — трансляция «Салюта Победы» (видео: https://
vk.com/gmr47).

День Победы — в сердце каждого

Теплый солнечный день, 
голубое небо в зеленеющем 
парке — весна приходит 
непременно, а вместе с ней 
и праздник великой Побе-
ды. И ничто не может от-
менить гордость за предков 
и благодарность им за мир.

Людмила Нещадим, 
глава администрации Гат-
чинского района, выразила 
слова признательности:

— Мы встречаем 75-ю 
годовщину великой Победы 
и, как бы далеко ни уходили 
в историю эти героические 
страницы, значимость вели-
кой Победы останется бес-
ценной.

Отдать дань уважения 
защитникам Родины — 
то малое, что мы все мо-
жем сделать. Поэтому 6 
мая, из-за коронавируса 
пусть и не так масштабно, 
как герои того заслужива-
ют, в Гатчине прошли тра-
диционные торжественно-
траурные митинги.

В преддверии Дня По-
беды небольшая группа 
с руководителями Гатчин-
ского района во главе по-
сетила несколько мемори-
алов. Первой остановкой 
стал парк Сильвия, где 
в камне увековечены име-
на 25-ти комсомольцев-под-
польщиков.

— Подвиг этих молодых 
ребят был, есть и будет ве-
ликим примером для подрас-

тающего поколения наших 
гатчинцев, наших россиян. 
Они не щадили себя, они сде-
лали то, что могли сделать 
в те тяжелейшие дни, от-
стаивая свободу нашей 
страны, защищая Ленинград 
и даря нам сегодня такой 
замечательный, солнечный, 
мирный день, — напомнила 
Людмила Нещадим.

Следующей остановкой 
стал воинский мемориал 
недалеко от станции Ма-
риенбург. Памятник «За-
щитникам Ленинградско-
го неба» на Корпиковском 
шоссе установлен на месте 
гибели и захоронения Героя 
Советского Союза, летчика-
истребителя Алексея Сторо-
жакова. Позже в братскую 
могилу были захоронены 
останки других советских 
летчиков, погибших при за-
щите и освобождении гат-
чинской земли. Александр 
Русских, депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области, рассказал 
о патриотической традиции:

— Накануне самого вели-
кого праздника у нас сложи-
лась замечательная тради-
ция посещать мемориальные 
места. За каждым таким 
местом — огромная исто-
рия, зачастую, эта история 
очень тяжелая и непростая.

В кровопролитной Ве-
ликой Отечественной войне 
тяжело было не только со-
ветским воинам, но и мир-
ному населению, особенно 
на оккупированной терри-

тории, — женщинам, детям, 
старикам. Многих из них 
ждала незавидная участь 
— фашистский концлагерь. 
На территории Красног-
вардейска таких лагерей 
было четыре. Жертвам фа-
шистских концлагерей по-
священ мемориал недалеко 
от станции Гатчина-Бал-
тийская-Товарная.Именно 
у этой стелы глава Гатчины 
и Гатчинского района при-
звал не забывать и чтить 
историю своей страны:

— Вечная слава нашему 
народу — народу-победи-
телю! Мы обязаны это все 
помнить, мы обязаны это все 
передавать молодежи из уст 
в уста, — уверен Виталий 
Филоненко.

У памятника малолет-
ним узникам — жертвам 
фашистских концлагерей 
на территории Павловско-
го собора слова не звучали: 
участники митинга лишь 
склонили головы, вспоми-
ная о юных искалеченных 
войной жизнях и судьбах.

Последней остановкой 
торжественно-траурной ак-
ции стал дом № 2 на улице 
Соборной, где с мемориаль-
ной доски на потомков взи-
рает Андрей Григорин — ко-
мандир отряда ополченцев. 
В этом доме 13 сентября 
1941 года отряд насмерть 
бился с врагом, задерживая 
наступление на Ленинград. 
Под барельефным портре-
том Григорина на мемори-
альной доске фамилии бой-
цов-защитников Гатчины.

На каждой остановке 
участники митинга почти-
ли память советских людей 
минутой молчания, а возле 
мемориалов заалели гвоз-

дики. И пусть сегодняшний 
митинг прошел без тради-
ционного присутствия ве-
теранов — защитников Ро-
дины, но именно им сегодня 
— честь и почет. Об этом го-
ворит Татьяна Бездетко, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области:

— Особая благодар-
ность живущим ныне вете-
ранам за то, что выжили, 
за то, что верили в Победу, 
за то, что до сегодняшнего 
дня рассказывают нашему 
поколению о тех страшных 
днях. Мы помним всех тех, 
кто завоевал эту Победу, 
кто отдал за нее жизнь.

Сергей Коняев, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, 
обратился к ветеранам:

— Дорогие наши ветера-
ны, сегодня мы рядом плечом 
к плечу, вас нет в нашем ряду, 
но каждый из вас, наверное, 
ощущает, что мы все вместе 
и мы с вами! От имени пред-
седателя Законодательного 
собрания Ленобласти Сергея 
Бебенина, от имени моих кол-
лег — депутатов и от себя 
лично хочу поздравить всех 
с Днем Великой Победы.

Торжественно-траур-
ный митинг в Гатчинском 
районе завершился под зву-
ки всеми любимой песни — 
«День Победы» в исполне-
нии Льва Лещенко.

АЛЕНА АРХИПОВА

В эти предпраздничные дни невзирая ни на 
что у памятников, посвященных трагедии 
того времени, и в местах воинских и граждан-
ских захоронений вспомнили тех, кто при-
ближал 9 мая 45-го года.

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

К 75-летию
ПОБЕДЫ

Программа для просмотра мероприятий и участия в акциях, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 9 мая 2020 года. Гатчина.
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У памятника комсомольцам-подпольщикам прошёл торжественный митинг
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 � В Гатчинском районе 
вводится масочный режим

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко на своей официальной 
странице в «ВКонтакте» рассказал о вве-
дении масочного режима в ряде районов 
области.

— Вынужден был принять решение об обязатель-
ном ношении масок в общественных местах и транс-
порте в тех районах, где ситуация с заболеваемостью 
неблагоприятная: Бокситогорский, Выборгский, Все-
воложский, Гатчинский, Ломоносовский, Приозер-
ский и Тосненский районы. Постановление — в рабо-
те, – сообщил губернатор.

По данным областного Управления Роспотреб-
надзора, на 6 мая общее число зарегистрированных 
случаев COVID-19 на территории области составляет 
1200 человек.

В Гатчинском районе вчера было зафиксировано 
35 новых случаев заражения, наибольшее количество 
— 14 случаев в Гатчине, плюс 6 в Сиверском, плюс 
4 в Вырице. Всего в Гатчинском районе 291 заболев-
ший,  в том числе в Гатчине 104.

 � В Жабино и Сяськелево 
отремонтируют дороги

С 15 мая начнется ремонт участка автомо-
бильной дороги от центра до дома № 7 по 
улице Поселковая в деревне Жабино.

Средства предоставлены в виде трансфертов 
из бюджета Гатчинского района. По итогам электрон-
ного аукциона контракт на проведение работ заклю-
чен с ООО «МонДорстрой», плановый срок окончания 
работ 15 июля.

Глава администрации Сяськелевского поселения 
Елена Федорова на своей официальной странице 
в «ВКонтакте» сообщает, что заявка успешно про-
шла конкурсный отбор по региональной программе 
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный соци-
ально значимый характер», проводимый комитетом 
по дорожному хозяйству Ленинградской области. Бюд-
жету поселения выделена субсидия на ремонт улицы 
Школьная в деревне Сяськелево, работы планируется 
провести в срок до 30 июня.

 � Изменилось расписание 
движения электричек

Северо-Западная пригородная пассажир-
ская компания сообщает, что до 11 мая 
2020 года изменено расписание движения 
пригородных поездов, курсирующих по 
территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

8 мая движение поездов будет осуществляться 
по графику пятницы. 9 и 10 мая — по графику суббо-
ты, 11 мая — воскресенья.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 6.05.2020 года

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

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25-го Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)

73,10
76,75

79,00
82,95

73,80
75,30

79,70
81,20

73,00
75,60

79,10
81,70

72,85
76,30

78,80
82,35

72,70
76,76

78,49
83,04тел. 766-03 76,76 83,04

Малому бизнесу — отсрочка арендных 
платежей

С о о т в е т с т в у ю щ и е 
меры приняты для под-
держи малого и среднего 
бизнеса в условиях огра-
ничительных мер из-за 
распространения коро-
навирусной инфекции. 
О новых льготах расска-
зал председатель комите-
та по управлению имуще-
ством Гатчинского района 
Александр Аввакумов.

Отсрочка предостав-
ляется по договорам арен-
ды за период с 1 марта 
по 31 мая 2020, с рассроч-
кой по уплате указанных 
платежей сроком до 31 
декабря 2020 года. Начис-
ление штрафов и пеней 
за период с 1 марта 2020 
по 31 мая 2020 года осу-
ществляться не будет.

Кроме того, от уплаты 
арендной платы за выше-
названный период будут ос-
вобождены субъекты МСП, 
осуществляющие деятель-
ность в отраслях экономи-
ки, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции, определенных по-
становлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 года № 434. 
Также данным субъектам 
предоставлена отсрочка 
по уплате арендной платы 
до сентября 2020 года.

Предприятиям в сфере 
розничной торговли непро-
довольственными товарами 
предоставлена отсрочка 
также до сентября с рас-
срочкой на срок до 31 дека-
бря 2021 года.

Для получения данных 
льгот необходимо подать 
заявление по электронной 
почте в адрес комитета 
по управлению имуще-
ством Гатчинского района, 
вместе с обращением на от-
срочку необходимо предо-
ставить план-график по-
гашения такой отсрочки, 
предусмотрев в нем еже-

месячные платежи на весь 
срок рассрочки.

Отмечается, что меры 
распространяются на до-
говоры по аренде как по-
мещений, так и земельных 
участков. Поселениям Гат-
чинского района рекомен-
довано также подготовить 
соответствующие меры 
поддержки.

В Гатчинском районе принято постановление 
об отсрочке арендной платы имущества Гат-
чинского района для хозяйствующих субъек-
тов, сообщает пресс-служба администрации 
Гатчинского района.

Передовые технологии для посевной
в «Красногвардейском» и  «Гатчинском»

Оба предприятия про-
водят планомерную работу 
по наращиванию объемов 
производства и являются 
одними из лидеров сре-
ди сельскохозяйственных 
предприятий района. Там 
многое делается по внедре-
нию передовых техноло-
гий, оборудования, техники 
в растениеводстве и живот-
новодстве.

Так, еще в  1996 г. СПК 
«Красногвардейский» пер-
вым в районе и области 
внедрил финскую техноло-

гию заготовки плющёного 
зерна на кормовые цели, 
что сейчас позволяет значи-
тельно удешевлять себесто-
имость производства про-
дукции животноводства. 
Предприятие включено 
в программу приоритетно-
го национального проекта 
«Развитие АПК».

Оба предприятия рабо-
тают, соблюдая все предпи-
санные нормы в условиях 
распространения корона-
вирусной инфекции. Всего 
в Гатчинском районе 18 
сельхоз предприятий и по-
рядка 2500 человек задей-
ствовано в работе АПК.

Работу двух сельхозпредприятий осмотрела 
глава администрации Гатчинского района. 
Людмиле Нещадим показали животноводче-
ские комплексы и посевные работы на АО ПЗ 
«Красногвардейский» и АО «Гатчинское», со-
общили в районной пресс-службе.

УРОЖАЙ

Актуальный
ВОПРОС

Александр Аввакумов рассказал 
об условиях отсрочки арендных 

платежей
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Фронт трудовой —
Лариса Царькова, председатель Совета ветеранов микрорайона Мариенбург, предложила познакомить читателей газеты с тружениками 
тыла. В начале года члены Совета ветеранов посетили каждого из них: они с удовольствием рассказали о своём военном детстве, о том, 
какой вклад они сделали для приближения Победы. Фашисты лишили их детства, а их юность пришлась на тяжёлые годы восстановления 
городов и сёл. За самоотверженный труд жизнь наградила их долголетием, светлой памятью и трезвым умом. Низкий им поклон, здоровья 
и тёплого отношения близких.

НИНА ПЕТРОВНА АНИСИМОВА
Родилась 15 августа 1930 года 
в многодетной семье. До их 
деревни в Бежецком районе 
Калининской области немцы 
не дошли. В 1941 году закончи-
ла 5 классов. С началом войны 
школьники начали работать 
в колхозе: трепали лён, пере-
возили на лошадях различные 
грузы. Отец Нины с младшим 
братом работали на оборони-
тельных сооружениях под Во-
локоламском. Старшие братья 
ушли на фронт, вернулись 
живыми, но с ранениями. Пос- 
ле окончания войны Нина Пе-
тровна работала в колхозе, 
в 1946 году восстанавливала Ржев. В Гатчину приехала в 1955 году, вышла замуж 
за М.Г. Анисимова. Живут вместе более 65 лет в своём доме в Мариенбурге.

АНТОНИНА ФЁДОРОВНА НОВИКОВА
Родилась 29 мая 1930 года в горо-
де Боровичи Новгородской области. 
В августе 1941 года в городе было 
объявлено военное положение, и де-
тей вывезли в деревню Гридово Мо-
шинского района, где они прожили 
до конца войны. С 12 лет всю войну 
работали в колхозе. Отец Антонины 
погиб под Ленинградом, освобождая 
станцию Мга. Старшая сестра рабо-
тала на строительстве оборонитель-
ных сооружений. Чтобы получить 
паспорт, Антонина устроилась ра-
ботать в леспромхоз, оттуда уехала 
к тётке в Ленинград, затем в Гат-
чину. Победу встречали со слезами 
от радости, из 5 сестёр осталось жи-
вых только 2.

МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ АНИСИМОВ
Родился 31 октября 1929 года 
в Псковской области. Всю вой-
ну провёл в оккупации. После 
освобождения Пскова в 1944 
году работал в колхозе наравне 
с мужчинами — сеял и пахал. 
В период оккупации Михаил пе-
регнал из села в партизанский 
отряд 17 коров для голодающих 
ленинградцев. С 1947 года Ми-
хаил Герасимович служил в ря-
дах Советской Армии, демобили-
зовался в 1954 году в Гатчину, 
устроился плотником на завод 
Бумагоделательного оборудова-
ния им. Рошаля. С женой Ниной 
Петровной прожил более 65 лет, 
вырастили двоих детей, имеют 
внуков и правнуков.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ РАКИТИН
Родился 1 октября 1928 года в горо-
де Уральске республики Казахстан. 
В 1943 году 15-летним подростком 
начал работать жестянщиком в ва-
гоноремонтном депо. Победу встре-
тил там же. В 1948 году был призван 
в ряды Советской Армии, служил 
в Ленинградском округе в желез-
нодорожных войсках. Принимал 
участие в строительстве железнодо-
рожного вокзала в Выборге. После 
службы вернулся в родной Уральск 
и до выхода на пенсию работал 
в депо. Его рабочий стаж более 50 
лет. В связи с развалом СССР вы-
ехал в Россию. Сейчас на пенсии, 
с 2001 года живёт в своём доме.  
Имеет внуков и правнуков.

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ СИЗОВ
Родился 18 февраля 1929 года в деревне Дари-
цы Славковского района Псковской области. 
Всю войну прожил в оккупации. Отец умер 
в 1942 году, в этом же году расстреляли брата 
за связь с партизанами. Жил с матерью в дерев-
не. После освобождения псковщины от немцев 
работал в колхозе на сельскохозяйственных 
работах. В 1949 году ушёл служить по призы-
ву в войска МВД, демобилизовался в 1953 году. 
С женой Александрой Михайловной познако-
мился до армии. Александра Михайловна про-
жила всю войну в оккупации, деревню сожгли 
немцы, все жили в землянках. В 1942 году нем-
цы расстреляли мать за помощь партизанам, 
осталось трое сирот. Очень голодали. После 
войны работала в колхозе. Супруги Сизовы 
прожили вместе 70 лет в своём доме в Мариен-
бурге. Имеют детей, внуков и правнуков.

ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ЗЫКОВА
Родилась 20 ноября 1928 
года в Башкирии. Во время 
войны каждое лето работала 
в колхозе, в том числе весов-
щиком на уборке зерновых. 
В городе Бугульме окончила 
Педагогический институт 
и по распределению рабо-
тала в Иркутской области. 
Стаж работы в школе — 47 
лет, занесена в Книгу Почё-
та работников образования. 
После выхода на пенсию 
работала в Доме культуры, 
вела кружок вязания. Воспи-
тала двух детей, имеет двух 
внуков и трёх правнуков. 
В Гатчине живёт с 1999 года.

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА ОГАНИЧЕВА
Родилась 24 ноября 1927 года в деревне Зи-
новиха Ветлужского района Горьковской об-
ласти. В семье было четверо детей. Отец умер 
молодым в 40 лет. Старший брат на момент 
начала войны служил в армии и сразу ушёл 
на фронт, вернулся раненым и после выздоров-
ления в 1944 году снова был призван на фронт. 
Служил на фронте и младший брат, был мо-
билизован по болезни. Оставшиеся в деревне 
взрослые и дети работали в колхозе, выращи-
вая продукты для фронта, для Победы. Ве-
черами девушки пряли шерсть, вязали носки 
и варежки для бойцов. В Гатчину переехала 
с мужем в 1975 году. 15 лет проработала в «Гор-
газе», затем на «Прометее». Рабочий стаж Ека-
терины Петровны, включая колхозный, соста-
вил 54 года. Воспитали с мужем двух сыновей. 
Сейчас живёт с внуком и его семьёй.

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА ЛЕБЕДЕВА
Родилась 5 февраля 1932 года 
на станции Русской Лихослав-
ского района Калининской об-
ласти. Отец погиб в Финскую 
войну. Мать осталась с четырь-
мя детьми на руках. В годы 
войны Евгения Васильевна 
работала в колхозе, принимала 
участие в рытье окопов и тран-
шей. В 1951 году приехала 
в Гатчину, работала на пере-
движном механизированном 
составе на железной дороге, за-
тем на заводе Бумагоделатель-
ного оборудования им. Роша-
ля, откуда и ушла на пенсию. 
В апреле 2020 года Е.В. Лебе-
дева ушла из жизни.
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была им вся страна

АННА ИВАНОВНА 
КАПСУЛЕВА
Родилась 24 декабря 1929 г. 
в деревне Шелбодино Беженско-
го района Калининской области. 
В семье было двое детей. Отец 
погиб в Финскую войну в 1939 
году. Брат после войны ушёл 
служить в Морфлот. Во время 
войны закончила 4 класса, даль-
ше работала с мамой в колхозе. 
В город Гатчину приехала с му-
жем в 1955 году, когда колхоз-
никам стали давать паспорта. 30 
лет проработала на Обувной фа-
брике, откуда и ушла на пенсию. 
С мужем построили дом в Мари-
енбурге, в котором после смерти 
мужа она и живёт.

ПРАСКОВЬЯ 
ПАВЛОВНА 
ГЕРМАШЕВА
Родилась 3 августа 
1925 года в г. Элиста 
Республики Калмы-
кия. Войну встрети-
ла в городе Степной. 
Работала в лечебнице 
для восстановления ло-
шадей для фронта. Ког-
да немцы шли на Ста-
линград, участвовала 
в рытье окопов. День 
Победы встретила 
в родной Калмыкии. 
Радости не было пре-
дела, что война закон-
чилась.

НИНА НИКОЛАЕВНА 
ПАХАРЕВА
Родилась 29 декабря 1929 года в Ле-
нинграде. До войны успела закончить 4 
класса. В сентябре 1941-го уехала к ба-
бушке в Калининскую область под Ржев. 
Там попала под оккупацию. С помощью 
партизан была эвакуирована в Муром, 
где работала на фабрике «Красный Луч» 
на ткацком станке, производила белую 
маскировочную ткань. После войны 
сначала вернулась в город Ржев, а за-
тем в родной Ленинград. Всю трудовую 
жизнь проработала в трамвайном парке, 
сначала в грузовом, так как шли вос-
становительные работы в городе, затем 
в Коняшенском пассажирском трамвай-
ном парке на Васильевском острове. Ра-
бочий стаж — 45 лет.

АННА САВЕЛЬЕВНА 
МАХОНЬ
Родилась 20 октября 1930 года 
в д. Берёзка Великолукского 
района Псковской области, где 
и встретила войну. Успела за-
кончить 5 классов. С 1942-го 
по 1946-й год работала в колхо-
зе. Семья была большая. После 
оккупации до 19 лет жила в де-
ревне. Потом уехала в Гатчину, 
так как осталась одна. Всю свою 
трудовую жизнь проработала 
крановщицей на заводе Бума-
годелательного оборудования 
им. Рошаля. Ударник коммуни-
стического труда, победитель со-
циалистических соревнований, 
постоянно была на доске почёта.

ВАЛЕНТИНА 
ГЕОРГИЕВНА 
ПРОХОРОВА
Родилась 11 января 1927 года 
в деревне Лялицы Кингисеппско-
го района. До войны закончила 6 
классов. Находилась в оккупации, 
потом работала от колхоза на ле-
сосплаве. Семья была большая. 
Два брата были на фронте: один 
погиб, другой пропал без вести. 
С 25 октября училась в Гатчине 
в ФЗО № 9. По окончании войны 
5 лет работала на мотороремонт-
ном заводе, затем на заводе Бу-
магоделательного оборудования 
им. Рошаля — 13 лет, на заво-
де «Ленинец» — 22 года, откуда 
ушла на пенсию.

МАРИЯ МОИСЕЕВНА 
ВИНОГРАДОВА
Родилась 11 мая 1931 года. 
Война застала Марию Мо-
исеевну в Ярославской обл. 
Работала в колхозе: сажали 
и убирали картофель, косили, 
сушили и убирали сено, жали 
лён. В 16 лет уехала в Ленин-
градскую область на лесоза-
готовки, работала на сплаве 
и погрузке леса на баржи. Ког-
да вышла замуж, с мужем уе-
хали в Эстонскую республику 
в город Силламяэ, где работа-
ла прессовщицей на военном 
заводе. После развала СССР 
вернулась Россию. Живёт 
в Мариенбурге в своём доме.

ТРУДОВОЙ ФРОНТ 

Тыл обеспечил армию надёжно,
Оружие — основа всех основ,

Хотя пришлось невероятно сложно,
Но армии шли смело на врагов.

Фронтовикам в день майский честь и слава!
На их груди сверкают ордена,

Но тыл в победу сил вложил немало.
Фронт трудовой! Была им вся страна!

Война. Страшней нет ничего на свете,
«Для фронта всё!» — девиз страны таков,
Трудились все: и взрослые, и дети
В полях и у мартенов, у станков.

«Фронт обеспечить!» — нет важней задачи,
Трудились для победы все в тылу,
Бойцам в боях не выстоять иначе,
Труд для победы заслужил хвалу.

Всё отдавали фронту для победы,
Тыл только крохи оставлял себе,
Терпели стойко тяжести и беды,
Чтоб быстро одолеть врага в борьбе.

АНАСТАСИЯ 
АНДРЕЕВНА 
ЛАЗАРЕВА
Родилась 1 января 1921 года 
в Саратове. С 1928 года семья 
проживала в Кузнецке, где 
Анастасия с отличием закончи-
ла швейный техникум. С 1941-
го по 1943 год работала по 12 
часов в сутки — шила военные 
полушубки. С 1943 года до кон-
ца войны была лаборанткой 
в госпитале. Вышла замуж, 
с мужем проживали в Пензен-
ской области. С 1955 до 1975-
е годы работала конструкто-
ром швейного производства 
на швейной фабрике. В Гатчи-
не живёт с 1987 года.
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 � Пожар уничтожил запас 
масок

В Гатчинском районе на территории фа-
брики, выпускающей защитные медицин-
ские маски, произошел пожар.

В ночь на 5 мая на дежурный пульт поступило со-
общение о пожаре на фабрике нетканых материалов 
«Фанема» в Коммунаре.

Сообщается, что возгорание произошло в одно-
этажном ангаре, огонь угрожал распространиться 
и на расположенные рядом строения.  Благодаря сла-
женным действиям спасателей возгорание локализо-
вали, не дав охватить всю территорию фабрики.

Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
К сведению, фабрика « Фанема» выпускает мебель-

ный, строительный, банный и обувной текстиль, а так-
же наполнители и утеплители. В апреле производство 
на предприятии не останавливалось, фабрика продол-
жала принимать заказы, освоив также производство 
защитных медицинских масок.

 � Костры, посещение лесов – 
под строгим запретом

На территории Ленинградской области 
вводятся строгие правила пожарной безо-
пасности. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Александр Дрозден-
ко в связи с повышением пожарной опас-
ности на территории региона.

Запрещается посещение лесов, разведение костров 
и сжигание мусора на землях лесного фонда, в насе-
ленных пунктах и прилегающих территориях, а также 
выжигание травы. Кроме того, запрещается использо-
вание сооружений для приготовления блюд на откры-
том огне и углях, в мангалах на землях лесного фонда 
и прилегающих территориях, а также на участках, 
примыкающих к землям сельхозназначения.

Патрулировать населённые пункты будут межве-
домственные совместные группы и добровольные по-
жарные дружины.

 � В Гатчине задержали 
чемпиона по нарушениям

5 мая в Гатчине был задержан злостный 
нарушитель ПДД: на его счету 88 наруше-
ний ПДД за несколько лет.

26-летний мужчина систематически превышал 
установленную правилами скорость, а также был 
уличен в том, что управлял автомобилем, будучи в со-
стоянии наркотического опьянения.  Дважды на 1.5 
года его лишали прав, один раз — на 2 года. Однако 
он все равно садился за руль. В марте этого года муж-
чина в очередной раз был осужден по статье 264 (на-
рушение правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию), однако это 
не остановило любителя автопрогулок: 5 мая он опять 
сел за руль и опять попался.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя днем 
на улице Индустриальной в Гатчине. Отмечается, 
что, пытаясь уйти от ответственности, водитель поме-
нялся местами с пассажиром, чтобы обмануть стражей 
порядка.

 � На вопросы о клещевом 
энцефалите ответят

До 15 мая в Управлении Роспотребнадзора 
по Ленинградской области работает теле-
фонная «горячая» линия по профилактике 
клещевого вирусного энцефалита.

Специалисты отдела эпидемиологического надзора 
Управления по телефонам ответят на вопросы жите-
лей и расскажут, как обезопасить себя от нападения 
клещей, что делать, если клещ все же присосался, 
куда обращаться в случае положительного результата 
на энцефалит при исследовании клеща, каковы основ-
ные признаки болезни, а также где и как можно сде-
лать прививку от клещевого энцефалита.

Звонить можно с 9:00  до 18:00 (с 12:00 до 13:00 пе-
рерыв) в рабочие дни по телефонам 8(812)-365-35-49, 
8(812)-365-00-26 или в Гатчине 76-832.

Защищалась от объятий мужа отверткой

Медицинскую помощь окажут дома?

К примеру, 25 апре-
ля супруга вызвала меди-
цинскую бригаду к своему 
мужу в Пудость, сославшись 
на то, что у 37-летнего муж-
чины уже неделю происходят 
головокружения, вызван-
ные, по его мнению, высо-
ким давлением. Фельдшер, 
прибывший к пациенту, 
померил давление, которое 
у мужчины оказалось «кос-
мическим». А вот состояние 
— алкогольным: «мнимый 
больной» объяснил медикам, 
что уже неделю усердно ле-
чился горячительными на-
питками, о чем, естественно, 
знала его супруга.

Поздним вечером 29 
апреля медицинская по-
мощь потребовалась 
40-летней жительнице Ма-
риенбурга, которая пожа-
ловалась на высокую тем-
пературу. Когда фельдшер 
приехал к ней домой, жен-
щина была пьяна и спала, 
а вспомнить, зачем она зво-
нила в скорую, не смогла.

Днем 26 апреля житель 
Малого Верево требовал 
у медиков вылечить свою 
56-летнюю жену, которая 
пьет всю жизнь.

Как отмечают на стан-
ции скорой медицинской 
помощи, обращений, вы-
званных паникой из-за 
заболевания новой коро-
навирусной инфекцией, 
становится все больше 
с каждым днем. Так, 1 мая 
около 22 вечера 48-лет-

няя женщина обратилась 
за экстренной помощью 
к медикам, на самом же 
деле оказалось, что ей нуж-
на была профессиональная 
консультация, сама же она 
была совершенно здорова.

Нахождение на само-
изоляции продолжает ска-
зываться на отношениях су-
пругов. Так, вечером 1 мая 
46-летнюю женщину в Кир-
лово несколько раз ударил 
в бедро ее муж. Ее госпита-
лизировали в Волосовскую 
больницу. Несколькими 
часами ранее жительница 

Гатчинского района удари-
ла своего 49-летнего мужа 
отверткой в спину. Женщи-
на объяснила причину сво-
ей агрессии — муж стал ее 
душить. Раненого мужчину 
в состоянии алкогольного 
опьянения также достави-
ли в Волосовскую больницу.

Здоровье двух жителей 
Гатчинского района не вы-
держало злоупотребления 
алкоголем: от запоев умерла 
36-летняя женщина с Крас-
ноармейского проспекта 
в Гатчине и 63-летний муж-
чина из Нового Света.

Как выяснилось, 
в связи с продолжаю-
щимся ухудшением эпи-
демиологической обста-
новки с 6 мая до особого 
распоряжения приостанав-
ливается прием пациентов 
во всех амбулаторно-поли-
клинических подразделе-
ниях Гатчинской больницы: 
поликлиниках, врачебных 
амбулаториях, отделени-
ях и кабинетах врачей об-
щей практики, фельдшер-
ско-акушерских пунктах 
и здравпунктах.

Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи бу-
дет производиться на дому. 
В сельских медучреждени-
ях звонки принимают с 9 
до 14 часов с понедельника 

по пятницу, за исключе-
нием праздничных дней. 
В Гатчинской, детской, 
Коммунарской поликлини-
ках, поликлинике «Аэро-
дром», а также в поликлини-
ках Вырицкой и Сиверской 
районных больниц звонки 
принимают с 9 до 14 часов 
с понедельника по субботу, 
за исключением празднич-
ных дней. Телефоны под-
разделений можно найти 
на официальном сайте Гат-
чинской КМБ, телефон кон-
такт-центра Гатчинской по-
ликлиники: 78-0-75.

Оказание неотложной 
помощи организовано в 
вышеуказанных поликли-
никах.

Выдача медицинских 
справок, листков нетрудо-
способности, направлений 
на госпитализацию, ме-

дико-социальную экспер-
тизу, выписка льготных 
рецептов организована 
дистанционно (при невоз-
можности дистанционного 
оформления — на дому).

Оказание первичной 
специализированной сто-
матологической помощи 
по экстренным и неотлож-
ным показаниям будет про-
водиться в стоматологиче-
ской поликлинике Гатчины 
и в отделениях оказания 
помощи взрослому и дет-
скому населению.

Медицинская помощь 
пациенткам гинекологи-
ческого профиля по экс-
тренным показаниям будет 
оказываться во временно 
действующем травмпункте 
в поликлинике «Аэродром», 
где будет организовано кру-
глосуточное дежурство аку-
шера-гинеколога из числа 
сотрудников женской кон-
сультации. Патронаж бере-
менных, состоящих на уче-
те в женской консультации 
Гатчинской больницы, от-

крытие и продление лист-
ков нетрудоспособности 
будет организовано дис-
танционно (при невозмож-
ности — на дому).

Экстренная медицин-
ская помощь детям кру-
глосуточно оказывается 
в приемном отделении 
Гатчинской КМБ, которое 
работает в поликлинике 
«Аэродром» (бульвар Авиа-
торов, д.4) и в детском отде-
лении Гатчинской КМБ (ул. 
Рощинская, д.15 а корп.13, 
3-этажное здание бывшего 
родильного дома).

В детское отделение сле-
дует обращаться при имею-
щихся у ребенка признаках 
ОРВИ и ОКИ (острых ки-
шечных инфекций), а также 
за экстренной консультаци-
ей педиатра. В случае трав-
мы, болей в животе или ухе, 
укуса клеща, попадания 
инородного тела в дыхатель-
ные пути и других ситуаци-
ях необходимо обращаться 
в приемное отделение в по-
ликлинике «Аэродром».

СКОРАЯ

COVID-19

Ни для кого не является секретом, в каком 
экстремальном режиме в настоящий момент 
оказывается медицинская помощь в стране 
и в Гатчинском районе, в частности. Однако, 
некоторые жители продолжают отвлекать 
медицинских работников своим асоциаль-
ным поведением.

Вчера утром жители Гатчины пришли во 
взрослую поликлинику и были удивлены 
тем, что «семиэтажка» закрыта.Предупреж-
дений о предстоящем закрытии учреждения 
нигде заранее вывешено не было.
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9-я полоса

Программа передач с 11 по 17 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35, 23.25 Дома для животных
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15, 01.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50 Неизведанный Индокитай
19.45 Неизведанные острова 

Индонезии
20.40 Монстры Аляски
21.35 Акулы-зомби
00.20 Центр реабилитации Аманды
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами

ВТОРНИК
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05 На свободу с питбулем
09.55, 10.45 Неизведанный Индокитай
11.35 Неизведанные острова 

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

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45, 04.15 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами
20.40 Океанариум Сезон 1
21.35 Зоопарк Сезон 1
22.30 На свободу с питбулем Сезон 9

23.25 Дома для животных
00.20 Монстры Аляски
01.15 Акулы-зомби
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные

СРЕДА
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 16.05, 17.55, 18.50, 19.45, 21.35 

Адская кошка
09.05 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35, 04.15 Стив Ирвин - 

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

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара
17.00, 20.40 Дома на деревьях
22.30 На свободу с питбулем (Сезон 9): 

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

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

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

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Будни ветеринара (Сезон 3): 

Лама-драма
17.00, 00.20 Дома на деревьях

17.55 Меконг
18.50, 19.45 Неизведанная Европа
20.40 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
21.35 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
22.30 На свободу с питбулем Сезон 9
23.25 Невероятные бассейны
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса Сезон 4
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Стив Ирвин - охотник за крокодилами

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 Собаковедение
07.25 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05 На свободу с питбулем
09.55 Меконг
10.45, 11.35 Неизведанная Европа
12.25 Сафари-парк Крюгер Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15, 21.35 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Океанариум Сезон 1
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45 Дома для животных
20.40 Центр реабилитации Аманды
22.30 На свободу с питбулем Сезон 9
23.25 Невероятные бассейны
00.20 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
01.15 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Стив Ирвин - охотник за 

крокодилами

СУББОТА
07.00, 06.35 Удивительный мир 

животных

07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
09.05 Аквариумный бизнес
09.55, 04.15 Будни ветеринара
10.45, 05.00 Зоопарк Сезон 1
11.35, 05.45 Океанариум
12.25 Спасение слонов с Яо Мином
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Большие 

кошки Кении Сезон 1
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55, 18.50, 19.45 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
20.40 Последние жители Аляски
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 Сезон 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 21.35, 06.35 Удивительный мир 

животных
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 Зоопарк Ирвинов Сезон 1
14.15, 15.10, 16.05 Невероятные 

бассейны Сезон 3
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55 Правосудие Техаса (Сезон 4): 

Драма в пустыне
18.50 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
19.45 В дикие края с Эваном Сезон 1
20.40 Герои среди нас Сезон 2
22.05 Маленькие гиганты
22.30 Акулы-зомби
23.25, 00.20, 01.15 Аляска
02.00 Джереми Уэйд
02.45, 03.10 Удивительный мир 

животных Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Махинаторы Сезон 14
06.45 Как это устроено? Сезон 26
07.10, 23.50 Аляска
08.00, 08.50 Золотая лихорадка
09.40, 22.55, 05.15 В ГАС на прокачку 

Сезон 1
10.30 Взрывая историю
11.20 Как устроена Вселенная Сезон 8
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 

17.25, 18.20, 19.15, 20.10 Штаб-
квартиры Гитлера Сезон 1

21.05 COVID-19
22.00 Быстрые и громкие
00.40 Операция «Спасение дома»
01.30, 01.55, 02.15, 02.40, 03.00, 03.25, 

03.45 Охотники за складами 
Сезон 5

04.05 Охотники за складами
04.30 Секреты подземелья

ВТОРНИК
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это устроено? Сезон 26
07.10 В погоне за классикой Сезон 10
08.00, 13.50 Махинаторы Сезон 14
08.50, 09.15, 16.30, 16.55, 02.15, 02.40 

Охотник за игрушками
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Гений автодизайна
13.00, 05.15 Быстрые и громкие
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 В погоне за классикой Сезон 11
17.25 Лучший моделист Сезон 2
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15, 19.40 Как это сделано?
20.10 Махинаторы Сезон 13
22.00 Взрывая историю
22.55 Как устроена Вселенная
23.50 Голые и напуганные Сезон 2
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья 

Сезон 2

03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL

СРЕДА
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
07.35 Как это устроено? Сезон 26
08.00, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
08.50, 09.15, 16.30, 02.15, 02.40 Охотник 

за игрушками
09.40, 21.05, 21.30 Охотники за складами
10.05 Охотники за складами Сезон 1
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Большой мир игр
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
13.50, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Бесценные авто
17.25 Лучший моделист Сезон 2
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15, 19.40 Как это сделано?
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон 1
22.55 Неизвестная экспедиция Сезон 6
23.50 Голые и напуганные
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45, 19.15, 19.40 Как это сделано?
07.10, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
08.00 Махинаторы Сезон 14
08.50, 09.15, 16.30, 02.15, 02.40 Охотник 

за игрушками
09.40, 10.05 Охотники за складами 

Сезон 1
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд

13.00 Взрывая историю
13.50, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Бесценные авто Сезон 1
17.25 Лучший моделист Сезон 2
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные Сезон 3
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья Сезон 2
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
07.10, 00.40 В погоне за классикой 

Сезон 11
08.00 Махинаторы Сезон 14
08.50, 02.15, 02.40 Охотник за игрушками
09.40, 10.05 Охотники за складами 

Сезон 1
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 05.15 Золотая лихорадка
13.00 Как устроена Вселенная
13.50, 20.10 Махинаторы
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Бесценные авто Сезон 1
16.30, 16.55 Короли аукционов
17.25 Лучший моделист Сезон 2
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
19.15 Как это сделано?
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
03.45 Автобан А2 Сезон 1
04.30 Голые и напуганные XL

СУББОТА
06.00, 06.25 Как это устроено?
06.45, 07.10, 07.35 Как это сделано?

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

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

камнями
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 

16.30 Охотники за складами
16.55, 17.25, 17.50 Охотники за 

складами Сезон 1
19.15 В ГАС на прокачку Сезон 1
20.10, 21.05 Золотая лихорадка
22.00 Пожарная бригада Сезон 1
22.55 Смертельный улов Сезон 16
00.40 Гений автодизайна
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 15.05 Как это сделано?
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
10.30, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
11.20, 03.45 Стадион
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир 

Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Большой мир игр
13.50, 14.15 Как это устроено?
14.40 Как это сделано? Сезон 11
15.35, 16.30 Секреты подземелья
17.25 Взрывая историю
18.20 Как устроена Вселенная
20.10 Неизвестная экспедиция Сезон 6
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.30 Охотник за 

игрушками
02.15, 02.40 Короли аукционов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30 Невероятные изобретения 12+
07.20 Запретная история 12+
08.15, 09.15, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20 

Вторая мировая война
14.25, 15.25 Тайная война 12+
16.25, 17.20 Ева Браун
18.20, 19.15 Преступность военного 

времени 12+
20.10, 02.40 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.10, 01.00 Тайны музеев 12+
22.00, 03.35 Поля сражений 12+
23.10, 04.40 Расцвет Помпеи
00.05 Настоящая игра престолов 16+
01.50 Могилы викингов 12+
05.35 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.30, 07.00, 07.30, 05.55 Невероятные 

изобретения 12+
07.55, 08.55, 09.55, 10.50 

Расшифрованные сокровища 12+
11.50, 13.00 Тайны мертвых 12+
14.05, 15.00 5000 лет истории Нила 12+
15.55 Олимпийская мечта
17.00, 18.05 Моя жизнь в гитлеровской 

Германии 12+
19.10 Настоящая игра престолов 16+
20.05, 02.00 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.05, 01.10 Тайны музеев 12+

22.00, 02.55 Поля сражений 12+
23.10, 04.10 Расцвет Помпеи
00.10 Древние небеса 12+
05.10 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.30, 07.05, 07.35 Невероятные 

изобретения 12+
08.05, 08.55, 09.45 Музейные тайны 12+
10.35, 11.30, 12.30, 13.25, 14.25 

Мифические существа 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.10 Загадочные 

убийства
19.05 Древние небеса 12+
20.05, 02.10 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.05, 01.20 Тайны музеев 12+
22.00, 03.05 Поля сражений 12+
23.10, 04.10 Помпеи
00.25 Расшифрованные сокровища 12+
05.25 Живые мертвецы Помпеев 12+

ЧЕТВЕРГ
06.30, 07.20 Невероятные изобретения 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.55, 11.55, 12.55, 

14.00, 15.00 Вторая мировая 
война

16.00, 17.05, 18.10 Проект «Наци»
19.10 Расшифрованные сокровища 12+
20.10, 02.10 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.05, 01.20 Тайны музеев 12+
22.00, 03.05 Поля сражений 12+

23.10, 04.15 Помпеи
00.10 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
05.10 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.00, 07.10 Невероятные изобретения 12+
06.30 Невероятные изобретения 6+
07.40, 04.40, 05.30 Музейные тайны 12+
08.30 Гений Марии Кюри
09.35 Последнее путешествие 

Романовых 12+
10.40, 20.05, 01.45 Священные 

сокровища в руках Гитлера 12+
11.40 Изобретатели на службе Гитлера
12.40 Султан и святой 12+
13.45 Революция в России 12+
14.45 Доисторические чудовища 

Гитлера 12+
15.40, 16.45, 17.50 Проект «Наци»
18.50 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
21.05, 00.50 Тайны музеев 12+
22.00, 02.40 Поля сражений 12+
23.10, 03.45 Помпеи
00.00 Смертоносный интеллект 12+

СУББОТА
06.20, 07.00, 05.55 Невероятные 

изобретения 12+
07.30 Невероятные изобретения 6+
08.00, 08.50, 04.15, 05.05 Музейные 

тайны 12+

09.45, 10.40, 11.35 Лондон
12.30, 13.35, 14.35, 15.40, 16.45, 17.45 

Вторая мировая в цвете 12+
18.50, 19.55 Расшифрованные 

сокровища 12+
21.00 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
22.00 Тайная война 12+
23.00, 23.55 Загадки Египта 12+
00.55 Могилы викингов 12+
01.45, 02.35, 03.25 Тайны музеев 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.20 Невероятные изобретения 12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.30, 08.25, 09.15, 05.35 Музейные 

тайны 12+
10.15, 11.15 Расшифрованные 

сокровища 12+
12.20, 13.10, 14.05, 02.55, 03.50, 04.45 

Тайны музеев 12+
15.00 Первые американцы 12+
15.55, 17.00 Замки - оплоты силы 12+
18.00 Священные сокровища в руках 

Гитлера 12+
19.05, 20.00 Тайны военной машины 

нацистов 12+
21.00 Древние небеса 12+
22.00 Затерянный город гладиаторов 

12+
23.05 Невидимый город Рим 12+
00.05 Карты убийства 16+
01.00 Частная жизнь
02.00 Могилы викингов 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:40	 Ежедневник
09:00	 «Гатчинские	сезоны»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
19:05	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинский	вальс»
20:45	 «Творческий	настрой»
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 12 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «Гатчинский	вальс»
09:20	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
19:00	 Ежедневник
19:30	 «Гатчинские	сезоны»
20:30	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	Ирины	Елочкиной
21:30	 Ежедневник
21:45	 	НОВОСТИ	ПЕШКОМ
22:30	 ТОП	ШОП

СРЕДА 13 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Повтор
09:10	 Ежедневник
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
19:15	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

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

ЧЕТВЕРГ 14 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф	из	цикла	«Про	пиратов»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
19:00	 Ежедневник
19:30	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 15 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
8:10	 Ежедневник
08:30	 «ЗДОРОВАЯ	СРЕДА»	Повтор
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:02	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
19:25	 Ежедневник
19:30	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

СУББОТА 16 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 КСТАТИ
08:35	 Ежедневник
09:00	 «ДОМашние	истории»	Генеральный	спонсор	показа	—	 

ООО	«Новый	Свет	–	ЭКО»
09:30	 ТОП	ШОП
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ЛиКи	кинофестиваля	«Литература	и	кино»
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:05	 «Гатчинские	сезоны»	Интервью
08:30	 Ежедневник
09:00	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
09:30	 ТОП	ШОП
17:00	 Зарисовки
17:10	 «У	микрофона»
18:00	 Гатчинский	календарь
18:01	 ГАТЧИНА	В	КИНО
18:05	 Ежедневник
18:20	 «ГАТЧИНСКИЙ	АРБАТ»	Авторская	программа	 

Ирины	Елочкиной	с	субтитрами
19:20	 Концерт	государственного	симфонического	оркестра	 

Ленинградской	области	«Таврический»
21:20	 Ежедневник
21:30	 ТОП	ШОП
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05:00, 06:10	Т/с	«Ангел-хра-
нитель»	16+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости

06:50	Х/ф	«Белые	росы»	12+
08:15	«Жанна	Прохоренко.	

Оставляю	вам	свою	
любовь...»	12+

09:10	Д/ф	«Арктика.	Увидим-
ся	завтра»	12+

10:20	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:20	«Видели	ви-

део?»	6+
13:55	«Теория	заговора»	16+
14:55	«Дмитрий	Харатьян.	

Я	ни	в	чем	не	знаю	
меры»	12+

15:55	Юбилейный	концерт	
Дмитрия	Харатьяна	
«Дороги	любви»	12+

18:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Катя	и	Блэк»	16+
22:25	Т/с	«Садовое	кольцо»	

16+
00:20	«Булат	Окуджава.	

«Надежды	маленький	
оркестрик...»	12+

01:05	«Наедине	со	всеми»	16+
02:35	«Модный	приговор»	6+
03:20	«Мужское	/	Женское»	

16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	
следствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Родительское	
право»	12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

05:00	Д/ф	«Моя	правда.	
Децл.	Кто	ты?»	16+

05:50	Д/ф	«Моя	правда.	
Елена	Ксенофонтова.	
Молчать	нельзя	гово-
рить»	16+

06:35, 07:30, 08:25, 01:00, 
02:00, 02:45	Х/ф	
«Каникулы	строгого	
режима»	12+

09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 
14:15, 15:15, 16:10, 17:10, 
18:10, 19:10, 20:05, 21:05, 
22:05, 23:05, 00:05	Т/с	
«Месть»	16+

03:30	Х/ф	«Безумно	влю-
бленный»	12+

05:15	«Алтарь	Победы»	0+
06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	

16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 22:50	Сегодня
08:25	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:55	«НашПотребНадзор»	

16+
10:25	«Научные	расследова-

ния	Сергея	Малозёмо-
ва»	12+

11:50	«Квартирный	вопрос»	
0+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
23:00	«Ты	супер!»	6+
01:35	Х/ф	«Можно,	я	буду	

звать	тебя	мамой?»	
16+

03:05	«Их	нравы»	0+
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	люб-

ви»	16+
11:30	«Бородина	против	

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

любовь»	16+
13:30	«Холостяк»	16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30	Т/с	«Ре-
альные	пацаны»	16+

21:00	«Где	логика?»	16+
22:00	Т/с	«Бывшие»	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	«Откры-

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

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

08:00, 10:45, 17:55, 22:00 
Все	на	Матч!	12+

08:20, 02:15	Лыжный	
спорт.	«Кубок	мира	
2019/2020».	Женщи-
ны.	10	км	0+

09:55, 03:50	Специальный	
репортаж	«Наталья	
Непряева.	Догнать	и	
перегнать	Йохауг»	12+

10:15	Д/ц	«Внуки	победы»	
12+

11:25, 14:30, 17:50, 21:55 
Новости

11:30	Специальный	репор-
таж	«Чемпионат	мира	
–	2016.	Live»	12+

11:50	Хоккей.	Чемпионат	
мира	–	2016.	Финал.	
Финляндия	–	Канада	0+

14:35	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

15:35, 04:10	Футбол.	Россий-
ская	Премьер-лига.	
Сезон	2018/19.	«Урал»	
(Екатеринбург)	–	«Ло-
комотив»	(Москва)	0+

17:20	«Жизнь	после	спорта»	
12+

18:30	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Сезон	
2019/20».	«Бавария»	–	
«Байер»	0+

20:35	«Тотальный	футбол»	
12+

21:35	Специальный	репор-
таж	«Проклятия»	
серии	А»	12+

22:30	Х/ф	«Бешеный	бык»	
16+

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

06:05	Д/ф	«Юрий	Никулин.	Я	
никуда	не	уйду»	12+

06:55	Д/ф	«Экипаж»	12+
07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«Ералаш»	6+
08:20	Х/ф	«Королева	при	

исполнении»	12+
10:15	Д/ф	«Жанна	Про-

хоренко.	Баллада	о	
любви»	12+

11:30, 14:30, 00:40	События	
16+

11:50	Х/ф	«Приезжая»	12+
13:50	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:50	Х/ф	«Дама	треф»	12+
16:45	Х/ф	«Красота	требует	

жертв»	12+
21:05	Х/ф	«Каинова	печать»	

12+
00:55	Т/с	«Рыцарь	нашего	

времени»	12+
03:55	Х/ф	«Ночной	мотоци-

клист»	12+
05:00	Д/ф	«Ольга	Волкова.	

Не	хочу	быть	звездой»	
12+

05:50	«Верное	решение»	16+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:00	Х/ф	«Пророк»	16+
08:40	Х/ф	«Троя»	16+
11:40	Х/ф	«Репродукция»	

16+
13:40	Х/ф	«Стрелок»	16+
16:10	Х/ф	«Последний	бро-

сок»	16+

18:10	Х/ф	«9	рота»	16+
21:00	Т/с	«Решение	о	ликви-

дации»	16+
00:15	Т/с	«Честь	имею!»	16+
03:30	«Территория	заблуж-

дений»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
06:15, 10:10	Т/ф	«Сем-

надцать	мгновений	
весны»	12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
13:00, 16:15, 19:15	Т/с	«Охо-

та	на	гауляйтера»	12+
00:40	Т/с	«Линия	Марты»	

12+
04:10	Х/ф	«Волга	Волга»	12+

06:00	Т/с	«Танкист»	12+
09:00	Новости	недели	с	

Юрием	Подкопаевым
09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:45	«Скрытые	угрозы.	Фа-

шизм.	Новая	версия»	
12+

11:30	Д/с	«Секретные	мате-
риалы.	Последний	бой	
за	Победу»	12+

12:20	«Код	доступа.	А	в	
НАТО	нам	надо?»	12+

13:15	Специальный	репор-
таж	12+

13:40	Т/с	«Кремень»	16+
18:00	Главное	с	Ольгой	

Беловой
19:25	Д/с	«Легенды	совет-

ского	сыска.	Годы	
войны»	16+

22:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	
12+

23:45	Х/ф	«Приступить	к	
ликвидации»	0+

02:10	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	
открывать»	12+

03:35	Х/ф	«Приказ:	перейти	
границу»	12+

05:05	Д/ф	«Звездные	войны	
Владимира	Челомея»	
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	«Отель	«Элеон»	

16+
08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:20	М/ф	«Мы	–	монстры!»	

6+
11:10	М/ф	«Стань	легендой!	

Бигфут	младший»	6+
13:00	М/ф	«Дорога	на	Эль-

дорадо»	6+
14:40	Х/ф	«Джон	Картер»	

12+

17:10	Х/ф	«Гнев	титанов»	
16+

19:00	Х/ф	«Битва	титанов»	
16+

21:00	Х/ф	«Властелин	колец.	
Возвращение	короля»	
12+

00:40	«Кино	в	деталях	с	
Фёдором	Бондарчу-
ком»	18+

01:30	Х/ф	«Простая	прось-
ба»	18+

03:25	Х/ф	«Сержант	Билко»	
12+

04:50	«Мультфильмы»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30, 20:30	Т/с	

«Гримм»	16+
21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Жажда	смерти»	

16+
01:15	Х/ф	«Отсчет	убийств»	

16+
03:30, 04:00, 04:45	Т/с	«Пом-

нить	все»	16+
05:30	«Тайные	знаки.	Павел	

I.	Пророчество	безум-
ного	императора»	16+

06:30	М/ф	«Кот	Леопольд»
07:50	Х/Ф	«Цена»
09:45	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:15	«Передвижники.	Иван	

Крамской»
10:45	Х/ф	«Солярис»
13:30, 00:40	Д/ф	«Большие	

и	маленькие	в	живой	
природе»

14:20	Х/ф	«Свинарка	и	
пастух»

15:45	Д/ф	«Свинарка	и	па-
стух»	Друга	я	никогда	
не	забуду»

16:25, 01:30	Искатели.	
«Тайна	горного	аэро-
дрома»

17:15	Линия	жизни.	Констан-
тин	Хабенский

18:20	«Романтика	романса»
19:20	Х/ф	«А	если	это	лю-

бовь?»
21:00	Д/ф	«Франко	Дзеффи-

релли.	Жизнь	режис-
сера»

22:00	Опера	Дж.Верди	«Тру-
бадур»

02:20	М/ф	для	взрослых	
«Знакомые	картин-
ки»,	«Как	один	мужик	
двух	генералов	про-
кормил»

06:30	«6	кадров»	16+
07:20	Х/ф	«Папа	напрокат»	12+
11:25	Т/с	«Любовь	–	не	кар-

тошка»	16+
19:00	Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
23:40	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию»	16+
02:20	Х/ф	«Любовь	земная»	16+
03:50	Х/ф	«Судьба»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

11.40, 19.40, 03.40 ЗАКАТ
14.05, 22.05, 06.05 

БЛАГОДЕТЕЛЬ
16.20, 00.20, 08.20 

СОБЛАЗН

06.10 Полночное	солнце	16+
08.15 Гномео	и	Джульетта	12+
10.00 Голос	монстра	16+
11.45 Дивергент	12+
14.10 Дивергент,	глава	2
16.10 Дивергент,	глава	3
18.10 Век	Адалин	16+
20.10 Красавица	и	чудовище	

12+
22.05 День	сурка	12+
23.55 Не/смотря	ни	на	что	16+
01.50 Белоснежка	и	охотник	

12+
04.00 Остров	головорезов	6+

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

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

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

Коронованные	детки
11.05, 11.55, 01.25, 02.10	Пять	

с	плюсом	Сезон	4
18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00, 20.30	Семейные	войны
21.00	7	маленьких	Джонстонов
22.00	Кейт	и	восемь	детей	

Сезон	5
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела

07.55	Шпион	16+
10.00	Танки	12+
11.50	Несокрушимый	16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55	Апостол	
16+

18.50, 05.30	Пять	невест	16+
20.50	Край	16+
23.00	Холодное	танго	18+
01.10	За	гранью	реальности	

12+
03.20	Эбигейл	6+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ В HD 
КАЧЕСТВЕ В СОСТАВЕ БАЗОВОГО ПАКЕТА!

Рады сообщить, что в апреле текущего года 
начата трансляция HD версий следующих 
федеральных каналов:
НТВ HD. Номер позиции — 204
ТНТ HD. Номер позиции — 205
СТС HD. Номер позиции — 226
Домашний HD. Номер позиции — 228.
Перечисленные выше каналы, а также более 
80 телеканалов, доступны в базовом пакете 
кабельного телевидения «ОРЕОЛ».
Для приема всех транслируемых каналов 
может потребоваться произвести автопоиск 
телеканалов.
Подробная информация на сайте WWW.OREOL.TV 
и по телефону +7(901) 312-54-01
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05:00, 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, 01:00, 03:05	«Время	

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

16+
16:00, 03:20	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Катя	и	Блэк»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Т/с	«Садовое	кольцо»	

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Родительское	
право»	12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25	Известия

05:25	Х/ф	«Белая	стрела»	16+
07:00	Х/ф	«Три	дня	до	весны»	

12+
09:25, 10:15, 11:05, 12:00	Т/с	

«Снайпер	2.	Тунгус»	
16+

12:50, 13:25, 14:20	Т/с	«Ули-
цы	разбитых	фонарей	
2»	16+

15:20, 16:20	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	
3»	16+

17:45, 18:30	Т/с	«Условный	
мент»	16+

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

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55, 

03:35, 04:05, 04:30	Т/с	
«Детективы»	16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:45	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:20	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	«Динозавр»	16+
23:00	«Ты	супер!»	6+
03:25	«Их	нравы»	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	лю-

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

15:30, 16:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	«Импровизация»	16+
22:00	Т/с	«Бывшие»	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	«Откры-

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Црвена	
Звезда»	(Сербия)	–	
ЦСКА	(Россия)	0+

08:10, 11:05, 18:25, 22:10	Все	
на	Матч!	12+

08:30, 02:00	Лыжный	
спорт.	«Кубок	мира	
2019/2020».	Скиатлон.	
Мужчины	0+

10:15, 03:50	Специальный	
репортаж	«Александр	
Большунов.	Один	в	
поле»	12+

10:35	Д/ц	«Внуки	победы»	
12+

11:35, 15:00, 18:20, 21:00 
Новости

11:40	Специальный	репортаж	
«Чемпионат	мира	–	
2017.	Live»	12+

12:00	Хоккей.	«Чемпионат	
мира	–	2017».	Финал.	
Канада	–	Швеция	0+

15:05	«Тотальный	футбол»	
12+

16:05, 04:10	Футбол.	Россий-
ская	Премьер-лига.	
«Сезон	2018/19».	
«Крылья	Советов»	
(Самара)	–	«Спартак»	
(Москва)	0+

17:50	«Жизнь	после	спорта»	
12+

18:55	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	«Сезон	2019/20».	
«Боруссия»	(Мёнхен-
гладбах)	–	«Бавария»	0+

21:05	Профессиональный	
бокс.	Сергей	Кузь-
мин	против	Майкла	
Хантера.	Бой	за	титул	
WBA	Inter-Continental	в	
супертяжёлом	весе	16+

22:40	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

23:00	Шахматы.	Благотво-
рительный	турнир	
«Сборная	–	России».	
Обзор	0+

23:20	Х/ф	«Диггстаун»	16+
01:05	Киберавтоспорт.	Фор-

мула	Е.	2-й	этап	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Меж	высоких	

хлебов»	6+
09:40	Х/ф	«Версия	полковни-

ка	Зорина»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40, 04:45	«Мой	герой.	На-

талия	Антонова»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:15	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10, 20:00	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35, 05:25	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:10, 01:30	«Знак	качества»	16+
00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Хроники	московского	

быта.	Сын	Кремля»	12+
02:10	«Вся	правда»	16+
02:35	Д/ф	«Март-53.	Чекист-

ские	игры»	12+
05:50	«Верное	решение»	16+

05:00, 04:15	«Территория	за-
блуждений»	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	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Коридор	бессмер-

тия»	12+
22:50	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Х/ф	«Солдатский	дека-

мерон»	16+
02:20	Х/ф	«Окончательный	

анализ»	16+

06:00	Мультфильмы	6+
06:15, 10:10	Т/ф	«Сем-

надцать	мгновений	
весны»	12+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05, 16:20	«Дела	судеб-
ные.	Новые	истории»	
16+

17:20	Ток-шоу	«Отцы	и	дети»	
12+

18:20, 19:20	Т/с	«Мухтар.	
Новый	след»	16+

20:40	«Игра	в	кино»	12+
21:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
22:00, 00:00	Т/с	«Кулинар	2»	

16+
01:20	Т/с	«Тройная	защита»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:05	Д/с	«Колеса	Страны	

Советов.	Были	и	не-
былицы»	0+

09:40, 13:15	«Слепой»	12+
13:00, 18:00	Новости	дня
18:15	Специальный	репортаж	

12+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:55	Д/с	«Легенды	разведки.	

Конон	Молодый»	16+
19:50	«Легенды	армии	с	

Александром	Марша-
лом»	12+

20:40	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Д/ф	«1944.	Битва	за	

Крым»	12+
00:35	Х/ф	«Майские	звезды»	

0+
02:05	Х/ф	«На	пути	в	Берлин»	

12+
03:35	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
04:50	Д/ф	«Долгое	эхо	вьет-

намской	войны»	12+
05:45	Д/с	«Оружие	Победы»	

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	«Отель	«Элеон»	16+
08:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:05	Х/ф	«Властелин	колец.	

Возвращение	короля»	
12+

12:50	Т/с	«Восьмидесятые»	
16+

16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Сокровище	на-

ции»	12+
22:30	Х/ф	«Сокровище	нации.	

Книга	тайн»	12+
00:45	Т/с	«Команда	Б»	16+

01:40	Х/ф	«Сержант	Билко»	
12+

03:15	Х/ф	«Суперполицей-
ские	2»	16+

04:45	«Мультфильмы»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30, 20:30	Т/с	

«Гримм»	16+
21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Ветреная	река»	

16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	Т/с	«Часы	
любви»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Мурманская	область

07:00	Х/ф	«А	если	это	лю-
бовь?»

08:45	Д/ф	«Ласточка	с	остро-
ва	Туманный»

09:35	Д/с	«Первые	в	мире»
09:50, 21:30	Х/ф	«Любовь	под	

дождем»
11:25	Д/ф	«Германия.	Замки	

Аугустусбург	и	Фаль-
кенлуст	в	Брюле»

11:40, 23:25	«Исторические	
путешествия	Ивана	
Толстого»

12:10	«Academia.	Сверхтяже-
лые	элементы»

12:55	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

13:35	Спектакль	«Мудрец»
15:35	Линия	жизни.	Сергей	

Шаргунов
16:30, 01:35	Симфонические	

оркестры	мира
17:20	Больше,	чем	любовь.	

Сергей	Королев
18:00	Уроки	рисования.	

«Яйцо»
18:25	«Коллекция	Петра	

Шепотинника.	Нина	
Меньшикова»

19:10	«Открытый	музей»
19:30	Д/с	«Другие	Романовы»
20:00	Д/ф	«Неизвестная	пла-

нета	Земля»
20:45	«Белая	студия»
23:10	Д/ф	«Испания.	Старый	

город	Авилы»
23:50	«Кинескоп»
00:35	ХХ	век.	«В	гостях	у	Мус-

лима	Магомаева»
02:25	М/ф	для	взрослых	

«Персей»,	«О	море,	
море!..»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:55	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:55	«Давай	разведемся!»	

16+

09:00, 05:05	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:05, 04:20	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:05, 02:55	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:00, 02:30	Д/с	«Порча»	
16+

14:30, 19:00	Т/с	«Тест	на	
беременность»	16+

23:50	Т/с	«Брак	по	завеща-
нию»	16+

05:55	«Домашняя	кухня»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 12 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 1 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ОДНАЖДЫ 
В ГЕРМАНИИ

12.40, 20.40, 04.40 
РЕАЛЬНЫЙ РОККИ

14.20, 22.20, 06.20 ПРИЗРАК 
И ТЬМА

16.10, 00.10, 08.10 БОГИНЯ: 
КАК Я ПОЛЮБИЛА

06.10 Тайное	окно	12+

08.15 День	сурка	12+

10.15 Санктум	16+

12.05 Не/смотря	ни	на	что	16+

14.05 Красавица	и	чудовище	

12+

16.00 Белоснежка	и	охотник	

12+

18.10 Голодные	игры	16+

20.35,	23.10	Голодные	игры

01.20 Двойник	18+

03.20 Пианист	16+

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

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

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

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

11.05,	01.25	Пять	с	плюсом
18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Семья	весом	в	тонну
21.00 Любовь	в	скорой	Сезон	

1
22.00 Дизайнерский	ремонт	от	

Нейта	и	Джеремайи
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

07.35 Край	16+
09.50 Собибор	12+
11.55 За	гранью	реальности	12+
13.45 Эбигейл	6+
15.35 Пять	невест	16+
17.30 Поцелуй	сквозь	стену	16+
19.00,	19.50	Ликвидация	16+
20.45 Ярды	16+
22.25 ЖАRА	16+
00.10 Коридор	бессмертия	12+
02.25 Спасти	Ленинград	12+
03.50 Рубеж	12+
05.30 Царевна-лягушка	6+

Взрослый, 
добрый, 
умный пес 
ждет своего 
хозяина 
и друга.

Кастрирован, 
вакцинирован.
Творите 
добро! 

РЕШАЙТЕ, ЗВОНИТЕ 
8-952-362-85-02

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ И ТРАКТОРИСТЫ
Для прохождения военной службы 

в войсковой части 55603 (г. Гатчина, ЛО) 
требуются мужчины возраста от 18 до 40 лет, 
ИМЕЮЩИЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

КАТЕГОРИЙ С, Е ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ТРАКТОРИСТА–МАШИНИСТА КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е.

Денежное довольствие предполагается:
Водителям – 27-35 т. руб.

Трактористам – 23-30 т. руб.

Гарантируется полный социальный пакет, 
трехразовое питание, проживание 

в служебном фонде Министерства Обороны РФ.

Прохождение военной службы по контракту 
может быть альтернативой прохождению 

военной службы по призыву.

Телефон для справок 
по вопросам призыва, порядка 
прохождения военной службы: 

8(81371) 55-241
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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, 01:00, 03:05	«Время	

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

16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Катя	и	Блэк»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Т/с	«Садовое	кольцо»	

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Родительское	
право»	12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10	Т/с	«Улицы	раз-
битых	фонарей	2»	16+

06:55, 07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:05, 12:00, 
13:25, 14:25, 15:25, 
16:25	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	
3»	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, 02:15, 02:40, 

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

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:35	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:20	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	«Динозавр»	16+
23:00	«Ты	супер!»	6+
03:10	«Их	нравы»	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, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-
сии»	16+

22:00	Т/с	«Бывшие»	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	«Откры-

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Барселона»	
(Испания)	0+

08:10, 10:45, 15:20, 18:25, 
22:05	Все	на	Матч!	12+

08:30, 02:25	Лыжный	
спорт.	«Кубок	мира	
2019/2020».	Эстафета.	
Мужчины	0+

10:15	Д/ц	«Внуки	победы»	
12+

11:30, 15:15, 18:20, 20:55 
Новости

11:35	Специальный	репортаж	
«Чемпионат	мира	–	
2018.	Live»	12+

11:55	Хоккей.	«Чемпионат	
мира	–	2018».	Финал.	
Швеция	–	Швейцария	
0+

16:00, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2014/2015».	«Спартак»	
(Москва)	–	ЦСКА	0+

17:50	«Жизнь	после	спорта»	
12+

18:55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Сезон	
2019/20».	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Лейп-
циг»	0+

21:00	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Энди	Руиса.	
Реванш.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	
версиям	WBA,	WBO	
и	IBF	в	супертяжёлом	
весе	16+

22:35	Шахматы.	Благотво-
рительный	турнир	
«Сборная	–	России».	
Обзор	0+

22:55	Десять	великих	побед	
0+

00:30	Д/ф	«Первые»	12+
01:30	Киберавтоспорт.	Фор-

мула	Е.	3-й	этап	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Ночной	мотоци-

клист»	12+
09:30	Х/ф	«Приезжая»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40, 04:50	«Мой	герой.	

Станислав	Садаль-
ский»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:20	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10, 20:00	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35	«Вся	правда»	16+
23:10, 01:30	«Девяностые.	

Звёздное	достоинство»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	Д/ф	«Александр	

Демьяненко.	Я	вам	не	
Шурик!»	16+

02:10, 05:30	«Осторожно,	
мошенники!»	16+

02:40	Д/ф	«Хрущев	и	КГБ»	
12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Засекречен-

ные	списки»	16+
11:00	«Как	устроен	мир»	

16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 04:10	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 03:20	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Несокрушимый»	
16+

21:45	«Смотреть	всем!»	
16+

00:30	Т/с	«Решение	о	ликви-
дации»	16+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	
расследований»	16+

09:35, 10:50, 22:00, 00:00	Т/с	
«Кулинар	2»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Новые	
истории»	16+

16:20	«Приговор!?»	16+
17:20	Ток-шоу	«Отцы	и	дети»	

12+
18:20, 19:20	Т/с	«Мухтар.	

Новый	след»	16+
20:40	«Игра	в	кино»	12+
21:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
01:20	«Игра	в	правду»	16+
02:05	Т/с	«Тройная	защита»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:05	«Не	факт!»	6+
08:30	Д/с	«Колеса	Страны	

Советов.	Были	и	не-
былицы»	0+

10:10, 13:15	«Слепой	2»	12+
13:00, 18:00	Новости	дня
18:15	Специальный	репортаж	

12+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:55	Д/с	«Легенды	развед-

ки»	16+
19:50	«Последний	день»	Лео-

нид	Харитонов	12+
20:40	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	12+
01:20	Х/ф	«Минута	молчания»	

12+
02:55	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
04:10	Х/ф	«Майские	звезды»	

0+
05:40	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+

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	«Отель	«Элеон»	16+
07:35	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
07:50	Х/ф	«Сокровище	на-

ции»	12+
10:20	Х/ф	«Сокровище	нации.	

Книга	тайн»	12+
12:50	Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Шерлок	Холмс»	

12+
22:30	Х/ф	«Шерлок	Холмс.	

Игра	теней»	16+
00:50	Т/с	«Команда	Б»	16+

01:20	Х/ф	«За	бортом»	12+
03:05	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	16+
04:40	«Мультфильмы»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	
0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30, 20:30	Т/с	

«Гримм»	16+
21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Мрачные	небеса»	

16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	«Дневник	
экстрасенса»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Астрахань

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	
Романовы»

08:05, 20:00	Д/ф	«Неизвест-
ная	планета	Земля»

08:50, 00:50	ХХ	век.	«В	
гостях	у	Муслима	
Магомаева»

09:50, 21:30	Х/ф	«Прохожая	
из	Сан-Суси»

11:40, 23:25	«Исторические	
путешествия	Ивана	
Толстого»

12:10	«Academia.	Сверхтяже-
лые	элементы»

12:55	«Белая	студия»
13:35	Спектакль	«Бешеные	

деньги»
16:15	«Франция.	Церковь	и	

храм	в	Везле»
16:30, 01:45	Симфонические	

оркестры	мира
17:15	Больше,	чем	любовь.	

Юрий	и	Лариса	Гуля-
евы.

18:00	Уроки	рисования.	
«Чеснок»

18:25	«Коллекция	Петра	
Шепотинника.	Марина	
Неёлова»

19:10	«Открытый	музей»
20:45	Игра	в	бисер.	Юрий	

Трифонов	«Старик»
23:55	Д/ф	«Печальная	

участь	доктора	Фран-
кенштейна»

02:30	М/ф	для	взрослых	
«Королевская	игра»,	
«Поморская	быль»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:55	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
07:55	«Давай	разведемся!»	

16+

09:00, 05:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:05, 04:15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:05, 02:50	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:00, 02:25	Д/с	«Порча»	16+
14:30, 19:00	Т/с	«Тест	на	

беременность»	16+
23:45	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию»	16+
05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 13 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 2 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ПЛАСТИК
12.40, 20.40, 04.40 АРЕСТУЙТЕ 

МЕНЯ
14.20, 22.20, 06.20 ДИКАЯ 

ЖИЗНЬ
16.10, 00.10, 08.10 

СНЕГУРОЧКА

06.10 Руки-ноги	за	любовь	16+

08.05 Голодные	игры	16+

10.40,	13.05	Голодные	игры

15.10 12	лет	рабства	16+

17.30 Пианист	16+

20.10 Мистер	и	миссис	Смит	

16+

22.15 Турист	16+

00.00 Солт	16+

01.50 Дивергент	12+

04.05 Дивергент,	глава	2

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

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

07.55,	13.35,	20.00	Виза	
невесты

09.25,	10.15,	16.20,	17.15 
Кейт	и	восемь	детей

11.05,	01.25	Пять	с	плюсом	
Сезон	4

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
22.00,	22.30	Свадебный	

салон	XXL
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

06.25 Поцелуй	сквозь	стену	
16+

08.10 Ярды	16+
10.05 ЖАRА	16+
11.45 Рябиновый	вальс	12+
13.30,	14.15,	19.00,	19.45 

Ликвидация	16+
15.05 Сказка	о	рыбаке	и	

рыбке	6+
15.35 Спасти	Ленинград	12+
17.15 Папа	12+
20.35,	05.30	9	рота	16+
23.00 72	метра	12+
01.25 Шпион	16+
03.40 Танки	12+

Об установлении инвалидности и степени утраты трудоспособности
Постановлением Прави-
тельства РФ от 9 апреля 
2020 г. № 467 утвержден 
“Временный порядок при-
знания лица инвалидом”, 
который упрощает про-
цедуру оформления ин-
валидности без личного 
присутствия гражданина. 
Это позволит минимизи-
ровать социальные кон-
такты граждан в период 
противодействия распро-
странению коронавирус-
ной инфекции. Временным 
порядком предусматрива-
ется автоматическое прод-
ление ранее установлен-
ной группы инвалидности 

(категории «ребенок ин-
валид») при отсутствии 
направления на медико-
социальную экспертизу 
на шесть месяцев тем 
гражданам, у которых срок 
очередного переосвиде-
тельствования наступает 
в период с 1 марта по 1 ок-
тября 2020 г. включитель-
но.  Программа реабили-
тации (ИПРА) также будет 
продлеваться на полгода, 
включая рекомендованные 
ранее реабилитационные 
мероприятия, технические 
средства реабилитации.
При наличии направления 
на медико-социальную 

экспертизу (форма 088/у), 
выданного медицинской 
организацией,  специали-
сты медико-социальной 
экспертизы будут выно-
сить решения об уста-
новлении инвалидности 
заочно без личного присут-
ствия гражданина. Справ-
ка, подтверждающая факт 
установления инвалид-
ности, и индивидуальная 
программа реабилитации 
или абилитации инвалида 
(ребенка-инвалида) будут 
направляться гражданам 
заказным почтовым от-
правлением. В случае 
несогласия с решением 

бюро  гражданин (его за-
конный или уполномочен-
ный представитель) мо-
жет обжаловать решение 
в месячный срок на осно-
вании заявления, подан-
ного в письменной форме 
на бумажном носителе 
или в электронном виде 
с использованием феде-
ральной государственной 
информационной системы 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)». 
Временный порядок уста-
новлен для продления сте-
пени утраты профессио-
нальной трудоспособности 

в результате несчастных 
случаев на производстве 
и профессиональных за-
болеваний и разработ-
ки программы реабили-
тации пострадавшего 
в результате несчастного 
случая на производстве 
и профессионального за-
болевания, который ут-
вержден постановлением 
Правительства РФ от 15 
апреля 2020 года № 511. 
До 1 октября 2020 года 
справки о степени утраты 
профессиональной тру-
доспособности в резуль-
тате несчастных случаев 
на производстве и про-

фессиональных заболе-
ваний будут оформлять 
и выдавать без личного 
посещения бюро медико-
социальной экспертизы. 
Аналогично, без личного 
посещения бюро медико-
социальной экспертизы, 
будет продлеваться и про-
грамма реабилитации по-
страдавшего. 
В Главном бюро медико-
социальной экспертизы 
Ленинградской области ра-
ботают телефоны горячей 
линии: 8 (812) 320-92-78 
и 8 (812) 320-92-73.

ФКУ “ГБ МСЭ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ” МИНТРУДА РОССИИ
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«Какие удивительные лица 
военкоматы видели тогда»

Я ПОРОЮ СЕБЯ ОЩУЩАЮ СВЯЗНОЙ
МЕЖДУ ТЕМИ, КТО ЖИВ
И КТО ОТНЯТ ВОЙНОЙ! 
                                                                              ЮЛИЯ ДРУНИНА

Слова эпиграфа очень помогли мне преодолеть сомнения, стоит ли делиться с читателями радостью знакомства с замечательными 
работами, что поступили в адрес конкурсной комиссии в рамках районного конкурса «Нет в районе семьи такой, где не памятен свой 
герой», организованного Общественной палатой Гатчинского района и посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Состоявшееся знакомство с родителями, учителями истории, завучами образовательных учреждений, курировавшими де-
ятельность конкурсантов, убедило меня в том, что не просто свято и бережно в этих семьях и образовательных учреждениях хранят 
память о подвиге пращуров, но и передают эти знания новым поколениям, чтобы никогда не погас «Вечный огонь» народного подвига 
и беззаветной любви к Родине.

ЖАННА ГРИНЕНКО

«РАССКАЗ О МОЁМ 
ГЕРОИЧЕСКОМ 
ПРАДЕДУШКЕ»

Вот, что поведали прав-
нуки и праправнуки побе-
дителей в канун Великой 
Победы о тех, кому воз-
лагают цветы в местах за-
хоронения, с «кем ходят» 
в рядах Бессмертного пол-
ка, кем гордятся и о ком 
хранят память для буду-
щих поколений!

Первым, кто прислал 
работу на конкурс, был 
четвероклассник Гатчин-
ского лицея № 3 — Григо-
рий Лаздовский:

«Мой прадедушка по ма-
миной линии — Мурашов 
Николай Фёдорович — 
родился 12 декабря 1919 
года в деревне Трегубово 
Архангельской области. 
В 1939-ом прадедушку при-
звали в армию на Северный 
флот, Кольский полуостров. 
Там его и застала печаль-
ная весть о войне. Долгие 6 
лет мой прадед нёс службу 
в береговой охране 11-ой 
батареи 1-го отдельного 
артиллерийского дивизиона 
на мысе Сеть-Наволок.

Вот один день из жизни 
моего прадедушки во вре-
мя Великой Отечественной 
войны (из рассказа праба-
бушки):

«10 августа 1941 года 
Николай Фёдорович вместе 
со своей 11-ой батареей от-
крыли огонь по эсминцам 
противника, сражались дол-
го, было тяжело. На помощь 
им пришла морская авиация. 
Вместе они смогли сломить 
противника. В планах не-
мецкого командования был 
захват Мурманска. На Коль-
ском полуострове дали от-
пор врагу, немцы не смогли 
взять Мурманск».

А уже из Интернета 
я узнал, что «перед Северным 
флотом ставилась зада-
ча высадить тактический 
десант морской пехоты 
на южный берег Мотовско-
го залива в районе Западной 
Лицы для содействия проры-
ву вражеской обороны на на-
правлении главного удара, 
окружения и полного унич-
тожения противника.

Для артиллерийской 
поддержки и высадки мор-
ского десанта выделялись 
эскадренный миноносец 
«Громкий», сторожевые ко-
рабли «Рубин» и «Смерч», 
и 9 сторожевых катеров, 
а также около 200 самоле-
тов флота.

Несколько подводных ло-
док, развернутых на пози-
циях севернее полуострова 
Рыбачий, прикрывали район 
высадки десанта от возмож-

ного удара корабельных груп-
пировок противника с моря. 
Были приведены в боевую 
готовность батареи бере-
говой обороны на мысе Цып-
Наволок и Сеть-Наволок, 
прикрывающие вход в Мо-
товский залив».

В наши дни башенка сто-
ит на отшибе, на скалах, 
опускающихся в море. С этой 
точки море просматри-
вается вплоть до острова 
Кильдин, где во время войны 
находилась 11-я артилле-
рийская батарея, в которой 
самоотверженно сражался 
прадедушка. Двухбашенная 
артиллерийская батарея 
№ 11 сохранилась до на-
ших дней, вот что я узнал 
об этом в Интернете: «11-
я башенная батарея бере-
говых орудий располагалась 
на мысе Сеть-Наволок. Стро-
ительство батареи было 
начато до начала Второй 
мировой войны. Она состо-
яла из двух двухорудийных 
башен МБ-2-180, вооружен-
ных 180-мм орудиями, ко-
мандного пункта, дизельной 
электростанции и дально-
мерного поста. После войны 
батарея перестраивалась, 
модернизировалась, заме-
нялась автоматика управ-
ления стрельбой. В связи 
с развитием ракетного во-
оружения объект утратил 

свое стратегическое зна-
чение» (сайт «Всё о второй 
мировой»).

Волнительно смотреть 
на фото сохранившейся 
артиллерийской батареи, 
представлять, как сража-
лись и погибали за Родину 
наши предки, тем более 
зная, что в этом месте во-
евал мой прадедушка.

15 декабря 1944 года Ни-
колая Фёдоровича награди-
ли медалью “За оборону Со-
ветского Заполярья, а 9 мая 
1945 года прадедушку на-
градили медалью “За победу 
над Германией 1941-1945 “

Николай Фёдорович каж-
дый год 9 мая надевал свой 
бесценный пиджак с орде-
нами и медалями, которые 
он заслужил в бою и труде. 
В июле 1946 года Николай 
Фёдорович вернулся в свою 

деревню, где встретил де-
вушку — Марию Бабкину, 
вскоре они поженились, 
и у них родилось 7 детей.

Мария Ивановна Баб-
кина, моя прабабушка, 
во время войны трудилась 
в колхозе “Комсомольский»: 
доила коров, сажала овощи. 
Она вязала варежки и носки 
— эти продукты и вещи от-
правляли на фронт для на-
ших бойцов. Тем самым моя 
прабабушка помогала на-
шей армии победить в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Мой прадедушка и праба-
бушка после войны вместе 
возрождали Родину.

Я берегу фотографии 
и копии документов пра-
бабушки и прадедушки 
для того, чтобы в будущем 
рассказать и показать их 
моим детям и внукам. Я гор-
жусь моими предками. В этом 
году я заканчиваю 4-й класс 
и буду поступать в Суворов-
ское военное училище. Хочу 
научиться защищать Родину 
и не посрамить память моих 
прабабушки и прадедушки».

«ТЕМА ВОЙНЫ —  
ЭТО ВСЕГДА БОЛЬ»

А вот, что написала в рас-
сказе София Савоненко, 
пятиклассница из Сиверской 
гимназии: «Тема войны — 
это всегда боль. Как говорит 
мой папа, физическую боль 
терпеть ещё можно, а вот 
как пережить душевную боль? 
Великая Отечественная вой-
на затронула каждую семью, 
оставила везде свой крова-
вый след. Вот почему память 
продолжает жить в каждой 
семье, объединяя поколения. 
Для меня и моих сверстников, 
война — не далёкое прошлое, 
не «дела давно минувших дней»; 
несмотря на то, что прошло 
75 лет после ее окончания.

Благодаря воспоминани-
ям в семье, урокам в гимна-
зии, прочитанным военным 
книгам, просмотренным во-
енным фильмам мы помним 
о войне. Наша гимназия при-
соединилась к Всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 
В школе создали штаб полка 
для сбора материала о войне, 
об участии членов семей в со-
бытиях 75-летней давности. 
Ребята приносят сочинения, 
рассказы, фотографии, вос-
поминания о ветеранах ве-
ликой войны — членах семей: 
работаем все, распределив-
шись по группам, мы ходим 
по квартирам, беседуем, ре-
бята приносят альбомы, при-
глашаем ветеранов на встре-
чи. Находим фотографии 

в старых альбомах, у дальних 
родственников, ведем поиск 
по военным сайтам. Какие 
замечательные и трогатель-
ные истории из фронтовой 
жизни мы узнаем!

В результате совмест-
ной кропотливой работы 9 
Мая в День 75-ой годовщины 
Великой Победы, наши праде-
душки и прабабушки «прой-
дут» в строю вместе с нами! 
И пойдём «плечо к плечу, в ру-
ках портреты —
В полку бессмертном — 

с нами деды!
Как — будто заново 

надели кителя,
Нам золото сердец своих даря
И по-военному расправив плечи,
О той Победе 

повествуют вечно!

Я представила, как все 
наши павшие солдаты на вой-
не и уже ушедшие из жизни 
ветераны, смотрят сверху 
на нас, своих потомков, и гор-
дятся нами. В этом году я в со-
ставе хора учителей и обуча-
ющихся гимназии исполняла 
на фестивале песню «Война 
закончилась, но память поко-
лений, как фронтовая дружба 
вечна и тверда!».

Я хочу поделиться военной 
историей моего прадедушки 
Матвея Алексеевича Алек-
сеева 1923 года рождения 
и прабабушки — Александры 
Герасимовны Алексеевой, 
1924 года рождения (по па-
пиной линии). Когда началась 
война, они жили в Карта-
шевской. Это была простая 

советская семья, каких было 
много. Старшей дочери Люд-
миле было около семи лет. 
Это моя двоюродная бабушка 
Людмила Матвеевна. Пра-
дедушка работал на заводе 
в Ленинграде, а прабабушка 
была домохозяйкой. Семья 
ждала второго ребёнка.

В июле 1941 года Матвей 
Алексеевич ушёл на фронт, 
хотя, как рассказывала ба-
бушка Люда моему папе, 
он мог воспользоваться бро-
нью и остаться работать 
на заводе. Он воевал на Вол-
ховском фронте.

В декабре 1941 года в Кар-
ташевской родилась моя ба-
бушка — Татьяна Матвеев-
на. К тому времени посёлок 
был оккупирован фашистами. 
В нашем доме жили немцы, 
а прабабушка с двумя ма-
ленькими детьми ютилась 
в холодном сарае, где до вой-
ны держали козу. Как в лютую 
зиму они выжили с грудным ре-
бёнком, трудно представить!

Весной 43 года при от-
ступлении фашисты угнали 
почти всё население, способное 
работать, в Германию и дру-
гие страны. Моя прабабушка 
с детьми оказались в Литве. 
Они жили на хуторе и рабо-
тали на хозяина, младших де-
тей работать не заставляли, 
а старшие должны были помо-
гать по хозяйству. Люся и Таня 

подружились с хозяйскими 
детьми и даже научились не-
плохо говорить на литовском 
языке. Когда закончилась вой-
на, они вернулись домой. Пра-
бабушка ждала мужа, но све-
дений о нём не было. Больше 
замуж она не вышла и воспи-
тывала двух дочерей одна.

Они всю жизнь искали, 
где похоронен отец, но так 
и не нашли. И лишь в 2015 
году, когда к 70-летию Побе-
ды открыли для доступа во-
енные архивы, мой папа, внук 
Матвея Алексеевича, нашёл 
на сайте «Память народа» 
документы, в которых указа-
но, что красноармеец Матвей 
Алексеевич Алексеев в октябре 
1941 года попал в финский 
плен и умер там от истоще-
ния в ноябре 1941 года. Захоро-
нен он в братской могиле горо-
да Лапиенранта в Финляндии. 
Мы обязательно приедем туда, 
чтобы поклониться праху мо-
его прадедушки и всем, отдав-
шим свою жизнь за Победу.

Мне кажется, если бы Вой-
на могла говорить, она бы ска-
зала: «Нам нельзя забывать, 
что у нас у всех есть одна на-
циональность — человечность. 
Об этом надо всегда помнить! 
Давайте ценить мир, ведь 
он такой хрупкий… Давайте 
любить землю, она такая ра-
нимая, давайте ценить жизнь, 
она такая короткая…».

Алексеевы – простая советская семья

Николай Мурашов служил на Северном 
флоте
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«НА БОЛЬШОЙ 
ЗЕМЛЕ, ОДНАЖДЫ, 
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА»

Работы участников 
стали приходить каждый 
день. Признаться, с «рас-
сказами»» правнуков, мне 
в условиях «самоизоляции» 
было тепло и уютно. Все 
тяготы, от временного за-
точения, меркли перед вы-
сочайшими примерами му-
жества, человеческого 
достоинства, веры в Побе-
ду и желания выжить.

Рассказ «На большой 
земле, однажды, кончилась 
война» начинался так:

«Меня зовут Фёдор Ро-
дионов, я живу в Гатчине, 
учусь в 5-м классе Гатчин-
ской средней школы № 1. 
В моей семье все мои праде-
душки были участниками 
Великой Отечественной вой-
ны, прабабушки тоже всеми 
силами приближали Победу. 
Мои прадедушки участвова-
ли в защите Ленинградской 
земли, сражались на разных 
фронтах, в партизанских 
отрядах, брали Берлин.

Начну рассказ, о праде-
душке по линии отца, чью 
фамилию я ношу. Это Се-
мён Сергеевич Родионов. 
Он родился в 1915 году 
в Тульской губернии. Поз-
же переехал в Ленинград. 
В сентябре 1939 года он был 
призван Выборгским военко-
матом города Ленинграда 
и стал участником Совет-
ско-Финской войны. Служил 
рядовым 2-й санитарной 
роты, получил ранение и был 
уволен в запас. После нача-
ла Великой Отечественной 
войны прадед Семён в связи 
с ранением не был призван 
сразу, работал на хлебоза-
воде «Светлана» в блокадном 
Ленинграде. Летом 1943 года 
Дзержинским РКВД г. Ленин-
града он был призван в 389-
ый запасной стрелковый 
полк, в звании рядового во-
шел в состав 38-ой отдель-
ной местной стрелковой 
роты и принимал участие 
в боях с июня 1943-го по май 
1945-го в составе 2-ой удар-
ной армии Ленинградского 
фронта.

Сохранилась лишь одна 
фотография тех лет, где 
прадед снят вместе с сослу-
живцами, именно с неё был 
сделан впоследствии пла-
кат для Бессмертного пол-

ка. У Семёна Сергеевича есть 
награды — медаль за Побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне, ор-
ден Великой Отечественной 
войны 2-й степени и Знак 
«Фронтовик».

Прадедушка Семён ушёл 
из жизни в декабре 2001 
года. Награды и наградные 
листы бережно хранят-
ся в семейном архиве. Его 
жена, прабабушка Галина 
(1915-1992 гг.) — житель 
блокадного Ленинграда. Она 
переживала блокаду с двумя 
сыновьями Виктором и Ана-
толием. После войны в семье 
прадедушки и прабабушки 
родилось ещё трое детей — 
Григорий (мой дедушка 1945 
г.р.), Михаил (1950 г.р.), Нина 
(1954 г.р.)

В нашем регионе, 
на Ленинградской земле, 
воевал и другой мой пра-
дедушка, по линии отца, 
Владимир Захарович Зай-
цев (1923-1966 гг.). Он ро-
дился в Гомельской области, 
рано остался без родителей 
и с пяти лет воспитывался 
в Ленинградском детском 
доме. Из Ленинграда пра-
дедушка и был призван 3 
ноября 1941 года рядовым 
в 36-ой отдельный лыжный 
батальон Ленинградского 
фронта. Владимир Заха-
рович воевал на фронтах: 
Ленинградском, Калинин-
ском и 2-ом Прибалтий-
ском. Владимир Захарович 
был трижды ранен. Тяжелое 
ранение в правую ногу полу-
чил на Ленинградском фрон-
те 18.12.1941 года, а легкое 
ранение — 15.03.1943 года. 
Второе тяжелое ранение 
— на 2-ом Прибалтийском 
фронте 25.12.1943 года. По-
сле третьего ранения ко-
мандир пулеметного взвода 
77-го стрелкового полка 11-
ой Гвардейской стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийско-
го фронта был уволен в за-
пас по ранению из эвакого-
спиталя летом 1944-го года.

В 1942-ом году, по-
сле лечения в госпитале 
он окончил шестимесячные 
курсы младших лейтенан-
тов при Московском воен-
ном округе. Ему были при-
своены звания: младший 
лейтенант; гвардии лей-
тенант. После войны пра-
дедушка Владимир жил в го-
роде Нальчик. Ушел из жизни, 
когда ему было всего 43 года. 

В его семье родилось двое 
детей — Людмила — моя 
бабушка со стороны отца, 
и Татьяна.

В Великой Отечествен-
ной войне принимали уча-
стие все республики боль-
шого Советского Союза, 
без этого наш народ не смог 
бы победить. Поэтому даль-
ше я расскажу про тех сво-
их прадедушек, которые во-
евали не в нашем регионе, 
но они честно выполнили 
свой долг и защитили Роди-
ну от врага. Мой прадедушка 
по линии мамы — Василий 
Васильевич Лупаненко ро-
дился в 1914 году в Харькове 
и жил на Украине. До войны 
он окончил Харьковский 
институт физкульту-
ры. Когда началась война, 
Василий Васильевич ушел 
на фронт. Прадедушка слу-
жил в авиации.

Мой дедушка, его сын 
Виталий Васильевич, пере-
дал мне некоторые расска-
зы прадедушки о войне. Вот 
один из них:

«В начале войны праде-
душка участвовал в боевых 
операциях в составе экипа-
жа бомбардировщика ТБ-3. 
На одну из таких операций 
вылетело несколько десят-
ков машин, а вернулось на-
зад всего 8 экипажей. Среди 
них был и твой прадедушка. 
Он называл это чудом, по-
тому что их бомбардиров-
щик был, как решето, весь 
в пробоинах. К сожалению, 
он мало рассказывал о войне, 
потому что, как и для мно-
гих, это были очень тяжё-
лые воспоминания. Во время 
войны твой прадед Василий 
Васильевич стал советским 
офицером, войну заканчи-
вал в звании подполковни-
ка, в должности замести-
теля начальника штаба 
дивизии 234-го Ростовского 
истребительного авиаци-
онного полка, после войны 
остался служить в армии. 
Он награжден Орденом 
Красной Звезды за хорошую 
подготовку военных лет-
чиков, у него есть и другие 
награды Прадедушка ушёл 
из жизни в 1996-ом году. 
Прадедушка очень любил 
фильм Леонида Быкова 
«В бой идут одни стари-
ки», хотя он был снят уже 
в мирное время. Каждое 9-е 
мая прадедушка смотрел 
этот фильм и плакал.»

В память о нём мы всей 
семьёй в День Победы обяза-
тельно тоже смотрим это 
замечательное кино.

Моя прабабушка Галина 
Петровна Лупаненко, его 
жена, (1914-2001 гг.), по-
сле начала войны, с сыном 
— с моим дедушкой — Ви-
талием уехала в эвакуацию 
в город Уфу. Там она снача-
ла работала на самолёто-
ремонтном заводе, а потом 
её направили в эвакуацион-
ный госпиталь, так как она 
была медсестрой, где она 
и проработала до 1944 
года, помогая возвращать 
в строй раненых танки-
стов, лётчиков, артиллери-
стов. Мой дедушка (мамин 
папа) Виталий Васильевич 
Лупаненко хранит в семей-
ном архиве удостоверение 
личности моей прабабушки 
Г.П. Лупаненко, где указано, 
что она работала во вре-
мя войны в эвакогоспитале. 
Мой дедушка также пока-
зал мне свой рисунок, кото-
рый он нарисовал в 1943 году 
в Уфе в эвакуации и детскую 
фотографию 1942 года. 
Он был совсем маленький, 
но, как и все, очень ждал По-
беды и верил в неё.

Его брат Владимир Ва-
сильевич Лупаненко погиб 
в бою 21.07.1944 года. Вла-
димир работал в Харькове 
на танковом заводе, по-
этому у него была «бронь», 
но он пошёл в военкомат 
и попросил: «Снимите 
«бронь», я хочу на фронт, 
где воюет мой брат». Его 
отправили в Нижний Та-
гил в танковое училище, 
а оттуда на фронт ко-
мандиром танкового взво-

да. В 1944 году он во главе 
своего взвода участвовал 
в Ясско-Кишинёвской опе-
рации. Его взвод освобождал 
село Опач Каушанского рай-
она в Молдавии, его танк 
первым выскочил на воз-
вышенность и был подбит 
фашистской самоходной 
установкой «Фердинанд». 
Спасая экипаж, прадедушка 
сгорел в танке. У нас оста-
лась одна маленькая фото-
графия и извещение о том, 
что младший лейтенант 
В.В.Лупаненко убит в бою, 
и письмо-треугольник по-
левой почты с фронта 
от друга о его гибели, где 
друг сообщает родителям 
о том, что их сын, Вовочка, 
пал смертью храбрых в бою 
с немецкими захватчиками. 
В память о нём мы всегда 
ходим 9 мая к Мемориалу 
на Пулковских высотах, где 
стоят два танка.

Прадедушка Фёдор 
Васильевич Кобзев, дядя 
моей бабушки по линии 
отца, — мой тёзка, родил-
ся в 1908 году. До войны 
работал участковым упол-
номоченным в милиции. 4 
августа 1942 года вступил 
бойцом в Черкесский город-
ской партизанский отряд 
«За Родину». Он стал связ-
ным южной группы крае-
вого штаба партизанско-
го движения. 17 июля 1942 
года он был награжден 
медалью «Партизану От-
ечественной войны» I сте-
пени. 10 октября 1942 года 
он погиб смертью храбрых 
в бою в районе прииска 
Мушта Карачаевского АО. 
В семье хранится его един-
ственная фотография.

Прадедушка по линии 
мамы Митрофан Ника-
норович Бурцев родил-
ся в 1904 году в Смолен-
ской области. Был призван 
в Рабочее — Крестьянскую 
Красную армию (РККА) 
в сентябре 1941года Ме-
сто призыва: Сычевский 
райвоенкомат, Смоленская 
обл.. Служил в должности 
старшего сержанта в 524-
ом армейском ветлазаре-
те. Награждён медалью «За 
оборону Москвы». Был пред-
ставлен к награждению 
Орденом Красной Звезды, 
на основе представления 
в итоге получил медаль 
«За боевые заслуги» в мар-
те 1945 года. Войну закон-
чил в Берлине, расписался 
на стене Рейхстага. Ушёл 
из жизни в 1953 году.

В нашей семье бережно 
хранится память о войне, 
о наших родных, которые 
прошли через эти испыта-
ния. Мы собираем о своих 
предках всю возможную 
информацию, по воспоми-
наниям, на сайте «Подвиг 
народа», по запросам в воен-
коматы. Каждый год 9 мая 
мы несём портреты моих 
пращуров в рядах Бессмерт-
ного полка. Первый раз я уча-
ствовал в этом шествии 
в 2014 году, когда мне было 
всего 5 лет. Наши родные, 
как будто бы идут вместе 
с нами, в одном строю.

Я горжусь своими геро-
ическими прадедушками 
и прабабушками! Спасибо 
им за то, что смогли, высто-
яли, победили! Надо всегда 
помнить о том, какой ценой 
досталась нашему народу 
Великая Победа».

«Какие удивительные лица 
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«ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ 
ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА — 
ПОМНИТЕ!»

Каждый следующая 
конкурсная работа, от-
крывала новую страницу 
истории Великой Отече-
ственной войны. Истории, 
о которой еще не написали 
книг, не рассказали на фо-
румах, но которая живёт 
рядом с нами и должна 
стать достоянием всех.

От рассказа «Помните! 
Через века, через года — 
помните!» Марины Серге-
евой, ученицы 8-го класса 
Гатчинской СОШ № 1, ве-
яло звуком метронома и мо-
розного города на Неве: 

«75 лет назад прозвуча-
ли памятные долгожданные 
для многих народов слова 
о том, что закончилась кро-
вопролитная Великая От-
ечественная война, которая 
длилась долгих 4 года с 22 
июня 1941 года по 8 мая 1945 
года. Наш многонациональ-
ный народ противостоял 
завоевателям — нацистской 
Германии и ее союзникам, за-
щищал не только нашу стра-
ну, но и помогал народам дру-
гих стран одолеть хорошо 
обученного и жестокого про-
тивника, который пришел 
забрать их территорию, их 
свободу, для которого челове-
ческая жизнь не стоила ни-

чего. Кажется, что это было 
так давно, 75 лет назад, 
но для многих семей воспоми-
нания о войне живы, как буд-
то это было вчера.

Сколько простых молодых 
парней, вчерашних школьни-
ков, ушли воевать, потому 
что для них понятия «Ро-
дина», «народ», «мир» были 
не просто словами. Их гибель 
была не напрасна, они сберег-
ли жизнь человечеству! Эти 
ребята — собирательный об-
раз нашего народа, народа — 
освободителя. Память о тех 
событиях — это, конечно, гор-
дость за свою страну, за свой 
народ, это наш низкий поклон 
ветеранам войны и всем по-
гибшим защитникам нашей 
свободы, но, самое главное, 
это гарантия сохранения 
мира на нашей планете<...>

Я не знаю, можно ли на-
звать героями мою праба-
бушку и ее семью, но они жили 
и приносили пользу Отече-
ству по мере своих сил.

Когда я была маленькой, 
мои родные рассказывали 
мне о том трудном времени, 
о судьбах наших родственни-
ков, которые трудились, учи-
лись в военное время.

Война застала семью моей 
прабабушки в Ленинграде. Се-
мья была большой: отец Иван 
Михайлович Веденин, мать 
Ольга Сергеевна Миккель-
Веденина и пятеро детей: 

Варвара, Владимир, Оль-
га с мужем Борисом, Клара 
и Роза. Варя, Володя и Оля 
были уже взрослыми людьми, 
Кларе в 1941 году исполнилось 
17 лет, а моя прабабушка учи-
лась в школе, ей было всего 11 
лет. Жили они тогда на ули-
це Войнова, ныне Шпалерная, 
в доме 52, напротив Тавриче-
ского дворца, возле Водонапор-
ной башни. Воздушные налеты 
в этом районе с самого начала 
войны были очень частыми, 
потому что фашисты хотели 
лишить город питьевой воды.

В 1941 году от взрывной 
волны сильно пострадала 
Варвара, она была контуже-
на, потеряла 90 %слуха. Когда 
она смогла ходить, то вместе 
с сестрой Кларой гасила не-
мецкие фугаски на крышах 
домов. Фугасок было много, по-
тому что фашисты хотели 
огнем уничтожить город. Фу-
гаски — это фугасные и зажи-
гательные авиабомбы, если их 
не погасить быстро, то кры-
ша дома могла загореться, 
и дом будет уничтожен огнем. 
Чаще всего фугаски, зажигал-
ки гасили так: брали авиа-
бомбу специальными рукави-
цами и клали в ведро с песком. 
Это было опасное задание, 
потому что фугаска могла 
в любой момент рвануть. 
После войны моя двоюродная 
прабабушка Варвара Ива-
новна Веденина-Лебедева 
до 80-летнего возраста ра-
ботала переплетчицей в биб-
лиотеке Высшей партийной 
школы в Таврическом дворце.

Зимой 1941 года моя дво-
юродная прабабушка Клара 
вступила в армию, она вместе 
с полком защищала Ленинград 
от врага. Молоденькой девчон-
кой она разгружала вагоны 
с тяжелейшими снарядами, 
с дровами, с досками, подноси-
ла снаряды зенитчикам, ору-
дия которых располагались 
возле Петропавловской кре-
пости, где сейчас находится 
музей артиллерии. Это был ее 
подвиг во имя будущей Побе-
ды и свободы! Моя двоюродная 
прабабушка Клара Ивановна 

Веденина-Витенштейн была 
награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 
гг.». После войны она пошла 
работать на Ленинградский 
центральный телеграф, где 
служила в международном 
отделе в должности «монтер 
связи» — чинила телетайпы, 
это была ответственная ра-
бота, отсюда через много лет 
она ушла на пенсию.

Моя прабабушка Роза 
и дочка Клары — моя двоюрод-
ная бабушка Нина говорили 
мне, что после войны Клара 
часто повторяла, что армия 
спасла не только город, но и ее, 
и ее семью. Она защищала Ле-
нинград, делилась солдатским 
пайком с голодными сестрен-
ками Розой, Варей, и с роди-
телями. Благодаря и её вкладу 
в общее дело враг не прошел, 
не занял Ленинград.

Ее будущий муж Влади-
мир Львович Витенштейн 
— мой двоюродный праде-
душка, был в войну связистом, 
во время блокады Ленинграда, 
он осуществлял связь между 
Штабом Ленинградского окру-
га и Ставкой Верховного Глав-
нокомандования в Москве. По-
сле снятия блокады он вместе 
с армией воевал в Прибалтике, 
в 1945 году встретил Побе-
ду в Эстонии. В послевоенное 
время стоял у истоков теле-
видения: работал главным ин-
женером дирекции Радиосвязи 
и Радиовещания Ленинграда, 
ведущим специалистом на Ле-
нинградском телевидении, был 
главным инженером проекта 
новой телевизионной башни 
в Ленинграде, построенной 
в 1962 году. Имел правитель-
ственные награды: медали «За 
оборону Ленинграда», «За По-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 гг.», орден «Знак Почета».

Отец моей прабабуш-
ки — мой прапрадедушка, 
Иван Михайлович Веденин 
не пережил блокаду. Уроженец 
Орловской губернии, в граж-
данскую войну воевал в соста-

ве дивизии В.И. Киквидзе, был 
партийным. В 1941-1942 го-
дах он работал в системе Во-
енторга Ленинграда, что рас-
полагался в здании напротив 
городского цирка. В его рабо-
чие обязанности входило рас-
пределять продовольствие 
по военным столовым. Это 
был кристально честный че-
ловек. Умер он от голодного ис-
тощения, осложненного скоро-
течной чахоткой.

Единственный брат моей 
прабабушки, мой двоюродный 
прадедушка Владимир Ива-
нович Веденин, был морским 
летчиком, выпускником Во-
енно-Морского училища им. 
М.В. Фрунзе. Он воевал далеко 
от дома, освобождал Мань-
чжурию, Калининград… После 
войны работал в должности 
заместителя начальника свя-
зи авиации в Главном штабе 
Военно-Морского Флота в Мо-
скве. Ушел из жизни в 1980 году.

Еще одна сестра моей 
прабабушки, моя двоюродная 
прабабушка Ольга Иванов-
на Веденина-Гладышева 
вместе с мужем Борисом 
Петровичем Гладышевым 
с самого начала войны ушли 
на передовую,чтобы защи-
щать Ленинград, они служи-
ли в летном полку в составе 
авиации Балтийского Флота. 
Их полк стоял возле озера Ко-
панское, что находится на за-
паде Ленинградской области, 
на территории Кингисепп-
ского района.  Ольга Ивановна 
работала в столовой летного 
полка, а Борис Петрович был 
офицером-летчиком, во время 
войны он работал штурманом 
на самолетах «МБР 2». В 1942-
ом году, в бою был сбит, попал 
в плен, находился в концлаге-
ре в Прибалтике, из которого 
бежал. После долгой проверки, 
он вернулся на фронт и про-
должил воевать против нем-
цев, он летал на самолетах 
— бомбардировщиках «А-20 
Бостон», был контужен, за-
кончил службу в 1948 году 
под Калининградом. Много не-
взгод выпало на долю Бориса 
Петровича, но он не отчаял-

ся. Для него было самое глав-
ное — защитить свою Родину, 
быть полезным ей! Он никому 
из семьи не рассказывал, ка-
кие ужасы ему пришлось пере-
жить в концлагере, но всегда 
вспоминал, сколько радости 
было, когда прозвучали по-
бедные салюты! После войны 
он всю жизнь проработал в во-
енной промышленности.

Будущий муж моей праба-
бушки Розы — Вадим Васи-
льевич Кузнецов в годы вой-
ны, 12-летний мальчик был 
тружеником тыла. Он тянул 
огромные катушки связи вдоль 
железной дороги в Подмоско-
вье, это не могло не сказаться 
на неокрепшем детском орга-
низме, но любовь к Родине, была 
сильнее. После войны он посту-
пил в 1-е Ленинградское ар-
тиллерийское училище име-
ни Красного Октября. После 
окончания работал военным 
инженером, стал кандидатом 
технических наук, дослужился 
до звания подполковника.

Семья моей прабабушки 
— обычная советская семья. 
Сколько таких семей было 
и есть в нашей стране сегодня. 
Но именно эти семьи, в труд-
ные для страны годы, встали 
спина к спине и спасли от за-
воевания не только свою Роди-
ну, но и народы других страны, 
помогли обрести им свободу 
и право на мирную жизнь.

Мы, праправнуки освобо-
дителей, гордимся их подви-
гом и будем всегда помнить 
их каждодневный тяжкий 
труд, благодаря которому 
всем удалось обрести мирное 
небо над головой. Мой граж-
данский долг — рассказать 
уже своим детям и внукам 
о героизме не только воинов, 
но и простых людей, которые 
приближали эту победу своим 
беззаветным трудом, пере-
дать потомкам, какой высо-
кой ценой доставалась победа. 
Только сохранив нить памяти, 
связь поколений, мы сможем 
быть достойными потомка-
ми обычных людей, положив-
ших свою жизнь ради свободы 
народов и жизни на Земле.

«СПАСИБО, 
ЧТО МЫ ЖИВЕМ…»

Вот ещё одна работа 
из номинации — «И в миг 
на площади дворцовой, ян-
варский кончился мороз». 
Эту работу представила пя-
тиклассница Сиверской гим-
назии Юлия Рутковская. 
Не поверите, но уже от ти-
тульного листа работы «зву-
чала» музыка. Может быть 
потому, что его украшала 
фотография Ленинградско-
го салюта Победы. И толь-
ко, когда я познакомилась 
с работой, появился ответ 
на первое впечатление.

Рассказ назывался 
«Спасибо, что мы живем…» 
и был представлен очень 
по-домашнему:

«Однажды вечером 
мы с бабушкой Ритой по па-
пиной линии, Маргаритой 
Станиславовной Рутков-
ской, 1944 года рождения, 
сели попить чайку со све-
жеиспечёнными пирога-
ми. За разговором на полке 
я увидела семейный альбом. 
Стали рассматривать тро-
гательные старые фото-
графии. Они, как настоящая 
машина времени, перенесли 
нас из 21-го века в военные 
годы 20-го века.

Когда мы рассматрива-
ли старинные фотографии, 
даже не верилось, что было 
такое страшное лихое вре-
мя. О Великой Отечествен-
ной войне я знаю из уроков 
по истории, на которых наш 
учитель Ольга Валерьевна 
эмоционально рассказывала 
о том, что война затрону-
ла каждую семью, обагрила 
кровью и молодых, и пожи-
лых, никого не пощадила. 
И мне захотелось узнать, 
а как моя семья оказалась 
причастной к всеобщему 
горю? Мы с учителем соста-
вили вопросы для интервью, 
и я пошла к своей бабушке 
Рите.

Перелистывая страни-
цы пожелтевшего семейно-
го альбома со старинными 

фотографиями, я вдруг ус-
лышала музыку виолонче-
ли. Так наше прошлое при-
зрачной тоненькой дымкой, 
сквозь потертые вещи 
и старые фото, сквозь года 
и счастливые наши улыбки 
в мою память войдет и на-
помнит о чем-то. Так передо 
мной оживала давняя исто-
рия, а на улице уже стемне-
ло, на столе лежали фото-
графии, и бабушка начала 
свой рассказ:

«Твой прадедушка Ста-
нислав Устинович Рут-
ковский родился в 1915 году. 
До Великой Отечественной 
войны он выступал в опер-
ной студии консерватории 
города Ленинграда, возглав-
лял виолончельную группу. 
Когда прадедушке исполни-
лось 23 года, он поступил 
в Мариинский театр.

В 1941 году театр был 
эвакуирован в Пермь, где 
продолжал свою деятель-
ность. А прадедушка воевал 
на Ленинградской фронте, 
где и получил первое ране-
ние. Подлечили, подлатали 
его, и прадедушка вернулся 
на фронт. А вот после вто-
рого ранения, в 1942 году, его 
повезли в военный госпиталь, 
который находился на Ура-
ле. Там произошла встреча 

с красивой девушкой Зоей, 
которая была врачом и опе-
рировала раненого Стаис-
лава Рутковского. Операция 
прошла успешно, но воевать 
обратно его не пустили, 
а отправили в эвакуа- 
цию — в Пермь. Молодые 
люди полюбили друг друга 
и, несмотря на военное ли-
холетье, поженились. В Пер-
ми 14 июня у них родился 
сын Валентин».

Из рассказа моей ба-
бушки я узнала, что в 1944 
году после освобождения Ле-
нинграда семья моего пра-
дедушки, вернулась в город 
на Неве. Там и родилась моя 
любимая бабушка, Маргари-
та Станиславовна. Благо-
даря ей я узнала, что в 1944 
году «Мариинский» приехал 
в Ленинград и отпраздновал 
возвращение «Иваном Суса-
ниным» Глинки. Так уж у те-
атра повелось.

И вновь жизнь связала 
моего прадедушку с теа-
тром. А как иначе? День По-
беды 9 мая 1945 года семья 
Рутковских встретила 
в Ленинграде. Станислав 
Устинович Рутковский на-
гражден медалями, одна 
из которых «Участник Вели-
кой Отечественной войны.» 
Вся трудовая часть жизни 

прадедушки была связана 
с Мариинским театром, где 
он играл в инструменталь-
ном оркестре, стараясь на-
верстать время, упущенное 
во время войны.

Ушел из жизни праде-
душка в 1996 году. Может 
быть, не случайно я услы-
шала звуки виолончели, ког-
да смотрела пожелтевшие 
фото! Когда на уроке исто-
рии прозвучал вопрос Ольги 
Валерьевны, зачем человеку 
знать и понимать свои кор-
ни, я уверенно подняла руку, 
чтобы ответить: «Народ, 
забывший свои корни, своих 

предков, обречен на вымира-
ние. Мы не «Иваны, родства 
не помнящие». Нельзя за-
бывать свое прошлое, ведь, 
из него складывается буду-
щее и настоящее. Это я ус-
воила на всю жизнь!

Я хочу сказать: «Спасибо 
прадеду Станиславу Усти-
новичу Рутковскому и пра-
бабушке Зое Николаевне 
Юшковой за то, что я живу 
на земле…Мы живем на земле!»

Вот и вы «услышали 
звуки виолончели», это 
не мистика, это настоящая 
правда об имевших место 
исторических событиях.

военкоматы видели тогда»

Станислав 
Устинович 

Рутковский Зоя Юшкова

Р.И. Веденина  (Слева.1946год)
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«ОНИ ИЗ БЛОКАДНОГО 
ЛЕНИНГРАДА»

Работа Софии Бори-
совой, четвероклассницы 
Гатчинской СОШ № 4, 
на титульном листе кото-
рой белел обледеневший 
трамвай, а на обочине 
одиноко стоял «блоков-
ский «фонарь», без аптеки, 
не оставляла сомнений, 
что герои её рассказа — 
из блокадного Ленинграда, 
и не ошиблась. Рассказ на-
зывался «Они из блокадно-
го Ленинграда»:

«В России, наверное, нет 
ни одной семьи, где их деду-
шек или бабушек не коснулась 
Великая Отечественная вой-
на. Кто-то воевал на фрон-
тах в составе Советской 
Армии, кто-то ковал Победу 
в тылу, а кто-то находил-
ся под гнетом оккупантов, 
но никогда не забывал о том, 
что русский народ при-
дет на помощь и освободит 
от немецких захватчиков.

Мои родственники 
перед войной жили в разных 
районах Ленинградской об-
ласти и в самом Ленинграде. 
Для каждого из них напа-
дение фашистов стало на-
стоящим ударом, который 
круто изменил их жизнь. 
С каждым годом становит-
ся всё меньше и меньше ве-
теранов войны. Моя мама 
рассказывала, что, когда она 
училась в школе, на День По-
беды к ним приходило много 
ветеранов Великой Отече-
ственной. Всё блестело и све-
тилось от их орденов и ме-
далей. Среди ветеранов были 
и мои прадедушка и пра-
бабушка. Но время никого 
не жалеет. Я родилась по-
сле смерти моих прадедуш-
ки и прабабушки. Я смотрю 
на их фотографии и, мне 
кажется, что я на них чем-
то похожа. У меня такие же 
светлые волосы, как у деда, 
такое же круглое лицо, 
как у прабабушки. Но я так 
мало о них знаю!

Сейчас я учусь в 4-м клас-
се. Моя учительница — Елена 
Викторовна Киселева — мно-
го рассказывает нам о вой-
не, мы учим стихотворения 
и песни о войне. Однажды 
Елена Викторовна попро-
сила нас рассказать о своих 
родственниках, пережив-
ших войну. Я пришла с этим 
вопросом к моей бабушке 
Валентине Александровне 
Абросимовой. Она долго раз-
говаривала со мной на эту 
тему, и я считаю, что могу 
теперь рассказать всем о ге-
роях моей семьи. Судьбы моих 
родственников, тех кто во-
евал и ковал Победу в тылу 
— это не только судьба моей 
семьи, но и судьба всей стра-
ны. Все участники Великой 
Отечественной войны впи-
саны в Книгу Памяти. В этой 
книге есть имена и моих род-
ственниках, о которых мне 
хотелось бы рассказать.

Моя прабабушка — Евге-
ния Сергеевна Абросимо-
ва (Богданова) — до войны 
жила в деревне под городом 
Пикалево. В 1941 году ей ис-
полнилось 15 лет, и летом она 
поехала к сестре Александре 
в Ленинград, там ее и заста-
ла блокада. Уже 8 сентября 
1941 года город был окружен, 
и 872 дня до 27 января 1944 
года находился в этом со-
стоянии. Жила прабабушка 
с сестрой в маленькой ком-
нате. Как только объявили 
по радио о начале войны, пра-
бабушка Женя с друзьями от-
правилась в военкомат, про-

сить, чтобы взяли на фронт 
добровольцами. Мальчиков 
взяли всех, никто не знал 
тогда, что с войны мало кто 
вернется, а девушкам от-
казали — молоденькими уж 
очень были.

В ноябре 1941 года жите-
лям осаждённого города хлеб 
выдавали только по продук-
товым карточкам, рабочим 
— по 250 граммов в день, всем 
остальным — по 125 граммов. 
Прабабушка Женя устро-
илась на работу. Ее и еще 
многих молоденьких девушек 
отправили на заготовку дров 
для блокадного Ленинграда. 
Домой отпускали редко, вы-
ходных не было, вставали 
рано утром, одевали на себя 
все, что можно было, чтобы 
не замерзнуть, и шли в лес. 
Пилили и рубили вручную 
целый день, пока не стемне-
ет. Был небольшой перерыв 
на то, чтобы с кипятком 
съесть кусочек хлеба. От хо-
лода и нехватки витаминов 
в конце зимы прабабушка 
Женя заболела цингой — у нее 
начали шататься зубы и кро-
воточить десны. Ее отпра-
вили в госпиталь на вита-
минизацию, где она впервые 
увидела, что весна начина-
ется, уже листочки первые 
появились, уже солнце припе-
кает, и ей жить захотелось! 
После лечения она опять от-
правилась на заготовку дров. 
Часто вечерами они собира-
лись у буржуек, вспоминали 
мирное время и пели песни. 
Эти песни прабабушка ча-
сто пела моей маме, когда 
она была маленькой. У бабуш-
ки было много медалей, но она 
редко их доставала, говорила 
— очень тяжело они ей до-
стались. Прабабушка ушла 
из жизни на 83-м году.

Прадедушка Александр 
Семенович Абросимов ро-
дился в 1924 году в деревне 
под Ленинградом. Родители 
его рано умерли, он рос сиро-
той. Учиться было некогда, 
нужно было зарабатывать 
на жизнь, поэтому еще под-
ростком он пошел в колхоз. 
Сначала помогал трактори-
стам, а потом и сам освоил 
эту профессию. Когда нача-
лась война, в армию его не взя-
ли, так как лет было мало, 
но, когда фашисты в сентябре 
1941 окружили город, нашим 
войскам нужны были свежие 

силы, и прадедушку призвали. 
Он оказался на Ленинградском 
фронте. Бои за Синявинские 
высоты стали одной из самых 
трагических страниц битвы 
за Ленинград. После выхода не-
мецких войск к Ладоге в сентя-
бре 1941 года высоты оказа-
лись в руках врага, создавшего 
на этих возвышенностях си-
стему оборонительных соору-
жений. Отсюда противник 
корректировал артиллерий-
ский огонь по ладожской Доро-
ге жизни. Попытки прорвать 
блокаду Ленинграда в ходе Си-
нявинских наступательных 
операций 1941—1942 годов 
успеха не имели. Но летом 
1943 года активные боевые 
действия на Мгинско-Синя-
винском направлении возобно-
вились. В сентябре 1943 года 
советским войскам удалось 
овладеть мощным опорным 
пунктом обороны врага — 
станцией Синявино и улуч-
шить положение, как самого 
Ленинграда, так и советских 
войск на Северо — Западном 
стратегическом направле-
нии. В январе 1944 г. Синявин-
ские высоты были полностью 
освобождены от немецко-фа-
шистских войск. Особенно тя-
жело пришлось осенью 1943 
года. Именно в это сложное 
время мой прадед Александр 
Семенович попал на передовую 
и принял участие в насту-
пательной операции по осво-
бождению Синявинских вы-
сот. Тяжело пришлось в этом 
бою советским солдатам. 
Немцы стояли насмерть, бои 
шли жестокие. Взрывная вол-
на накрыла наступающих, 
прадедушка очнувшись понял, 
что ранен в левую ногу и кон-
тужен, но остался живой. 
Шел бой, поэтому командир 
скомандовал «Раненые, отхо-
дите в тыл самостоятель-
но, госпиталь в километре 
отсюда, а мы пойдем дальше 
бить фашистов!». Прадед по-
полз от окопа в окоп, через не-
сколько часов опасного пути 
он услышал голоса солдат, 
которые гнали пленных нем-
цев. Они заметили прадеда, 
перевязали и отправили в го-
спиталь, где он лечился в те-
чении года.

Побывал прадедушка 
на войне в разных передел-
ках, за серьезность и от-
ветственность однополчане 
прозвали его Папаша. Праде-

душка Саша вернулся домой 
живой, но ранение давало 
о себе знать. После войны 
стал работать в колхозе 
конюхом. Впервые Александр 
Семенович на деревенских 
посиделках увидел девушку, 
которая выделялась сво-
им певучим голосом. Он по-
знакомился с ней. Это была 
моя прабабушка Женя, она 
стала его верной спутницей 
на всю жизнь. В 1948 году 
они сыграли свадьбу и про-
жили недолгую, но счастли-
вую жизнь в любви.

Прабабушка Александ- 
ра Сергеевна Богданова, 
родная сестра прабабушки 
Жени, а мне она двоюродная 
прабабушка, родилась в 1919 
году, вышла замуж и перееха-
ла в Ленинград. В 1941 году 
муж ушёл на фронт, а она 
осталась в городе. К декабрю 
ситуация в блокадном Ленин-
граде ухудшилась, все продук-
ты стали заканчиваться. 
Начался голод. В ноябре и де-
кабре дневной паёк жителя 
блокадного города составлял 
всего 125 граммов блокадно-
го сырого хлеба, на 2/3 состо-
ящего из опилок и целлюлозы. 
Прабабушка Шура начала 
менять свои вещи на хлеб 
и муку, чтобы хоть как-то 
прокормиться, но и этого 
было мало. Зимой двоюродная 
прабабушка Шура устрои-
лась работать медсестрой 
в больницу им. Мечникова. 
День и ночь она помогала 
при операциях врачам и уха-
живала, как за ранеными, 
так и за горожанами, кото-
рые попали под бомбежку.

Она была очень от-
зывчивой: и лекарство по-
даст, и постель поможет 
поправить, и письмо, если 
попросят, напишет. Уже по-
сле войны она вспоминала, 
что лекарств в больнице 
не хватало, но люди умира-
ли больше от истощения. 
Умерших в блокаду людей 
хоронили в братских моги-
лах. Весной 1943 года стало 
немного легче, через Ладогу 
везли на катерах в осаж-
дённый город продукты, 
паёк стал немного побольше, 
но его тоже не хватало. Дво-
юродная прабабушка вме-
сте с другими медсестрами 
засадила все клумбы около 
больницы луком, щавелем, ка-
пустой. Но растения не успе-

вали вырасти, их срезали 
на суп для больных и работ-
ников больницы. Как только 
сняли блокаду, она переехала 
в деревню и потом вспоми-
нала, что деревенские на нее 
смотрели странно — она ела 
и никак не могла насытить-
ся. А ей и нельзя было много 
есть, потому её кормили не-
большими порциями, не взи-
рая на то, что она обижа-
лась. После войны Александра 
Сергеевна вернулась в Ленин-
град и до пенсии работала 
в больнице им. Мечникова. Ба-
бушки не стало в 1979 году.

У моей прабабушки, Алек-
сандры, был брат, Михаил 
Сергеевич Богданов. Мне 
он доводится двоюродным 
прадедушкой. Он родился 
в 1920 году. Семилетнюю 
школу окончил с оценка-
ми «хорошо» и «отлично». 
Особенно ему нравились 
предметы – математика, 
физика. В 1939 году он был 
направлен служить сроч-
ную службу на Балтийский 
флот. Миша гордился тем, 
что он служит в морском 
флоте, настойчиво учился, 
осваивая технику и грамоту 
и с отличием закончил кур-
сы подготовки мотористов.

С началом Великой От-
ечественной войны Михаил 
Сергеевич и его товарищи за-
щищали Ленинград на море. 
Войска Ленинградского фрон-
та при поддержке флота 
заставили немецкие части 
осенью 1941 года перейти 
к обороне. Служил Михаил 
на Ржевке. Их главная задача 
была — вылавливать из воды 
и обезвреживать немецкие 
мины, еще они охраняли ком-
муникации, поддерживали 
сообщение между Кронштад-
том и передовой базой фло-
та. Во время войны корабли 
Краснознамённой Балтики 
прочно держали оборону Ле-
нинграда и Кронштадта. Их 
команда прошла всю войну 
с минимальными потерями. 
Каждый матрос всегда готов 
был принять на себя главную 
опасность, оберегая от нее 
соседа. Опасно и страшно 
было то, что фашистские 
самолеты денно и нощно про-
водили налеты. И каждый их 
выход в море и озеро был вы-
игранным боем, был подвигом. 
Шутя он говорил, что «ро-
дился в рубашке». После вой-

ны он продолжал служить 
во флоте, вспоминал друзей, 
с кем воевал, пока был здоров, 
часто встречался. Знал мно-
го песен, говорил, что песня 
помогала в бою и во время 
жестоких штормов.

Василий Иванович Ара-
пов, (1918-1987 гг.), — дво-
юродный брат прадедушки 
Саши, до войны он был желез-
нодорожником, и как только 
подступили фашисты к Ле-
нинграду, был мобилизован 
в железнодорожные войска.
Прорыв блокады 18 января 
1943 года произошел в рай-
оне рабочих поселков вблизи 
Синявинских высот. Южное 
побережье Ладоги перешло 
под контроль советских во-
йск — но это была лишь 
узкая полоса, на которой 
не было коммуникаций, по-
этому руководством армий 
было принято решение о не-
медленном строительстве 
на освобожденной террито-
рии железнодорожной ветки 
для снабжения Ленинграда. 
Трасса должна была пройти 
по лесам, болотам и местам 
довоенных торфоразрабо-
ток, которые считались 
совершенно непригодными 
для железнодорожного со-
общения. Здесь не было авто-
мобильных дорог для подвоза 
стройматериалов, людей 
и техники. Зато в избыт-
ке лежали неразорвавшиеся 
снаряды, бомбы, оставленные 
врагом, где-то притаились 
минные поля. Пришлось укла-
дывать путь, то есть шпалы 
и рельсы, прямо на снег, рабо-
тали и солдаты, и железнодо-
рожники, которые подвозили 
материалы и инструменты. 
Позиции врага располага-
лись всего в 4-6 километрах 
от трассы, и ежедневные 
обстрелы приводили к тому, 
что приходилось постоянно 
восстанавливать уже по-
строенное полотно. Составы 
прадеда Василия много раз 
были обстреляны самолета-
ми врага, он был несколько 
раз ранен, но всегда возвра-
щался в строй.

Он вспоминал, как весной 
1943-го года проложенная 
зимой по болотам и ручьям 
железнодорожная трасса 
оказалась под угрозой за-
топления. На протяжении 
долгих недель, а на некото-
рых участках, и в течение 
всего периода эксплуатации 
трассы рельсы были залиты 
водой. Поезда шли, как ам-
фибии. Ни по каким техни-
ческим условиям нельзя, что-
бы колес поезда касалась 
вода, но у блокадного Ленин-
града другой дороги не было 
и выбора тоже не было. Во-
йна диктовала свои условия. 
Поезда шли прямо по воде. 
Сразу после войны Василий 
уехал восстанавливать раз-
рушенные районы Белорус-
сии, там женился, а к нам 
часто приезжал в гости.

Я внимательно изучила 
архив нашей семьи, позна-
комилась с воспоминаниями 
моей бабушки Валентины 
Александровны Абросимовой 
и мамы о моих прадедуш-
ках и прабабушках. От них 
я узнала очень много о своих 
близких, о том, как трудно 
и страшно им было во время 
Великой Отечественной вой-
ны. Они не любили вспоминать 
войну. Я думаю, если бы я по-
просила их рассказать о вой-
не, они бы ответили — «Война 
— это страшно, и не дай Бог, 
тебе это увидеть»!

ПОДГОТОВИЛА

ЖАННА ГРИНЕНКО

«Какие удивительные лица 
военкоматы видели тогда»
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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, 01:00, 03:05	«Время	

покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:30	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Катя	и	Блэк»	16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Т/с	«Садовое	кольцо»	

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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 02:00	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

18:30	«Андрей	Малахов.	
Прямой	эфир»	16+

21:20	Т/с	«Родительское	
право»	12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:25	Известия

05:25, 06:10, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:35, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	3»	16+

17:45, 18:35	Т/с	«Условный	
мент»	16+

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

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

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

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:50	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:05	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
17:10	«ДНК»	16+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
23:00	Мировые	звезды	и	

олимпийские	чемпи-
оны	фигурного	ка-
тания	в	Юбилейном	
вечере	Игоря	Крутого	
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, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

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

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

20:00, 20:30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

22:00	Т/с	«Бывшие»	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	«Откры-

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Виллер-
бан»	(Франция)	0+

07:45, 14:45, 19:05, 21:55	Все	
на	Матч!	12+

08:05, 02:10	Лыжный	
спорт.	«Кубок	мира	
2019/2020».	Мужчины.	
15	км	0+

09:40, 03:50	Специальный	
репортаж	«Сергей	
Устюгов.	Перезагруз-
ка»	12+

10:00	Специальный	репортаж	
«Чемпионат	мира	–	
2019.	Live»	12+

10:20	Хоккей.	«Чемпионат	
мира	–	2019».	Фи-
нал.	Канада	–	Фин-
ляндия	0+

12:55, 19:00, 21:50	Новости
13:00, 04:10	Футбол.	Чемпи-

онат	России.	«Сезон	
2015/16».	ЦСКА	–	
«Краснодар»	0+

15:00	Шахматы.	Благотвори-
тельный	турнир	«Сбор-
ная	–	России»	0+

18:00	«Футбольная	Испания.	
Легионеры»	12+

18:30	«Жизнь	после	спор-
та»	12+

19:45	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Сезон	
2019/20».	«Аугсбург»	
–	«Боруссия»	(Дор-
тмунд)	0+

22:25	Х/ф	«На	гребне	вол-
ны»	16+

00:45	Профессиональный	
бокс.	Диллиан	Уайт	
против	Оскара	Риваса.	
Дерек	Чисора	против	
Артура	Шпильки	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Вылет	задержи-

вается»	12+
09:35	Х/ф	«Без	срока	дав-

ности»	12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	

убийство»	12+
13:40, 04:50	«Мой	герой.	

Светлана	Светличная»	
12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:20	Т/с	«Пуаро	Ага-

ты	Кристи»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10, 20:00	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:35	«10	самых...	Вечно	мо-

лодые	звезды»	16+
23:10	Д/ф	«Актерские	судь-

бы.	Красота	ни	при	
чём»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:30	«Петровка,	38»	16+
00:45	«Прощание.	Жанна	

Фриске»	16+
01:30	Д/ф	«Безумие.	Плата	

за	талант»	12+
02:10	«Вся	правда»	16+
02:40	Д/ф	«Ловушка	для	

Андропова»	12+
05:30	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00, 04:20	«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	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:45	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«9	рота»	16+
22:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Х/ф	«Война»	16+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	
расследований»	16+

09:35, 10:10, 22:00, 00:00	Т/с	
«Кулинар	2»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	День-
ги	верните!»	16+

14:10	«Дела	судебные.	Битва	
за	будущее»	16+

15:05	«Дела	судебные.	Но-
вые	истории»	16+

16:20	«Приговор!?»	16+
17:20	Ток-шоу	«Отцы	и	дети»	

12+
18:20, 19:20	Т/с	«Мухтар.	

Новый	след»	16+
20:40	«Игра	в	кино»	12+
21:25	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
01:20	«Ночной	экспресс»	12+
02:20	Т/с	«Тройная	защита»	

16+

06:00	«Сегодня	утром»	12+
08:05	Д/с	«Колеса	Страны	

Советов.	Были	и	не-
былицы»	0+

09:40, 13:15	Т/с	«Кремень»	
16+

13:00, 18:00	Новости	дня
14:00	Т/с	«Ялта-45»	16+
18:15	Специальный	репортаж	

12+
18:30	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
18:55	Д/с	«Легенды	разведки.	

Вильям	Фишер»	16+
19:50	«Легенды	кино»	6+
20:40	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Ты	должен	жить»	

12+
01:15	Х/ф	«Два	бойца»	6+
02:30	Х/ф	«Право	на	вы-

стрел»	12+
03:50	Х/ф	«Минута	молча-

ния»	12+
05:25	Д/с	«Оружие	Победы»	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	«Отель	«Элеон»	

16+
08:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
08:30	Х/ф	«За	бортом»	12+
10:50	Х/ф	«Битва	титанов»	

16+
12:50	Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Перевозчик	3»	

12+
22:05	Х/ф	«Перевозчик.	На-

следие»	16+
00:00	Т/с	«Команда	Б»	16+
00:45	Х/ф	«Суперполицей-

ские	2»	16+

02:25	«Слава	Богу,	ты	при-
шёл!»	16+

04:00	«Мультфильмы»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

17:30, 18:00	Т/с	«Сле-
пая»	16+

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 16:00, 16:30	Д/с	
«Гадалка»	16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	исто-
рии»	16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
18:30, 19:30, 20:30	Т/с	

«Гримм»	16+
21:15, 22:10	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Полет	Феникса»	

12+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:15	Т/с	«Баш-
ня.	Новые	люди»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Бурятия

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	
Романовы»

08:05, 20:00	Д/ф	«Неизвест-
ная	планета	Земля»

08:50	ХХ	век.	«В	гостях	у	
Муслима	Магомаева»

09:50, 21:30	Х/ф	«Сезар	и	
Розали»

11:40, 23:25	«Исторические	
путешествия	Ивана	
Толстого»

12:10	«Academia.	История	
востоковедения	в	
России»

12:55	Игра	в	бисер.	Юрий	
Трифонов	«Старик»

13:35	Спектакль	«Лес»
16:40, 01:45	Симфонические	

оркестры	мира
17:15	Больше,	чем	любовь.	Лев	

и	Валентина	Яшины
18:00	Уроки	рисования.	

«Груша»
18:25	Д/с	«Забытое	ремесло»
18:40	«Коллекция	Петра	

Шепотинника.	Евгений	
Матвеев»

19:10	«Открытый	музей»
20:45	«Энигма.	Дуглас	Шел-

дон»
23:55	Д/ф	«Антагонисты.	Со-

перники	в	искусстве.	
Ван	Гог	против	Гогена»

00:50	Д/ф	«Мастер	Андрей	
Эшпай»

01:30	Д/ф	«Франция.	Амьен-
ский	собор»

02:20	М/ф	для	взрослых	
№»Серый	волк	энд	
Красная	шапочка»,	
«Эксперимент»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
07:00	«По	делам	несовер-

шеннолетних»	16+

08:00	«Давай	разведемся!»	
16+

09:05, 05:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:10, 04:15	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:10, 02:50	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:05, 02:25	Д/с	«Порча»	
16+

14:35, 19:00	Т/с	«Тест	на	
беременность»	16+

23:45	Т/с	«Брак	по	завеща-
нию»	16+

05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 14 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 3 
серия

10.55, 18.55, 02.55 КОТ
12.50, 20.50, 04.50 УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ
14.30, 22.30, 06.30 

СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ
16.10, 00.10, 08.10 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ

06.10, 18.05	Дивергент,	
глава	3

08.20	Турист	16+
10.00	Солт	16+
11.40	Мистер	и	миссис	Смит	

16+
13.40	Дивергент	12+
16.05	Дивергент,	глава	2
20.10	Предчувствие	16+
21.55	Шутки	в	сторону	2
23.50	Дориан	Грей	16+
01.50	Не/смотря	ни	на	что	

16+
04.00	Красавица	и	чудовище	

12+

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

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

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

Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

11.05,	11.55,	01.25,	02.10	Пять	
с	плюсом

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	8
22.00 Целитель
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

07.55 Папа	12+

09.35 72	метра	12+

11.45 Шпион	16+

13.40,	14.25,	19.00,	19.45 

Ликвидация	16+

15.15 Гуси-Лебеди	6+

15.35 Танки	12+

17.15,	05.30	Пассажирка	16+

20.35 Водитель	для	Веры	16+

22.35 Граница

01.10 Край	16+

03.35 Пять	невест	16+

Пожарная безопасность: требования ужесточились!
 В соответствии с при-
казом комитета по при-
родным ресурсам Ленин-
градской области приказ 
от 26 марта на террито-
рии Ленинградской об-
ласти с 10.04.2020, на 2 
недели раньше обычно-
го, установлен пожароо-
пасный сезон.
Управление Росреес- 
тра по Ленинградской 
области напоминает 
о необходимости в целях 
обеспечения пожарной 
безопасности соблю-
дать требования, уста-

новленные Правилами 
противопожарного ре-
жима в Российской Фе-
дерации, утвержденные 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 
390 (далее - Правила).
Согласно Правилам, 
категорически запре-
щается бесконтрольное 
выжигание сухой травы, 
выжигание горючих ма-
териалов, разведение 
костров на землях сель-
скохозяйственного на-
значения, на территори-

ях, прилегающих к лесу, 
в лесах, в полосах отво-
да автомобильных дорог, 
полосах отвода и охран-
ных зонах железных до-
рог, путепроводов и про-
дуктопроводов.
Правообладатели зе-
мельных участков (соб-
ственники земельных 
участков, землепользо-
ватели, землевладельцы 
и арендаторы земельных 
участков) сельскохозяй-
ственного назначения 
должны принимать меры 
по защите сельскохозяй-

ственных угодий от зарас-
тания сорной раститель-
ностью и своевременному 
проведению сенокошения 
на сенокосах.
Полосы отвода и охран-
ные зоны железных до-
рог (в том числе переве-
денных на консервацию) 
должны быть очищены 
от валежника, порубоч-
ных остатков и кустар-
ника (за исключением 
деревьев и кустарников, 
отнесенных к художе-
ственно-ландшафтному 
оформлению дорог и со-

оружений, а также к за-
щитным лесополосам), 
шпал железнодорожных 
деревянных отрабо-
танных и бракованных, 
а также других горючих 
отходов. Указанные ма-
териалы следует свое- 
временно вывозить с по-
лосы отвода.
В полосах отвода 
и охранных зонах дорог, 
а также на участках же-
лезнодорожных путей 
и автомобильных дорог 
не разрешается выбра-
сывать горячие шлак, 

уголь и золу, а также 
горящие окурки и спич-
ки во время движения 
железнодорожного под-
вижного состава и авто-
мобильного транспорта.
Обращаем Ваше внима-
ние, что лица, виновные 
в нарушении требований 
пожарной безопасно-
сти, могут быть привле-
чены к дисциплинар-
ной, административной 
или уголовной ответ-
ственности в соответ-
ствии с действующим 
законодательством.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:30	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 02:00	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Три	аккорда»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:15	Т/с	«Садовое	кольцо»	

16+
01:10	Д/ф	«Людмила	Касат-

кина.	Укротительница»	
12+

04:15	«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	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50	Т/с	«Тайны	следствия»	
12+

18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-
мой	эфир»	16+

21:20	«Дом	культуры	и	смеха»	
16+

23:20	Х/ф	«Крымский	мост.	
Сделано	с	любовью!»	
12+

01:25	Х/ф	«Одинокие	сердца»	
12+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:55	Т/с	

«Улицы	разбитых	фона-
рей	3»	16+

09:25, 10:25, 11:30, 12:25, 
13:55, 14:50, 15:40, 
16:35	Т/с	«Лютый»	16+

13:25	Т/с	«Лютый»	16+
17:25, 18:20	Т/с	«Условный	

мент»	16+
19:05, 20:00, 20:40, 21:25, 

22:15, 23:00, 00:45	Т/с	
«След»	16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 

03:35, 04:05, 04:30, 
04:55	Т/с	«Детективы»	
16+

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

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

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:15	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Север-
ные	рубежи»	16+

13:20	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

13:50	«Место	встречи»	16+
16:25	«Следствие	вели...»	16+
17:15	«Жди	меня»	12+
18:10, 19:40	Т/с	«Пёс»	16+
21:00	Т/с	«Динозавр»	16+
22:40	«ЧП.	Расследование»	16+
23:15	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
23:40	«Крутая	история»	12+
00:25	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:25	«Квартирный	вопрос»	0+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

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

15:30, 16:00	Т/с	«Саша-
Таня»	16+

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

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

20:00	«Comedy	Woman»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«Comedy	Баттл»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25, 02:20, 03:15	«Stand	Up»	

16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	ЦСКА	(Рос-
сия)	–	«Зенит»	(Россия)	
0+

08:15, 14:00, 22:00	Все	на	
Матч!	12+

08:35	Д/ц	«Внуки	победы»	12+
09:25	Баскетбол.	«Чемпионат	

Европы-2007».	Мужчи-
ны.	1/4	финала.	Россия	
–	Франция	0+

11:10, 13:55, 15:40, 18:00, 
21:10	Новости

11:15	Д/ф	«Мираж	на	парке-
те»	12+

11:45	Баскетбол.	«Чемпионат	
Европы-2007».	Муж-
чины.	Финал.	Россия	–	
Испания	0+

14:30	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Энди	Руиса.	
Реванш.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сиям	WBA,	WBO	и	IBF	в	
супертяжёлом	весе	16+

15:45, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2017/2018».	«Спартак»	
(Москва)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

17:30	«Жизнь	после	спорта»	
12+

18:05	Все	на	футбол!
19:05	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Сезон	
2019/20».	«Байер»	
–	«Боруссия»	(Дор-
тмунд)	0+

21:15	Смешанные	единобор-
ства.	Лига	тяжелове-
сов	16+

22:30	Профессиональный	
бокс.	Кларесса	Шилдс	
против	Иваны	Ха-
базин.	Бой	за	титул	
чемпионки	мира	по	
версиям	WBC	и	WBO	в	
первом	среднем	весе	
16+

23:20	Х/ф	«Малышка	на	мил-
лион»	16+

02:00	Специальный	репортаж	
«Малышка	на	милли-
он»	12+

02:20	Х/ф	«Грогги»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
08:50, 11:50	Х/ф	«Доктор	

Котов»	12+
11:30, 14:30, 17:50	События	

16+
13:15, 15:05	Т/с	«Смерть	в	

объективе»	12+
14:50	«Город	новостей»	16+
18:10, 20:00	Т/с	«Северное	

сияние»	12+
22:00, 02:15	«В	центре	собы-

тий»	16+
23:10	Х/ф	«След	тигра»	16+
00:50	Д/ф	«Побег.	Сквозь	

железный	занавес»	
12+

01:35	Д/ф	«Актерские	судь-
бы.	Красота	ни	при	
чём»	12+

03:15	«Петровка,	38»	16+
03:30	Х/ф	«Черные	береты»	

12+
04:45	Д/ф	«Дин	Рид.	Тайна	

жизни	и	смерти»	12+
05:25	Д/ф	«Список	Лапина.	

Запрещенная	эстра-
да»	12+

05:00	«Военная	тайна»	16+
06:00, 09:00, 15:00	Докумен-

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

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

мационная	программа	
112»	16+

13:00	«Загадки	человече-
ства»	16+

14:00, 03:20	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Спекулянты:	кому	

это	выгодно?»	16+
21:00	Д/п	«Мошенничество	в	

кризис»	16+

22:00	Х/ф	«Пункт	назначе-
ния»	16+

00:00	Х/ф	«Машина	времени»	
12+

01:45	Х/ф	«Голоса»	16+

06:00	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

06:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	
расследований»	16+

09:25, 10:20	Т/с	«Кулинар	2»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»
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!?»
17:20	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
20:55	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
21:35	Х/ф	«ДежаВю»	12+
23:50	«Ночной	экспресс.	

Елка»	12+
01:05	Х/ф	«Жажда	мести»	16+
03:20	Х/ф	«Весна»	12+
05:05	Мультфильмы	6+

05:40	Д/ф	«1944.	Битва	за	
Крым»	12+

06:30	Т/с	«Ялта-45»	16+
10:05	Т/с	«Три	дня	в	Одессе»	

12+
13:00, 18:00	Новости	дня
13:15, 18:15	Т/с	«Охота	на	

Берию»	16+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Х/ф	«Голубая	стрела»	

0+
01:40	Х/ф	«Мертвый	сезон»	

12+
03:55	Х/ф	«Два	бойца»	6+
05:10	Д/ф	«Легендарные	

самолеты.	Ту-144.	
Устремлённый	в	буду-
щее»	6+

05:50	Х/ф	«Звонят,	откройте	
дверь»	0+

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

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

продолжается!»	6+
07:10	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00	Х/ф	«Птичка	на	прово-

де»	16+
10:10	Х/ф	«Перевозчик	3»	12+
12:15	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
13:10	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
23:15	«Светлые	новости»	16+
23:45	Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»	16+

02:05	Х/ф	«Человек	в	желез-
ной	маске»	0+

04:10	Х/ф	«Король	Ральф»	
12+

05:35	«Мультфильмы»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

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

11:30	«Новый	день»	12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

16:00, 16:30	Д/с	«Гадал-
ка»	16+

14:00, 14:30	Т/с	«Очевидцы»	
16+

15:00	«Мистические	истории»	
16+

17:00	«Знаки	судьбы»	16+
19:30	Х/ф	«Чужие»	16+
22:15	Х/ф	«30	дней	ночи»	16+
00:30	Х/ф	«Аполлон-13»	12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 

«Места	Силы»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Кызыл

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35	Д/с	«Запечатленное	
время»

08:05	Д/ф	«Неизвестная	пла-
нета	Земля»

08:50	Д/ф	«Мастер	Андрей	
Эшпай»

09:35	Д/ф	«Испания.	Старый	
город	Авилы»

09:50, 21:35	Х/ф	«Роми»
11:40, 23:25	«Исторические	

путешествия	Ивана	
Толстого».

12:10	«Academia.	История	вос-
токоведения	в	России»

12:55	«Энигма.	Дуглас	Шел-
дон»

13:35	Спектакль	«Волки	и	
овцы»

16:10	Цвет	времени.	Жан	
Огюст	Доминик	Энгр

16:20	Симфонические	орке-
стры	мира

18:00	«Уроки	рисования»	
«Книга»

18:30	Д/с	«Забытое	ремесло»
18:45	«Коллекция	Петра	Ше-

потинника»
19:15	Цвет	времени.	Михаил	

Врубель
19:30	Д/с	«Другие	Романовы»
20:00, 02:00	Искатели.	«Со-

кровища	Плюшкина»
20:45	«2	Верник	2»
23:55	Д/ф	«Антагонисты.	Сопер-

ники	в	искусстве.	Тёрнер	
против	Констебла»

00:50	Грегори	Портер	на	Мон-
реальском	джазовом	
фестивале

02:45	М/ф	для	взрослых	«Ночь	
на	Лысой	горе»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
06:55, 04:15	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
07:55, 05:05	«Давай	разведем-

ся!»	16+

09:00	«Тест	на	отцовство»	
16+

11:05, 03:30	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:05, 02:05	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:00, 01:35	Д/с	«Порча»	16+
14:30	Т/с	«Тест	на	беремен-

ность»	16+
19:00	Х/ф	«Принцесса	–	ля-

гушка»	6+
23:00	Х/ф	«Любовный	недуг»	

12+
05:55	«Домашняя	кухня»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 15 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 4 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ЛЮБОВЬ И 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

12.35, 20.35, 04.35 СКАЛОЛАЗ
14.30, 22.30, 06.30 О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

16.10, 00.10, 08.10 СКАЛА 
МАЛХОЛЛАНД

06.10,	18.25	День	сурка	12+

08.30 Предчувствие	16+

10.35 Дориан	Грей	16+

12.35 Шутки	в	сторону	2

14.30 Не/смотря	ни	на	что	16+

16.30 Красавица	и	чудовище	

12+

20.15 Холодная	гора	16+

23.00 Вне	правил	18+

01.10 Голодные	игры	16+

03.40 Голодные	игры

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,	11.55,	01.25,	02.10	Пять	
с	плюсом

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Большие	сестры	Сезон	1
21.00 Семья	весом	в	тонну	

Сезон	1
22.00 Доктор	“Прыщик”
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

07.05 Граница
09.30 Водитель	для	Веры	16+
11.35 Край	16+
13.40,	14.25,	19.00,	19.45 

Ликвидация	16+
15.15 Папа	12+
16.55 Ласковый	май	16+
20.35 Бабушка	лёгкого	поведения	

16+
22.05 Бабушка	лёгкого	поведения	

2.	Престарелые	мстители	
16+

23.35 ЖАRА	16+
01.15 Русский	Бес	18+
03.05 Несокрушимый	16+
04.30 Поцелуй	сквозь	стену	16+
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Гатчина, 9 мая 2018 года. Гатчина, 9 мая 2017 года.
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06:00	«Доброе	утро.	Суббота»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:20	«Владимир	Меньшов.	

Кто	сказал:	У	меня	нет	
недостатков?»	12+

11:25, 12:20	«Видели	видео?»	
6+

14:00, 03:45	«Наедине	со	
всеми»	16+

15:00	Х/ф	«Стряпуха»	0+
16:20	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
17:55	«Сегодня	вечером»	16+
21:00	Время
21:20	«Пусть	говорят»	16+
22:00	«Евровидение-2020.	

Европа	зажигает	свет»	
16+

00:00	Х/ф	«Цена	успеха»	16+
01:30	«Мужское	/	Женское»	

16+
03:00	«Модный	приговор»	6+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суб-

бота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:20	Всероссийский	по-

требительский	проект	
«Тест»	12+

13:20	Х/ф	«Наваждение»	16+
18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
20:40	Х/ф	«Идеальный	паци-

ент»	12+
00:40	Х/ф	«Человеческий	

фактор»	12+

05:00, 05:20, 05:50, 06:25, 
06:45, 07:15, 07:55, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	Д/ф	«Моя	правда.	Про-
хор	Шаляпин.	В	поис-
ках	женщины»	16+

10:05, 10:55, 11:50, 12:35, 
13:25, 14:15, 15:00, 
15:55, 16:40, 17:25, 
18:20, 19:05, 20:00, 
20:50, 21:35, 22:20, 
23:10	Т/с	«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 02:00, 02:50, 03:40, 

04:30	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

04:40	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:05	Д/ф	«Наталья	Гунда-
рева.	Личная	жизнь	
актрисы»	16+

06:00	Х/ф	«Осенний	мара-
фон»	12+

07:35	«Смотр»	0+

08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Доктор	Свет»	16+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:05	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
20:50	«Секрет	на	миллион»	

16+
22:35	«Международная	пило-

рама»	16+
23:25	«Своя	правда»	16+
01:00	Х/ф	«Двойной	блюз»	

16+
04:05	Д/с	«Вторая	мировая.	

Великая	Отечествен-
ная»	16+

07:00, 01:00	«ТНТ	Music»	16+
07:30, 08:00, 08:30	«ТНТ.	

Gold»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Народный	ремонт»	

16+
12:00, 12:25, 12:55, 13:20, 

13:50, 14:15, 14:45, 
15:15, 15:40, 16:10, 
16:40, 17:05, 17:35, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30	«Наша	Russia»	
16+

20:00	Х/ф	«Жизнь	впереди»	
16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:25, 02:20, 03:15	«Stand	

Up»	16+
04:05, 04:55, 05:45	«Откры-

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Зенит»	
(Россия)	–	«Жальги-
рис»	(Литва)	0+

08:20, 15:35, 21:55	Все	на	
Матч!	12+

08:40	М/ф	«Футбольные	
звёзды»	0+

09:00	Д/ф	«На	пьедестале	на-
родной	любви»	12+

10:00	Все	на	футбол!	12+
11:00	«Сделано	в	Германии».	

Специальный	обзор	12+
12:00, 13:25, 15:30, 18:25, 

21:50	Новости
12:05	Смешанные	единобор-

ства.	Лига	тяжеловесов	
16+

12:55	Bellator.	Женский	диви-
зион	16+

13:30	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Мёнхенгладбах)	–	«Бо-
руссия»	(Дортмунд)	0+

16:35, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2013/14».	ЦСКА	–	«Ло-
комотив»	(Москва)	0+

18:30	«Больше,	чем	футбол.	
Девяностее»	12+

19:30	Футбол.	Чемпионат	
Италии.	«Сезон	
2019/20».	«Ювентус»	–	
«Интер»	0+

21:30	Специальный	репортаж	
«Проклятия»	серии	А»	
12+

22:30	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

22:50	Смешанные	едино-
борства.	Fight	Nights.	
Вартан	Асатрян	против	
Бруно	Рэймисона.	Али	
Багаутинов	против	Жал-
гаса	Жумагулова	16+

00:40	Х/ф	«Вышибала»	16+
02:20	Баскетбол.	«Чемпионат	

Европы-2007».	Мужчи-
ны.	1/4	финала.	Россия	
–	Франция	0+

06:20	Х/ф	«Без	срока	дав-
ности»	12+

07:50	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:20	«Полезная	покупка»	16+
08:25	«Улыбайтесь,	господа!»	

12+
09:30, 11:45	Х/ф	«Тайна	двух	

океанов»	12+
11:30, 14:30, 23:45	События	

16+
12:50, 14:45	Х/ф	«Бабочки	и	

птицы»	12+
17:10, 19:05	Т/с	«Смерть	в	

объективе»	12+
21:00 02:05	«Постскриптум»	

16+
22:15, 03:10	«Право	знать!»	

Ток-шоу	16+
23:55	«Девяностые.	Ликвида-

ция	шайтанов»	16+
00:40	«Дикие	деньги.	Убить	

банкира»	16+
01:20	«Советские	мафии.	

Ростов-папа»	16+
04:25	«Петровка,	38»	16+
04:35	Д/ф	«Побег.	Сквозь	же-

лезный	занавес»	12+
05:15	Д/ф	«Николай	Черка-

сов.	Последний	Дон	
Кихот»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:15	Х/ф	«Конго»	12+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Вас	обманули:	
8	шокирующих	под-
делок»	16+

17:20	Х/ф	«Бросок	кобры»	
16+

19:40	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	
кобры	2»	16+

21:40	Х/ф	«Геракл»	16+
23:40	Х/ф	«Конан-варвар»	

16+
01:40	«Тайны	Чапман»	16+

06:00, 07:50, 05:05	Муль-
тфильмы	6+

07:20	«Секретные	материа-
лы»	16+

08:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

09:05	Ток-шоу	«Слабое	зве-
но»	12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Жандарм	из	Сен-

Тропе»	6+
12:15	Х/ф	«Жандарм	в	Нью-

Йорке»	6+
14:20, 16:15	Х/ф	«Жандарм	

женится»	12+
16:40	Х/ф	«Жандарм	на	от-

дыхе»	0+
18:45, 19:15	Х/ф	«Жандарм	и	

инопланетяне»	12+
21:00	Х/ф	«Жандарм	и	жан-

дарметки»	12+
23:05	Х/ф	«Жажда	мести»	

16+
01:50	Х/ф	«Тахир	и	Зухра»	0+

07:15, 02:30	Х/ф	«Баллада	
о	доблестном	рыцаре	
Айвенго»	12+

09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	

Секретные	бункеры	
Сталина»	12+

11:05	«Улика	из	прошлого.	
Звёздные	войны	Рейга-
на.	Как	США	обманули	
мир?»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Мо-

сква	–	Звенигород»	6+
13:00, 18:00	Новости	дня
13:15	Специальный	репортаж	

12+
13:35	«СССР.	Знак	каче-

ства»12+
14:30	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
14:45	Х/ф	«Пять	минут	стра-

ха»	12+
16:25	Х/ф	«Неуловимые	мсти-

тели»	6+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Х/ф	«Новые	приключе-

ния	неуловимых»	6+
20:10	Х/ф	«Корона	Россий-

ской	империи,	или	
Снова	неуловимые»	6+

23:10	Х/ф	«Государственный	
преступник»	0+

01:05	Х/ф	«Сицилианская	за-
щита»	6+

04:00	Х/ф	«Ночной	патруль»	
12+

05:35	Д/с	«Москва	фронту»	
12+

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	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты»	6+

08:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
10:05	Х/ф	«Голодные	игры»	

16+
13:00	Х/ф	«Голодные	игры.	И	

вспыхнет	пламя»	16+
15:55	Х/ф	«Шерлок	Холмс.	

Игра	теней»	16+
18:25	Х/ф	«Шерлок	Холмс»	

12+
21:00	Х/ф	«Время»	16+
23:15	Х/ф	«Телепорт»	16+
00:50	Х/ф	«Король	Ральф»	

12+
03:20	«Шоу	выходного	

дня»	16+
04:05	«Мультфильмы»	0+

06:00, 09:45	Мультфильмы	0+
09:30	«Рисуем	сказки»	0+
12:00	Х/ф	«Полет	Феникса»	

12+
14:15	Х/ф	«Мрачные	небеса»	

16+
16:15	Х/ф	«Чужие»	16+
19:00	Х/ф	«Чужой	3»	16+
21:15	Х/ф	«Чужой:	Воскреше-

ние»	16+
23:30	Х/ф	«30	дней	ночи:	Тем-

ные	времена»	16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 

03:30, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:30	Д/с	
«Охотники	за	при-
видениями.	Битва	за	
Москву»	16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Приключения	

Хомы»,	«Раз	–	го-
рох,	два	–	горох...»,	
«Страшная	история»

08:00	Х/ф	«Мой	нежно	люби-
мый	детектив»

09:30	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:55	«Передвижники.	Васи-
лий	Поленов»

10:25, 23:25	Х/ф	«Укрощение	
строптивой»

11:50	Больше,	чем	любовь.	
Людмила	Касаткина	и	
Сергей	Колосов

12:30	«Эрмитаж»
13:00	Земля	людей.	«Сойоты.	

Тайна	древнего	имени»
13:30, 00:50	Д/ф	«Королев-

ство	кенгуру	на	остро-
ве	Роттнест»

14:20	Д/с	«Архи-важно»
14:50	Спектакль	«Сирано	де	

Бержерак»
17:15	Музыка	к	кинофильмам	

«Сквозь	звёзды»
18:50	Д/ф	«Ольга	Берггольц.	

Голос»
19:45	Х/ф	«Поездка	в	Индию»
22:30	Телешоу	«Моя	музыка	

и	я»
01:45	Искатели.	«Талисман	

Мессинга»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Шпионские	стра-
сти»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
06:35	Д/ц	«Звёзды	говорят»	16+
07:35	«Пять	ужинов»	16+
07:50	Х/ф	«Ганг,	твои	воды	

замутились»	12+
11:35, 01:35	Т/с	«Провинциал-

ка»	16+
19:00	Т/с	«Великолепный	век»	12+
23:00	Х/ф	«Храм	любви»	12+
04:35	Д/ц	«Чудотворица»	16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

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

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 7 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА

13.00, 21.00, 05.00 МАРКО 
ПОЛО 1 серия

14.30, 22.30, 06.30 СПАРРИНГ
16.05, 00.05, 08.05 ОГНИ 

ПРИТОНА

06.10, 14.00, 16.25	Голодные	
игры

08.40	Холодная	гора	16+
11.30	Голодные	игры	16+
18.30	Приключения	

Паддингтона	6+
20.10	Приключения	

Паддингтона	2	6+
22.00	Другие	16+
23.55	Красавица	для	

чудовища	18+
02.00	Солт	16+
04.05	Турист	16+

06.00	Оденься	к	свадьбе
06.25, 07.10	Лучшая	

свадьба	в	таборе	по-
американски

07.55, 08.40	Коронованные	
детки

09.25, 09.50	Купономания
10.15, 11.05, 11.30, 

11.55, 12.20	Король	
кондитеров

12.45, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20, 17.15, 18.10, 
19.05, 21.00, 00.40, 
01.25, 02.10, 02.55, 
03.40, 04.25	Виза	
невесты

20.00	Кейт	ищет	любовь
22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела	Сезон	5
05.10, 05.35	Босс	на	кухне

07.00 Ласковый	май	16+
08.10 Сказка	о	рыбаке	и	рыбке	

6+
08.45,	04.00	в	пользу	Танечки	6+
10.50 Поцелуй	сквозь	стену	16+
12.35 Бабушка	лёгкого	

поведения	16+
14.05 Бабушка	лёгкого	

поведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

15.35 ЖАRА	16+
17.20,	05.30	Всё	или	ничего	16+
19.00 Ярды	16+
20.45 Духless	2	16+
22.35 Селфи	16+
01.00 9	рота	16+
03.40 Папа	12+
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05:20, 06:10	Т/с	«Любовь	по	
приказу»	12+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:15	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:50	«Часовой»	12+
08:15	«Здоровье»	16+
09:20	«Непутевые	заметки»	

12+
10:15	«Жизнь	других»	12+
11:15, 12:15	«Видели	ви-

део?»	6+
13:50	Х/ф	«Дорогой	мой	

человек»	0+
15:50	«Любовь	Успенская.	

Почти	любовь,	почти	
падение»	16+

17:25	Любовь	Успенская.	
Юбилейный	концерт	
12+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Летняя	серия	игр	16+
23:10	Х/ф	«Вдовы»	18+
01:20	«Мужское	/	Женское»	

16+
02:45	«Модный	приговор»	6+
03:30	«Наедине	со	всеми»	

16+

04:30, 01:30	Х/ф	«Страховой	
случай»	16+

06:10, 03:10	Х/ф	«Любовь	для	
бедных»	12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
13:20	Х/ф	«Любовь	под	

микроскопом»	12+
17:30	«Танцы	со	Звёздами»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:20, 06:10, 07:00	Т/с	
«Прокурорская	про-
верка»	16+

08:00	«Светская	хроника»	16+
09:00	Д/ф	«Моя	правда.	Лю-

бовные	миражи	Свет-
ланы	Разиной»	16+

10:10, 04:25	Х/ф	«Высокие	
ставки.	Согласен	на	
любую	работу»	16+

11:10, 12:05, 13:05, 14:00, 
14:55, 15:55, 16:55, 
17:50, 18:50, 19:45, 
20:40, 21:35	Т/с	«Высо-
кие	ставки»	16+

22:35, 23:25, 00:20, 01:10	Х/ф	
«Раскаленный	пери-
метр»	16+

02:00, 02:35, 03:10, 03:50	Т/с	
«Великолепная	пятер-
ка»	16+

05:00	Х/ф	«Менялы»	0+
06:25	«Центральное	телеви-

дение»	16+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«У	нас	выигрывают!»	

12+
10:20	«Первая	передача»	16+
11:00	«Чудо	техники»	12+
11:55	«Дачный	ответ»	0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:10	«Однажды...»	16+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
18:00	«Новые	русские	сенса-

ции»	16+
19:00	Итоги	недели
20:10	«Звезды	сошлись»	16+
21:50	«Ты	не	поверишь!»	16+
23:00	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:40	«Все	звезды	майским	

вечером»	12+
03:10	«Их	нравы»	0+
03:40	Т/с	«Кодекс	чести»	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	Х/ф	«Жизнь	впереди»	

16+
13:50	«ТНТ	против	коронави-

руса»	16+
15:20, 16:20, 17:25	«Почув-

ствуй	нашу	любовь	
дистанционно»	16+

19:00, 19:45	Т/с	«Солдатки»	
16+

20:30	«Холостяк»	16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 

«Stand	Up»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25	«ТНТ	Music»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Панатина-
икос»	(Греция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

07:50, 15:00, 22:10	Все	на	
Матч!	12+

08:10	М/ф	«Необыкновенный	
матч»	0+

08:30	Х/ф	«На	гребне	волны»	
16+

10:50	Профессиональный	
бокс.	Кларесса	Шилдс	
против	Иваны	Ха-
базин.	Бой	за	титул	
чемпионки	мира	по	
версиям	WBC	и	WBO	
в	первом	среднем	
весе.	Джарон	Эннис	
против	Бахтияра	Эю-
бова	16+

12:50, 14:55, 18:20, 20:55 
Новости

12:55	Футбол.	Чемпионат	
Франции.	«Ницца»	–	
«Монако»	0+

15:30, 01:35	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2016/17».	«Спартак»	
(Москва)	–	«Терек»	
(Грозный)	0+

17:20	«После	футбола	с	
Георгием	Черданце-
вым»	12+

18:25	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Бетис»	–	
«Реал»	(Мадрид)	0+

20:25	«Футбольная	Испания»	
12+

21:00	КиберЛига	Pro	Series.	
Финал	16+

22:50	Д/ф	«Мираж	на	парке-
те»	12+

23:20	Баскетбол.	Чемпионат	
Европы-2007.	Мужчи-
ны.	Финал.	Россия	–	
Испания	0+

03:20	Х/ф	«Малышка	на	мил-
лион»	16+

05:55	Х/ф	«Орёл	и	решка»	
12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	

16+
08:10	«10	самых...	Вечно	мо-

лодые	звезды»	16+
08:35	Х/ф	«Рассвет	на	Санто-

рини»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:20	События	16+
11:45	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
13:45	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:20	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Мать-кукушка»	
12+

15:55	«Женщины	Александра	
Пороховщикова»	16+

16:50	«Прощание.	Евгений	
Евстигнеев	и	Ирина	
Цывина»	16+

17:40	Х/ф	«Её	секрет»	12+
21:25, 00:35	Х/ф	«Конь	из-

абелловой	масти»	12+
01:25	«Петровка,	38»	16+
01:35	Т/с	«Северное	сияние»	

12+
03:05	Х/ф	«След	тигра»	16+
04:40	Д/ф	«Безумие.	Плата	

за	талант»	12+
05:50	«Ералаш»	6+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
07:00	Х/ф	«Отпетые	мошен-

ники»	16+
09:00	Х/ф	«Библиотекарь»	

16+
10:45	Х/ф	«Библиотекарь	

2:	Возвращение	к	
копям	царя	Соломо-
на»	16+

12:40	Х/ф	«Библиотекарь	3:	
Проклятие	Иудовой	
чаши»	16+

14:30	Х/ф	«Бросок	кобры»	
16+

16:45	Х/ф	«G.I.	Joe:	Бросок	
кобры	2»	16+

18:50	Х/ф	«Геракл»	16+
20:45	Х/ф	«Конг:	Остров	

черепа»	16+
23:00	«Добров	в	эфире»	16+
00:00	«Военная	тайна»	16+
03:40	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
04:30	«Территория	заблужде-

ний»	16+

06:00	«Беларусь	сегодня»	
12+

06:30	«Еще	дешевле»	12+
07:00	Х/ф	«Садко»	6+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00	Т/с	

«Высший	пилотаж»	
16+

18:30, 00:00	Вместе
03:25	Х/ф	«Жандарм	из	Сен-

Тропе»	6+
05:05	Х/ф	«Жандарм	в	Нью-

Йорке»	6+

06:00, 22:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

06:15, 04:30	Д/ф	«Норман-
дия-Неман»	12+

07:20	Х/ф	«Пять	минут	стра-
ха»	12+

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым

09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»6+
10:45	«Скрытые	угрозы»	12+
11:30	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Самая	скан-
дальная	прослушка	ХХ	
века»	12+

12:20	«Код	доступа.	Плен	
демократии,	свобода	
авторитаризма.	Что	
лучше?»	12+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	Т/с	«Кремень.	Осво-
бождение»	16+

18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-
вой

19:25	Д/с	«Легенды	советско-
го	сыска.	Годы	войны»	
16+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Порох»	12+
01:30	Х/ф	«Государственный	

преступник»	0+
03:00	Х/ф	«Сицилианская	

защита»	6+
05:25	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Возвращая	
имена»	12+

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+

07:50	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

09:00	«Рогов	дома»	16+
10:00	М/с	«Забавные	исто-

рии»	6+
10:10	М/ф	«Смолфут»	6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:00	Х/ф	«Время»	16+
15:10	Х/ф	«Телепорт»	16+
16:55	Х/ф	«Рыцарь	дня»	12+
19:05	Х/ф	«Перевозчик.	На-

следие»	16+
21:00	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
23:35	«Стендап	андеграунд»	

18+
00:25	Х/ф	«Голодные	игры»	

16+
02:45	М/ф	«Приключения	

мистера	Пибоди	и	
Шермана»	0+

04:00	«Мультфильмы»	0+

06:00, 08:45, 10:00	Муль-
тфильмы	0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30	«Новый	день»	12+
11:45	Х/ф	«Аполлон-13»	12+
14:30	Х/ф	«Чужой	3»	16+
16:45	Х/ф	«Чужой:	Воскреше-

ние»	16+
19:00	Х/ф	«Прометей»	16+
21:30	Х/ф	«Звёздные	врата:	

Начало»	16+
23:45	Х/ф	«30	дней	ночи»	16+
02:00	Х/ф	«30	дней	ночи:	

Темные	времена»	16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 

05:00, 05:30	Д/с	
«Охотники	за	при-
видениями.	Битва	за	
Москву»	16+

06:30	М/ф	«Фока	–	на	все	
руки	дока»,	«Заколдо-
ванный	мальчик»

07:40	Х/ф	«Поездка	в	Ин-
дию»

10:20	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:50	«Эти	невероятные	
музыканты,	или	
Новые	сновидения	
Шурика»

11:55	Д/ф	«Коллекция	Петра	
Шепотинника»

12:20	Письма	из	провин-
ции.	Парфеньевский	
район	(Костромская	
область)

12:50	«Диалоги	о	животных.	
Зоопарки	Чехии»

13:35	Д/с	«Другие	Романовы»
14:05	Д/ф	«Звезда	жизни	и	

смерти»
14:50	Спектакль	«Сирано	де	

Бержерак»
18:05	Искатели.	«Талисман	

Мессинга»
18:55	«Романтика	романса»
19:55	Х/ф	«Дневной	поезд»
21:30	Д/ф	«Одна	ночь	в	

Лувре»
22:35	Спектакль	«Сказки	

Гофмана»
01:15	Х/ф	«Мой	нежно	люби-

мый	детектив»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Старая	пластинка»

06:30, 06:10	«6	кадров»	16+
07:00	Х/ф	«Умница,	красави-

ца»	16+
11:20	Х/ф	«Принцесса	–	ля-

гушка»	6+
15:05, 19:00	Т/с	«Великолеп-

ный	век»	12+
23:05	Х/ф	«Ганг,	твои	воды	

замутились»	12+
02:25	Т/с	«Провинциалка»	16+
05:20	Д/ц	«Звезды	говорят»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 11 по 17 мая

10.00, 18.00, 02.00 ОТРЫВ 8 
серия

10.55, 18.55, 02.55 ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ

13.05, 21.05, 05.05 МАРКО 
ПОЛО 2 серия

14.35, 22.35, 06.35 КРАСОТКИ
16.10, 00.10, 08.10 88 МИНУТ

06.10 Резня	16+
07.45 Что	скрывает	ложь	16+
09.20 Другие	16+
11.10 Приключения	Паддингтона	6+
12.45 Приключения	Паддингтона	

2	6+
14.35 Турист	16+
16.20 Солт	16+
18.00 Мистер	и	миссис	Смит	16+
20.10 Шальные	деньги	16+
22.00 Византия	16+
00.05 Вне	правил	18+
02.20 Дориан	Грей	16+
04.10 Шутки	в	сторону	2

06.00,	22.00	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,	11.05,	11.55	Пять	с	

плюсом	Сезон	3
12.45,	13.35,	14.30,	15.25,	

16.20,	17.15,	18.10,	
19.05,	00.40,	01.25,	
02.10,	02.55,	03.40,	04.25 
Виза	невесты

20.00 Битва	кондитеров
21.00,	21.30	Короли	выпечки	

Сезон	1
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

07.10 Подземелье	ведьм	12+
08.40 Селфи	16+
10.45 Духless	2	16+
12.40 Ярды	16+
14.25 9	рота	16+
16.50 72	метра	12+
19.00 Каникулы	президента	

16+
20.45,	05.45	Про	любоff	16+
22.45 Проигранное	место	16+
00.30 Пассажирка	16+
02.05 Водитель	для	Веры	16+
03.50 Холодное	танго	18+

ОВЕН У	 вас	 появится	
шанс	 удивить	 коллег	 и	
начальство.	 Блесните	

своими	 знаниями	 и	 умения-
ми,	вызвавшись	справиться	с	
трудной	задачей.	Не	пережи-
вайте,	у	вас	получится!	С	11	
по	 13	 мая	 держите	 под	 кон-
тролем	свои	эмоции.	Эти	дни	
могут	стать	одними	из	самых	
напряженных	в	месяце.

ТЕЛЕЦ Любимый	чело-
век	 может	 сейчас	 не-

приятно	 удивить.	 Главное	
—	не	принимайте	ситуацию	
близко	 к	 сердцу.	 Помните:	
все	 к	 лучшему!	 Свободное	
время	 посвятите	 самораз-
витию	 —	 читайте	 больше	
книг,	 посещайте	 интерес-
ные	курсы,	общайтесь	с	ум-
ными	людьми.

БЛИЗНЕЦЫ Лень	 сей-
час	 станет	 вашим	 глав-
ным	 врагом.	 Из-за	 нее	

вы	 можете	 сорвать	 сроки	
на	 работе,	 подвести	 близ-
ких.	 Возьмите	 себя	 в	 руки!	
Худеющим	 Близнецам	 в	 это	
время	 придется	 несладко:	
слишком	 много	 соблазнов	
окажется	 вокруг.	 Придется	
им	как-то	противостоять.

РАК Звезды	 советуют	
вам	в	период	с	11	по	13	

мая	 заручиться	 поддержкой	
близких.	 Возможны	 пробле-
мы	 с	 финансами,	 которые	
вы	 не	 сможете	 решить	 в	
одиночку.	Но	есть	и	хорошая	
новость:	 к	 середине	мая	 си-
туация	 стабилизируется.	 В	
питании	 сейчас	 соблюдайте	
умеренность.

ЛЕВ Сами	 того	 не	же-
лая,	 вы	 можете	 ока-
заться	 в	 любовном	

треугольнике.	 Постарай-
тесь	 сразу	 во	 всем	 разо-
браться:	 вам	 эти	 сложные	
фигуры	 ни	 к	 чему.	 Новый	
дачный	 сезон	 подарит	
Львам-дачникам	много	 но-
вых	 открытий	 и	 хорошее	
настроение!

ДЕВА 13	 мая	 обратите	
внимание	 на	 события,	

которые	 будут	 происходить	
с	вами.	Одно	из	них	окажет-
ся	 знаменательным.	 Звезды	
рекомендуют	вам	сейчас	со-
вершать	 крупные	 покупки,	
они	 будут	 стоящими.	 А	 вот	
встречи	с	друзьями	пока	луч-
ше	 отложить,	 предпочтя	 им	
домашние	вечера.

ВЕСЫ Новые	 знаком-
ства	 сейчас	 будут	 про-
исходить	легко	и	непри-

нужденно.	 Присмотритесь	 к	
свежеиспеченным	 прияте-
лям:	 может,	 среди	 них	 есть	
особенный	 человек?	 Вашей	
квартире	 понадобится	 убор-
ка.	 Не	 затягивайте	 с	 ней:	
позже	 разобраться	 с	 беспо-
рядком	будет	сложнее.

СКОРПИОН В	начале	не-
дели	 возможны	 финан-

совые	трудности.	Справиться	
с	 ними	помогут	 члены	семьи	
и	друзья,	к	которым	не	нужно	
стесняться	обращаться	за	по-
мощью.	 При	 первых	 призна-
ках	 простуды	 отправляйтесь	
к	 врачу:	 возможны	 ослож-
нения.	В	 целом	относитесь	 к	
себе	более	внимательно.

СТРЕЛЕЦ Если	 буде-
те	 уверены	 в	 себе	 в	
данный	 период,	 мно-

гие	 двери	 могут	 открыться	
перед	 вами	 сами	 собой.	 В	
офисе	 не	 стесняйтесь	 про-
являть	 инициативу,	 а	 вот	 в	
домашних	 делах	 отдайте	
пальму	 первенства	 сильно-
му	полу.	Позвольте	себе	хо-
рошенько	отдохнуть!

КОЗЕРОГ Рассеян-
ность	 и	 невниматель-

ность	будут	вашими	спутни-
ками	 на	 работе.	 Это	 может	
принести	 неприятности.	 С	
домочадцами	 постарайтесь	
оставаться	 в	 хороших	 отно-
шениях,	хотя	это	и	будет	не-
просто.	Детям	сейчас	нужно	
внимание:	посвятите	им	сво-
бодное	время.

ВОДОЛЕЙ Если	 на-
строение	будет	на	нуле,	
старайтесь	 поднять	 его	

себе	 любыми	 способами!	 В	
частности,	 больше	 времени	
проводите	с	семьей,	занима-
ясь	любимыми	делами.	В	эти	
дни	важно	разобрать	бумаги	
и	 старые	 вещи.	 Возможно,	
ситуация	 с	 финансами	 ста-
нет	напряженной.

РЫБЫ Многое	в	вашей	
жизни	 сейчас	 будет	 за-

висеть	 от	 случая.	 Поэтому	
не	 расстраивайтесь,	 если	
что-то	 пойдет	 не	 так.	 У	 вас	
за	спиной	могут	начать	рас-
пускать	 некрасивые	 слухи.	
Пресеките	 их	 на	 корню,	 а	
человека,	 инициировавше-
го	 их,	 исключите	 из	 своего	
окружения.
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В этом юбилейном по-
бедном году автопробег, 
как и в прежние годы, 
прошел по памятным ме-
стам Гатчинского райо-
на, связанным с воинской 
историей нашего края, 
при этом расширив свой 
маршрут.

Участники автопро-
бега сделали остановки 
у братской могилы опол-
ченцев Балтийского су-
достроительного завода, 
погибших при защите 
рубежей Красногвардей-
ского укрепрайона в ав-
густе и сентябре 1941 года 
в Пижме, посетили мемо-
риал «Строганов Мост» 
на месте расстрела со-
ветских патриотов, пар-
тизан, подпольщиков, 
военнопленных и мир-
ных жителей, а также 
мемориал воинской сла-
вы в Сиверском. Прошел 
автопробег и через мемо-
риальный комплекс «Жу-
равль» в Минах, где 
находится братское захо-
ронение советских воинов 
41-го стрелкового корпуса 
и других частей и соеди-
нений Южной оператив-
ной группы, героически 
сражавшихся на Лужском 
рубеже и прорывавших-
ся к Ленинграду в авгу-
сте-сентябре 1941 года. 
Последней остановкой 
на пути следования ста-
ла Вырица — у памят-
ника советским воинам 
на привокзальной площа-
ди, установленного на ме-

сте братского захоронения 
советских воинов и пат-
риотов, погибших в 1919, 
1941-1944 годах во время 
защиты нашего Отече-
ства.

Участники автопробе-
га возложили цветы, по-
чтили память и геройский 
подвиг советских солдат 
минутой молчания.
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ïамÿти и муæеñтва
Традиционный автопробег памяти и мужества, посвященный 75-й годовщине Победы 
советского народа над фашистской Германией, был организован гатчинским Дворцом 
молодежи и районным спорткомитетом.

Мемориал воинской славы в п. Сиверский

д. Мины, мемориальный комплекс 
«Журавль»

п. Сиверский, мемориал «Строганов мост»
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Елена Гордиенко:
— Стелла Марковна, 

расскажите, как все на-
чиналось.

Стелла Мирошкина:
— Все начиналось 

в 1990 году после чер-
нобыльских событий. 
Мы поняли, что ин-
формация не доводится 
до населения, и решили 
взять это под свой конт-
роль. Нам в 1991 году 
англичане дали свою си-
стему контроля радиаци-
онной обстановки. Мы ее 
установили в ЛИЯФе, 
на ул. Соборной и еще 
в пяти точках Санкт-
Петербурга, Пушкина 
и Колпино. Поначалу 

эта информация никому 
не была нужна, потому 
что не было закона о ра-
диационной безопасно-
сти. Только в 1994 году, 
когда этот закон приня-
ли, во всех муниципали-
тетах было объявлено, 
что отвечает за радиаци-
онную безопасность пер-
вый заместитель. С 1994 
система года работала, 
но была не проверена, 
срок проверки закон-
чился. Когда мы попро-
сили снова аттестовать 
систему, с нас запросили 
большие деньги, которых 
у нас не было. Поэтому 
мы оставили эту систе-
му для учебы в летнем 
экологическом лагере. 

Когда система работа-
ла, мы все исследования 
по Гатчине докладывали 
в Верховный Совет Рос-
сии — в комитет по эколо-
гии. Там наш проект рас-
смотрели, и даже в 1993 
году Гайдар выделил на-
шему движению деньги 
для эксплуатации этой 
системы. Так что наша 
программа знаменитая. 
Нам деньги выделили 
в 1994 году — и 300 ты-
сяч рублей превратилось 
в 300 рублей. Госдума 
после разгона Верхов-
ного Совета не стала за-
ниматься этим вопросом, 
и мы решили, что все 
разработанное исполь-
зуем для введения обра-

зовательной программы 
для детей в районе.

Мы благодарны всем, 
кто запустил вместе 
с нами эту программу. 
Поддержали нас город-
ская администрация, 
ПИЯФ, североевропей-
ский округ Госатомнад-
зора, Санэпиднадзор, 
ГО и ЧС. Глава адми-
нистрации района Ана-
толий Алексеевич Ле-
довских помогал нам 
реализовывать програм-
му, а по городу подписал 
документ заместитель 
главы администрации 
Виктор Петрович Ле-
бедев, потому что мэр 
Станислав Семенович 
Богданов как-то сомне-

вался. И эту программу 
мы впервые запустили 
в 1995 году. Финансо-
вую поддержку нашему 
лагерю оказывала рай-
онная администрация. 
Мы даже программу пе-
реименовали, включив 
в ее название не толь-
ко Гатчину, но и Гат-
чинский район, Санкт-
Петербург и Кронштадт 
(очень просил мэр этого 
города). Сейчас Крон-
штадт с нами не сотруд-
ничает, но примкнули 
другие регионы России.

В 1995 году на базе  
ПИЯФа и лицея № 3 был 
организован экологиче-
ский лагерь из 60 чело-
век. Много делали школы 
— они давали своих педа-
гогов. Лагерь функциони-
ровал каждое лето с 1995 
года по 2007-й. В 2007 
году все изменилось: фи-
нансировать не стал ни-
кто, и лагерь не работал 
2007 – 2017-е  годы.

Сейчас ситуация по-
менялась к лучшему, нас 
поддерживает ПИЯФ, 
программа развивается. 
Мы проводим конкурсы 
и литературные, и ху-
дожественные. Подвели 
итоги, сделали выставку 
для ветеранов в ПИЯ-
Фе, готовились к эколо-
гическому празднику 14 
мая в Центре творчества 
юных, но, к сожалению, 
коронавирус испортил 
все планы. Поэтому 
мы сделали плакаты, 
на которых объединили 
все рисунки детей, и разо-
слали их. Получили такие 
плакаты с работами де-
тей к празднику Победы, 
ветераны, я думаю, на-
строение у них поднимет-
ся, они поймут, что млад-
шее поколение помнит их 
и чтит их заслуги. Когда 
коронавирус закончится, 
мы праздник все равно 
проведем.

Спасибо руководству 
ПИЯФ, только благо-
даря поддержке инсти-
тута мы осуществляем 
свои мечты, издаем аль-
бом «Молодые таланты» 
с работами детей, кото-
рые стали победителями 
и лауреатами всероссий-
ских и международных 
конкурсов и олимпиад. 
Хочу сказать спасибо 
всем коллективам, всем 
детям, которые работают 
в этой программе.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про ре-

бят, которые занимаются 
по этой программе.

Стелла Мирошкина:
— Больше всего ребят 

из Пудостьской школы. 
Есть ребята из Войско-

вицкой школы искусств, 
из Веревской школы. 
Прекрасно участвуют 
в программе дошкольни-
ки благодаря дошколь-
ному отделу комитета 
образования и лично 
Дине Александровне 
Якушевой.

В прошлом году побе-
дителем нашей програм-
мы стал ученик гимназии 
Владивостока. Он побе-
дил в 3-х всероссийских 
конкурсах (его труды на-
печатаны). Я спросила 
его, как он о нас узнал. 
Оказалось, что он нас на-
шел по Интернету и стал 
участвовать в программе 
с 2017 года. Он награж-
ден тремя путевками: 
в Анапу, в Артек и в Ту-
апсе. Ему всего 14 лет.

Мы хотим, чтобы 
и наши ребята-литерато-
ры писали, становились 
победителями конкурсов. 
Есть прекрасный при-
мер: наша выпускница 
Наталия Буш начинала 
в нашем лагере, а по-
том окончила факультет 
журналистики Санкт-
Петербургского универ-
ситета и стала замеча-
тельным журналистом. 
На нашем сайте есть 17 
сборников «Экология без-
опасной жизни», которые 
мы выпускали до 2007 
года. Так вот, в этих сбор-
никах отражен весь Гат-
чинский район по поселе-
ниям. У нас есть пример 
Сяськелево: директор 
школы — наша выпуск-
ница, и ее дети учились 
по нашей программе. 
Но вот почему-то сей-
час эта школа не уча-
ствует. Да и другие за-
местители директоров 
школ работали по нашей 
программе. Есть их тру-
ды в наших сборниках. 
Очень бы хотелось, что-
бы молодые учителя тоже 
присоединились к нашей 
программе, росли, полу-
чали высшие категории.

Елена Гордиенко:
— Расскажите немного 

о самом лагере.

Стелла Мирошкина:
— Лагерь с 2017 года 

работает на базе ПИЯФ. 
Мне бы хотелось, что-
бы комитет образования 
включился в эту работу 
и помогал нам ее органи-
зовывать в Гатчинском 
районе. В лагере дети 
ходили на экскурсии, пи-
сали дневники, рисовали 
плакаты. Все брошюры 
с трудами ребят за 2017-
2019-ее годы есть на сайте 
ПИЯФ. Это очень хорошо 
помогает ребятам, кото-
рые идут в гуманитарные 
ВУЗы, потому что у них 

Стелла Мирошкина:
В мае 2020 года исполняется 30 лет экологическому движению «Школьная экологическая инициатива», которое работает в Гатчине. За эти 
годы тысячи ребятишек научились любить и беречь мир, который нас всех окружает. Это движение зародилось в институте ядерной физи-
ки в 1990 году благодаря усилиям Стеллы Марковны Мирошкиной, а со временем вышло на региональный и федеральный уровни. И сей-
час оно объединяет множество людей в работе над программой. Заслуженный эколог РФ, многолетний руководитель и автор программы 
«Школьная экологическая инициатива» Стелла Мирошкина ответила на вопросы нашего издания.
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«Наша программа знаменитая»
уже есть печатные тру-
ды. Лагерь обычно рабо-
тал с 20 июня в рабочие 
дни. В этом году пришло 
только 3 заявки, больше 
желающих пока нет. По-
этому, если заявок боль-
ше не будет, то не будет 
и лагеря.

Елена Гордиенко:
— А ребята какого 

возраста могут писать 
заявки?

Стелла Мирошкина:
— Лучше, конечно, 

с 8-го класса, чтобы ре-
бята уже были знакомы 
с такими предметами, 
как физика, химия.

Елена Гордиенко:
— Лагерь платный 

или бесплатный?

Стелла Мирошкина:
— Лагерь бесплатный, 

ребят кормят. Но при-
езжают в лагерь и уез-
жают ребята самостоя-
тельно. Сейчас маршрут 
№ 8 продлен до ПИЯФа, 
поэтому добраться легко. 
Начало работы лагеря 
в 10 часов утра. Заканчи-
вается в 16.00. Мы про-
сим ребят записывать 
свой день, а потом издаем 
дневники. Можно зайти 
на сайт ПИЯФа, нажать 
на раздел «Радиационная 
безопасность», и выйдет 
программа «Школьная 
экологическая инициа-
тива». Мы надеемся най-
ти достойных учеников, 
которые хотят повысить 
свой уровень и выбрать 
специальность на буду-
щее в сфере экологии. 
Большое спасибо всем на-
шим педагогам, всем де-
путатам Законодательно-
го собрания от Гатчины 
за помощь нам.

Елена Гордиенко:
— Расскажите про де-

кабрьские конференции.

Стелла Мирошкина:
— На них мы подводим 

итоги года — и в литера-
турных, и в художествен-
ных конкурсах, проходит 
награждение. На кон-
ференции мы показыва-
ем презентацию всего, 
что сделали за год.

Елена Гордиенко:
— На Ваш взгляд, меня-

ется отношение к эколо-
гии в России?

Стелла Мирошкина:
— Меняется, но очень 

сложно. Многое из того, 
о чем критически писали 
ребята, исправлено. На-
пример, детские площад-
ки, которые были в ужас-
ном состоянии, сейчас 
обновлены. Конечно, 
огромное спасибо «ЭКО-
точке», которая помога-
ет сортировать мусор. 
Мы поставили свои точ-
ки для раздельного сбора 

мусора в детских садах, 
в школах — там, где изъ-
явили желание. Это наш 
труд, и он, несомненно, 
приносит пользу. Чем бу-
дет меньше мусора, тем 
нам будет легче жить. По-
этому потихонечку что-то 
меняется.

Елена Гордиенко:
— А ребята про раздель-

ный сбор мусора пишут, 
рисуют, говорят об этом?

Стелла Мирошкина:
— И пишут, и гово-

рят. Мы даже печатали 
стихотворение в жур-
нале молодых талантов 
про раздельный сбор му-
сора. Почему мы рады 
этой программе? Потому 
что через детей надо вли-
ять на родителей.

Елена Гордиенко:
— Есть такое мнение, 

что дети будут учить ро-
дителей?

Стелла Мирошкина:
— Да, это мы видим. 

Если, например, в Фин-
ляндии в крови это дав-
но, то у нас этого нет. 
В детском саду при школе  
№ 7 в Мариенбурге про-
водились замечательные 
открытые уроки по раз-
дельному сбору мусора. 
Работа проводится. Ак-
ции делают и лицеи, 
и школы — Пудостьская, 
Веревская. Вот они выи-
грали всероссийский кон-
курс «Делами добры-
ми едины», а победить 
во Всероссийском кон-
курсе — это уже много.

Елена Гордиенко:
— Что-то подобное ва-

шему движению есть еще 
в Ленинградской области?

Стелла Мирошкина:
— Могу сказать толь-

ко про «Зеленую плане-
ту» — детское всероссий-
ское движение. Есть еще 
детское экологическое 
движение «Экология 
и культура». Есть такой 
центр в Москве. Мы вхо-
дим и в его состав. Нам 
много помогает между-
народная Академия наук 
«Экология и безопасность 
человека и природы». 
Спасибо, что всегда про-
свещением в лагере за-
нималась Лилия Михай-
ловна Хабибрахманова, 
которая читала детям 
лекции о здоровье населе-
ния Гатчинского района.

Вообще, я благодарна 
всем, кто утвердил про-
грамму «Школьная эко-
логическая инициатива» 
в 1994 году. Я благодарна 
и учителям, и родителям, 
и детям. А главное — 
дети. Очень талантливые 
дети в Гатчине и в Гат-
чинском районе!

К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ 
ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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ГАТЧИНСКИЙ 
РАЙКОМ 

ПРОФСОЮЗА 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

(продолжение)

СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ. 
ОТДЫХ. СПОРТ

С 1933 года профсоюзы 
в СССР управляли госу-
дарственным социальным 
страхованием. Пособия 
по временной нетрудоспо-
собности и другие пособия 
по социальному страхова-
нию назначались и оплачи-
вались профсоюзными ор-
ганизациями предприятий 
и учреждений.

В ведении профсоюзов 
находились отдых и сана-
торно-курортное обслужи-
вание трудящихся. Гат-
чинский Райком получал 
из Обкома путёвки, кото-
рые затем распределялись 
среди лечебно-профилакти-
ческих учреждений города 
и района.

Несколько раз путёвки 
получал и я. Первый раз 
это было своего рода по-
ощрением за мою спортив-
ную деятельность. Спорт, 
кстати, тоже находил-
ся в ведении профсоюза 
и в значительной степени 
финансировался им. В 1967 
году наша сборная команда 
медиков Гатчинского рай-
она выиграла Областную 
спартакиаду.

Спартакиада была 
первой в истории, прохо-
дила она в Ломоносове. 
Мы состязались в трёх ви-
дах спорта: лёгкой атлети-
ке, волейболе и плавании. 
В нашей сборной команде 
были представлены сотруд-
ники не только гатчинских 
учреждений, но и Больни-
цы имени Кащенко, 3-й 
Областной психиатриче-
ской больницы и Кобрин-
ской противотуберкулёз-
ной больницы, Сиверской 
участковой больницы.

На меня, как на плов-
ца, имевшего многолетний 
опыт тренировок и участия 
в соревнованиях разного 
уровня, возложили под-
готовку сборной команды 
по плаванию. Сразу ска-
жу, что никогда доселе мне 
не приходилось трениро-
ваться в таких невыгод-
ных условиях. Дело в том, 
что в Гатчине тогда даже 
не мечтали о зимнем бас-
сейне, а единственный лет-
ний бассейн (даже не бас-
сейн, а просто размеченные 
дорожки для плавания 
на Филькином озере) к это-
му времени уже исчез. Так 
что спортсмены, скажем, 
из Сиверской или Рожде-
ствено имели более выгод-
ные условия: там при пи-
онерских лагерях имелись 
небольшие бассейны с до-
рожками на реке Оредеж.

Но тренировались 
мы в Гатчине, в протоке 
Белого озера, недалеко 
от Ванночки. Тогда в этом 
месте был один из «народ-

ных» (то есть не оборудо-
ванных никак) городских 
пляжей. Берега протоки 
тогда ещё достаточно хо-
рошо сохранили деревян-
ное крепление берегов. 
Так что мы использовали 
эти крепления в качестве 
стартовых тумбочек (на 
одном берегу) и поворот-
ных стенок (на другом). 
Дистанция туда и обратно 
составляла около 100 мет-
ров. Мы тренировались 2 
недели. Райком профсоюза 
обеспечил нас бесплатным 
питанием, которое мы по-
лучали по талонам в одном 
из кафе Гатчины.

В нашей сборной коман-
де никто, кроме меня, систе-
матически никогда не зани-
мался в секции плавания, 
а поэтому мне пришлось 
потрудиться, чтобы препо-
дать своим товарищам азы 
старта, тактики преодоле-
ния дистанции и финишно-
го ускорения. В результате, 
мы добились определённого 
успеха — 2-го места. Забе-
гая вперёд, скажу, что, со-
храняя, в основном, состав 
этой команды и упорно тре-
нируясь (жаль, только раз 
в году, в течение пары лет-
них месяцев), мы в после-
дующие годы сумели стать 
лучшими в области!

Итак, наша сборная ко-
манда в общем зачёте заня-
ла в Ломоносове 1-е место 
и получила в награду легко-
вой автомобиль «Москвич». 
С этим призом нас ждали 
приключения. Часть сбор-
ной команды, в том числе 
и я, возвращались из Ломо-
носова в Гатчину как раз 
на выигранном автомоби-
ле. Уже стемнело, когда 
мы двинулись в путь. При-
мерно в районе станции Ли-
гово наш новый автомобиль 
заглох. Устроившись в при-
дорожных зарослях кустов, 
мы приготовились ждать 
помощи. Не помню уже, 
как мы связались с други-
ми автомобилями с нашими 
сборниками (мобильников 
тогда не было), но помощь 
пришла. Правда, её при-
шлось ждать часа два, 
в темноте и при довольно 
ощутимой ночной прохла-
де. Мы согревались у кост- 
ра, пели песни, радовались 
победе.

В награду за успехи 
на этой спартакиаде Рай-
ком профсоюза наградил 
меня двумя льготными ту-
ристическими путёвками 
в Крым. Поехали мы туда 
в конце августа вместе 
с моей женой, педиатром 
ЦРБ. Наш поход начался 
в Симферополе. На турбазе 
мы встретились с остальны-
ми участниками группы, 
отправляющейся в трёх-
недельный поход по Гор-
ному Крыму. Кроме нас, 
в группу входили рабочие 
и служащие предприятий 
Ленинграда.

В походе мы посетили 
массу интересных мест по-
луострова: Севастополь, 
Бахчисарай, пещерные 
города, гора Роман-кош. 
Поход закончился в Кара-
даге.

Наша группа в местах 
общих стоянок с группами 
из других мест СССР пред-
ставляла Ленинград, всяче-
ски демонстрируя любовь 
к нему. Мы получили массу 
приятных впечатлений, об-
щались с хорошими людь-
ми. Но вообще-то поход был 
отнюдь не лёгким.

В 1968 году на 2-й Об-
ластной спартакиаде ме-
диков опять в Ломоносо-
ве наша сборная команда 
вновь завоевала общее 1-е 
место. И на сей раз пер-
вой стала и наша команда 
пловцов. Соревновались 
мы в 25-метровом бассейне. 
Мне удалось тогда занять 
1-е место в заплыве на 100 
метров вольным стилем 
с результатом 1 минута 30,1 
секунды. При этом надо 
учесть, что плыл я своим 
привычным стилем — брас-
сом, а это не самый быст- 
рый стиль плавания.

На следующий год 
мы с женой отдыхали 
в доме отдыха «Лесное» 
в Сиверской. Однажды 
на концерте нам довелось 
там увидеть в качестве ак-
компаниатора (на аккор-
деоне или баяне, не помню) 
тогда ещё не столь знаме-
нитого, как сейчас, компо-
зитора Исаака Шварца, 
который жил в Сиверской 
на даче и, подобно многим 
творческим людям, не ви-
дел ничего зазорного в до-
полнительном заработке.

Осенью 1971 года, вы-
ступая в 25-метровом зим-
нем бассейне (уже не помню 
где), я показал в брассе ре-
зультат 1 минута 32 секун-
ды ровно. Привожу свои 
результаты для того, чтобы 
современные люди могли 
представить уровень тог-
дашних пловцов, тренирую-
щихся в прохладной воде от-
крытых водоёмов в течение 
максимум 2-х летних меся-
цев в году! К тому же, надо 
учесть, что мне в это время 
было уже почти 30 лет (пла-
вание — это всё-таки спорт 
очень молодых людей), 
а в моих тренировках имел 
место перерыв в 2 года — 
время службы в армии.

В 1972 году я в пос- 
ледний раз участвовал 

в крупных соревнованиях. 
На очередных Областных 
соревнованиях медиков, 
на спортивных площад-
ках и в открытом бассей-
не, на пруду Центрального 
парка культуры и отдыха 
Ленинграда я 6 августа по-
казал на 100-метровке ре-
зультат 1 минута 36 секунд 
ровно и занял 4-е место. 
В это время мне было уже 
33 года, но для брассиста 
результат был неплох: где-
то на уровне 3-го разряда, 
что в условиях совершенно 
нерегулярных тренировок 
на открытой воде в течение 
всего 2-х летних месяцев 
можно было даже считать 
личным достижением.

Тогда наша команда 
вновь была в числе при-

зёров, а меня премиро-
вали льготной путёвкой 
в пансионат в Зеленогор-
ске. Тот отдых во 2-й по-
ловине августа 1972 года 
мне запомнился. Стояла 
аномальная жара: темпе-
ратура днём доходила до  
+30–32 градусов, было 
солнечно и без осадков. 
Вода в заливе прогрелась 
до + 25 градусов. Немало 
людей в европейской ча-
сти СССР, смотря по теле-
визору сводки погоды, 
удивлялись: температура 
моря в Сочи +20 граду-
сов, а в Финском заливе 
в Ленинграде +25 граду-
сов! Многие поняли тогда, 
что в Ленинграде творится 
что-то странное с погодой. 
То лето вообще выдалось 

жарким и сухим. С середи-
ны августа в Подмосковье 
и в наших местах начали 
гореть леса и торфяники. 
А 30 августа вечером рез-
ко похолодало, и на сле-
дующее утро случились 
первые заморозки: у нас 
на садовом участке по-
мёрзли кусты помидоров 
и ботва картофеля.

В середине 1974 года 
большая группа медиков 
Гатчинской ЦРБ по льгот-
ной путёвке профсоюза вы-
езжала на теплоходе из Ле-
нинграда в Кижи. В июне 
1975 года мы с женой 
и младшей дочерью отды-
хали по льготной путёвке 
в доме отдыха имени Во-
ровского на озере Толони 
под Лугой.

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960 — 70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6 — 18.

Гатчина, которую

Гатчинские «моржи». На лесенке стоит Ю.И. Назаров
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помню

Вот так профсоюзы ор-
ганизовывали отдых. И это 
в здравоохранении, а к ус-
лугам рабочих и служащих 
крупных промышленных 
предприятий Гатчины 
были ведомственные дома 
и базы отдыха, где можно 
было почти бесплатно от-
дыхать вместе с семьёй. 
Более подробно написано 
об этом в моей статье о про-
мышленности Гатчины.

По моим сведениям, по-
следние льготные путёвки 
по линии Райкома профсо-
юза в дома отдыха и сана-

тории наши медработники 
получали ещё в 1991 году. 
Мне известно, что тогда 
в доме отдыха в Зелено-
горске, на берегу Финского 
залива, вместе с ними от-
дыхали защитники Белого 
дома в Москве.

Вернусь к расска-
зу о спорте в Гатчине. 
В те годы в городе особенно 
культивировалось несколь-
ко его видов: лёгкая атле-
тика, городки, бег на конь-
ках и лыжах, гимнастика, 
футбол, шахматы и шашки, 
волейбол, велоспорт.

Традиционные когда-то 
в Гатчине городки тогда уже 
начинали клониться к зака-
ту. Шахматами и шашками 
я, к сожалению, не занимал-
ся, а потому судить об их 
месте в спортивном мире 
города не могу, так же 
как и о футболе. А вот тре-
нировки гатчинских гим-
насток в спортивном зале, 
оборудованном в здании 
бывшей лютеранской кирки 
на проспекте, мне не раз до-
велось наблюдать. У наших 
девушек были тогда доволь-
но значительные успехи.

Сильны были гатчин-
ские велосипедисты, осо-
бенно женщины. В нашем 
городе выросло немало из-
вестных спортсменок-чем-
пионов этого вида спорта. 
Поскольку многие велоси-
педисты по традиции за-
нимались ещё и бегом 
на коньках, то, естественно, 
некоторые из таких спорт-
сменов достигли успехов 
и в конькобежном спорте.

Именно в 1960 — 1970-е 
годы в Гатчине взошла 
звезда многих известных 
спортсменов. Воздадим им 

должное, ибо я на собствен-
ном спортивном опыте 
убедился, как много надо 
приложить сил и упорства 
для того, чтобы достичь за-
метных результатов.

В Гатчине тех лет все 
спортсмены знали Юрия 
Ивановича Назарова, 
акробата, почётного Ма-
стера спорта. Помимо сво-
их спортивных достижений 
и работы в качестве трене-
ра, Назаров стал тогда ещё 
и инициатором и активным 
участником спортивного дви-
жения, известного как «мор-
жевание». Гатчинские «мор-
жи» славились далеко 
за пределами нашего города 
и области. Именно они тогда 
оборудовали место своих зим-
них купаний в незамерзаю-
щей протоке у «Водопада».

За время своей работы 
тренером Назаров подго-
товил 55 мастеров спорта. 
Позднее он много лет воз-
главлял Гатчинский дворец 
молодёжи. Сейчас Юрий 
Иванович — Почётный 
гражданин города Гатчины, 
депутат Городского совета, 
общественный деятель.

Заметным человеком 
в гатчинском спорте тех 
лет была Мария Пав-
ловна Панова (Гречек), 
велосипедистка и конько-
бежка. Мне тогда, кстати, 
не довелось встречаться 
с нею на спортивных пло-
щадках: и велосипедный, 
и конькобежный спорт 
не входили в сферу моих 
спортивных занятий и ув-
лечений. Но я был в курсе 
того, каких замечательных 
спортсменов готовила тре-
нер М.П. Панова, мастер 
спорта, заслуженный тре-
нер РСФСР по велоспорту 
(1969 г), кавалер двух ор-
денов «Знак Почёта» и ме-
далей «За доблестный труд» 
и «Лучший тренер СССР».

Ею воспитаны 42 масте-
ра спорта, 4 мастера спор-
та международного клас-
са, 15 чемпионов России, 
участники Чемпината мира 
и Олимпийских игр, более 
50 тренеров. Более полувека 
тренерской работы в Гатчи-
не, более 10 тысяч учеников!

Мария Павловна Па-
нова и сейчас продолжает 
воспитывать юных конько-
бежцев нашего города.

Одной из самых знаме-
нитых воспитанниц Марии 

Павловны Пановой ста-
ла конькобежка Галина 
Васильевна Баранова, 
уроженка Гатчины, вы-
пускница Гатчинского пе-
дагогического училища, 
неоднократный победитель 
Всесоюзных юношеских 
и молодёжных соревнова-
ний, участница Олимпий-
ских игр в японском Саппо-
ро (1972 г), мастер спорта.

Закончив спортивную 
карьеру, Галина Баранова, 
стала тренером по конько-
бежному спорту, воспитала 
немало спортсменов высо-
кого класса.

Гатчина издавна слави-
лась своими спортсменами: 
конькобежцами, боксёрами, 
футболистами, шахиатиста-
ми и шашистами. Но вообще-
то город не мог похвастаться 
обилием спортивных соору-
жений. В войну пострадало 
и то немногое, что было. Но-
вые спортивные сооруже-
ния стали робко появляться 
лишь во второй половине 
1950-х годов.

По-настоящему разви-
тие инфраструктуры спор-
та в Гатчине развернулось 
лишь с конца 1960-х годов. 
Свидетельством этого ста-
ло то, что к середине 1970-х 
годов в городе были уже два 
зимних плавательных бас-
сейна: при Дворце спорта 
ЛИЯФ и в спорткомплексе 
«Маяк» завода «Буревест-
ник». Для сравнения скажу, 
что во 2-й половине 1950-х 
годов, когда я регулярно тре-
нировался в секции плава-
ния ЛСГМИ, на весь огром-
ный Ленинград имелось 
всего 3 (!) 25-метровых зим-
них бассейна: на Большой 
Разночинной улице (при 
бане); на улице Правды и ве-
домственный бассейн «Ди-
намо». Строительство новых 
бассейнов в Ленинграде на-
чалось лишь в 1970-х годах.

А в конце 1970-х годов 
в Гатчине уже начал бурно 
развиваться новый для го-
рода и страны вид спорта 
— бадминтон. В начале 
1980-х годов гатчинская 
школа бадминтона слави-
лась уже и в Ленинграде, 
а ленинградские бадминто-
нисты стремились принять 
участие в соревнованиях, 
проводимых в Гатчине.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

Пишу эти строки в канун великого праздника — 75-ле-
тия Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне. И невольно ловлю себя на мысли, что все, с кем 
мне приходилось общаться в 1960 — 1970-е годы, ещё 
жили воспоминаниями о той войне. Всех она затронула. 
Кто-то был во время войны ребёнком и перенёс лишения, 
потерю родителей и близких. Кто-то сам служил в войну 
в армии, принимал участие в боевых действиях, или на-
прягал все силы, работая — для фронта, для победы — 
в тылу. Можно сказать, все были героями. Почти каждая 
семья потеряла на войне кого-то из родных и близких.

Из нашей семьи — Кисловых, Пчелиных, Кудряшо-
вых, Глуховых — 8 человек приняли непосредствен-
ное участие в боевых действиях. Мой отец — Аркадий 
Владимирович Кислов, преподаватель ВУЗа, — был 
мобилизован в первый месяц войны и прошёл её 
до конца, встретив Победу в Кенигсберге. Его сестра — 
Фаина Владимировна Кислова — ушла на фронт сра-
зу по окончании медицинского института. Мой дядя — 
Аркадий Викторович Пчелин, инженер, прошёл всю 
войну, закончив её в Закарпатье. Другой мой дядя — 
Павел Викторович Пчелин — начал войну в 16 лет, 
обучаясь на курсах шоферов в Ленинграде; в 18 лет 
в боях на Курской дуге был тяжело ранен, потерял глаз, 
до конца дней своих носил в теле осколки мины; после 

войны окончил ВУЗ, стал инженером. Мой двоюродный 
дядя — Аркадий Александрович Пчелин — воевал 
с первого месяца войны, стал офицером; после войны 
работал на радио. Другой двоюродный дядя — Игорь 
Валерианович Пчелин — во время войны служил мо-
ряком на Северном флоте, участвовал в охране кон-
воев. Дядя моей жены — Сергей Иванович Глухов — 
ушёл на войну авиатехником, неоднократно участвовал 
в полётах в тыл врага, снабжая партизан оружием и бо-
еприпасами и вывозя раненых. Отец моей жены — Иван 
Михайлович Кудряшов — ушёл на фронт доброволь-
цем, отказавшись от брони; будучи матросом запаса, был 
определён в морскую пехоту; геройски погиб в жестоких 
осенних боях 1941 года в районе Невской Дубровки.

А все, кто не был на фронте, стар и млад, тоже изо 
всех сил приближали нашу Победу! И на долю большин-
ства из них тоже досталось немало бед и тяжких трудов.

Мои современники по 1960 — 1970-м годам испыты-
вали огромную благодарность всем им, героям войны, 
спасшим мир от фашизма!

В нашем семейном архиве хранится трогательное 
«фото» военных лет, память о моей тётушке Фаине 
Владимировне Кисловой, военвраче, участнице битвы 
под Сталинградом, где она познакомилась со своим бу-
дущим мужем Михаилом. Весточка с поля боя!

Гатчина. Стадион «Спартак».
Мария Панова (стоит шестая справа) со своими 

воспитанникамиМария Панова (слева) со своей ученицей Галиной Барановой
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 �Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутнико-
вых ресиверов и т. д. Т. 
8-906-279-14-40, 42-503

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, 
термокузов дл. 3 м, шир. 
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921-
427-91-96, Дмитрий

 �Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. Ка-
чественные запчасти, 
гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Мак-
сим

 �Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-
38, Виктор

 �Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Быстро, качественно, 
с гарантией! Пенсио-
нерам скидки. Выезд в 
район. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 �Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резинке 
из 100% хлопка по ва-
шим индивидуальным 
размерам.. Т. 8-953-353-
63-80( вацап)

 �Доставка: песок, ще-
бень, уголь, дрова, зем-
ля, навоз и другое. Т. 
8-964-334-17-17

 �Доставка. Уголь, дро-
ва и другие сыпучие 
материалы. Т. 8-905-251-
37-57, Сергей

 �ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-
204-60-78

 �Сантехника. Любой 
вид работ. Качество, га-
рантия, доставка мате-
риала бесплатно. Пен-
сионерам – скидки. Т. 
8-911-003-59-20

 �САНТЕХНИК: бата-
реи и котлы, водоснаб-
жение и отопление, за-
мена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры 
и загородные дома. Га-
рантия. Качество. До-
ставка. Т. 71-341, 8-960-
236-06-74.

Я помогу Вам вспомнить 
молодость! Оцифровка ки-
нопленок и видеокассет. 
Не дайте кассете исчез-
нуть! Т. 989-11-99, 8-951-
662-64-79, Александр

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без 
посредников. Т. 8-950-00-
850-34, 8-904-330-42-11, 
Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и ка-
чественно. Т. 8-905-257-
34-16

Грузоперевозки манипуля-
тором. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вы-
воз мусора. Т. 8-921-954-
04-29

Ремонт квартир. Стены, 
потолки, полы, кафель, 
ламинат, стяжка и т. 
д.(частичного и полного 
цикла). Т. 8-950-001-05-23

Бригада строителей вы-
полнит все виды строи-
тельных работ. Быстро. 
Качественно. Недорого. 
Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов 
любой сложности от кос-
метического до евроре-
монта, перепланировка. 
Установка дверей, окон. 
Сантехника, электрика и 
т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой сложности. 
Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-911-749-
00-21

Плиточник. Укладка любо-
го кафеля, керамогранита, 
рулонной мозаики. Бы-
стро, качественно. Цены 
договорные. Т. 8-921-650-
03-90, Сергей.

Земля, песок, щебень, на-
воз. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Ремонт: полы, двери, сте-
ны; кафельная плитка, 
потолки, электрика, «муж 
на час» (мелкий ремонт по 
дому). Недорого и с гаран-
тией. Т. 8-961-804-84-10

ГАРАЖИ

Металлический, охраня-
емый, общество «Чайка» 
(Аэродром). Т. 8-911-179-
97-44

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный 
для сельхозпроизвод-
ства, 2 га, вблизи д. 
Виркино (Ковшово) 
Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

 � 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 соб-
ственности, для веде-
ния дачного хоз-ва, код 
№ 47:01:1706001:1641, 
п. Ленинское Выборг-
ского р-на, есть недо-
строенный дом 13х17 
с балконом 6х13, ко-
лодец, 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. Ко-
бринское, ул. Суворов-
ская. Свет на границе 
уч-ка, хорошее трансп.
сообщение, отл.место 
для дачи и постоянно-
го проживания, 900 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отличном 
состоянии, все удоб-
ства, 6 соток, г. Комму-
нар, 5650 т. р. Т. 8-921-
327-05-30

 �Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 – от 1260 т. р.; ОП 54 
м2 (30,3), кух. 9 м2 – от 
1782 т. р. Сдача дома 
– июнь 2020 г. Т. 8-921-
389-70-87

 �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. Сда-
ча 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. Ма-
риенбург (Корпиковское 
шоссе), ОП 85 м2, центр.
газ, водопровод, лок.ка-
нализация, ухоженный 
участок, встроенная ме-
бель, 5400 т. р. Т. 8-921-
389-70-87
4-к.кв, Новый Свет, д. 41, 
ОП 73 м2, кух. 8,5 м2, жи-
лая – 46,5 м2. Квартира 
светлая, теплая, чистая, 
свободна, ПП, 3300 т. р. Т. 
8-921-389-70-87
Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие соседи, 
1600 т. р. Т. 8-911-970-
49-31

 �Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105, 
Александр

 �Пассажирское такси 
для большой компании. 
К вашим услугам 8-мест-
ный Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недорого. 
Подробности по телефо-
ну +7-950-222-11-44.

 �Установка, подклю-
чение, настройка спут-
никовых антенн НТВ+, 
Триколор. Усилители 
сотовой связи, GSM-
сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие 
цены. Гарантия. Т. 
8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, 
ЖК-мониторов. Т. 8-921-
927-96-06

 �Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 �Сантехнические ра-
боты: демонтаж и уста-
новка унитазов, ванн, 
смесителей, стираль-
ных машин, установка 
счетчиков на воду, за-
мена труб металл на 
пластик. Тел. 8-951-683-
57-09

 �Ремонт квартир. По-
клейка потолков, стен. 
Качественно и недоро-
го. Т.8-981-711-37-25

 �Косметический ре-
монт: обои, шпатлевка, 
окраска и т.д. Недорого. 
Т.8-921-645-16-99, 211-25

 �Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планировка 
участков, канализация, 
колодец (до 5 м) + мон-
таж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 
8-921-653-97-02

 �Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль (мож-
но пиленый), опилки. 
Земля, навоз, торф, 
щебень, песок. Вывоз 
мусора и металлолома. 
Доставка строит.мате-
риалов (доска, брус и т. 
д., до 6 м). Есть боковая 
разгрузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недорого. 
Т. 8-921-950-03-83, 8-950-
013-86-90

 �Сантехник-профес-
сионал выполнит лю-
бые работы по профи-
лю. Водоснабжение: 
установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, 
унитазов и т. д. Ото-
пление: монтаж котлов 
и батарей всех типов. 
Доставка материалов. 
Пенсионерам – скидки. 
Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные 
работы в квартирах, 
офисах, магазинах и т. 
д. Кафель, сантехника, 
электрика, косметиче-
ский ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 
8-904-616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамен-
та до кровли. Быстро, 
качественно, недорого. 
Помощь в закупке ма-
териалов. Т. 8-921-973-
68-21

 �Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

 �Мастерская по ремон-
ту мебели производит 
перетяжку мягкой ме-
бели на дому, замену 
пружин, поролона, ме-
ханизмов трансформа-
ции. Большой выбор ка-
чественных обивочных 
материалов. Высокий 
профессионализм рабо-
ты. Возможна модерни-
зация модели. Т. 44-782, 
911-966-57-29.eningrad-
mebel.ru
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Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

АВТОМОБИЛИ

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

 � Сезонные работы. 
 � Строительство. Уборка.
 � Для физических/
юридических лиц. 
 � Наличная/безналичная 
оплата.

Тел. 8 (921) 588-00-12

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
  Загородное строительство
  Бани, бытовки, беседки, 
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены 
от производителя

Без выходных 
с 08-00 до 20-00

Гатчинский район, 
д. Большие Тайцы.
Электронная почта: 

spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru

Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Коммерческое помещение 
50 м2, 2-й этаж в бизнес-
центре «Проспект» (пр. 25 
Октября, д.28А). Отличное 
местоположение. Парков-
ка. Охрана. 3950 т. р. или 
обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, су-
хой, межован, 10 мин пеш-
ком до озера, 2400 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Рама «Балканская», но-
вая, недорого. Т. 8-904-
516-58-55
Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2290 руб; микроволновка 
DAEWOO, рабочая, 1690 
р.; микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, ме-
тал. тарелка, отл. сост., 
4990р.; Сервиз фарфо-
ровый 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., то-
нер д/заправки, 390 р. Т. 
8-981-952-02-00
Колеса Mishelin P235/65 
– R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35
Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каш-
тан конский, 2 года. Т. 52-
894, 8-905-220-83-15.
Новая резиновая лодка, 10 
т. р. Т. 8-952-09-99-540

ПРОДАЖА
Комнаты

«Свой Дом» (93-700)

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

1-комнатные квартиры

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

Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5, 
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м., 
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р.. . . . 8-906-250-57-52
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер., эт 8/9, ОП 33,5, 
ком. 14,5, кух. 7, лоджия, СУС, ВП, 
цена 3070 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30, 
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП, цена 2690 т. р. . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3, ОП 33,3, комн 15, 
кух 12, балкон, СУР, цена 2250 т. р., . . . . 8-906-250-57-52
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3, ОП 33,3, 
жилая 16, кух 8, лоджия, без отделки, . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом»(937-00)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП. . . . . . . . . 8-911-194-94-24

«Феникс» (74-377)

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5, 
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП.. . . . . . 8-921-365-21-65
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2, к-9 м2, 
Х/С, ПП, 3100 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

2-комнатные квартиры

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

Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 
42,3 м2, к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, 
балкон застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р. . . . . 8-931-241-18-46
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6, 1/4, ОП 52,2 м2, 
к-ты (17+12) м2, изолированные, кух. 8,5 м2, 
балкон, СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . 8-931-241-18-46
Тайцы, ул. Калинина, д. 107, эт 2/3, 
ОП 58,2, ком изолированные, кух 10,2, 
лоджия, ПП, цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61, ОП 55, ком 17,5+
14, СУР, эт. 5/5, кух. 8,5, цена 4300 т. р., . 8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс» (74-377)

Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол., 
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

3-комнатные квартиры

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

Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный, 
ОП 56 кв.м., комнаты изолированные, 
кух. 8 кв.м., отл. состояние, СУС, ПП, 
цена 2550 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Рощинская, д.20, эт 4/5, ОП 57, 
комнаты смежно-изолированные, 19,/11,12, 
кух. 5, ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, эт 4/4, ОП 54, 
ком смежно-изолированные 20/11/12, кух 5, 
балкон, СУР, ВП, цена 4200 т. р., . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, эт. 2/5, СУР, ОП 75, 
ком 17,3+17,1+12,7, кух. 8,3, цена 5150 т. р . . 8-905-228-26-29

«Свой дом» (937-00)

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

«Феникс» (74-377)

Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно, ОП 63 м2, 
газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

УЧАСТКИ

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

Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во 
на участке, не разработан, док-ы готовы, 
подходит под ипотеку, цена 850 т. р., . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Сойту, Пудость, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка, 
Вайялово, Тяглино, Большево. . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

«Феникс»

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

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

Дома

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

Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 кв.м., 
3 комнаты, кух., мансарда, блочный, 
эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть баня, 
хоз. Блок, ПП, цена 2500 т. р. . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Суйда СНТ «Новое» ОП 65 кв.м., 2 эт., 
водопровод заведен в дом, отопление эл-ое, 
сауна, душ, участок 7 сот., ПП, 
цена 2700 т. р. торг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2» , 11-я линия, 
ОП 70 кв.м., 3 комнаты, кухня, отопление 
печное, водопровод, есть баня, участок 
12 сот., ПП, цена 1900 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52

«Свой дом» (937-00)

Зимние дома: Гатчина, Тайцы, Вырица. . 8-921-979-71-44
Гатчина, Черницы, Вырица, Глумицы. . . . 8-911-194-94-24
Вайялово, Гатчина, Тайцы. . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05

«Феникс» (74-377)

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

РАЗНОЕ

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

Сиверский военный городок, квартиры в доме 
комфорт-класса, высокая степень 
готовности дома, центр.коммуникакации, 
включая газ, на 1-ом этаже расположены 
коммерч.помещения, 50000 руб./м2 
на первые десять квартир. . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
К. Маркса, д.10, цокольный этаж, ОП 55,7 м2, 
под магазин, ССУ, цена 3700 т. р. . . . . . . 8-960-273-32-99

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, дом, 
дачу на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости

 �1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю доку-
менты. Т. 8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 
г. в. Срочный выкуп, от 
хозяина, деньги сразу. Т. 
8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем из-
мерительную и вычисли-
тельную технику времен 
СССР: осциллографы, ге-
нераторы, частотомеры, 
вольтметры, лом печат-
ных плат, радиодетали и 
многое другое. Освободим 
производственное, склад-
ское помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22

Автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварий-
ный, горелый, кредит-
ный, залоговый и т. д. 
Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, 
участок, дачу в Гатчине 
или районе, от собствен-
ника. Рассмотрю любые 
варианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-
44-34

Значки, старые и совре-
менные настольные ме-
дали разной тематики. Т. 
8-952-236-81-81, 8-963-
303-53-17

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

 Врач стоматолог высшей категории 
Виктория Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» по адресу:

ул. Зверевой 1, 
тел. 7-55-75, 8-965-759-70-31

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине 
или районе, от хозяина. Т. 
8-911-792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хо-
зяина. Рассмотрю все ва-
рианты, помогу с оформ-
лением документов. Т. 
8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер 
РЕТРОфф». Покупка-
продажа: значки, марки, 
конверты, старые фото, 
настольные медали, фар-
фор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гат-
чина, «Въезд», секция 28. 
Т. 8-952-236-81-81

Автомобиль любой, в лю-
бом состоянии. Оценка 
бесплатно. Деньги в день 
обращения, оформлю и вы-
везу сам. Помощь в МРЭО. 
Т. 8-921-322-81-63

Семья срочно снимет 1-2-
к.кв., в Гатчине или на 
Аэродроме. Порядок и 
своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-960-
256-74-21

Сниму комнату, 1-2-3-к.
кв., дом в Гатчине, на Аэ-
родроме и в Гатчинском 
районе от хозяина. Рас-
смотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство ком-
наты, 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. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина комна-
ту от 10 м2 в Гатчине или 
районе. Т. 8-921-181-58-68

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье 
с ребенком или семей-
ной паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

Сдам 1-к.кв., от хозяи-
на, на длительный срок 
с мебелью, на Аэродроме, 
недорого. Т. 8-905-227-
25-22

Отдам собак в х. р.: 10 мес., 
метис овчарки; некрупная 
лайка 6 мес.; котят 5 и 1,5 
мес. Т. 8-950-013-16-21

Отдам в хорошие руки 
алабая, 2 года. Т. 8-952-
09-99-540

Отдам в х. р. метиса овчар-
ки 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, по-
знакомиться с мужчиной 
без в/п, 60-65 лет для с/о, 
создания семьи. Т. 8-931-
379-93-01

Женщина познакомится 
с мужчиной 50-55 лет, без 
в/п, для создания семьи на 
основе взаимного уваже-
ния и заботы. Только с/о. 
Тел. 8-921-404-90-15

Симпатичная женщина 
познакомится с мужчиной 
40-50 лет, без в/п, без м/п. 
Только с целью серьезных 
отношений, создания се-
мьи. Тел. 8-921-787-12-03

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.



Âоенные ïлакаты – ñвидетели ýïоõи

293367 мая 2020 года   •   № 19 (1228) • Гатчина-ИНФО / РЕКЛАМА

 � ПАМЯТНИКИ
 � МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

 � ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 � ФОТО НА ЭМАЛИ
 � ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

Снятие алкогольной интоксикации
в Гатчине и Гатчинском районе, Красном Селе, Волосово, Луге, 

Сосновом Бору, Ломоносове и Ломоносовском районе

ВЫВЕДЕНИЕ
 ИЗ ЗАПОЕВ

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

alkogolizm47.ru 
vk.com/alkogolizm47 

instagram.com/alkogolizm47

70-300
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09
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