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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 15 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  17 мая

СУББОТА, 16 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3

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

ло 47-01 000 826 от 22.10.13

 Профосмотры, 
водительская,  
оружейная 
комиссии
  Педиатрия
  Терапия 
  Неврология
  Хирургия
  Гирудотерапия
  Психиатрия

  Эндокринология
  Отоларингология
  Кардиология
  Ультразвуковая 
 диагностика
  Наркология
  Офтальмология
  Массаж
  Гинекология
 Онколог-маммолог

Как храм в селе Рождествено ушел под землю. Стр. 6-7
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Ремонт 
дома: 
выбор 
на 3 миллиона

Материал читайте на стр. 2
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  Власть и бизнес разделят 
ответственность

Глава администрации Гатчинского района 
Людмила Нещадим сообщила об изменени-
ях после 12 мая:

— С 12 мая субъекты малого и среднего предпри-
нимательства могут возвращаться на свои рабочие ме-
ста, но при определенных условиях. Я надеюсь, что ру-
ководители предприятий, предприниматели отнесутся 
к реализации данного постановления с максимальной 
ответственностью. Власть со своей стороны сделала 
шаг для того, чтобы предприятия заработали, чтобы 
люди возвратились на свои рабочие места, но строго 
соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологи-
ческие мероприятия.

Уважаемые предприниматели, я очень рассчиты-
ваю на вашу взвешенную позицию. Ленинградская 
область — один из тех регионов, кто взял на себя обя-
зательства по созданию условий для начала функци-
онирования малого и среднего предпринимательства 
в особых условиях. Но необходимо беспрекословно вы-
полнять все предписанные требования.

Если не будут соблюдаться все предписанные сани-
тарно-эпидемиологические мероприятия, то будут со-
ставляться протоколы о привлечении как к администра-
тивной ответственности нарушителей: имеются в виду 
юридические лица и физические лица.И соответствен-
но, будут приниматься решения о закрытии, если эти 
мероприятия не будут выполняться в полном объеме. 
Я рассчитываю на то, что постановление, дающее право 
предпринимательству вернуться на свои рабочие места, 
будет воспринято с полной ответственностью и будет вы-
полняться всеми, кто сегодня готов приступить к работе.

  Сфера красоты: работать 
можно, но со списком

Сделать маникюр, педикюр и обновить 
стрижку можно во всех районах Ленин-
градской области. Но только в защитной 
маске, говорится в постановлении прави-
тельства Ленинградской области.

В частности, в Гатчине и районе, которые попали 
в «красную зону», деятельность сферы красоты разреше-
на при обязательном условии использования масок, так-
же в зале можно использовать до 50 % посадочных мест, 
но не более двух посетителей одновременно. При этом 
в помещении каждые 2 часа должна производиться 
дезинфекция, все сотрудники и клиенты должны быть 
обеспечены гигиеническими масками, бахилами, сотруд-
ники также — одноразовыми перчатками. При входе 
в парикмахерскую или салон красоты нужно произво-
дить измерение температуры как сотрудникам, так и по-
сетителям. Каждая организация обязана вести список 
посетителей с указанием даты посещения, фамилии, 
имени, отчества и мобильного телефона посетителя.

  Одиннадцатиклассникам 
разрешили консультации к ЕГЭ

Выпускники 11-х классов Ленинградской 
области с 12 мая могут посещать школы 
для очных консультаций перед подготов-
кой к ЕГЭ, это следует из подписанного 
Александром Дрозденко постановления.

Консультации будут организованы школами, одно-
временно смогут заниматься не более 15 человек с со-
блюдением дистанции (не менее двух метров) и масоч-
ного режима. Также в школах должны обеспечить 
дезинфекцию помещений общего пользования и изме-
рять температуру школьникам.

  Дружной Горке — 
новый коллектор 
и дом на 80 квартир

Началось строительство многоквартирно-
го дома для расселения аварийного жилья 
в Дружной горке. 

На улице Введенского планируется пятиэтажная 
постройка на 80 квартир, переселят туда около 280 че-
ловек из 14 аварийных домов. На строительство выде-
лено порядка 200 миллионов рублей из федерального, 
областного и местного бюджетов. Строительство пла-
нируют закончить до конца 2021 года.

Ведется строительство канализационного напорно-
го коллектора от Дружной Горки до деревни Лампово, 
который позволит переносить стоки на комплексные 
очистные сооружения в поселок Сиверский. Такой 
перевод, несомненно, приведет к улучшению эколо-
гического состояния и обстановки на территории по-
селения, уверен глава местной администрации Игорь 
Отс. Работы производятся за счет средств областного 
и районного бюджетов, выделено более 60 миллионов 
рублей. Закончить работы планируют в этом году.

Панно «Бессмертный полк»: 
найдем родные лица

Художественное панно-
фотомозаика составлено 
из снимков таким образом, 
чтобы получилась большая 
фотография. Идея создания 
возникла у молодежи, пер-
вым этапом ее реализации 
2 года назад стало появле-
ние канонической для Гат-
чины фотографии — «Осво-
бождение города 26 января 
1944 года». Однако, много 
снимков тогда не вошли 
в фотомозаику и было при-
нято решение дополнить 
панно изображением Ор-
дена Отечественной вой-
ны. Об этом рассказывает 
Галина Паламарчук, ко-
ординатор «Бессмертного 
полка» в Гатчине:

— В этот раз фото-
мозаика дополнилась ин-
терактивом — вот этим 
QR-кодом. Здесь еще большое 
поле для работы, потому 
что не все туда пока попа-
ли, как мы видим. Это рабо-
чие моменты. Мы надеемся, 
что люди будут и дальше 
присылать фотографии 
в комитет по делам молоде-
жи, который является одним 
из организаторов. Это от-
лично, что именно молодежь 
является организатором 
этого проекта, и мы допол-
ним эту историю. Это очень 
символично — знамя было во-
дружено над Гатчиной в день 

освобождения, а Орден От-
ечественной войны — одна 
из самых символичных на-
град, которую очень любят 
ветераны.

Зимой районный коми-
тет по молодежной поли-
тике начал собирать фото-
графии, предоставленные 
гатчинскими семьями. 
Всего набралось около 
1700 снимков. Панно было 
смонтировано за несколь-
ко дней до 9 мая. QR-код, 
расположенный под пан-
но, отсылает на сайт «Пом-
ним каждого», где раз-
мещены фото и фамилии 
ветеранов. 

Одним из первых оце-
нил новинку и поддержал 
идею продолжения «Бес-
смертного полка» в сети 
интернет губернатор Лено-
бласти Александр Дроз-
денко, он отметил:

— Мы сегодня догово-
рились пойти чуть даль-
ше. Нужно, чтобы каждый 
родственник дал несколько 
слов о своем герое: кто-то, 
может быть, напишет био-
графию, кто-то опишет 
подвиг, а кто-то просто 
какую-то строчку стихот-
ворения напишет, а кто-то 
просто скажет несколько 
слов. Нужно, чтобы, наведя 
на фотографию или напи-
сав фамилию, можно было 
бы еще узнать теплые сло-
ва, которые родственники 
хотели сказать о своем ге-

рое. Мне кажется, это было 
бы такое хорошее продол-
жение проекта.

Некоторые гатчинцы 
уже в день открытия приш-
ли оценить результат ра-
боты и среди тысячи лиц 
найти родное. Например, 
Екатерина Воронина 
с сыном одними из первых 
положили цветы к панно 
в память о своем героиче-
ском предке.

— 23 апреля 1942 года 
он устанавливал мины 
в деревне Ропша под плот-
ным огнем снайперов. Ране-
ния, к счастью, не получил, 
был награжден медалью 
«За отвагу» за этот подвиг. 

Он в 44-м подорвался на мине 
и без ноги вернулся с войны. 
У него родилось после войны 
еще 6 детей, а до войны было 
двое. Мы гордимся нашим де-
душкой, — рассказали Ека-
терина и Дмитрий Ворони-
ны, жители Гатчины.

Другие гатчинцы тоже 
пришли в День Победы оты-
скать родное лицо на панно 
«Бессмертный полк». Этот 
праздник, как рассказала 
Ольга Казеко, для всей 
семьи имеет очень большое 
значение:

— У нас в семье такая 
традиция — мы чтим па-
мять наших предков давно. 
Дедушка у меня пришел по-
сле войны, он победитель, 
он брал Берлин и на Рейхста-
ге расписался. Но он почти 
не говорил о войне, наверное, 
было тяжело. Но мы пом-
ним то, что рассказывали 
нам бабушки, то, что есть 
на фотографиях — «Берлин 
45», боевые дедушкины дру-
зья — все это очень бережно 
хранится.

9 мая в Гатчине около 
кинотеатра «Победа» так-
же были открыты стенды 
«Ожившие фотографии», 
которые является частью 
проекта «Умный город». 
5 стендов рассказывают 
5 историй: про Красног-
вардейский укрепрайон, 
про партизанское и поис-
ковое движение в Гатчин-
ском, в годы войны Крас-
ногвардейском районе, 
про подвиг танковой роты 
Колобанова и концлагеря, 
которые фашисты развер-
нули в годы оккупации. 
QR-код каждого стенда 
отсылает к 2-минутному 
ролику об этих событиях. 
Проект организован район-
ной администрацией.

День Победы в этом 
году в Гатчине непри-
вычно тихий — без много-
численных традиционных 
торжеств, без массовых 
гуляний. Однако жители 
города — от мала и до ве-
лика по своему отметили 
этот юбилейный день и по-
здравляли ветеранов, пусть 
и не лично.

АЛЁНА АРХИПОВА

9 мая в Гатчине состоялось торжественное 
открытие продолжения панно «Бессмертный 
полк». На стене возле кинотеатра «Победа» 
собраны портреты тех, кто на фронтах и в 
тылу приближал День Победы.
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по теме
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смартфон 

К 75-летию
ПОБЕДЫ

Екатерина Воронина с сыном – одни 
из первых возложили цветы к панно

5 стендов оживили 5 историй Гатчинскокго района

Людмила Нещадим и Виталий Филоненко почтили память 
советских воинов
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  Президент выступил 
за поддержку семей с детьми

Президент России Владимир Путин в своем 
обращении 11 мая озвучил основные меры 
поддержки семьям с детьми.

На каждого несовершеннолетнего будет выпла-
чено по 10 тысяч рублей вне зависимости от уровня 
дохода или наличия работы у родителей. Основани-
ем станет простое электронное заявление родителей 
или опекунов через портал «Госуслуги».

Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее вве-
денные меры поддержки. По 5 тысяч рублей в месяц 
(с апреля по июнь) на детей до 3-х лет будет выпла-
чено не только тем, кто имеет право на материнский 
капитал, но и всем семьям, где есть такие дети; по 1/2 
прожиточного минимума на детей от 3-х до 7-и лет 
из малообеспеченных семей (с 1 июня — разово за все 
предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 000 ру-
блей на ребенка, далее — ежемесячно) и по 3 тыся-
чи в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка 
из семей, где один или оба родителя потеряли работу (с 
апреля по июнь). Кроме того, в 2 раза увеличен размер 
пособия на ребенка.

  Дорожникам добавят тысячу 
рабочих

Часть работ по дорожному хозяйству ста-
нут общественными. Их предложат поте-
рявшим доход жителям Ленинградской 
области.

Этот вопрос обсуждался 13 мая в ходе рабочей по-
ездки губернатора Ленинградской области в Киров-
ский район .

«На общественных работах в дорожном хозяйстве 
Ленобласти может быть занято 1-1,5 тысячи человек, 
потерявших доход. Это уборка полосы отвода, выруб-
ка кустарников на обочинах, веток и так далее. Про-
ект постановления об общественных работах находит-
ся на согласовании, проводятся необходимые расчеты. 
Общественные работы будут предложены в дорожной 
сфере, в сфере экологии и составление интерактивных 
карт», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, решение о введение общественных ра-
бот как дополнительного заработка тем, кто остался 
без работы в период пандемии, было озвучено губер-
натором Ленинградской области в конце апреля.

  Дорогу от Гатчины до поселка 
Торфяное ждет ремонт

В 2020 году запланирован ремонт участка 
автомобильной дороги Гатчина — Торфя-
ное от улицы Фрезерной до железнодорож-
ного переезда в поселке Торфяное.

Ремонт дороги обойдется бюджету Гатчинского му-
ниципального района в 2 миллиона 106 тысяч рублей.

Работы должны быть выполнены в течение 90 ка-
лендарных дней с момента подписания контракта.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 13.05.2020 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)

71,60
75,45

77,80
81,75

73,05
74,65

79,15
80,75

72,80
74,30

79,10
80,70

72,20
75,70

78,40
81,90

71,74
75,80

77,68
82,23

Официальный курс $

Официальный курс €

61,90

69,38

1.01.2020 07.05 08.05 09.05 12.05 13.05 14.05

1.01.2020

81,00
80,50
80,00
79,50
79,00
69,00

75,00
74,50
74,00
73,50
73,00
61,00

79,7775

73,5819

73,9719

80,0598
07.05 08.05 09.05 12.05 13.05 14.05

«Роща памяти»: 
дерево расскажет о герое

Нежной и по-весеннему 
ароматной зеленью на пока 
еще тоненьких стволах на-
ливаются молодые деревья 
в Химози. Второй год на пу-
стыре между шумозащит-
ными экранами и домами 
у железнодорожного виаду-
ка растет и крепнет «Роща 

памяти». Дубы, березы, 
ели, рябины и даже плодо-
вые — всего 200 деревьев. 
И каждое посвящено чело-
веку, защитившему свободу 
и независимость Родины.

Когда-то именно здесь 
проходила линия обороны 
Красногвардейского укре-
прайона. Свидетельства 
этому — ДОТы и несколько 
противотанковых надол-

бов на территории Химози 
и Колпан. Часть этих бе-
тонных глыб теперь стоит 
рядом с «Рощей памяти» 
как безмолвное напомина-
ние о тех страшных време-
нах. А к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне на защитных экра-
нах были повешены банне-
ры с фотографиями. С них 
на потомков смотрят фрон-
товики, труженики тыла, 
жертвы концлагерей — 
люди, приближавшие Побе-
ду в далеком мае 45-го.

«Роща памяти» — эта 
народная инициатива, и ре-

ализовывалась она силами 
народа — без привлечения 
бюджетных средств. Сами 
разметили рощу, сами вы-
копали ямки. Посадочный 
материал у каждого был 
свой — какой, значения 
не имеет, важно то, кому 
это дерево посвящено.

Рассказывает Ирину 
Пунгар, жительница де-
ревни Химози:

— Имея такие пустые 
заброшенные территории, 
мы можем возродить память 
об ушедших солдатах. Пу-
скай они теперь опять вста-
нут на защиту нашей эколо-
гии. Наши любимые, родные... 
Вы знаете, душу переполня-
ет. Нижайший поклон всем 
людям, которые принимают 
участие в этом и, надеемся, 
будут принимать в создании 
«Рощи памяти» и дальше.

«Роща памяти» суще-
ствует только год, но за это 
время общественное про-
странство успело полю-
биться многим жителям 
и гостям Гатчинского рай-
она: посадить деревья сюда 
приезжают иногда целыми 
семьями. Для этого требует-
ся только желание приобре-
сти саженцы и высадить их 
в память о дорогом сердцу 
человеке.

АЛЁНА АРХИПОВА

Память у каждого своя, чтобы сохранить ее, 
иногда не требуется очень многого. Так, в 
Большколпанском поселении в память о за-
щитниках Отечества посадили деревья. Ини-
циатива была народной.

К 75-летию
ПОБЕДЫ

Сквер в Сиверском посвятили 
75-летию Победы

Месяц назад на месте 
сквера был котлован с му-
сором, местные жители со-
мневались, что к 9 мая тер-
ритория преобразится, 
и здесь появится сквер 
памяти. 

— Были те, кто не верил, 
что можно осилить, но дан-
ное Людмиле Николаевне 
слово нельзя было не сдер-
жать. Поэтому работали 
днем и ночью, в условиях 
коронавируса старались 
держать ряды, — доложил 
Дмитрий Румянцев, гла-
ва администрации Сивер-
ского поселения.

Практически 2 недели 
не покладая рук трудились 

администрация, подряд-
ная организация и мест-
ные жители, благоустра-
ивая территорию сквера. 
В благодарность за их труд 
глава администрации Си-
верского поселения Дми-
трий Румянцев вручил им 
грамоты. Безвозмездную 
помощь оказала житель-
ница поселка Елена Луч-
никова, которая работает 
ландшафтным дизайнером. 
Совершенно бесплатно она 
передала зеленые насажде-
ния и каштаны.

— Хочется надеяться, 
что все растения прекрас-
но приживутся, жители 
не будут ломать сирень, и те 
кустики, которые им по-
нравятся. Будет еще газон, 
в центре будут высажены 

летники, — рассказала Еле-
на Лучникова, жительница 
п. Сиверский.

Глава администрации 
Гатчинского района Люд-
мила Нещадим также 
приняла участие в торже-
ственной церемонии от-

крытия и посадила в скве-
ре березу, которая теперь 
носит ее имя.

Благоустройство сквера 
продолжится, в скором вре-
мени его украсит клумба с 
цветами в виде Ордена От-
ечественной войны I степе-
ни. Вокруг сквера будут на-
бивные дорожки, зеленый 
газон. В планах местной 
администрации обновление 
рядом хоккейной коробки 
и строительство спортив-
ной площадки. 

МИРА ХРИТОНЕНКО

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

В военном городке посёлка Сиверский от-
крылся сквер 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В торжественной це-
ремонии открытия приняли участие руко-
водители Гатчинского района и Сиверского 
поселения, депутаты областного парламента 
и местные жители.

Смотрите 
видео
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Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 

Смотрите 
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Дмитрий Рямянцев вручил грамоты 
активистам

Благоустройство сквера в Сиверском продолжится

Ирина Пунгар в «Роще памяти»
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Начнем первый пери-
од с песни, которая лет 
сорок назад не звучала 
разве что из утюгов и чай-
ников. Да и сейчас ее ме-
лодия не оставляет многих 
равнодушными: «В хоккей 
играют настоящие мужчи-
ны, трус не играет в хок-
кей...»

Написана она была 
и впервые прозвучала 
в 1968 году. И в этом же 
году, 2 июля, в семье вы-
пускника Военного инсти-
тута физкультуры родился 
сын. Назвали Михаилом.

В Ленинграде, а точ-
нее в его предместье Пар-
голово, Мишина семья 
задержалась ненадол-
го. Офицерская судь-
ба такая: куда пошлют, 
туда и едешь. В этот 
раз отца послали в Сыз-
рань, небольшой городок 
на Волге, преподавать 
физподготовку курсантам 
вертолетного училища. 
Там и пошел Миша в 1-й 
класс, в 6 с небольшим лет. 
В детских садах и в те вре-
мена дефицит мест тоже 
наблюдался. Вот и при-
шлось родителям, говоря 
армейским языком, «дей-
ствовать по обстановке».

Спустя годы, в беседе 
с журналистом «47 news» 
Михаил Москвин разот-
кровенничался: «В школе 
я был нормальный. Любил 
двигаться, хулиганить. 
Как-то забыл ключи и влез 
в квартиру через форточку. 
Рядом с домом был стадион, 
там пропадали всё время. 
Да всё было рядом, время 
же было такое, когда дети 

дома не сидели, в основном, 
на улице...»

Наверное, это были са-
мые беспечные для Миши 
годы, но такое беззаботное 
детство в Сызрани, соб-
ственно говоря, и закон-
чилось. Когда отца опять 
перевели в Ленинград, 
10-летний Михаил запи-
сался в хоккейную секцию 
и начал жить в достаточно 
жестком графике.

Это было время, когда 
гремела слава Петрова, 
Михайлова, Харламова, 
Третьяка, а советская 
сборная ни разу не воз-
вращалась с чемпионатов 
мира и олимпийских игр 
без наград. Не мудрено, 
что мальчишки сплошь 
и рядом гоняли шайбу: 
кто лишь зимой в дворо-
вых и стадионных ледо-
вых коробках, а кто и кру-
глый год — в закрытых 
залах. К этим последним 
и примкнул Михаил, по-
ступивший в 8-м классе 
в спортивную школу СКА. 
Жизнь там завертелась 
так, что свободное время 
вообще испарилось: утром 
— лед, днём — учеба, ве-
чером — опять трениров-
ка, потом — сборы, игры, 
чемпионаты...

Слегка полегче стало, 
как ни странно, в институ-
те физкультуры — Нацио-
нальном государственном 
университете физкуль-
туры, спорта и здоровья 
имени П.Ф.Лесгафта. По-
ступил с первого раза, 
а вместо паспорта принес 
свидетельство о рождении 
— до краснокожей кни-
жицы тогда еще не дорос. 
Кстати, в вузе, а точнее 

в его стройотряде, за-
работал первые деньги, 
на которые скатал к морю, 
в Сочи.

В 1990-м закончил ин-
ститут дипломированным 
специалистом. Мог рабо-
тать преподавателем физ-
воспитания или тренером 
по хоккею. А мог попасть 
и в основную сборную 
СКА. Но жизнь распоря-
дилась иначе и отправи-
ла в армию — рядовым, 
необученным. Правда, 
за время службы воинско-
му мастерству обучили. 
Да не простому, а снай-
перскому. Вернувшись до-
мой, Михаил Москвин уже 
не печалился, что не попал 
во взрослую хоккейную 
команду питерских армей-
цев. Пришло другое время, 
а с ним и другие заботы...

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Начало второго пери-
ода приходится на лихие 
90-е годы. Страну «кол-
басило» не по-детски, 
а с ней — и людей. Карье-
ра учителя физкультуры 
на фоне происходящих 
событий выглядела блёк-
ло: это Москвин понял, 
поработав физруком в ин-
ституте торговли. Спроса 
на хоккейных тренеров 
тоже особо не наблюда-
лось. Да и не до хоккея 
было в тот период людям, 
хотя о нём Москвин не за-
бывал даже в те годы.

В общем, надо было 
начинать жизнь с чисто-
го листа. Кто сталкивался 
с такой ситуацией, тот зна-
ет, как непросто сменить 
жизненный курс. Но хок-

кей воспитал характер, 
а армия стала хорошей 
школой, и Москвин не спа-
совал начать всё с нуля.

Где и кем он только 
в 90-е не работал! В какой-
то момент остро осознал, 
что с багажом знаний 
из физкультурного вуза 
далеко не уедешь. Посту-
пил в университет путей 
сообщений, получил в 1999 
году диплом экономиста. 
А через 4 года закончил 
Санкт-Петербургский 
международный институт 
менеджмента по програм-
ме «Финансы и кредит».

Всё это было очень 
в тему, потому как в 2004 
году его пригласили дирек-
тором во Всеволожскую 
службу единого заказчи-
ка — контору, которая 
отвечает в районе за стро-
ительство всех бюджет-
ных объектов: от детсадов 
до дорог. Новая должность 
накрепко привязала Мо-
сквина к Всеволожскому 
району и многому научи-
ла, в том числе и говорить 
«нет» даже тем, кто стоял 
над ним. Так, к примеру, 
когда глава районной ад-
министрации попытался 
порадеть за знакомого за-
стройщика, то услышал 
твердый ответ: «Вы меня 
не этому учили, когда 
на работу брали».

Потом Москвин непло-
хо проявил себя на посту 
руководителя Всеволож-
ского предприятия элек-
трических сетей и Ле-
нинградских областных 
тепловых сетей. Был при-
мечен на районном уров-
не (дважды избирался де-
путатом местного совета), 
и на областном — в 2012 
его пригласили в адми-
нистрацию Ленобласти 
на должность председа-
теля комитета государ-
ственного строительного 
надзора и госэкспертизы. 
К этому он уже был мен-
тально готов и необходи-
мыми знаниями воору-
жен: в 2008 году закончил 
филиал российской акаде-

мии народного хозяйства 
и госслужбы по программе 
государственного управ-
ления и государственной 
службы.

А следующим зако-
номерным шагом стала 
в 2016 году должность ви-
це-губернатора по строи-
тельству, переименован-
ная позднее в должность 
заместителя председателя 
правительства. Наслед-
ство досталось аховое: ми-
тинги обманутых дольщи-
ков, бьющее через край 
возмущение жителей но-
востроек под Питером, 
лишенных элементарной 
социальной инфраструк-
туры, нежелание застрой-
щиков «играть» по новым, 
нацеленным на создание 
благоприятных условий 
проживания, правилам.

Но, что делать? Раз 
впрягся, надо тянуть лям-
ку. А у нас, как известно, 
кто тянет, на того и гру-
зят. Вот так, кроме строи-
тельства, получил спустя 
некоторое время Михаил 
Москвин под своё начало 
и жилищно-коммунальное 
хозяйство. Сам себя уте-
шил тем, что в его руках 
будет весь жизненный 
цикл дома: проектирова-
ние — строительство — 
подключение инженерных 
сетей — функциониро-
вание в цивилизованном 
режиме. Однако область 
у нас не маленькая — 2,5 
Бельгии разместить мож-
но, а жилищно-коммуналь-
ное хозяйство огромное, 
и находится, в основном, 
не в самом лучшем состо-
янии. Как ни крути, а го-
ловной боли с новыми обя-
занностями прибавилось 
«выше крыши».

Чем снимают напря-
жение и стрессы наши 
люди? Чаще всего алко-
голем. Ну, а продвинутые 
— физическими нагруз-
ками. Вот их-то Москвин 
издавна и включил в свой 
«рацион». Хоккей пришел-
ся на новом посту весьма 
кстати, тем более что была 

создана ночная хоккей-
ная любительская лига, 
куда Михаил Иванович 
и его друзья по шайбе ор-
ганично вписались. При-
чем очень даже успешно: 
в 2018 году их команда 
«Флагман» выиграла ку-
бок Крутова и получила 
сертификат на 100 милли-
онов рублей для строитель-
ства ледовой арены.

Так что вскоре в на-
шем регионе появится еще 
одна ледовая новострой-
ка: не во Всеволожске, 
где тоже льда не хватает, 
а в Рощино. Придется Мо-
сквину с товарищами по-
прежнему катать по ночам 
в соседние Колтуши, где 
не так давно открылась 
ледовая арена.

Что еще можно доба-
вить в рассказ о Москвине?

За отсутствие внеш-
него проявления эмоций 
журналисты как-то срав-
нили его с роботом, с чем 
он и согласился. А вот ор-
ганизаторы проходившего 
в Тосно пятого фестиваля 
Козьмы Пруткова с та-
ким утверждением не со-
гласились и вручили ему 
спецприз «За краткость 
и афористичность» пре-
мии «Черномор», назван-
ной в честь автора многих 
ярких фраз В. Черномыр-
дина. Награда досталась 
за высказывание: «Недви-
жимость — не женщина. 
Завёл — регистрируй».

Вот такой он — наш 
главный в Ленинградской 
области по строительству 
и жилищно-коммунально-
му хозяйству.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД

А вот третий период 
Москвин отыграет с вами, 
уважаемые читатели, от-
ветив на ваши вопросы, 
которые мы ждем от вас 
в нашем медиапроекте 
«Ленинградская область. 
Лица власти». До новых 
встреч!

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Ленинградская область. Лица власти.

А на «десерт» — 
хоккей

В хоккее, как известно, три периода. А поскольку сегодня пойдет 
речь о человеке, который вот уже более 40 лет предан хоккею, то и 
мы свой рассказ о нем разобьём на 3 периода.
Знакомьтесь: Михаил Иванович Москвин, заместитель председате-
ля правительства Ленинградской области по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству.

Новая должность накрепко привязала Москвина  
к Всеволожскому району и многому научила, в том числе  

и говорить «нет» даже тем, кто стоял над ним.

В 2018 году команда «Флагман» выиграла кубок  
Крутова и получила сертификат на 100 миллионов рублей  

для строительства ледовой арены.
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  Гатчинский район — 
в лидерах по COVID-19

Областной оперативный штаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией сообщил, что 
13 мая в Ленобласти выявлено 66 новых 
подтвержденных случаев заболевания ко-
ронавирусом.

34 новых заболевших — в Гатчине и Гатчинском 
районе: 13 пациентов в Гатчине и 21 человек в рай-
оне. Всего в списке заболевших COVID-19 в Гатчин-
ском районе 485 человек, из них 188 в Гатчине. Вы-
лечились 54 человека.

Напомним, что поэтапное снятие ограничений в Ле-
нобласти началось 12 мая. Область поделена на три 
зоны, Гатчинский район попал в первую («красную») 
зону. Охота, рыбалка, работа стоматологии и салонов 
красоты, занятия спортом на открытом воздухе (все 
с оговорками) разрешены везде. Кружки, фитнес-цен-
тры, и библиотеки в «красной» зоне по-прежнему бу-
дут закрыты.

  «Масочный режим»: 
Гатчина и еще 5 населенных 
пунктов района

Обязательный режим ношения масок и 
перчаток с 10 мая введен на территории 
региона.

Постановлением правительства ЛО такие меры 
обязательны в 29 населенных пунктах. Среди них — 
Гатчина, Тайцы, Никольское, Сиверский, Коммунар, 
Новый Свет.

Согласно постановлению, обязательное ношение 
масок и перчаток в магазинах, аптеках, транспорте, 
включая такси, а также на ярмарках и в других поме-
щениях, где осуществляют деятельность индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица, введено 
в 7 районах Ленобласти с 10 мая.

  Общепит и ярмарки — 
под запретом

Роспотребнадзор Ленинградской области 
вынес предписание о сокращении перечня 
разрешенной деятельности в регионе. 

В связи с этим принято решение в первой («крас-
ной») зоне, куда входит и Гатчинской район, запре-
тить работу временных вещевых рынков и ярмарок, 
а также работу предприятий общественного питания 
и торговлю косметикой и парфюмерией в торговых 
центрах.

Напомним, ранее сообщалось, что предприятиям об-
щественного питания разрешено работать во всех рай-
онах, но обслуживать посетителей не в закрытых по-
мещениях, а строго на террасах или выносных столах.

  На мосту в Вайялово 
cтолкнулись 5 машин

Массовая авария с погибшим и пострадав-
шими произошла вечером 7 мая в поселке 
Вайялово.

По информации дорожной полиции, водитель 
«Опель Инсигния» по неизвестной причине около 21.15 
выехал на полосу встречного движения: в результате 
маневра произошло последовательное столкновение 
еще 4 автомобилей — «ВАЗ 2104»,»Шкода Фабиа», 
«Рено Логан», «ВАЗ 2115». Виновник аварии с места 
происшествия скрылся.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 
несколько человек, водитель «ВАЗ 2104» скончал-
ся на месте происшествия в машине скорой помощи 
от полученных травм.Через некоторое время вино-
вник трагедии сам пришел на место ДТП. Сообщается, 
что он находился в состоянии алкогольного опьянения. 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливают-
ся все обстоятельства произошедшего.

Кувалда — средство укрепления семьи?

В Гатчине задержали поджигателя

Ремонт дома: выбор на 3 млн рублей

Но, конечно, вызовов 
на констатацию смерти не-
мало: запои уносят жизни 
тех, кто не может остано-

вить своё пагубное влече-
ние. На минувшей неделе 
сразу четверо жителей 
района и Гатчины умерли 
в результате злоупотре-
бления горячительными 
напитками: 4 мая скон-

чалась 50-летняя житель-
ница Гатчины с улицы 
Чкалова, 6 мая — 40-лет-
ний житель Аэродрома, 8 
мая — 46-летний мужчина 
из Елизаветино, а 9 мая 
— 63-летняя пенсионерка 
из Тяглино.

В 10 вечера 7 мая бри-
гада скорой медицинской 
помощи была вызвана 
в Мариенбург, где выяс-
няли отношения супруги 
из многодетной семьи. По-
страдавшим в семейной 
разборке стал 49-летний 

мужчина, которого по голо-
ве кувалдой ударила жена. 
Мужчина был пьян и от-
мечен огромной гематомой 
на лбу, и несмотря на трав-
му головы ехать в больни-
цу отказался. В результате 
ссоры пострадал и 7-лет-
ний ребенок, которому 
тоже перепало от удара ма-
тери: мальчик попытался 
заступиться за отца. К сча-
стью, ранение не было се-
рьезным — ушиб затылка. 
Мальчик также был остав-
лен дома.

Как сообщает пресс — 
служба Главного управле-
ния МЧС по Ленобласти, 
вечером 7 мая местные 

жители вызвали пожар-
ных на улицу Шоссейную: 
в поле на площади 500 ква-
дратных метров полыха-
ла трава. Огонь мог стать 
угрозой для близлежащих 
домов и леса. 

Приехавшие по вы-
зову сотрудники 42-й по-
жарной части возгора-
ние потушили, а на месте 
происшествия задержали 
мужчину пенсионного воз-
раста, который и развел ко-
стер. Сообщается, что свою 
вину пенсионер отрицал 
и отказывался признавать 
опасность своих действий. 
Он объяснял, что сжигал 
в поле кустарник и заранее 
предупредил об этом де-
журного пожарной части. 
Однако мужчина не учел, 
что разводить огонь в ус-
ловиях особого противопо-
жарного режима, который 
объявлен в Ленобласти, ка-
тегорически запрещено. 

На нарушителя был 
составлен протокол, со-
общается, что мужчи-
на будет вызван в отдел 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты для выяснения обсто-
ятельств происшествия. 
За противоправные дей-
ствия пенсионеру грозит се-
рьезный штраф. Свою вину 

пенсионер все-же признал 
и согласился со справедли-
востью привлечения к от-
ветственности.

С 1 мая 2020 года на тер-
ритории Ленобласти введен 
особый противопожарный 
режим: запрещено разве-
дение огня, сжигание мусо-
ра, сухой растительности, 
пожнивных и порубочных 
остатков; использование 
сооружений для приготов-
ления блюд на открытом 
огне и углях на землях 
лесного фонда и прилегаю-
щих территориях, а также 
на земельных участках 
примыкающих к землям 
сельскохозяйственного 
назначения; посещение 
лесопарковых зон, лесов, 
за исключением граждан, 
деятельность которых 
связана с пребыванием 
и обслуживанием указан-
ных мест.

Нарушение требований 
пожарной безопасности 
в условиях особого противо-
пожарного режима влечет 
наложение штрафа.

В ответ на жалобу по-
смотреть все своими гла-
зами приехали первый 
заместитель главы админи-
страции по жилищно-ком-
мунальному и городскому 
хозяйству и руководство 
управляющей компании. 
Вчера утром комиссия ос-
мотрела проблемный дом. 
Вместе с активистами пред-
ставители администрации 
обсудили пути возможного 
решения проблемы. Ремонт 
отмостки относится к ка-
питальному ремонту, объ-
яснил Сергей Голованов, 
первый заместитель главы 
администрации по жилищ-
но-коммунальному и город-
скому хозяйству:

— Мы обещали, что в сле-
дующем году планируется ре-
монт отмостки после того, 
как денежные средства по-
ступят на спецсчет. Будет 
проведено общее собрание соб-
ственников, и на основании 
общего собрания собственни-
ков, если они примут  решение 
зашить фасад, зашьет фа-
сад управляющая компания. 
Или будет принято решение 
сделать отмостку. Это ваши 

средства, мы не можем никого 
заставить.

Решение о проводимых 
в доме работах, и это особо 
подчеркнули представите-
ли администрации, прини-
мается большинством голо-
сов собственников квартир. 
Капремонт проводится 
за счет средств собствен-

ников, которые поступают 
в областной фонд капре-
монта. По словам Екатери-
ны Шохиной, руководите-
ля управляющей компании 
«Приорат», в ведомстве 
которой находится много-
квартирный дом 21 на ули-
це Рощинская, в фонде ка-
премонта от дома собрано 
около 3 млн рублей. 

Кроме этого, жителей 
интересовала возмож-
ность комплексного благо-
устройства дворовой тер-
ритории. В ходе встречи 
представители районной 
администрации рассказали 
о том, как стать участни-
ком программы «Комфорт-

ная городская среда». Это 
решение также принима-
ется большинством голосов 
собственников. Более про-
стой ремонт двора может 
быть произведен по соот-
ветствующей городской 
программе. На этот год она 
уже принята депутатами, 
на следующие годы мож-
но подать заявку.   

АЛЁНА АРХИПОВА

СКОРАЯ

ПОЖАРЫ

Правильный
АКЦЕНТ

Жители и гости Гатчинского района, видимо, 
осознали, что медицинские учреждения на-
ходятся на карантинном режиме и рисковать 
своим здоровьем не стоит, поэтому в празд-
ничные дни сотрудники станции скорой ме-
дицинской помощи погрузились в работу, 
связанную именно с трудной эпидемической 
обстановкой.

Мужчину, который сжигал сухую траву и вет-
ви деревьев, задержали в Гатчине.

Жильцы дома № 21 по улице Рощинской об-
ратились в администрацию Гатчинского рай-
она с жалобой на трещины в торцевой стене, 
из-за которых в квартирах сыро и появляется 
плесень. Также местных жителей не устраи-
вает отмостка дома: плиты, особенно у подъ-
ездов, со временем просели и, что называется, 
«гуляют». Это, по мнению жильцов, потенци-
ально может быть травмоопасным.

Смотрите 
видео
по теме
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Комиссия осмотрела проблемный дом на ул. Рощинской
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С историей старинно-
го села Рождествено и его 
знаменитых храмов, суще-
ствовавших здесь в раз-
ные времена, связано одно 
из невероятных событий, 
о котором хочется расска-
зать. В эпоху средневе-
ковья Рождествено было 
одним из погостинских, ад-
министративных центров 
Водской пятины Велико-
го Новгорода. Этот погост 
объединял почти четыре 
десятка деревень, а на ме-
сте самого села, на берегу 
реки Оредеж и впадающей 
в нее речки Грезны (или 
Грязной), тогда распола-
галось сразу несколько не-
больших селений.

В Новгородской Пис-
цовой книге 1499/1500 
года упоминается «Погост 
Николской Грезневкой», 
а на погосте — «церковь 
велики Никола». «А на по-
госте нетяглых дв. (двор — 
А.Б.) поп Никита, дв. дьяк 
церковный Карпик, дв. 
сторож церковный Смеш-
ко, пашут земли церков-
ные на восми коробей ржы 
в поле, а в дву полех пото-
му ж, а в обжи не положе-
ны; — сообщается в книге, 
— да поп же, дьяк и сто-
рож пашут пустую дерев-
ню Заречье церковную, 
а в старых книгах писа-
на обжею, а ныне в обжи 
не положены ж».

Здесь же перечисляют-
ся поселения, расположен-
ные в непосредственной 
близости от погостинского 
центра: «Грезна на реч-
ке Грезне, сельцо Заре-
чье у погоста у Грезны, 
дер. у Николы Святого 
на погосте на устье Грез-
ны», а также другие сельца 
и деревни, среди названий 
которых, угадываются 
и совсем знакомые: дерев-
ня Дамища (ныне — Дай-
мище), деревня Батово, 
сельцо Межново (ныне — 
Межно), деревня Подду-
бье, сельцо Выра, деревня 
Замостье, деревня сель-
цо Болшовское (ныне — 
Большево), деревня Изори 
Востное (ныне — Изора), 
сельцо Северско Старое 
на реке Оредеж, сельцо 
Северско Новое и другие. 
Иные названия: различи-

мы с трудом, например, 
деревня Дверницы на реке 
Оредеж (ныне — Выри-
ца) или деревня Гребцы 
(ныне — Рыбицы). Но есть 
и совсем исчезнувшие то-
понимы: деревни Холуй 
на реке Оредеж, Бродни, 
Свиная Гора, Тростна, Ма-
лыш на реке Оредеж, Под-
могилье, Заветье, Селцо, 
Чюдинец на реке Оредеж 
и другие.

Административным 
центром округи было сель-
цо Заречье, расположен-
ное на реке Грезне, впада-
ющей в Оредеж. Издавна, 
через Грезенский погост 
проходила старинная 
Ивангородская дорога. Ее 
отдельные участки, про-
ходившие через село Рож-
дествено, деревню Лампо-
во, село Орлино, деревню 
Чащу и другие населен-

ные пункты современного 
Гатчинского района, со-
хранились до настоящего 
времени.

О самом Никольском 
храме сведений практиче-
ски не сохранилось. В «Кни-
ге записей Софийской 
пошлины» за 1576/1577 
годы упоминается «с. Грез-
на Николской поп Иван». 
Можно предположить, 
что церковь была дере-
вянной, однопрестольной, 
скорее всего, своим видом 
напоминала большую кре-
стьянскую избу. Об этой же 
святыни есть краткое упо-
минание в Новгородской 
Писцовой книге 1581/1582 
годов, но уже в 1585 году 
священник в Грезенском 
погосте не значится, и все 
последующее время в кон-
це ХVI — начале ХVII ве-
ков, какие-либо сведения 

об этом храме отсутствуют. 
Отсюда можно сделать вы-
вод, что древняя церковь 
прекратила свое суще-
ствование в период первой 
шведской оккупации, на-
чавшийся в 1581 году.

Средневековый пого-
стинский центр, располо-
женный у деревни Грезны, 
находился на восточной 
окраине современного села 
Рождествено, там, где сей-
час заканчивается ста-
ринный усадебный парк 
и проходит дорога, связы-
вающая бывшее барское 
поместье с улицей Церков-
ной — бывшим участком 
старой Водской дорогой. 
Здесь, на высоком берегу 
реки Грязной, при пересе-
чении ее с древним трак-
том, как гласит местная 
легенда, и стоял когда-то 
первый рождественский 

храм. Во времена средне-
вековья, опять согласно 
преданиям старины глубо-
кой, эта церковь странным 
и весьма загадочным об-
разом ушла, провалилась 
под землю. А ведь народ-
ное сказание (местный 
вариант «града Китежа») 
могло быть вполне реаль-
ным событием. Ведь суще-
ствуют и другие легенды 
провалившихся храмах 
Водской пятины… Рож-
дественские старожилы 
и сегодня могут показать 
легендарное место, где, 
возможно, стоял храм.

Может быть, неслучай-
но, пещера, расположен-
ная под береговой скалой, 
всего в нескольких метрах 
от места «церковного про-
вала», называется Святой, 
а местные родники, стру-
ящиеся из скал красного 

песчаника вдоль речки 
Грязной, обладают целеб-
ной силой. Расположенный 
по соседству другой целеб-
ный источник, из которого 
в любое время года можно 
набрать воды, называет-
ся «Звонкая Слуда». Этот 
знаменитый «перекресток» 
дороги и реки имеет среди 
местных жителей и дачни-
ков, не только статус особо 
почитаемого мифического 
места, но и сакрального.

По версии архитек-
тора, краеведческого 
летописца этих мест, по-
четного гражданина Гат-
чинского района Алексан-
дра Александровича 
Сёмочкина, Никольская 
церковь действительно 
«ушла под землю и прова-
лилась в одночасье». Случи-
лось это в конце ХVIвека, 
в годы первой шведской 

Как храм в селе Рождествено
Краевед Андрей Бурлаков исследует одну из легенд Гатчинского района.

Вход в Святую пещеру, недалеко от «провала». Фото автора

Поклонный крест, установленный на легендарном месте. 
Современная фотография План села Рождествено 1913 года
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ушел под землю

оккупации, во время при-
хода на рождественскую 
землю новых иноземных 
хозяев. Он глубоко убеж-
ден в существовании здесь 
подземной реки. «Парал-
лельно Грязне в красном 
песчанике, — рассказыва-
ет Сёмочкин, — проходит 
тоннель до 5 метров диа-
метров. Пытались отчаян-
ные головы копнуть землицу, 
поискать ушедший храм, 
только напрасно. На ста-
ром новгородском тракте 
каждый год появляются во-
ронки и провалы, в которые 
жадно всасывается земля 
и все, что на ней. Если и был 
так поглощён древний храм, 
то бревнышки его раста-
щены подземным потоком 
на километры. И роднички 
в пещерах, словно озабочен-
ные сохранением предания, 
время от времени действи-
тельно выкатывают то мо-
нетку старую, то колечко».

А что же сообщают до-
кументальные источники? 
«Одни говорят, что церковь 
провалилась от подмоев 
ключей, — писал еще в поза-
прошлом веке рождествен-
ский священник Николай 
Первенский. — Другие 
сказывают, что во время 
войны русских со шведами…
однажды последние стояли 
в погосте и в ближайших 
деревеньках и поставили 
своих лошадей в церковь. 
Господь покарал оскорбите-
лей Святыни. Земля разверз-
лась и поглотила как Храм, 
так и людей, там бывших 
и лошадей. На месте бывшей 
церкви образовалась пещера, 
из которой, говорят, иногда 
слышен благовест и бьёт 
ключ целительной воды, 
от которого и теперь полу-
чают исцеления стражду-
щие глазною болезнью…

Когда же это случилось? 
— продолжал настоятель. 
— И касательно этого су-
ществует предание двух 
родов. Одни относят это 

к царствованию Михаила 
Федоровича, когда Ингер-
манландия уступлена была 
Швеции, и финны (лютера-
не) насильно занимали юж-
ную часть Вотской пятины. 
Сказывают, что чухны при-
ходили с севера…и, наконец, 
достигли последнего пого-
ста Грезневского. Но когда 
испытали Божие наказание 
в храме Святого Николая, 
то не смели ни поселиться 
здесь, ни идти далее, а уда-
рились немного ближе к Но-
ву-городу… Другие говорят, 
что это случилось во время 
войны с Швециею, при Петре 
Великом. Когда Император 
Петр I, сказывают, завоевал 
Ингерманландию, то здесь 
в кругу Рождествена, было 
множество страшных сра-
жений… В это-то время, го-
ворят, и случилось несчастье 
со шведами в Никольском 
храме Божием. Устрашен-
ные шведы, оставив на по-
госте много добра, убежали 
за мост (в Замостье). После 
того, как русские стали по-
беждать шведов, то многие 
и местные жители гнали 
их, и где-то сняли с чухон-
ской кирхи колокол и при-
несли сюда».

Колокол, о котором пи-
сал рождественский свя-
щенник, весил 10 пудов. 
Из латинской надписи, сле-
довало, что он был отлит 
в 1619 году. Эта реликвия 
сохранялась в церкви Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы в селе Рождествено 
до 30-х годов ХХ столетия.

Можно предположить, 
что к концу ХVI века все 
деревни, расположенные 
рядом с погостинским цен-
тром, были объединены 
в один населенный пункт, 
который стал называться 
Грезна, а на момент возве-
дения здесь первого храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы — деревней Боль-
шая Грезна. До нас дошло 
упоминание об этом селе-

нии, сделанное в 1602 году 
секретарем герцога Ганса 
Шлезвинг-Голштейнского 
— братом датского коро-
ля ХристианаIV, ехавшим 
в Москву по почтовой до-
роге свататься с царевной 
Ксенией Годуновой:

«18-го Августа (6 добрых 
миль) ... доехали до малень-
кого грязного крестьянского 
двора вроде свиной закуты, 
по имени Грязная. Доро-
га была отвратительная. 
Стояли в поле близ неболь-
шого ручья.

В документальных ис-
точниках шведского пе-
риода «погостинская» де-
ревня и так называемый 
Грезневский ям, располо-
женный на почтовой доро-
ге, встречаются довольно 
часто. В Писцовых книгах 
1618-1623 годов она фи-
гурирует под названием 
— Grasna. Напоминанием 
о временах далекой стари-
ны время от времени слу-
жили в селе Рождествено 
находки русских и шведских 
монет. Вот, что сообща-
лось об этом в книге «Лавры, 
монастыри и храмы на Св. 
Руси», изданной в 1909 году: 
«Подтверждением того, 
что русские поселились здесь 
раньше времен Иоанна III 
служат мелкие русские се-
ребряные монеты, найден-
ные недавно в реке Грязной, 
в 150 саж. от древней Ни-
кольской церкви, против 
того места, где как говорят, 
стояла упомянутая в писцо-
вых книгах деревня «Заречье 
у погоста Грезны». На одной 
стороне монеты изображен 
всадник с мечем, на другой, 
были слова: «Князь Великiй 
Iванъ», в числе найденных 
монет были также и золо-
тые. Монеты эти положены 
были в землю или в начале 
ХVI века, когда существовал 
Грязневский погост, и мно-
гие убегали сюда из Новгоро-
да, или позднее, когда мест-
ность перешла к Швеции 

и русские скрывали свои бо-
гатства от врагов».

В другом старинном 
издании «Историко-ста-
тистических сведениях 
о Санкт-Петербургской 
епархии», 1884 года, содер-
жится история обретения 
этого клада: «Крестьянка 
села Рождествена Матрена 
Космина, отправляя в поле 
лошадей, хотела попоить 
их и повела их к реке Грез-
не. Не успев напоить их, 
она увидела в воде что-то 
белое, как бы рыбью че-
шую. Это оказались день-
ги. Отведя лошадей, она 
проговорилась кому-то, 
что нашла клад. Собрался 
народ, а крестьянин Захар 
Лукин пришел с лопатой. 
Клад был разобран без вся-
кой осторожности. Монеты 
смешались с землей, и их 
выбирали при помощи ре-
шета. Всей найденной сум-
мы оказалось, когда день-
ги разменяли менялами, 
до 100 руб. серебром».

Еще совсем недавно 
в селе бытовало несколь-
ко исторических версий 
о провалившемся храме 
и подземных ходах, кото-
рые якобы, протянулись 
от Святой пещеры на де-
сятки, а может и на сотни, 
метров. Местные подземе-
лья, согласно, рассказам 
старожилов, соединяют 
основные рождественские 
доминанты: усадебный дом 
и храм, а по одному из них, 
можно дойти до деревни 
Батово, расположенной 
в трех километрах от Свя-
той пещеры.

Предание о подземном 
ходе, ведущем из Рожде-
ствено в Батово, я впер-
вые услышал в 1980 году 
от заведующей Рожде-
ственского народного му-
зея, заслуженного агро-
нома РСФСР, почетного 
гражданина Гатчинского 
района Татьяны Ва-
сильевны Вячеславо 

вой (1910-1987 гг.). 
В 70-80-е годы с откры-
тием в бывшем господ-
ском доме Рождественской 
усадьбы народного музея 
к загадочному месту устре-
мились первые паломники. 
Я помню, примерно в 1981 
году был случай, когда 
кто-то из туристов, нашел 
в Святой пещере старин-
ную монету времен Иоанна 
Грозного, вымытыую род-
никовой водой. После этого 
разговоров в музее о леген-
дарном Никольском храме, 
сразу же прибавилось.

Первые исследования 
пещеры и примыкающе-
му к ней берегу реки про-
водились летом 1984 года 
группой молодых ленин-
градцев из группы ЛСП 
(Ленинградская Спелесто-
логическая Партия). Место 
поиска носило кодовое наз-
вание — объект «Южный». 
В экспедиционном журна-
ле, который вели спелесто-
логи, можно найти любо-
пытные записи, связанные 
с легендарным храмом:

«30.06.84 — 1. 07.84 г. Раз-
ведочный выезд.

На левом берегу каньона 
реки Грязной обнаружены 
и исследованы ряд подзем-
ных пустот суффозионно-
го происхождения. Из трех 
из них бьют источники…

6.07.84-8.07.84 г. Разве-
дочный выезд.

1. Найдена отрформа 
100 % провального проис-
хождения, в ней свежий 
(этого года) раскоп с краю 
ямы, с другого края похоже 
на старый раскоп. По сооб-
щению хранителя музея Т.В. 
Вячеславовой и уборщицы, 
именно в этих местах на-
ходилась провалившаяся 
церковь ХV века, ей это со-
общили и показали место 
еще в 1937 году. Яму неодно-
кратно засыпали, но она воз-
никала снова. Современные 
размеры ямы: глубина 2-3 м, 
ширина 4-5 м, длина 7-8м.

2. Опрос детей, встре-
ченных у пещеры. Дети по-
казали место, где, по их 
мнению, стояла церковь. (…) 
Следы старого оползня: ку-
сок берега съехал в каньон…».

Далее, немного о самой 
пещере: «Правая сторона 
его полностью расчище-
на врезающейся в песчаник 
рекой, вытекающей из гро-
та. Левая, слегка присыпа-
на конусом мягких пород, 
но это не сильно портит 
вид на Святую. Поднявшись 
по ручью в грот, мы пораз-
имся еще больше: за входом 
открывается огромный ку-
полообразный зал, во всю 
мощь тринадцатиметрово-
го обрыва. В дальнем конце 
зала имеется арочный вход. 
Почти в человеческий вход, 
за ним идет галерея, по дну 
которой струится подзем-
ная река. Галерея то сужа-
ется, то расширяется, от-
слеживая твердые и мягкие 
слои песчаника: далее она 
становится труднопрохо-
димой и небезопасной…».

Однако, поиски леген-
дарного подземного хода, 
успехом не увенчались. 
Было выяснено, что общая 

длина ходов пещеры со-
ставляет около 130 метров 
и что значительная часть 
подземелий имеет искус-
ственное происхождение.

Кстати, так называе-
мые песчаные провалы, 
в этом месте происходят 
регулярно. На памяти ста-
рожилов было несколько 
таких случаев, во время 
одного их них, еще до вой-
ны провалился деревян-
ный мост, через реку Гряз-
ную. Я слышал историю 
об ушедшем под землю 
тракторе на соседнем поле. 
В районе Святой пещеры 
то там, то здесь можно най-
ти следы провалившихся 
или подмытых дождями 
(или тающим снегом) не-
больших пустот. Одну 
из таких «воронок» засы-
пали совсем недавно. Есть 
версия, что параллельно 
реки Грязной под терри-
торией усадебного парка 
проходит подземная река, 
которая время от времени 
и образует провалы.

А вот мнение извест-
ного знатока сакральных 
и мифологических мест 
Ленинградской области, 
члена Русского Географи-
ческого Общества России 
Вячеслава Григорьеви-
ча Мизина: «Рассматри-
вая возможное соотнесение 
«провалившегося» храма 
и пещеры, можно выявить 
интересные нюансы: если 
предположить, что храм 
возник на перекрестке уже 
существующей дороги, клю-
чевой точкой на которой яв-
ляется пещера, то последняя 
может быть почитаемым 
объектом до возведения хра-
ма. Деревня Большая Грязна 
(Грезна) была центром по-
госта, следовательно, имела 
некоторое значение. Если 
предположить, что храм 
был построен в ХV веке, 
то культ пещеры относит-
ся как минимум к ХIV веку, 
т.е. к временам, когда хри-
стианство на этих землях 
еще соседствовало с дохри-
стианскими представлени-
ями… Логика возникновения 
легенды о провалившемся 
храме вполне очевидна: если 
он стоял в местности, где 
есть провалы, и «исчез» (в 
реальности, был разрушен 
в ходе войны, что в легенде 
отразилось его «оскверне-
нии»), то через некоторое 
время в народном представ-
лении образ исчезнувшего 
храма и провалов сольют-
ся в непротиворечивую ле-
генду, «подтверждаемую» 
косвенными исторически-
ми и природными реалиями 
местности».

Сегодня это легендар-
ное место стало центром 
паломничества не только 
посетителей музея-усадь-
бы «Рождествено», мест-
ных жителей и дачников. 
Многие приходят сюда 
за целебной водой. В 2006 
году на предполагаемом 
месте был установлен По-
клонный крест: и теперь 
не зарастает сюда народ-
ная тропа…

АНДРЕЙ БУРЛАКОВ

Архитектор, краевед А.А. Сёмочкин. 
Фото автора

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

Вопрос следующего номера: «Часто ли Вы жалуетесь 
в инстанции? Считаете ли Вы, что именно жалобы 
способствуют решению проблемы? Является ли умение 
«правильно пожаловаться» признаком активной 
жизненной позиции гражданина? Меняет ли стремление 
жаловаться характер человека?» *

— Врачи — наши герои, и это 
сейчас очевидно, как никогда. Успех 
в борьбе с пандемией, вызванной 
COVID-19, зависит от них.

Увидели бы мы кадры, которые 
каждый день пока-
зывают СМИ о про-
исходящем в россий-
ских больницах, еще 
хотя бы пару месяцев 
назад, точно подума-
ли бы, что это съемки 
какого-нибудь фильма. Сегодня это 
страшная реальность: врачи в пол-
ной защитной экипировке по ту сто-
рону стены — в красной зоне. Это 

настоящий бой: заболевшие коро-
навирусом и те, кто, не жалея себя, 
забыв про усталость, пытаются им 
помочь. На лицах следы масок, кото-
рые они не снимают сутками. Во вре-

мя такой смены нель-
зя ни есть, ни пить 
— в целях безопас-
ности, да и времени 
нет. Есть сложности 
с походом в туалет…

Да, больницы ме-
гаполисов, значительно изменились, 
перепрофилировались. Медицин-
ские учреждения небольших городов 
не имеют таких ресурсов, но тоже де-

лают все возможное и невозможное. 
Не все могут обеспечить медиков 
даже защитными средствами…

Врачи, работающие 
с COVID-больными, уходят на смену, 
как на войну. В данной ситуации мед-
персонал работает в военных услови-
ях абсолютно. Этот вирус — наш об-
щий враг, которого мы сейчас узнаем, 
пытаемся выстроить ему барьер. Так 
воевать получается не у всех. Медики 
тоже люди, они уязвимы, они могут 
заболеть. И умереть. И они умирают.

Нагрузка выросла и в поликли-
никах по всей стране, многие из них 
переориентировались на работу 

по вызовам. На дом ездят даже те 
врачи, кто раньше этого не делал, 
например, кардиологи и неврологи. 
Ужасно, что медицинского пополне-
ния нам ждать особо неоткуда…

Пандемия, конечно, закончится. 
Когда? Многое зависит от каждого 
из нас, от того, насколько мы соблю-
даем меры безопасности и стремим-
ся защитить себя и родных. Я верю, 
что наступит момент, когда каждый 
медицинский работник наконец-то 
сможет обнять своих родных, от кото-
рых сейчас каждый из них вынужден 
держаться подальше. А потом? А по-
том они снова пойдут спасать жизни.

Мария Белова:
«Этот вирус — наш общий враг»

Диспетчер службы 
станции скорой 
медицинской 
помощи, 
Мурманская область

В данной ситуации 
медперсонал 

работает в военных 
условиях абсолютно

Большинство медиков — добро-
вольцы, которые сами изъявили 
желание работать в данном ста-
ционаре. 2 недели они провели 
в больнице без права выхода. Часть 
команды осталась работать на сле-
дующую смену, часть отправилась 
на положенный карантин. Своими 
впечатлениями об этом поделилась 
Светлана Крицкая, медик с 26 года-
ми стажа.

Закончив Калмыцкое медицин-
ское училище в 1994 году Светлана 
Васильевна пришла на работу па-
латной медсестрой в тогда еще Рож-
дественскую участковую больницу. 
С 2005 там же работала акушеркой, 
с 2010 — старшей медицинской се-
строй. С 2017 года она работает 
старшей медсестрой стационара Си-
верской районной больницы. Свет-
лана Крицкая — из числа сотруд-
ников «первой смены», работавшей 
в перепрофилированном стациона-
ре Сиверской районной больницы. 

— В стационар в Сиверскую 
РБ приглашали добровольцев. 
Как быстро Вы приняли для себя 
решение пойти туда и что было 
основной причиной для такого 
решения?

— Знаете, как иногда говорят: 
«Кто, если не мы?». Сиверская боль-
ница — моя родная, здесь мое рабочее 
место. Момент раздумий был, но не-
долгий, решение я приняла довольно 
быстро. И коллеги из Гатчины меня 
и других добровольцев поддержали.

— Как отнеслась к Вашему ре-
шению семья?

— Конечно, разногласия, споры, 
конфликты были. Но близких удалось 
убедить. Работа в перепрофилиро-
ванном стационаре — прежде всего, 
большой опыт, который можно полу-
чить только там. Это было главным 
аргументом «за». Я смогла доказать 
своей семье, что мне это нужно. Рабо-
та без права вернуться домой — это 
тоже опыт. Я убедила своих близких, 
что так будет и им безопасней, и мне 
спокойней.

— Как Вы представляли себе 
работу в этом стационаре, и ка-
кой она оказалась на самом деле?

— Прежде, чем зайти в стаци-
онар на смену, мы все прошли под-
готовку. Читали много медицинской 
литературы, смотрели обучающие 
видеоматериалы, были дискуссии, об-
суждения. Поэтому мы представляли, 
что нам предстоит, к работе такой 

были готовы и особо нового для нас 
ничего не было.

— В чем заключалась именно 
Ваша работа?

— Сестринская работа — это, 
прежде всего, выполнение назначений 
врача: капельницы, уколы, анализы 
и т.д., и наблюдение за пациентами. 
Реанимационные сестры также вы-
полняли врачебные назначения и вели 
мониторинг. То есть мы занимались 
своей привычной работой, но в не-
обычных условиях.

— Как строился Ваш день?
— В команде, которая работа-

ла на конкретном отделении, четко 
распределялось количество рабочих 
часов и отдыха. Смена — 8 часов, 
на сон тоже 8 часов. Отделение, где 
есть риск заражения — «красная», 
или «грязная зона». Перед выходом 
туда — в специальном помещении, 
«шлюзе» — обязательная экипировка 
в защитный костюм, перчатки, очки 
и т.д. Работали во всем этом до кон-
ца смены, не выходя в так называе-
мую «чистую зону». После работы — 
как обычно, отдых.

— Было ли ощущение оторван-
ности от остального мира? Дер-
жали ли связь с родными?

— Ощущение оторванности было, 
и колоссальное. Мы же все привыкли 
с работы возвращаться домой, зная, 
что нас там ждут, и можно посидеть 
на кухне, попить чаю, поговорить 
с родными. А тут с родными общались 
только по телефону, и то не каждый 
день. Надо отдать должное — рабо-
тал WI-FI, и мы не были полностью 
изолированы от мира.

— Что можете сказать об ус-
ловиях проживания? 

— Жили мы в здании Сиверской по-
ликлиники, кабинеты которой пере-
оборудовали для размещения сотруд-
ников. Ни книг, ни ТВ у нас не было, 
но мы о них не вспоминали. Первую не-
делю, когда было самое напряженное 
состояние, после смены всем нужны 
были только душ и отдых. На второй 
неделе уже повеселели, было какое-то 
общение между собой. Кормили нас 
хорошо, но завтраки, обеды и ужины 
были после работы. Завтрак привоз-
или к 8.15-08.30, а смена начиналась 
в 8.00, поэтому не получалось. Рабо-
та подразумевала безотлучное на-
хождение на отделении в течение 8 
часов, выходить можно было только 
по окончании смены.

— Что для Вас оказалось са-
мым сложным в работе в таких 
условиях?

— Извиняюсь за откровенность, 
но самым сложным моментом 
в работе оказался туалет. По 8 часов 
без еды и питья не очень комфортно 
было первые 2-3 дня, потом мы по-

немногу привыкли и вошли в русло. 
А вот с туалетом привыкнуть было 
сложнее.

— Насколько тяжело было по-
стоянно находиться в защитном 
костюме?

— Нам повезло с погодой — на ули-
це в начале апреля было прохладно, 
и за счет этого находиться в защит-
ных костюмах было терпимо. Поэто-
му лично я дискомфорта не ощущала. 
А вот защитные очки запотевали, 
и это мешало в работе, особенно, ког-
да нужно было делать внутривенные 
инъекции.

— А как воспринимали костюм 
пациенты?

— Поначалу, если можно так вы-
разиться, пациенты от нашего вида 
шарахались. Конечно, такой вид ме-
дработника вызывал у них удивле-
ние и непонимание, но со временем 
они и привыкли, и даже нас жалели.

— Страшно ли было заразиться?
— Конечно, страшно. И это 

нормальная человеческая реакция. 
В «грязной зоне» было постоянное 
напряжение. Иногда очень хотелось 
снять те же мешающие очки, напри-
мер, но страх заражения удерживал 
от таких порывов.

— Как пациенты относились 
к докторам?

— А пациенты из-за одинаковых 
защитных костюмов редко понима-
ли, кто перед ним — врач или мед-
сестра! Поначалу к нам относились 
настороженно, а когда уже смена 
подходила к концу — были теплые 
слова и хорошие пожелания в наш 
адрес.

— Открылись ли для Вас как-
то по-новому ваши коллеги, с ко-
торыми Вы жили и работали эти 
14 дней?

— Я считаю, что мне повезло. 
У нас собралась сплоченная команда — 
и в плане профессионализма, и в плане 
человеческих качеств. Мы замечатель-
но сошлись с коллегами из Гатчины, 
помогали друг другу в любом вопросе 
и, конечно, поддерживали морально: 
где-то успокаивали, где-то шутили. 
Это, знаете, такая «проверка боем», 
когда всё и все на виду.

— Хотите что-то сказать 
своим коллегам — тем, кто сей-
час работает в Сиверской и тем, 
кто не работал там, кто не соби-
рается и тем, кто, может быть, 
хочет, но пока сомневается?

— Я хочу пожелать всем — и ме-
дикам, и не медикам — терпения, вза-
имовыручки и поддержки друг друга. 
А еще — уважения. Простая фраза 
«Давайте беречь друг друга» для меня 
теперь звучит особенно…
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* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».

Светлана Крицкая:  «Это такая «проверка боем»…»
8 апреля 24 сотрудника 
Гатчинской КМБ 
начали работу 
в перепрофилированном 
стационаре 
Сиверской РБ, куда 
поступают жители 
Ленинградской области 
с подтвержденным 
диагнозом 
«коронавирусная 
инфекция», 
а также контактные 
и изолированные 
с высокой вероятностью 
положительного анализа.

Светлана Крицкая — 
из числа сотрудников 

«первой смены»



14 мая 2020 года   •   № 20 (1229) КТВ «Ореол» представляет: 

9-я полоса

Программа передач с 18 по 24 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.30 Удивительный мир животных
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 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 Океанариум Сезон 1
17.00 Дома на деревьях
17.55, 18.50, 19.45 Неизведанные 

острова Индонезии
20.40 Монстры Аляски
21.35 Молот-рыба по прозвищу «Гитлер»
23.25 Невероятные бассейны
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 Удивительный мир животных
07.25, 17.00 Дома на деревьях
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35 Неизведанные 

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

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 20.40, 05.45 Океанариум Сезон 1
17.55, 18.50 Стив Ирвин – охотник за 

крокодилами
19.45, 04.15 Герои среди нас Сезон 2

21.35 Зоопарк Сезон 1
23.25 Невероятные бассейны
00.20 Монстры Аляски
01.15 Молот-рыба по прозвищу «Гитлер»
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Осторожно, опасные животные

СРЕДА
07.00, 06.30 Удивительный мир животных
07.25, 17.00, 20.40 Дома на деревьях
08.15, 16.05, 17.55, 18.50, 19.45, 21.35 

Адская кошка
09.05 На свободу с питбулем
09.55, 10.45 Стив Ирвин – охотник за 

крокодилами
11.35, 04.15 Герои среди нас Сезон 2
12.25 Большие кошки Кении Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Океанариум
22.30 На свободу с питбулем Сезон 9
23.25 Невероятные бассейны
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 Удивительный мир животных
07.25, 17.00, 00.20 Дома на деревьях
08.15, 09.55, 10.45, 11.35, 16.05, 01.15 

Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
12.25 Большие кошки Кении Сезон 1
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Удивительный 

мир животных Сезон 1
14.15 Доктор Джефф

15.10, 05.45 Океанариум
17.55, 18.50, 19.45 Неизведанная 

Европа Сезон 1
20.40, 02.45 Правосудие Техаса
21.35 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
23.25 Невероятные бассейны
02.00 Монстры внутри меня
03.30 Осторожно, опасные животные
04.15 Герои среди нас Сезон 2

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 Удивительный мир 

животных
07.25, 17.00 Дома на деревьях
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35 Неизведанная 

Европа Сезон 1
12.25 Большие кошки Кении 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
17.55, 18.50, 19.45 Дома для животных
20.40 Центр реабилитации Аманды
23.25 Невероятные бассейны
00.20, 02.45 Правосудие Техаса
01.15 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
02.00 Монстры внутри меня
03.30 Живой или вымерший Сезон 2
04.15 Герои среди нас Сезон 2

СУББОТА
07.00, 06.35 Удивительный мир 

животных
07.25 Доктор Джефф
08.15 Правосудие Техаса
09.05 Аквариумный бизнес

09.55, 04.15 Будни ветеринара
10.45, 05.00 Зоопарк Сезон 1
11.35, 05.45 Океанариум
12.25 Большие кошки Кении Сезон 1
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Найджел 

Марвен предстваляет
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55, 18.50 В дикие края с Эваном
19.45 В дикие края с Эваном 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, 17.35, 02.45, 03.10, 06.35 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

07.25 Доктор Джефф
08.15 Зоопарк Сезон 1
09.05 Мастер по созданию бассейнов
09.55, 04.15 Будни ветеринара
10.45, 05.00 Зоопарк
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
18.00 Правосудие Техаса
18.50 Полиция Филадельфии – отдел 

по защите животных
19.45 В дикие края с Эваном
20.40 Герои среди нас Сезон 2
21.35 Удивительный мир животных
22.05 Маленькие гиганты
22.30 Молот-рыба по прозвищу «Гитлер»
23.25, 00.20, 01.15 Аляска
02.00 Джереми Уэйд
03.30 На свободу с питбулем

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45, 13.25 Как это сделано?
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 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
12.10 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
13.00, 19.15, 19.40 Как это сделано? 

Сезон 11
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 3
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Быстрые и громкие Сезон 6
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
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 Операция «Спасение дома»

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

Сезон 11
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Короли 

аукционов
09.40, 10.05 Охотники за складами 

Сезон 2
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Гений автодизайна
13.00, 05.15 Быстрые и громкие Сезон 6
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Бесценные авто Сезон 1
17.25 Лучший моделист Сезон 3
18.20 Стадион
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11

21.05, 21.30 Охотники за складами
22.00 Взрывая историю
22.55 Как устроена Вселенная
23.50 Голые и напуганные
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
04.30 Голые и напуганные Сезон 4

СРЕДА
06.00 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это сделано?
07.10 В погоне за классикой Сезон 11
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Короли 

аукционов
09.40, 10.05 Охотники за складами 

Сезон 2
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Большой мир игр
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Бесценные авто Сезон 1
17.25 Лучший моделист Сезон 3
18.20, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 1
22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
22.55 Эд Стаффорд
23.50 Голые и напуганные Сезон 3
00.40 Бесценные авто
02.15, 02.40 Охотник за игрушками
03.00, 03.25 Сделано из вторсырья 

Сезон 2
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
04.30 Голые и напуганные Сезон 4
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это сделано?
07.10 В погоне за классикой Сезон 11
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30 Короли аукционов

09.40, 10.05 Охотники за складами 
Сезон 2

10.30 Разрушители легенд
11.20, 18.20, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
12.10 Стадион
13.00 Взрывая историю
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
17.25 Лучший моделист Сезон 3
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 1
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные Сезон 3
02.15, 02.40 Охотник за игрушками
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
04.30 Голые и напуганные Сезон 4
05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1

ПЯТНИЦА
06.00 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это сделано?
07.10 В погоне за классикой Сезон 11
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Короли 

аукционов
09.40, 10.05 Охотники за складами 

Сезон 2
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 05.15 Золотая лихорадка
13.00 Как устроена Вселенная
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
17.25 Лучший моделист Сезон 3
18.20, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 1
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50 Голые и напуганные
02.15 Охотник за игрушками
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики 

Сезон 4
04.30 Голые и напуганные Сезон 4

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.35 Как это сделано?
07.10 Как это сделано? Сезон 11
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Быстрые и громкие Сезон 6
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, 15.35, 16.00, 16.30, 

16.55, 17.25, 17.50 Охотники за 
складами Сезон 2

14.40, 15.05 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
23.50, 00.40 Гений автодизайна
03.00 Самогонщики Сезон 9
03.45 Секреты подземелья

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы
06.45, 14.40, 15.05 Как это сделано?
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 20.10 Эд Стаффорд
09.40, 19.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 БОЛЬШОЕ и 

Ричард Хаммонд
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир 

Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Большой 

мир игр
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35 Секреты подземелья Сезон 2
16.30 Суперъяхты
17.25 Взрывая историю
18.20 Как устроена Вселенная
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30, 01.55, 

02.15, 02.40 Короли аукционов

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.30 Невероятные изобретения 6+
07.10 Невероятные изобретения 12+
07.40, 08.40, 09.45, 10.45, 11.45, 12.45, 

13.50, 14.55 Тайная война 12+
16.00, 17.00, 18.00 Тайны военной 

машины нацистов 12+
19.00 Загадочные убийства
19.55, 02.30 Поля сражений 12+
21.05, 00.50 Тайны музеев 12+
22.00, 03.35 Критская операция
23.00, 04.35 Помпеи
00.00 Настоящая игра престолов 16+
01.40 Могилы викингов 12+
05.25 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.10 Запретная история 12+
07.10 Невероятные изобретения 6+
07.40, 08.35 5000 лет истории Нила 12+
09.35, 10.30, 11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 

15.00 Восемь дней, которые 
создали Рим 12+

15.55 Тайны военной машины 
нацистов 12+

16.55, 18.00 Вторая мировая война
19.00 Настоящая игра престолов 16+
19.55, 02.00 Поля сражений 12+
21.10, 01.05 Тайны музеев 12+
22.00, 03.10 Критская операция
23.00, 04.15 Живые мертвецы 

Помпеев 12+

00.05 Затерянный город  
гладиаторов 12+

05.15 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.05 Музейные тайны 12+
07.00, 05.45 Невероятные изобретения 6+
07.30, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20 

Мифические существа 12+
12.20, 13.15, 14.10 Загадки Египта 12+
15.10, 16.10, 17.10 Вторая мировая 

война
18.15 Затерянный город  

гладиаторов 12+
19.15, 01.55 Поля сражений 12+
21.10, 01.05 Тайны музеев 12+
22.00, 03.40 Критская операция
23.00, 04.40 Юлий Цезарь без прикрас 12+
00.10 Расшифрованные сокровища 12+

ЧЕТВЕРГ
06.10 Запретная история 12+
07.20 Невероятные изобретения 12+
07.50, 08.50, 09.50, 10.55, 11.55, 15.50, 

16.50, 17.50 Вторая мировая 
война

12.55 Гений Марии Кюри
14.00, 14.55 В поисках «Восточного 

экспресса»
18.50 Расшифрованные сокровища 12+
19.50, 22.00, 02.05, 03.15 Поля 

сражений 12+
21.05, 01.15 Тайны музеев 12+

23.10, 04.25 Затерянный город 
гладиаторов 12+

00.05 Забытые королевства 
Центральной Америки 12+

05.25 Музейные тайны 12+

ПЯТНИЦА
06.05 Запретная история 12+
07.05 Невероятные изобретения 12+
07.35 Невероятные изобретения 6+
08.05 Охота на Клауса Барби 12+
09.15 Охота за трансильванским 

золотом 6+
10.15 Безумцы с «Батавии»
11.20 Китай времен Мао 12+
12.25 Реформация
13.25 Че Гевара
14.30 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
15.40, 16.40, 17.45 Вторая мировая 

война
18.45 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
19.55, 22.00, 02.05, 03.15 Поля 

сражений 12+
21.05, 01.10 Тайны музеев 12+
23.10, 04.25 Невидимый город Рим 12+
00.15 Смертоносный интеллект 12+
05.30 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.20, 07.15 Невероятные изобретения 12+
07.45, 05.45 Невероятные изобретения 6+

08.15, 09.10, 04.10, 04.55 Музейные 
тайны 12+

10.00, 11.00, 12.00 ДНК мертвых 
знаменитостей 12+

12.55, 14.00, 15.05, 16.05 Вторая 
мировая в цвете 12+

17.10, 18.05 Военные заводы 12+
19.00, 20.05 Невидимые города 

Италии 12+
21.00 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
22.00 Тайная война 12+
23.00, 23.55 Загадки Египта 12+
00.45 Могилы викингов 12+
01.35, 02.25, 03.15 Тайны музеев 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Запретная история 12+
07.00 Невероятные изобретения 6+
07.30, 08.00 Невероятные изобретения 

12+
08.30, 09.25, 05.20 Музейные тайны 12+
10.20, 11.25 Невидимые города Италии 

12+
12.20, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.50, 01.00 Карты убийства 16+
18.45, 19.55 Хит-парад военной 

техники 12+
20.55 Древние небеса 12+
22.00, 23.00 Расцвет Помпеи
00.05 Частная жизнь 12+
01.50 Могилы викингов 12+
02.40 Тайны музеев 12+
03.30, 04.25 Расшифрованные 

сокровища 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 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	 КСТАТИ
20:00	 НОВОСТИ	ПЕШКОМ
21:30	 КСТАТИ
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ВТОРНИК 19 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
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 20 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 21 МАЯ
08:00	 Гатчинский	календарь
08:02	 Физкультминутка
08:10	 КСТАТИ
08:30	 Ежедневник
08:45	 Д/ф	из	цикла	«Музеи»
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	 «Гатчинский	вальс»
20:50	 Концерт
22:00	 Гатчинский	календарь
22:02	 Ежедневник
22:30	 ТОП	ШОП

ПЯТНИЦА 22 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 23 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	 «Гатчинский	вальс»
19:50	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 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, 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, 03:25	«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	«Познер»	16+

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

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

шоу	12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	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	«Разбитое	зеркало»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:25	Т/с	«Великолепная	
пятерка»	16+

06:05, 06:50, 07:40, 08:35, 
09:25, 10:00, 10:55, 
11:55, 12:55, 13:25, 
14:15	Т/с	«Высокие	
ставки»	16+

15:15, 16:20	Х/ф	«Пуля	Дуро-
ва»	16+

17:45, 18:40	Т/с	«Условный	
мент»	16+

19:20, 20:00, 20:45, 21:30, 
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, 

03:30, 04:05, 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, 23:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:00	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Смерч»	
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	«Адмиралы	района»	

16+
23:15	«Поздняков»	16+
23:25	Т/с	«Живой»	16+
01:15	«Мы	и	наука.	Наука	и	

мы»	12+
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	Бузо-

вой»	16+
12:30	«Дом-2.	Спаси	свою	

любовь»	16+
13:30	«Холостяк»	16+
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	«Где	логика?»	16+
22:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	

Жвачка!»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00, 01:55, 02:50	«Stand	up»	

16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Химки»	
(Россия)	–	«Фенербах-
че»	(Турция)	0+

08:00, 11:50, 14:05, 23:25, 
03:10	Все	на	Матч!	12+

08:20	«Мундиаль.	Наши	со-
перники.	Саудовская	
Аравия»	12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2018».	Россия	–	
Саудовская	Аравия	0+

10:45	После	футбола	с	Георги-
ем	Черданцевым	12+

11:45, 13:10, 16:55, 20:20 
Новости

12:20	Смешанные	единоборства.	
Лига	тяжеловесов	16+

13:15	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски.	2019/2020».	
Масс-старт.	Мужчины.	
15	км	0+

14:50, 03:55	Футбол.	«Кубок	
УЕФА	2004/2005».	
Финал.	«Спортинг»	
(Португалия)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

17:00	Футбол.	Кубок	Англии.	
«Сезон	2015/16».	Финал.	
«Кристал	Пэлас»	–	«Ман-
честер	Юнайтед»	0+

20:25	«Тотальный	футбол»	
12+

21:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Вердер»	–	
«Байер»	0+

00:00	Х/ф	«Вышибала»	16+
01:40	Д/ф	«Первые»	12+
02:40	Д/ф	«Футбольная	Испа-

ния.	Страна	Басков»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Ералаш»	6+
08:20	Х/ф	«Тайна	двух	океа-

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

бытия	16+
11:50	Т/с	«Она	написала	убий-

ство»	12+
13:40, 04:45	«Мой	герой.	

Игорь	Матвиенко»	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	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-

ты»	12+
22:35	«Тест	вирусом».	Специ-

альный	репортаж	16+
23:10, 01:25	«Знак	качества»	

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

быта.	Мать-кукушка»	12+
02:10	«Вся	правда»	16+
02:35	Д/ф	«Прага-42.	Убий-

ство	Гейдриха»	12+
05:25	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	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	«Загадки	человечества»	
16+

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

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

гипотезы»	16+
20:00	Х/ф	«Кибер»	16+
22:30	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
02:30	Х/ф	«Антураж»	16+
04:00	Х/ф	«Несносные	боссы»	

16+

06:00, 10:10, 05:35	Т/с	«Выс-
ший	пилотаж»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

17:20	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	«Неисправимые»	

16+
04:20	Х/ф	«Берегите	мужчин»	

6+

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

Новости	дня
08:15	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
08:35	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:15, 13:15, 14:05	Т/с	«Белые	

волки»	16+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Битва	коалиций.	

Вторая	мировая	война»	
12+

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

ляндия.	Злой,	добрый	
сосед»	12+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Х/ф	«Мертвый	сезон»	

12+
02:10	Х/ф	«Голубая	стрела»	

0+
03:40	Х/ф	«Порох»	12+
05:05	Д/ф	«Адъютант	его	

превосходительства.	
Личное	дело»	6+

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

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00	«Детки-предки»	12+
09:00	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
10:15	М/ф	«Би	Муви.	Медовый	

заговор»	0+
11:55	Х/ф	«Город	Эмбер»	12+
13:45	Х/ф	«Голодные	игры»	

16+
16:25	Х/ф	«Живая	сталь»	16+
19:00	Т/с	«Родственнички»	

16+
20:00	Х/ф	«Бэтмен	против	

Супермена.	На	заре	
справедливости»	16+

23:00	Х/ф	«Женщина-кошка»	
12+

00:40	«Кино	в	деталях	с	Фё-
дором	Бондарчуком»	
18+

01:35	Х/ф	«Кенгуру	Джекпот»	
12+

03:00	М/ф	«Приключения	
мистера	Пибоди	и	Шер-
мана»	0+

04:20	М/ф	«Друзья-товарищи»	
0+

04:40	М/ф	«Золотое	пёрыш-
ко»	0+

04:55	М/ф	«Межа»	0+
05:15	М/ф	«Ограбление	

по...2»	Плюс	по-
русски	0+

05:35	М/ф	«Дудочка	и	кувшин-
чик»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 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	Д/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	«Прометей»	16+
01:45, 02:30	Т/с	«Помнить	

все»	16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:45, 

05:00, 05:30	«Странные	
явления»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Мариинск	(Кемеровская	
область)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	Ро-
мановы»

08:05	Х/ф	«Дневной	поезд»
09:40	Цвет	времени.	Рене	

Магритт
09:50, 20:45	«Мой	сере-

бряный	шар.	Фрэнк	
Синатра»

10:35, 21:30	Х/ф	«Это	моло-
дое	сердце»

12:35	«Academia.	Империя	
Великих	Комнинов»

13:20	«2	Верник	2»
14:05	Спектакль	«Амадей»
16:40, 02:30	Д/ф	«Испания.	

Тортоса»
17:05, 01:35	Исторические	

концерты.	Николай	
Гедда

18:00	«Уроки	рисования.	По-
ловник»

18:25	Д/ф	«Сибириада.	
Черное	золото	эпохи	
соцреализма»

19:10	«Открытый	музей»
19:55	Д/ф	«Неизвестная	пла-

нета	Земля»
23:25	Д/ф	«Возвращение»
23:55	«Кинескоп»
00:40	ХХ	век.	«До	и	после	

полуночи»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+
08:05	«Давай	разведемся!»	

16+

09:10, 04:00	«Тест	на	отцов-
ство»

11:15, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:15, 01:45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:05, 01:20	Д/с	«Порча»	16+
14:35	Х/ф	«Большое	зло	и	

мелкие	пакости»	12+
19:00	Х/ф	«Меня	зовут	

Саша»	12+
23:20	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Возвращение	
Сандры»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 
УЦЕЛЕВШИЙ

12.10, 20.10, 04.10 
МИСТЕР НИКТО

14.30, 22.30, 06.30 ЖЕНА
16.15, 00.15, 08.15 ГРАФ 

МАКС

06.10,	18.25	Предчувствие	16+

08.05 12	лет	рабства	16+

10.40 Византия	16+

12.40 Шальные	деньги	16+

14.30 Дориан	Грей	16+

16.25 Шутки	в	сторону	2

20.10 Социальная	сеть	16+

22.15 1+1	16+

00.15 Ветреная	река	18+

02.10 Двойник	18+

03.40 Робин	Гуд

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 

Шесть	младенцев	в	
доме	Сезон	1

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Вырастить	звезду
21.00 7	маленьких	Джонстонов	

Сезон	4
22.00 Кейт	и	восемь	детей	

Сезон	5
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	5

07.40	Каникулы	президента	16+
09.35	Проигранное	место	16+
11.15	Граница
13.30, 14.20, 19.00, 19.45 

Ликвидация	16+
15.15	Серая	Шейка	6+
15.35	Водитель	для	Веры	16+
17.35	Герой	12+
20.35	Призрак	6+
22.35, 05.30	Хороший	мальчик	12+
00.10	Бабушка	лёгкого	

поведения	16+
02.00	 Бабушка	лёгкого	

поведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

03.35	Ласковый	май	16+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
«ОРЕОЛ»!
ВРЕМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ КАСС:

Центральная касса 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.

Касса «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, пла-
тежные терминалы и банкоматы Сбербанка
— на сайте ПСКБ онлайн и в платежных термина-
лах 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 на-
чата трансляция HD версий следующих федераль-
ных 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 ка-
бельного телевидения «ОРЕОЛ».
Для приема всех транслируемых каналов может по-
требоваться 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, 03:25	«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	«Разбитое	зеркало»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:15, 07:05, 08:00	Т/с	
«Лютый»	16+

09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:30	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	3»	16+

15:30, 16:30	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	4»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:45, 20:35, 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, 23:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:10	Т/с	«Морские	
дьяволы.	Смерч»	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	«Адмиралы	района»	

16+
23:15	Т/с	«Живой»	16+
03:20	«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	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, 20:30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	«Импровизация»	16+
22:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	

Жвачка!»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00, 01:55, 02:50	«Stand	up»	

16+
03:40, 04:30, 05:20	«Открытый	

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

06:00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	ЦСКА	–	«Локомо-
тив-Кубань»	(Красно-
дар)	0+

08:00, 14:05, 19:00, 21:55	Все	
на	Матч!	12+

08:25	«Мундиаль.	Наши	сопер-
ники.	Египет»	12+

08:50	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2018».	Россия	–	
Египет	0+

10:55	«Тотальный	футбол»	
12+

11:55, 14:00, 17:00, 18:55, 
21:50	Новости

12:00	Теннис.	Между-
народный	турнир	
«YESTODAY	Men-s	
Series	50»	0+

14:35	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Сезон	
2018/2019».	«Финал	
4-х».	Финал.	«Анадолу	
Эфес»	(Турция)	–	ЦСКА	
(Россия)	0+

17:05, 04:10	Футбол.	Россий-
ская	Премьер-лига.	
Сезон	2018/2019.	«Зе-
нит»	(Санкт-Петербург)	
–	«Енисей»	(Красно-
ярск)	0+

19:30	Футбол.	Кубок	Англии.	
«Сезон	2016/2017».	
Финал.	«Арсенал»	–	
«Челси»	0+

22:30	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

22:50	Х/ф	«Женский	бой»	16+
00:55	Bellator.	Женский	диви-

зион	16+
01:25	Смешанные	единобор-

ства.	Лига	тяжелове-
сов	16+

02:15	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Райан	
Бейдер	против	Чейка	
Конго.	Даниэль	Страус	
против	Дерека	Кампо-
са	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Выстрел	в	спину»	

12+
10:35	Д/ф	«Петр	Вельяминов.	

Под	завесой	тайны»	
12+

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

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:40, 04:40	«Мой	герой.	Анна	
Большова»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
15:05, 03:10	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10	Х/ф	«Я	знаю	твои	секре-

ты	2»	12+
22:35, 05:20	«Осторожно,	

мошенники!»	16+
23:10, 01:25	Д/ф	«Виктор	Ави-

лов.	Игры	с	нечистой	
силой»	16+

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

дра	Пороховщикова»	
16+

02:05	«Вся	правда»	16+
02:30	Д/ф	«Минск-43.	Ночная	

ликвидация»	12+

05:00	Х/ф	«Несносные	боссы»	
16+

05:30	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

23:00	Новости	16+
09:00	«Неизвестная	история»	

16+
10:00	Д/п	«Засекреченные	

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

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Власть	огня»	
12+

22:00	«Водить	по-русски»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

06:00, 10:10	Т/с	«Высший	
пилотаж»	16+

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

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

15:05, 16:20	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

17:20	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	«Неисправимые»	

16+
04:25	Х/ф	«Сердца	четырех»	

12+

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

Новости	дня
08:15, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:15, 13:15, 14:05	Т/с	«Белые	

волки»	16+
18:50	Д/с	«Битва	коалиций.	

Вторая	мировая	война»	
12+

19:40	«Легенды	армии	с	Алек-
сандром	Маршалом»	
12+

20:25	«Улика	из	прошлого»	
16+

21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
03:15	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах»	

0+
04:45	Х/ф	«По	данным	уголов-

ного	розыска...»	0+

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

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00, 19:00	Т/с	«Родственнич-

ки»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55	Х/ф	«Женщина-кошка»	

12+
11:55	Т/с	«Восьмидесятые»	

12+
16:00	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Возвращение	

Супермена»	12+
23:00	Х/ф	«Битва	преподов»	

16+
00:35	Т/с	«Команда	Б»	16+
01:25	М/ф	«Кенгуру	Джекпот.	

Новые	приключения»	
0+

02:40	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	
12+

04:05	М/ф	«Конёк-горбунок»	0+
05:15	М/ф	«В	гостях	у	лета»	0+
05:35	М/ф	«Ёжик	в	тумане»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 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	Д/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	«Звёздные	врата:	

Начало»	16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	Т/с	«Де-
журный	ангел»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Село	Мильково	(Кам-
чатский	край)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	Ро-
мановы»

08:05, 19:55	Д/ф	«Неизвестная	
планета	Земля»

08:50, 00:30	ХХ	век.	«Горо-
док»

09:50, 20:45	«Мой	серебряный	
шар.	Марлон	Брандо»

10:35, 21:30	Х/ф	«В	порту»
12:20	Цвет	времени.	Павел	

Федотов
12:35	«Academia.	Империя	

Великих	Комнинов»
13:20	«Сати.	Нескучная	клас-

сика...»
14:05	Сектакль	«Три	товари-

ща»
17:05	Д/ф	«Дания.	Собор	

Роскилле»
17:20, 01:25	Исторические	

концерты.	Олег	Каган,	
Наталия	Гутман

18:00	«Уроки	рисования.	
Дыня	и	виноград»

18:25	Д/ф	«Калина	красная»	
Слишком	русское	кино»

19:10	«Открытый	музей»
23:15	Цвет	времени.	Жан	

Этьен	Лиотар	«Пре-
красная	шоколадница»

23:25	Д/ф	«Возвращение»
23:50	Д/ф	«Что	скрывают	

зеркала»
02:05	Д/ф	«Головная	боль	

господина	Люмьера»
02:45	Д/ф	«Португалия.	Исто-

рический	центр	Порту»

06:30	Д/с	«Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги»	
16+

07:20, 05:40	«По	делам	несо-
вершеннолетних»	16+

08:20	«Давай	разведемся!»	
16+

09:25, 04:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:30, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 01:45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:20, 01:20	Д/с	«Порча»	16+
14:50	Х/ф	«Меня	зовут	Саша»	

12+
19:00	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	

12+
23:20	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Возвращение	
Сандры»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 19 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 5 
серия

10.55, 18.55, 02.55 
ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ

12.45, 20.45, 04.45 ГОСТЬ
14.40, 22.40, 06.40 ДУБЛИКАТ
16.25, 00.25, 08.25 ЛЕДИ 

МАКБЕТ

06.10 Что	скрывает	ложь	16+
08.00,	17.25	Холодная	гора	

16+
10.45 1+1	16+
12.45 Социальная	сеть	16+
14.55 Робин	Гуд
20.10 Шрэк	6+
21.45 Шрэк	2	6+
23.20 Свадебный	Переполох	

12+
01.00 Красавица	для	

чудовища	18+
02.55 Другие	16+
04.35 Приключения	

Паддингтона	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,	14.30	Виза	невесты
09.25,	09.50,	10.15,	10.40,	

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

11.05,	11.55,	01.25,	02.10 
Шесть	младенцев	в	доме	
Сезон	1

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Между	жизнью	и	

смертью
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

07.10 Призрак	6+
09.05 Несокрушимый	16+
10.40 Бабушка	лёгкого	

поведения	16+
12.05 Бабушка	лёгкого	

поведения	2.	Престарелые	
мстители	16+

13.35,	14.25,	19.00,	19.50 
Ликвидация	16+

15.30 Селфи	16+
17.35 Нереальная	любовь	12+
20.50 Лёд	12+
23.00 Текст	18+
01.25 Духless	2	16+
03.10 Всё	или	ничего	16+
04.35 Граница

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	по-

кажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 03:25	«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	«Разбитое	зеркало»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:45, 06:25, 07:15, 08:05	Т/с	
«Лютый»	16+

09:25, 10:15	Т/с	«Улицы	разби-
тых	фонарей	3»	16+

11:05, 12:00, 13:25, 14:25, 
15:20, 16:25	Т/с	«Улицы	
разбитых	фонарей	4»	
16+

17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:45, 20:35, 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, 

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

05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокза-
ла»	16+

06:00	«Утро.	Самое	лучшее»	
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:00	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Смерч»	
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	«Адмиралы	района»	

16+
23:15	Т/с	«Живой»	16+
03:10	«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	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, 20:30	Т/с	«Реальные	
пацаны»	16+

21:00	Т/с	«Однажды	в	России»	
16+

22:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	Жвач-
ка!»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:00, 01:55, 02:50	«Stand	up»	
16+

03:40	«Открытый	микрофон.	
Финал»	16+

04:55	«Открытый	микрофон.	
Дайджест»	16+

05:45	«Открытый	микрофон»	
16+

06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

08:00, 11:15, 14:05, 22:00	Все	
на	Матч!	12+

08:20	«Мундиаль.	Наши	сопер-
ники.	Уругвай»	12+

08:40	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2018».	Россия	–	
Уругвай	0+

10:45	Специальный	репортаж	
«Агенты	футбола»	12+

11:55, 14:00, 16:15, 21:55 
Новости

12:00	Теннис.	Международный	
турнир	«YESTODAY	
Men-s	Series	50»	0+

14:35	Д/ц	«Одержимые»	12+
15:05	Смешанные	единобор-

ства.	RCC.	Александр	
Шлеменко	против	
Дэвида	Бранча.	Иван	
Штырков	против	Ясубея	
Эномот	16+

16:20, 04:05	Футбол.	Россий-
ская	Премьер-лига.	
«Сезон	2018/2019».	
«Динамо»	(Москва)	–	
«Арсенал»	(Тула)	0+

18:15	Все	на	футбол!	12+
18:45	«Русские	легионеры»	

12+
19:15	Футбол.	Кубок	Англии.	

Сезон	2017/2018.	Финал.	
«Челси»	–	«Манчестер	
Юнайтед»	0+

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

23:30	Д/ф	«Больше,	чем	фут-
бол.	Девяностые»	12+

00:30	Т/с	«Обещание»	16+
02:25	Х/ф	«Вышибала»	16+

06:00	«Настроение»
08:15	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Впервые	замужем»	

0+
10:55	Д/ф	«Актерские	судьбы.	

Ольга	Мелихова	и	Вла-
димир	Толоконников»	
12+

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

11:50	Т/с	«Она	написала	убий-
ство»	12+

13:35, 04:50	«Мой	герой.	Дми-
трий	Миллер»	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	Х/ф	«Синичка»	16+
22:35	Линия	защиты	16+
23:10, 01:30	«Девяностые.	

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

Евстигнеев	и	Ирина	
Цывина»	16+

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

02:40	Д/ф	«Самые	влиятель-
ные	женщины	мира.	
Голда	Меир»	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	интересные	
истории»	16+

17:00, 03:20	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:30	«Самые	шокирую-
щие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Шальная	карта»	
16+

21:45	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

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

08:40, 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.	Деньги	
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	Т/с	«Неисправимые»	16+
04:25	Х/ф	«Цирк»	0+

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

сти	дня
08:15	Специальный	репортаж	

12+
08:35	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:15, 13:15, 14:05	Т/с	«Белые	

волки»	16+
18:30	Специальный	репор-

таж12+
18:50	Д/с	«Битва	коалиций.	Вто-

рая	мировая	война»	12+
19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	материа-

лы»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномочен	

заявить...»	12+
03:20	Х/ф	«Правда	лейтенанта	

Климова»	12+
04:45	Х/ф	«Подкидыш»	0+

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

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00, 19:00	Т/с	«Родственнич-

ки»	16+
09:00	Х/ф	«Бэтмен	против	

Супермена.	На	заре	
справедливости»	16+

11:55	Т/с	«Восьмидесятые»	16+
16:00	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Бегущий	в	лабирин-

те.	Испытание	огнём»	
16+

22:30	Х/ф	«На	гребне	волны»	
16+

00:25	Т/с	«Команда	Б»	16+
01:15	Х/ф	«Ставка	на	любовь»	

12+
02:50	Х/ф	«Кенгуру	Джекпот»	

12+
04:10	М/ф	«Кенгуру	Джекпот.	

Новые	приключения»	0+
05:20	М/ф	«Чудо-мельница»	0+
05:35	М/ф	«Два	богатыря»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:20, 09:55, 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	Д/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	«Черное	море»	16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	Т/с	«Днев-
ник	экстрасенса»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Волгоград

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	Рома-
новы»

08:05, 19:55	Д/ф	«Неизвестная	
планета	Земля»

08:50, 00:30	ХХ	век.	«Акуна	
Матата.	Потерянное	по-
коление»

09:35	Цвет	времени.	Валентин	
Серов

09:50, 20:45	«Мой	серебряный	
шар.	Евгений	Евстиг-
неев»

10:35, 21:30	Х/ф	«И	жизнь,	и	
слезы,	и	любовь»

12:20, 23:10	Д/ф	«Испания.	
Исторический	центр	
Кордовы»

12:35	«Academia.	Геннадий	
Матишов.	Будущее	XXI	
века	–	океан»

13:20	«Белая	студия»
14:05	Спектакль	«Перед	за-

ходом	солнца»
17:20, 01:15	Исторические	кон-

церты.	Даниил	Шафран	
и	Антон	Гинзбург

18:00	«Уроки	рисования.	
Овощи»

18:25	Д/ф	«Кубанские	казаки.	
А	любовь	девичья	не	
проходит,	нет!»

19:10	«Открытый	музей»
23:25	Д/ф	«Возвращение»
23:50	Д/ф	«Путешествие	из	

Дома	на	набережной»
01:55	Д/ф	«Владислав	Ста-

ревич.	Повелитель	
марионеток»

02:35	Pro	memoria.	«Лютеция	
Демарэ»

06:30	Д/с	«Знать	будущее.	
Жизнь	после	Ванги»	16+

07:20	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:20	«Давай	разведемся!»	16+
09:25, 04:15	«Тест	на	отцов-

ство»	16+
11:30, 03:25	Д/с	«Реальная	

мистика»	16+
12:30, 01:55	Д/с	«Понять.	Про-

стить»	16+

14:20, 01:30	Д/с	«Порча»	
16+

14:50	Х/ф	«Моя	чужая	дочка»	
12+

19:00	Х/ф	«Выбирая	судь-
бу»16+

23:30	Т/с	«Брак	по	завещанию.	
Возвращение	Сандры»	
16+

05:55	«Домашняя	кухня»	
16+

06:20	«6	кадров»	16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДА 20 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 6 

серия

10.50, 18.50, 02.50 ТЕНЬ

12.45, 20.45, 04.45 ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ

14.30, 22.30, 06.30 МОРЕ 

СОБЛАЗНА

16.20, 00.20, 08.20 АСФАЛЬТ

06.10,	14.55	Приключения	
Паддингтона	2	6+

08.15 Свадебный	Переполох	
12+

10.15 Шрэк	6+
11.45 Шрэк	2	6+
13.20 Приключения	

Паддингтона	6+
16.40 Другие	16+
18.35 Что	скрывает	ложь	16+
20.10 Тепло	наших	тел	12+
21.50 Дракула	16+
00.05 Реальные	упыри	16+
01.35 Робин	Гуд
04.00 Византия	16+

06.00,	06.25,	06.50,	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,	09.50,	10.15,	16.20,	
16.50,	17.15	Кейт	и	
восемь	детей

11.05,	11.55,	01.25,	02.10 
Шесть	младенцев	в	
доме	Сезон	1

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

06.45 Герой	12+
08.05 Селфи	16+
10.05 Нереальная	любовь	12+
11.30 Лёд	12+
13.30,	14.20,	19.00,	19.45 

Ликвидация	16+
15.15 Царевна-лягушка	6+
15.50 Всё	или	ничего	16+
17.30 Семь	ужинов	12+
20.40 СуперБобровы	12+
22.20 СуперБобровы
23.55 Про	любоff	16+
01.50 Каникулы	президента	

16+
03.30 72	метра	12+
05.30 Карлик	Нос	12+

Сбербанк продлевает срок действия карт
• Сбербанк прод-
левает обслуживание 
карт, срок действия ко-
торых истек с марта те-
кущего года.
• Клиентам Сбер-
банка доступны опе-
рации по снятию на-
личных, пополнению 
карт и оплаты покупок 
с использованием чипа 
и ввода ПИН-кода.
• Также клиентам 
доступен сервис акти-
вации перевыпущенных 
дебетовых карт в мо-

бильном приложении 
«Сбербанк Онлайн».

13 мая 2020 года, Москва 
— Сбербанк сообщает, 
что с 13 мая по картам, 
срок действия которых 
истек в период с мар-
та 2020 по настоящее 
время, клиентам банка 
будут доступны следу-
ющие операции: снятие 
наличных в банкоматах 
Сбербанка, оплата по-
купок с использованием 
чипа и ввода ПИН-кода 

(при наличии техниче-
ской возможности в тор-
говой точке) и пополне-
ние карт в банкоматах 
Сбербанка. Остальные 
операции по таким кар-
там недоступны.
Также, как и ранее, 
клиентам будет досту-
пен сервис активации 
перевыпущенной де-
бетовой карты в мо-
бильном приложении 
«Сбербанк Онлайн». 
Для того, чтобы акти-
вировать свою карту 

нужно выбрать в меню 
Сбербанк Онлайн тре-
бующую активации 
карту, затем пункт 
«Активировать карту» 
и следовать дальней-
шим инструкциям.
После активации пере-
выпущенной карты, все 
операции по ней ста-
нут доступны, при этом 
карта с истекшим сро-
ком действия работать 
не будет. Забрать но-
вую карту в офисе бан-
ка клиент может позже 

— Сбербанк увеличил 
срок хранения карт 
до 4-х мес. с момента 
ее доставки в офис, 
чтобы у клиента было 
больше времени на по-
лучение пластика.
Игорь Ковалев, управ-
ляющий директор диви-
зиона «Занять и сбере-
гать» Сбербанка:
«Мы решили прод-
лить срок действия 
карт для клиентов, кто 
не воспользовался сер-
висом digital-активации 

перевыпущенной кар-
ты. Для тех клиентов, 
кому непривычно поль-
зоваться онлайн сер-
висами, мы сохранили 
возможность использо-
вания карты без необхо-
димости совершения до-
полнительных действий. 
Нам важно, чтобы всем 
категориям клиентов 
было максимально ком-
фортно использовать 
карту без необходимо-
сти посещения офисов 
банка».
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Проект осуществляется при поддержке Гатчинской 
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна

Краеведческая колонка

Юбилеи и даты

Из старой прессы

Краеведческая литература 
из фондов ЦГБ им. А. И. Куприна

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна

15 мая родился генерал-лейтенант 
инженерно-артиллерийской службы 
Владимир Григорьевич Федоров 
(1874-1966 гг.) — ученый и конструк-
тор, основоположник отечественной 
школы автоматического стрелкового 
оружия, автор многих научных трудов 
по истории, проектированию, произ-
водству и опыту боевого применения 
стрелкового оружия. В юные годы 
летом отдыхал со своей семьей в д. 
Мельница, о чем с теплотой вспоми-
нал позже. В 1974 году на доме № 9 
по Центральной улице деревни Мель-
ница была установлена мемориаль-
ная доска, гласящая, что здесь бы-
вал выдающийся ученый-оружейник  
В. Г. Федоров.

Смолин В. Награда героям Гатчины: 
вручение Красного знамени и ордена 
Красного Знамени Н-ской гатчинской 
зенитной части // На страже Родины. — 
1944. — 15 мая. — С. 1

От пригородов Ленинграда до под-
ступов к Пскову — путь большого на-
ступления — прошли воины Н-ской ча-
сти вместе с войсками нашего фронта. 
Следуя непосредственно за боевыми 
порядками пехоты, зенитчики не раз 
огнем поддерживали наши наступаю-
щие подразделения. Залпами зениток 
уничтожено 13 минометных и 4 зенит-

ных батареи противника. 32 немецких самолета сбили зенитчики в дни горячих 
боев. Н-ская часть завоевала почетное звание Гатчинской, затем была награж-
дена Президиумом Верховного Совета СССР орденом Красного Знамени. Вчера 
у артиллеристов-зенитчиков был большой праздник. Перед строем доблестных 
гатчинцев командующий артиллерией Ленинградского фронта зачитывает Указ 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении части орденом Красного 
Знамени и Положение о боевых знаменах Красной армии.

В мае 1911 года Куприны покупают 
дом в Гатчине, по улице Елизаветин-
ская, 19ª (ул. Достоевского). 17 мая 
совершается оформление покупки. «Со-
вершение купчей крепости на участок 
земли по Елизаветинской улице, 19ª 
в г. Гатчине, размером в 544,32 кв. 
сажени со всеми строениями на нем, 
между подполковником Эвальдом Ми-
хаилом Константиновичем и женой 
отставного поручика Куприной Ели-
заветой Морицовной в присутствии 
свидетелей — присяжного поверенно-

го Аннибала Леонида Несторовича, царицынского мещанина Зиновия Исаеви-
ча (Зелиха Шиевича) Гржебина, студента Санкт-Петербургского университета 
Раппопорта Василия Александровича». Дом купили в кредит, долг Куприны вы-
плачивали по 1915 год включительно.

Иванчишин П. А. Обелиск у Гатчи-
ны. — М., 1989. — 96 с. — (Библиотечка 
журнала «Пограничник»; № 2).

Художественно-документальная по-
весть посвящена подвигу курсантов-
пограничников Ново-Петергофского 
военно-политического училища им. К. 
Е. Ворошилова. Они ценой своей жизни 
в августе 1941 года задержали продви-
жение фашистских войск на Красног-
вардейск (Гатчину). На месте, где по-
гибли курсанты, установлен мемориал 
«Борницкий рубеж обороны».

Дистанционное обучение: 
как сделать невозможное 
возможным?
Вот уже не первую неделю всем нам приходится оставаться дома, жить, 
работать и учиться в новых, непривычных для нас условиях, по-другому 
составлять расписание дня. Как переживают трудности дистанционно-
го обучения, рассказали родители учащихся 2 А класса школы № 7.

Вырабатывать новые 
привычки непросто. Но, 
как сказал один грамотный 
человек, если ситуацию ис-
пользовать как точку роста, 
то из проблемы она пре-
вратится в возможность. 
Подавать пример — задача 
классного руководителя 2-А 
класса школы N 7. Именно 
своим примером Людмила 
Геннадьевна Бурдина 
с 1-го класса доказывает де-
тям, как надо делать и к чему 
необходимо стремиться. 
И сейчас, в этих непростых 
для всех условиях, наш пре-
подаватель выбрал сложный 
для себя, но такой необходи-
мый для детей и их родите-
лей метод преподавания.

Ребята занимаются 
с Людмилой Геннадьевной 
ежедневно по всем предме-
там, будь то русский, мате-
матика, окружающий мир, 
литература или даже техно-
логия. Вместе с Людмилой 
Геннадьевной и под её ру-
ководством ребята каждый 
день делают классную работу 
и на следующий день про-
веряют домашнюю работу 
или контрольную. Проде-
лывая колоссальную работу 
и тратя огромное количество 
времени, наш классный ру-
ководитель снимает видео 
к предметам, где объясняет 
новую тему или повторяет 
старую, а в те моменты, где 
ребята должны писать в те-
тради, она всегда напомина-
ет... поставьте, пожалуйста, 
видео на паузу. Всё продума-
но до мелочей, даже физкуль-
тминутка во время видео!

Всегда с улыбкой и хоро-
шим настроением наш учи-
тель всегда с нами!

Всегда с душой и такой 
доброжелательностью, и ка-
жется, что занятия проходят 
с лучшим другом!

И, безусловно, такой 
подход даёт свои плоды, 
ведь задание на дом ребята 
не просто прочитали, а ус-

лышали от своего препода-
вателя. В ответ все снимают 
не только видео заданных 
стихотворений, но и свои 
театральные постанов-
ки с участием всей семьи, 
и даже мультфильмы.

У детей есть тяга к уче-
нию и заинтересованность 
в занятиях! Это замеча-
тельно, что наша Людми-
ла Геннадьевна настолько 
понимает все нюансы дис-

танционного образования, 
что, работая с детьми, обя-
зательно найдёт ежедневно 
в своих видео несколько слов 
и для нас, родителей! Спасибо 
Вам! И что бы ни произошло 
дальше, мы знаем, что наш, 
как говорят дети, КРУТОЙ 
преподаватель всегда с нами.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ,

РОДИТЕЛИ УЧЕНИКОВ  
2-А КЛАССА

День рождения Исаака 
Шварца – памятная дата 
Ленинградской области
Уважаемые ленинградцы!
Подлинным сокровищем 
мировой музыкальной 
культуры являются произ-
ведения нашего земляка 
— композитора Исаака 
Шварца, которому испол-
нилось бы вчера 97 лет.
Без малого полве-
ка он жил и работал 
в посёлке Сиверский 
Гатчинского района Ле-
нинградской области. 
Это был исключительно 
одаренный человек. Се-
годня мы имеем возмож-
ность насладиться его талантом и услышать созданные им мелодии, полюбивши-
еся нам по известным всем кинофильмам.
9 лет назад, в 2011 году, в Сиверском был открыт Дом-музей композитора, распо-
ложенный недалеко от реки Оредеж, здесь он написал свои лучшие произведения.
А четыре года спустя, в 2015 году, день рождения Исаака Шварца вошел в пере-
чень официальных памятных дат Ленинградской области.
Наша общая задача — сохранить память об этом выдающемся человеке, сделать 
так, чтобы созданные им музыкальные произведения всегда звучали в школах, 
на концертных площадках, в учреждениях культуры нашего региона.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО



14 мая 2020 года   •   № 20 (1229) • Гатчина-ИНФО14 РАССКАЗ

Деревенская самогон-
щица старуха Волокуши-
на, Анна Антоновна по па-
спорту, в народе злоречиво 
клейменная Кривоглазой 
змеюкой, с раннего утра 
непонятно с чего изрядно 
беспокоилась: мелко дро-
жали красные, словно ош-
паренные, мослоковатые 
в суставах пальцы, и потно 
липла байковая сорочка 
к торчащим на сутулой спи-
не острым лопаткам. При-
слушиваясь к враздробь 
колотившемуся сердцу, она 
часто дышала и выгляды-
вала в окно, поджидая сво-
его подельника, непутевого 
Кольку Жаровкина. 

Бродившая за печкой 
в сорокалитровых мо-
лочных бидонах конфет-
ная бражка, укутанная 
в старые ватники, переста-
ла шипеть и на вкус отдава-
ла легкой горчинкой. Надо 
было начинать процесс 
перегона, а помощник, обе-
щавший прибыть к восьми, 
что-то запаздывал.

Колька Жаровкин, 
одинокий, общипанный 
мужичок непонятного воз-
раста, четыре раза на год 
страдал затяжными сезон-
ными запоями. Самый же-
сточайший, весенний, на-
чисто сдирал с его памяти 
конец марта и весь апрель. 
С Рождества Христова 
до 22 марта, праздника 
Сорока Севастийских му-
чеников, Колька крепился. 
Потом начиналось его лич-
ное таинство, к которому 
он тщательно готовился. 
Подкопив здоровья и сде-
лав нужные запасы, следуя 
своему многолетнему риту-
алу, на плотный картонный 
лист, выменянный на бело-
морину у соседского дво-
ешника Витьки, он по па-
мяти аккуратно в столбик 
в алфавитном порядке 
записывал сорок святых 
имен. Начинался список 
с Аглаия, Аггея и Акакия, 
а заканчивался  Филикти-
моном и Худионом. Потом 
каждому мученику Колька 
посвящал один день памят-
ной скорби, и если к ночи 
хватало внутренних ре-
зервов, то помянутого му-
ченика обводил красным 
карандашом и сбоку ста-
вил крестик. Согласно ле-
генде, убиенные мученики 
были армянами, а армян 
Колька сильно уважал. Так 
как в ранней молодости 
его, крепко подпитого, вы-
тащил из полыньи неглу-
бокого ручья проезжавший 
мимо горбоносый водитель 
молоковоза Валера Айрапе-
тян. По дембелю маслино-
глазый ефрейтор не уехал 
в свой солнечный Ереван, 
поскольку после случайной 
любовной связи в картофе-
лехранилище с вольнонаем-
ной, неожиданно понесшей 
поварихой благородно же-
нился и остался примаком 
в прохладных северных 
широтах.

За начального святого 
Аглаия, бывшего сторожа 
и единственного римля-
нина, ранее охранявше-
го мучеников, узревшего 

чудеса стойкости и силы 
духа армянских воинов 
и тут же уверовавшего 
в правильного Бога, заняв 
место единственного дрог-
нувшего Мелетия, весь 
первый день Колька пил 
без закуски. Только крях-
тел и нюхал жирно натер-
тую чесноком корку хлеба. 
Таким чином он постился, 
отдавая особое уважение 
последней профессии му-
ченика, так как сам почти 
четвертину века прослу-
жил в сторожах.  

Где-то на средине 
столбика, на имени Сиси-
ний, Колька отвлекался 
на единственно ценную 
вещь в его халупе, тихо 
бубнящий телевизор. Рань-
ше телевидение в целом 
Колька не признавал, 
считал глупостью тратить 
драгоценное время жизни, 
просиживая у громогласно-
го ящика, моргающего бес-
толковыми картинками. 
Но вскоре случай пошатнул 
и это его убеждение. В по-
запрошлом году залетные 
«купи-продай» коммерсан-
ты, шастающие по ближ-
ним и дальним деревням, 
за собранный урожай кар-
тошки и сорокалитровую 
флягу меда рассчитались 
с Колей по бартеру цвет-
ным «Акаем» немного б/у, 
но зато хоть и с треснутым 
и перетянутым синей изо-
лентой, но все-таки пуль-
том управления.

С появлением телевизо-
ра у Кольки круто измени-
лись качество и красота его 
автономных запоев. Если 
раньше основным угарным 
развлечением являлся от-
стрел из духовой трубки 
бегающих по стенам рыжих 
тараканов с последующими 
похоронами погибших на-
секомых в кадушке с засо-
хшим фикусом и созерцани-
ем быстро сменяемых суток 
за окном с дальнейшими 
философскими рассужде-
ниями о бренности жизни, 
то с новым собеседником, 
приветливо мерцающим 
в потемках комнаты, ску-
пой на слова Колька от-
крыл в себе талант оратора 
и спорщика практически 
по любому поводу, а чаще 
и без повода. За очень ко-
роткое время он быстро 
освоился и уже крикливо 
препирался с ведущими 
международных новостей 
и быстро сменяемыми по-
литиками, заполонившими 
вечерние эфиры. Ругался 
матом на кривляющихся 
в перьях женоподобных 
певцов и вступал в дебаты 
с народными депутатами 
и такими же шарлатанами, 
народными целителями. 
Вот только непонятно поче-
му потешался над прогно-
зами погоды в Австралии 
и Новой Зеландии и чисто 
психологически не мог смо-
треть военно-патриотиче-
ские передачи и фильмы 
о Великой Отечественной 
войне. А один раз, в раз-
гар возлияния, он, словно 
спичка, вспыхнул от жара 
пламенных чувств и чуть 
не слетел с катушек от близ-

ко подступившего горя: 
заливаясь слезами, рвал 
на себе майку и вместе 
с Дартаняном оплакивал 
подло отравленную краса-
вицу Констанцию. Спасли 
Кольку только оставленная 
на опохмел четверка само-
гона и продолжение мушке-
терской саги. Но, досмотрев 
до конца, он кардинально 
изменил свое отношение 
к мушкетерам, француз-
скому верноподданству 
в целом и так называемо-
му дворянскому благород-
ству христианской любви. 
Поразмыслив две ночи, 
он пришел в негодование 
и раньше положенного сро-
ка вышел из запоя. Подлая 
и лицемерная фраза вели-
кодушных казнителей Ми-
леди: «Я вам все прощаю, 
умрите с миром», беспокои-
ла Кольку долгое время.  

Из всех телевизорных 
знакомцев Колька почи-
тал только усатого, хитро 
прищуренного плутоватого 
дядьку, хозяина крутяще-
гося барабана с наклеенны-
ми цифрами. С ним Колька 
почти во всем соглашался, 
но и сильно завидовал его 
многочисленным подаркам. 
Так как Кольке за всю его 
долгую и мало радостную 
жизнь всего один раз до-
ярка животноводческой 
фермы, сорокапятилетняя 
грудастая Анжела на 23 
февраля подарила краси-
вую открытку с гвозди-
кой и танком и одеколон 
«Шипр», бережно замотан-
ный в зеленые шерстяные 
носки. И то только потому, 

что её возлюбленный, стар-
шина запаса ПВ, скотник 
Чижов валялся в соломе 
не по-праздничному скот-
ски пьяным.

Вскоре на зыбкой по-
чве телемании случилась 
у Кольки и не совсем при-
личная любовная связь 
с одной милой ведущей 
утренней программы. 
После запоя в страш-
ной недельной депрессии 
Колька стыдился своего 
непристойного поведение 
и на финальных титрах, 
когда прекрасная брюнет-
ка, прощаясь, мило улы-
балась, он смущенно блед-
нел и припадая на колено, 
тыкался лбом в выпуклый 
экран, каялся и просил про-
щение. Потом трезвый от-
резок жизни сильно по ней 
скучал, но «Доброе утро» 
принципиально не смотрел. 
На  следующем витке запоя 
все повторялось. Но, слава 
Богу, об этом Колькином 
развеселье и потаенной те-
левизионной жизни почти 
никто не знал.

На это весеннее погру-
жение в пучину страстей 
было у Кольки запланиро-
вано новое предвкушение 
чего-то совсем неизвест-
ного и даже аморально 
запретного. Дело в том, 
что под кроватью замо-
танный в старое пальто, 
в коробке с иностранным 
названием больше года 
ждал своего часа куплен-
ный по случаю бывший 
в употреблении видеомаг-
нитофон и особая кассета 
с непереводным немецким 

фильмом. Кольку  бросало 
то в жар, то в холод, когда 
он только украдкой щурил 
глаз на картинки кассетной 
коробки. Но с новыми виде-
отехнологиями он чего-то 
медлил, мысленно собирал-
ся с эмоциями, оттягивая 
приятный момент необык-
новенного сеанса.  

   Ранним субботним 
утром по первому каналу 
повторяли популярную пе-
редачу «Ищу тебя» о разы-
скиваемых по всему миру 
давно потерявшихся род-
ных и близких. Ведущий 
программы, известный ак-
тер с прилизанными кра-
шеными волосами, мятым 
лицом и выразительным 
мясистым носом, похожий 
на подвыпившего совхозно-
го тракториста Игната, раз-
махивая руками, о чем-то 
возбужденно рассказывал 
телезрителям. Его белоку-
рая помощница от волне-
ния закатывала глаза и по-
кусывала ярко намазанные 
тонкие губы. Словно шау-
линьский монах, увлечен-
ный каллиграфической 
медитацией, но повинуясь 
неясному небесному им-
пульсу, вписав Сакердона, 
Колька отложил фломастер 
и, прибавив звука, при-
двинулся к телевизору. Тут 
же на экране появилась 
вроде бы знакомая, тощая, 
как списанная цирковая 
лошадь, молодящаяся ино-
странная старуха. На её 
выпуклый тыквенно-жел-
тый лоб спадала жидень-
кая гривка фиолетовых 
волос, а в неприлично от-
тянутых мочках дряблых 
ушей болтались огромные 
серьги, похожие на блестя-
щие ёлочные украшения. 
Она смотрела с экрана за-
туманенными серыми гла-
зами и, словно со скрытой 
болью, быстро двигала 
тонкогубым и чуть впалым 
сухим ртом. Минут десять 
Колька очень пристально 
её разглядывал, стараясь 
не перебивать, вниматель-
но вслушиваясь в сильно 
акцентную речь.

— Ну, ни хрена себе, 
чудны дела! — шарахну-
ло Кольку дикой догадкой, 
и тут же, сунув босые ноги 
в обрезанные валенки, 
он выскочил на улицу.

 Антоновна, посмотрев 
в окно, вздохнула и под-
кинула в специальную са-
могонную печурку толстое 
полено. Надо было перели-
вать брагу в специальный 
чан и собирать перегонный 
аппарат. Взяв пустые ве-
дра, она вышла во двор на-
ковырять под забором осев-
шего снега для охлаждения 
змеевика.  

После развала Страны 
Советов от нужды и безна-
деги старуха приобщилась 
к самогонному делу. До это-
го, будучи пенсионеркой, 
но еще при здоровье, 
она  несколько лет ломила 
на колхозной ферме обще-
бригадной помощницей. 
В своем хозяйстве держа-
ла коз и кроликов, копо-
шилась на огороде в сорок 
соток и продавала дачни-

кам молоко и картошку. 
В чем-то помогал колхоз, 
да и люди не оставляли, 
если было худо. В общем, 
жила как все, особо не жа-
луясь.  После кончины Со-
юза пришла другая жизнь, 
непонятная, беспробудно 
пьяная и во многом под-
лая. Началась чехарда 
с новыми деньгами. Ско-
пленные за всю свою нелег-
кую жизнь три с половиной 
тысячи советских рублей 
«сгорели на книжке». Пен-
сии стали задерживать, 
а потом и вовсе перестали 
платить. Живность при-
шлось по дешевке продать, 
на вырученные деньги еле 
протянула зиму. Жила 
впроголодь, от гибели спа-
сал огород.

Незримые крепкие кол-
хозные цепи, державшие 
в деревнях народ, на по-
верку оказались давно про-
ржавевшими и при первых 
демократических свобо-
дах рассыпались в труху. 
Молодежь тут же разбе-
жалась, а старики, словно 
соревнуясь в длительном 
забеге, один за одним при-
ближаясь к финишу, спеш-
но перемерли. Небольшие 
деревни и хутора опустели. 
Поля заросли бурьянами, 
а на проваленных крышах 
ферм и зернохранилищ не-
официальным символом 
России поднялись в рост 
тощие березки. Но нет сво-
его добра без чужого худа. 
На этой всеобщей разрухе 
Антоновна ссохлась душою, 
со многими перегрызлась, 
но, изловчившись в делах, 
стала зашибать неплохую 
самогонную деньгу. Особо 
нуждающиеся, опустивши-
еся представители сильного 
пола за плату в пару стака-
нов сивухи и миску капусты 
впахивали у неё на заднем 
дворе и на огороде. Таким 
чином она привела в поря-
док хозяйство, взяла на от-
корм свиней и бычков, сде-
лала капитальный ремонт 
дома, да и на черные дни 
(по деревенским слухам) 
имела неплохой припрятан-
ный в погребе оборотный 
капитал.

 За такую кипучую дея-
тельность жены оставших-
ся спившихся мужиков, тя-
нущих из дому последнее 
на пропой, Кривую Воло-
кушу люто возненавидели 
и грозились выжечь бензи-
ном её змеиное кубло. По-
сле нескольких приходов 
непрошенных ночных го-
стей, отравивших собаку, 
измазавших едким кури-
ным помётом деревянное 
крыльцо и входные двери, 
а также «остекливших» 
камнями  фасадные окна, 
крепко подумав, Анна Ан-
тоновна перешла на кон-
спиративное ведение биз-
неса. Была она не из робких 
и пугливых, могла за себя 
постоять и, если надоб-
но, кому хочешь отпор 
дать. По несколько раз 
в год лезли к ней в дом 
задурманенные грабите-
ли, но крепкий мат и залп 
из допотопного раздутого 
ружья отрезвляли и пово-

Лоскутная подушечка
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рачивали взад даже самых 
отчаянных алкашей.

Вместо выбитых рам 
и стекол приехавшие 
из города мастера устано-
вили усиленные стекло-
пакеты с металлическими 
ставнями, а хлипкую вход-
ную дверь сменили на бро-
небойную с надежным ри-
гельным замком. Заодно 
подняли стойки стропил 
и блестящей серой оцин-
ковкой перекрыли крышу. 
Под финиш декорировали 
бурой штукатуркой стены 
по типу «шубы». Теперь 
её жилье в новом грозном 
обличии часто обсуждали 
местные неопохмелённые 
культурологи:  

— Если по центру вле-
пить башенку и флагшток 
с гербовым знаменем, то за-
кованная в железные латы 
хата станет схожа с умень-
шенной копией сторожево-
го Ирландского рыцарско-
го замка, — с умным видом 
говорили они.

Другие, менее воспи-
танные нуждающиеся, 
не соглашались с таким 
абстрактным видением 
и усматривали в реальной 
натуре давно закрытый 
районный вытрезвитель. 
Дальнейшие споры закан-
чивались ничем, и мужич-
ки, покряхтев возле новоде-
ла, расходились по домам, 
так как за льстивые речи 
хозяйка замка не налива-
ла, а могла только матерно 
выругать. Но от этих усили-
тельных мер тревога Анну 
Антоновну не покинула.

Со временем поняв, 
а скорее почувствовав, 
что доведённые до отчая-
ния несчастные деревен-
ские бабы от безысходной 
мучительной жизни со сво-
ими горемыками, чтобы 
хоть как-то отвести душу, 
рано или поздно подожгут 
дом. Круглосуточную роз-
ничную торговлю она свер-
нула, скотину сбагрила 
на бойню, а постоянно ша-
тающихся возле дома «си-
няков» разогнала. И только 
раз в две недели сдава-

ла оптом приезжим пере-
купщикам весь выгнан-
ный самогон. Да и спрос 
на её товар сильно упал, 
так как в округе появил-
ся иностранный дешевый 
спирт с чудаковатым му-
зыкальным названием. 

 Утрамбовав ведра се-
рым ноздреватым снегом, 
Антоновна, поправляя 
сбившийся на лоб платок, 
порывисто обернулась 
на лязг дверной щеколды. 
И тут же во влажной  мар-
товской прохладе двора за-
хрипел возбужденный зна-
комый басок.

— Всё, Антоновна! 
Считай, что жизнь твоя, 
как кобыла Будённого, 
на дыбы встала! Теперича 
гладко поскачешь по ново-
му пути, каналья. Я такую 
весть притащил, что уж 
лучше сядь, а то прямиком 
с лошади свалишься, — рас-
хлябанной походкой при-
ближался Колька, выпучив 
свои слезливые глазёнки, 
искрящиеся непонятным 
восторженным блеском.

— Какой лошади? — 
не поняла она тонкого 
Колькиного юмора. — Ты 
чего эта расхристанный та-
кой и без шапки? Выпил, 
что ли, Николай? Эх ты… 
а ведь обещался. У нас же 
делов сегодня на три сме-
ны. Завтра покупщики 
приедут, — покачала она 
головой.

— Да погодь ты причи-
тать. Я щас одним махом 
судьбу твою кислую враз 
исправлю, а ты все о рабо-
те чертовой. Ты, это, давай 
за новость приятную «Ба-
рыню» танцуй. Хотя нет, 
чтобы сознанье от радостей 
не потерять, лучше на ве-
дро примостись, — продол-
жал бубнить Колька, глупо 
улыбаясь во весь щерба-
тый рот.

— Иди ты… шалопут. 
Ветрогон окаянный. Пока 
на ногах держишься, пошли 
хоть брагу в чан перельем.

— Ты гляди, — не уни-
мался Колька, — её в теле-
визоре по главному каналу 

весь мир с собаками ищет, 
Германья с ног сбилась, 
а она статуей тут стала, 
клешни красные раскину-
ла, за брагу переживает.

— Ах, ты гад. Я тебе 
покажу статую, — зацепи-
лась она за обидное слово. 
— Опять балясы пьяные 
разводить начал. От водки 
и тиливизора своего сдурел 
уже. А ну, пошёл отсель, 
пьянюга. Сама справлюсь, 
но потом гляди, не вздумай 
приходить за поправочной 
долей. На порог не пущу, 
мать-перемать... и в чёр-
тову душу… — затопала 
валенками по хрустящему 
снегу.  

— Вот так всегда, 
— огорчаясь, отступил 
Колька, — ты к людям 
с добром, а они, как соба-
ки, оббрехать да поболь-
ней гbрызнуть норовят. 
А ну, цыц я сказал, харош 
орать и трястись, как при-
падочная, а то опять глаз 
выскочит.  

Услышав про глаз, Анна 
Антоновна непроизвольно 
прикрыла широкой ладонью 
левую сторону лица. На ме-
сте глаза у нее мутно застыл 
холодцом выцветший пласт-
массовый протез, очень дав-
но сделанный и плохо сидя-
щий в глазнице.

— Не боись, не выпадет. 
А ты, налакавшись, ходи 
к лешему, не нужон мне та-
кой помощник.

— Ни в одном глазу, 
Антоновна, — как-то не-
определённо ответил Коль-
ка.  –  Только завтра, на му-
чеников, разговеюсь.

— Точно не пил?
— Вот те крест.
— Чего тогда дуру лома-

ешь?
— Да дай хоть слово 

молвить, новостью доброй 
поделиться, а то сразу за-
тупотела.

— Потом, потом, Коля, 
с новостями своими. Ну 
их к черту, когда работы 
по горло. Бери ведра и пош-
ли в дом. Выварку на печь 
ставить. Ты когда горячее 
в последний раз хлебал? 

— как-то сразу переключи-
лась Антоновна, посмотрев 
Кольке в спину, —  Гля-
жу, совсем исхудал, шея, 
вон, вытянулась, как у гуся 
щипанного. Пошли, лап-
шей покормлю.

В кирпичной при-
стройке, оборудованной 
под перегонный цех, Коль-
ка установил на печур-
ку специальную выварку 
и перелил туда бражку. 
В дырку крышки вставил 
переходник, потом к охла-
дителю, сделанному из раз-
резанного газового балло-
на, подсоединил массивный 
медный змеевик и запол-
нил конструкцию снегом. 
На резиновый уплотнитель 
вставил ценную медицин-
скую стеклянную колбочку 
с краником. Все стыки, что-
бы при нагреве не сифони-
ли парами, плотно обмазал 
быстро слепленным тестом. 
Под краник поставил трёх-
литровою банку с откидной 
воронкой, уплотнённой ват-
кой и березовыми уголька-
ми. Самогонный аппарат, 
после многолетних трени-
ровок, Колька мог собрать 
и разобрать с завязанными 
глазами, как когда-то в ин-
тернате учебный автомат 
Калашникова.

Антоновна возилась 
возле печи, стряпала бы-
стрый перекус.

— Как там, Николай? 
Иди к чаю! — крикнула она 
в полуоткрытые двери.

— Все в аккурат. Скоро 
забурлит.  

Жилище Анны Антонов-
ны делилось на две части. Со 
ступенек был вход в длин-
ные холодные сени. Левая 
дверь вела в самогонную 
пристройку, а прямо в сам 
дом, разделенный на две 
комнаты. Сразу за утеплен-
ным входом шла узкая 
прихожая, зажатая  шифо-
ньером и вешалкой под ра-
бочую одежду. Далее вид-
нелась просторная на три 
окна светелка и маленькая 
спаленка с перинной кро-
ватью, горкой  подушек 
и рассохшимся комодом. 

С краю большой комнаты 
грузно осела выбеленная 
печь. Кухонный угол с раз-
ной утварью, лавкой, двумя 
табуретками и квадратным 
столом, застеленным цвета-
стой клеёнкой, примостился 
у первого окна. В глубине 
комнаты виднелся диван 
с зелёным шерстяным по-
крывалом, продавленное 
кресло с подушкой, сер-
вант с посудой. 4 разно-
калиберных мягких стула 
с гнутыми спинками раз-
местились рядком под ок-
нами.  Радиола «Урал», по-
хожая на лакированное 
корыто с откидной крыш-
кой, прислонилась к стен-
ке, раскорячив в стороны 
тонкие деревянные ножки. 
На крашеных охрой полах 
желтели плетенные рогож-
ки из сученых мочал. Бу-
гристые мазанные глиной 
стены были недавно окле-
енные полосами розовых 
обоев в пестрых цветах. 
Из дубовой балки низкого 
потолка свисала трехрож-
ковая люстра. Стеклянные 
плафоны напоминали рас-
крытые красные тюльпа-
ны. Когда щёлкали выклю-
чателем, комната озарялась 
мягким розовым свечением. 
Побеленная известью печка 
становилась похожа на на-
дутого румяного зверя с по-
блескивающими черными 
глазницами поддувал и от-
крытым жерлом беззубого 
огненного рта. Телевизора 
у Антоновны не имелось. 
Так как одним глазом мно-
го не насмотришь, да и кто-
то её напугал, что можно 
ослепнуть от вредного излу-
чения. Зато имелась огром-
ная коллекция виниловых 
пластинок с песнями, сказ-
ками, радиоспектаклями 
и даже речами партийных 
съездов генсеков: Брежне-
ва, Хрущева и самого Отца 
народов.

Колька сидел за столом, 
насупившись, сёрбал боль-
шой ложкой горячую лапшу 
и ломал голову, как возобно-
вить прерванный разговор. 
Он немного обиделся на хо-
зяйку за её непонятливость 
и тяжелый характер. Поспе-
шая по улице, он мечтатель-
но представлял, как краси-
во преподнесет историю, 
как огорошенная Анто-
новна сначала удивиться, 
вскрикнет, заплачет, по-
том обрадуется и полезет 
лобызаться от большой 
радости и переполняемых 
чувств. Такое ощущение 
было у Кольки, что нёс 
он это радостное известие, 
как на Крещение святую 
водицу в ладошках, бо-
ясь расплескать по дороге, 
но на пороге споткнулся 
и расхлюпал всю свою ра-
дость и, что самое обидное, 
нужные и важные слова, 
которые с таким трудом 
придумал по дороге.

Антоновна возилась 
у печки и вовсе позабыла 
о глупом колькином появ-
лении.

— А ну, подвинься, 
— поставила она на стол 
шкварчащую сковородку 
жареной картошки. — Вон 

с подоконника банку огур-
цов подай. Хлеба щас под-
режу и наскоро перекусим, 
а то потом до самого темна 
не продохнуть, — суетилась 
она возле задумавшегося 
помощника.  

— Не переживай, упра-
вимся, — собираясь с мыс-
лями, пошкрябал Колька 
грязными ногтями колючий 
подбородок.

— Ты помнишь, 
как по осени про войну мне 
рассказывала? — не уве-
ренно начал Колька, — ну, 
когда немцы особо люто-
вали и людей в Германию 
ссылали.

— К чему это ты?
— Да, так, — приза-

думался он. — А-ааа… 
— словно вспомнив, про-
должил. — Кино вчера смо-
трел, а там все немцы пуза-
тые, с мордами красными, 
сытыми и пьяными.

— И чего?
—  Что, правда, такие 

деревню захватывали?
— Да откудова я знаю, 

чего они там захватыва-
ли. Проехали на машинах 
и моциклетах по улице 
и всё. А так, разные были, 
в основном, сухопарые 
да остролицые, молодых 
много. Чтобы сильно мор-
дастых, не припомню. 
Красномордые и пьяные, 
— это полицаи проклятые, 
они людей мучили. Таких 
падлюк не забудешь.

— А бои где были? Где 
танки стреляли, и бомбы 
падали?

— Так, Николай ты 
снова… пустословить? 
Какие бомбы? Мы с мате-
рью, когда только зачина-
ло громыхать, в погребе 
прятались. Если чего хо-
чешь узнать, сходи к деду 
Боброву, он партизанил 
в этих краях.

— Да глухой 
он, как пень, — отмах-
нулся Колька и притих. 
— Ладно. Черт с ним. Хо-
тел издалека зайти, чтобы 
не с бухты-барахты, а, так 
сказать, морально подгото-
вить. Ну, тебя разве под-
готовишь. Так и быть, ру-
бану с плеча, — непонятно 
для чего сказал Колька, 
встал и, как для тоста, под-
нял недопитую чашку чая.

Антоновна, учуяв не-
ладное, отложила ложку 
и единственным глазом 
настороженно посмотрела 
на Николая.

— Видать не в себе, за-
говаривается...

— В общем так, Анто-
новна, — прокашлявшись, 
торжественно начал Коль-
ка, — сестра твоя единоу-
тробная, угнанная в войну 
в немецкий полон и погиб-
шая в Германии, сегодня 
утром в телевизоре объя-
вилась. Тебя ищет и пови-
даться с родным человеком, 
то есть с тобой, очень силь-
но хочет. Кажись, так, всё 
сказал. Ну, теперь ура! — 
Выдохнул Колька и одним 
махом  залил в себя, слов-
но стакан спирта, остатки 
остывшего чая.

Продолжение следует

Василий Мякушенко
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Уже поэтому моё особое 
внимание привлекла статья 
А.Ладурова. Насторожил 
уже сам легкомысленный 
эпиграф анекдот явно по-
хабный). И пошло-поехало. 
А.Ладуров, судя по всему, 
знаком с трудом Л.Н. Гу-
милёва «Этногенез и био-
сфера Земли», в котором 
учёный выдвигает понятие 
«пассионарности» и небез-
успешно его обосновывает. 
А.Ладурову сослаться бы 
хоть на один источник, опи-
раясь на который, он раз-
деляет общество на 70 % 
«приверженцев животных 
тенденций» и 30 % пассио-
нариев. Но далее: «Какой-то 
безграмотный учёный (А та-
кое возможно? — В.А.) объе-
динил две неравные группы 
в единое целое термином 
народ», не несущим абсо-
лютно никакой информа-

ции». Далее автор «плавно» 
переходит к В.И. Ульянову 
(Ленину). И тут его начинает, 
что называется, «заносить».

«Толстовщина с достоев-
щиной, круто замешенные 
на христианстве, вернопод-
данстве (Это толстовство-
то??? — В.А.) и патриотиз-
ме, представляли среду, в 
которой начинал работать 
Ленин». Соединить два поня-
тия, приведённых в начале 
цитаты, — это надо уметь! 
«Капитал» Карла Маркса до-
стиг в России популярности 
Библии». А точнее? История 
создания «Капитала» до-
статочно интересна, но не 
об этом сейчас речь. Над 
первым переводом «Капи-
тала» (1-го тома, который 
полностью подготовил сам 
Маркс) работали Михаил 
Бакунин, Герман Лопатин и 
Николай Даниельсон, кото-

рый его (перевод) и завер-
шил. Книга вышла из печати 
в апреле 1872 года хорошим 
тиражом для того времени 
— 3000 экземпляров, но на-
счёт её популярности сей-
час сложно делать какие-ли-
бо утверждения, тем более, 
что позже делались и дру-
гие переводы; в уходящим 
десятилетии был выполнен 
очередной (был опублико-
ван в 2012 году), и он явно не 
последний. Что же до «попу-
лярности Библии» — или Ка-
питала — то нужно принять 
во внимание вопиющую без-
грамотность подавляюще-
го большинства населения 
России конца XIX — начала 
ХХ вв., каковую безграмот-
ность успешно одолели 
большевики лишь к концу 
1930-х годов; именно тогда 
в наш язык окончательно 
вошло слово-сокращение 
«ликбез», то бишь «ликвида-
ция безграмотности».

Сейчас понимаю, что 
напрасно не предпослал 
своему тексту эпиграф из 
Гоголя: «Лёгкость в мыслях 
необыкновенная». «Народ-
ная воля» в своей просве-
тительской деятельности 
зашла в тупик». Что именно 
имеет в виду автор? «Народ-
ная воля», явившаяся одним 
направлений, на которые 
раскололась организация 
«Земля и воля» в 1879-м году 
(вторым явилась группа 

«Чёрный передел»), поста-
вила своей целью убийство 
императора Александра II 
— и соответственно — из-
брала метод политического 
террора. Цель, как известно, 
была достигнута 1 марта (по 
старому стилю) 1881 г. «Про-
светительской деятельно-
стью» занималась как раз-
таки «Земля и воля».

Сокращаю цитату: «…у 
обывателя возникло стой-
кое убеждение, что Влади-
мир Ильич обещал светлое 
будущее, а он просто со-
бирался вывести людей из 
болота безысходности, что 
позже (выделено мною. — 
В.А.) отразит Максим Горь-
кий в образе Данко». — Стоп! 
«Позже» — это когда? Образ 
Данко выведен Горьким в 
одном из сюжетов рассказа 
«Старуха Изергиль», кото-
рый был написан в 1894-м, 
а впервые опубликован в 
1895-м.Ладно бы логика — с 
нею, как видим, у А.Л. про-
блемы, — но хронологию 
надо бы уважать!

Кстати, о хронологии. «…
летом 1917г… в Шушенском 
Ильич срочно принялся за 
свою работу «Государство и 
революция». СТОП!!! В каком 
ещё Шушенском??? В шу-
шенской ссылке В.И. пробыл 
с лета 1897 по конец января 
1900гг. Там, в Шушенском, 
он немало написал работ, в 
том числе знаменитую кни-

гу «Развитие капитализма в 
России». А «Государство и 
революцию» он в соавтор-
стве с Григорием Зиновье-
вым начал писать в Разли-
ве, в знаменитом шалаше, 
где они оба пробыли после 
разгона Временным прави-
тельством демонстраций в 
Петрограде в начале июля 
до начала второй декады ав-
густа 1917 г. Работа, начатая 
в Разливе, так и не была за-
кончена.

Автор этих строк вовсе 
не намерен давать здесь 
своего рода «Краткий курс 
истории ВКП(б)», но ляпов 
в статье А.Л. хоть отбавляй! 
Вот, к примеру, пассаж, ка-
сающийся II съезда РСДРП: 
«Он (Ленин) раздражал их 
(членов партии. — В.А.) иде-
ей, в которую верил так, как 
не верили они. Поэтому (!!!) 
молодая РСДРП уже на вто-
ром съезде распалась на 
две неравные группы, по ли-
нии любви к Родине, т.е. на 
патриотизме…» Да ничего 
подобного! Раскол на том 
знаменитом съезде в 1902 
г. произошёл в ходе обсуж-
дения Устава партии, и осо-
бенно 1-го пункта: кого счи-
тать членом партии? Партия 
находилась на нелегальном 
положении, и множество 
нелегальных организаций 
привлекали к себе немало 
сочувствующих. Ленин хо-
тел отделить «своих» от чу-

жих, чего немало делегатов 
не одобрили. И далее А.Л. 
утверждает, что во главе 
меньшевиков стал Плеханов. 
Неправда! Г.В. Плеханов как 
раз-таки остался с Лениным, 
а вот во главе меньшевиков 
встал Юлий Мартов (Цедер-
баум); какое-то время к ним 
примыкал и Лев Троцкий, но 
вскоре отошёл и занял свою 
позицию.

Что ещё? Ну, хотя бы 
пассаж насчёт царской се-
мьи, которая «просто хо-
тела (жить, находиться) на 
своём законном троне». Это 
об истории с Брестским ми-
ром, подписанным 3 марта 
1918 г., когда царская семья 
уже год как была лишена 
«законного трона» и находи-
лась в тобольской ссылке. 
«Количество противников 
творчества А.С. Пушкина и 
М.Ю. Лермонтова значитель-
но превышает число их по-
клонников» — а кто считал? 
Где ссылка на источники? В 
каком году?

И последнее. Весьма же-
лательно, чтобы редакция, 
получая тексты, авторами 
которых являются члены 
«Союза писателей», просила 
уточнить, какого именно Со-
юза; в современной России 
их немало.

ВИКТОР АНОРСКИЙ, 
ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ,  

ЧЛЕН РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ)

Ленинский юбилей вы-
звал активные отклики. В 
номере «Гатчина – ИНФО» от 
23 апреля в рубрике «Раз-
мышлизмы» опубликована 
статья члена Союза писате-
лей Александра Ладурова. 
Статья эпатажная, изобилу-
ющая фантазиями, опасны-
ми для истины и авторитета 
Ленина. 

Статья начинается с анек-
дота о Ленине. Вождь, яко-
бы говорит жене, что будет 
у любовницы, любовнице – 
что у жены, а сам – на сено-
вал работать, работать и ра-
ботать. На самом деле, это 
анекдот о научном работни-
ке, который таким опасным 
способом стремится пора-
ботать в библиотеке. О Ле-
нине действительно немало 
анекдотов существует, но 
коллективный разум наро-
да прекрасно понимал, что 
Ленин и любовница – явле-
ния несовместимые, поэто-
му на эту тему анекдотов не 
сочинял. 

Далее следуют фило-
софские размышления о 
природе человека и преоб-
ладании в нем «животных 
тенденций», которые «бо-
лее жизнеспособны, в силу 
большего эволюционного 
опыта». Видимо, Ладуров 
представляет развитие – 
как соревнование двух бе-
гунов. Действительно, если 
один бегун вышел на дис-
танцию на час раньше дру-
гого (больший эволюцион-
ный опыт), то у него больше 
шансов на победу. Но если 
один из бегунов догадает-
ся пересесть на велосипед, 
то ему наплевать на эволю-
ционный опыт. Я понимаю, 
что Гегеля читать трудно, 
но хотя бы в учебнике по 
философии можно было уз-
нать о законе перехода ко-
личественных изменений в 
качественные и о «скачках», 
которые сохраняя в снятом 
виде закономерности ста-
рого качества, меняют их 
на принципиально новые. 
С появлением такого явле-
ния, как «культура» роль 

«животных тенденций» ухо-
дит на второй план. Соци-
обиологи утверждают, что 
человек уже потерял ин-
стинкт размножения – нам 
обязательно нужны знания 
для того, чтобы произвести 
на свет детей. Мы потеряли 
инстинкт самосохранения. 
Кошки не едят современ-
ную колбасу, у них – ин-
стинкт самосохранения. 
А человечество не пугает 
ни алкоголь, ни сигарета, 
ни современные продукты 
питания, ни коронавирус. 
Судя по заявлению, что 
«человеческие отношения 
менее жизнеспособны, а 
поэтому не пользуются по-
пулярностью в обществе», 
инстинкт самосохранения 
потерял и А.Ладуров. Ока-
зывается, напрасно наши 
отцы и деды гибли миллио-
нами в годы Отечественной 
войны, проявляя такие «не-
жизнеспособные», «непо-
пулярные» отношения, как 
любовь к Родине, чувство 
долга, самопожертвование. 
Вот животные у Корнея Чу-
ковского при виде таракана 
«по кустам разбежалися» 
– проявили «жизнеспособ-
ные», «популярные», «вы-
званные долгим эволюци-
онным опытом» действия.

Еще более опасным яв-
ляется заявление писате-
ля: «По статистике на 70 % 
приверженцев животных 
тенденций ( по сути, обы-
вателей) приходится 30 % 
тех, кто тяготеют к чело-
веческому социуму (пас-
сионариев). Со всей ответ-
ственностью заявляю – нет 
такой статистики, и быть не 
может. Ее выдумал сам А. 
Ладуров. Статистика может 
оперировать исключитель-
но конкретными вещами, 
например, сколько в стра-
не произведено автомоби-
лей. У статистики не полу-
чается даже подсчитать, 
сколько в стране браков, 
включая «гражданские». 
Для разделения людей на 
«приверженцев животных 
тенденций» и «пассионари-

ев» Ладуров находит про-
стой критерий. Обыватели, 
(их еще Ладуров называет 
«плебс») – это те, кто живет 
по принципу «заплати нало-
ги и спи спокойно». Я, таким 
образом, отношусь к плеб-
су. Правда, могу легко стать 
«пассионарием» – откажусь 
платить налоги и буду во 
сне ворочаться».

Термин «пассионар-
ность» (страстность) пред-
ложил выдающийся исто-
рик, этнограф Лев Гумилев, 
но относил к этой катего-
рии считанные единицы 
исторических личностей, 
действительно, изменяв-
ших мир.  Это Александр 
Македонский, римский па-
триций Сулла, Ян Гус, Жанна 
д Арк, протопоп Аввакум, 
Наполеон. Пассионарность 
проявляли Гоголь и До-
стоевский. Никак не 30 %! 
Себя Александр Ладуров, 
по-моему, относит к пасси-
онариям. 

Явной пассионарностью 
(страстностью) отличается 
и язык писателя. «Какой-
то безграмотный ученый 
объединил две неравные 
группы в единое целое 
термином «народ». Я, как 
человек, не относящийся к 
пассионариям, в подобном 
случае написал бы так: «По 
всей видимости, писатель А 
.Ладуров, по причине своей 
творческой загруженности, 
не обратил внимания на су-
ществование такой науки 
как этнография, то есть опи-
сание народов, в которой 
работают тысячи известных 
ученых, не подозревая, что 
они безграмотные».

  А. Ладурову очень нра-
вится слово «безграмот-
ные». Он к ним относит и 
тех, кто не знает, что «об-
щечеловеческие ценности 
являются животными суб-
станциями». Я не силен в 
статистике, но думаю, что 
таких «безграмотных» лю-
дей почти 100%. Уж очень 
трудно считать гуманизм, 
уважение к старшим, ре-
лигию, искусство, демо-
кратию – «животными суб-
станциями». На это мог 
отважиться только такой 
« пассионарий», как писа-
тель  Ладуров.

 Ну и, наконец, Ладу-
ров просто поражает сме-
лостью, пассионарностью 
своих суждений о Ленине. 
Создается впечатление, что 
Владимир Ильич оставил 
писателю справку с личной 
подписью и печатью о всех 
своих планах. Ленин «просто 
собирался вывести людей 
из болота безысходности, 
что позже отразит Максим 
Горький в образе Данко». Но 
М.Горький написал «Старуху 
Изергиль» в 1894 году, а по-
знакомился с Лениным толь-
ко в 1907 году в Лондоне, так 
что образ Данко с Лениным 
связан только в воображе-
нии А. Ладурова. А 55 томов 
научных исследований о 
перспективах и методах по-
строения экономически эф-
фективного, бесклассового 
общества Ленин, видимо, 
написал от нечего делать 
«на сеновале». При разде-
лении РСДРП «самая яркая 
часть руководящего состава 
партии осталась с Плехано-
вым». Вообще-то на II съезде 
РСДРП разделение произо-
шло с Мартовым, а Плеханов 
остался с Лениным и ушел 
от него несколько позже. 
Почему с Плехановым оста-
лась «самая яркая часть ру-
ководящего ядра партии» 
тоже непонятно. Видимо, 
плехановцы ходили с та-
бличкой «яркие», а ленин-
цы – с табличкой «тусклые». 
Ленин, смело заявляет Ла-
дуров, «никогда не был го-
сударственником». Теоре-
тические работы Ленина о 
государстве и титаническую 
деятельность по созданию 
государства нового типа 
на основе деятельности 
Советов, созданию таких 
атрибутов государства как 
милиция, армия, налоговая 
служба, госбезопасность в 
лице ЧК, комиссариата ино-
странных дел можно прос-
то проигнорировать. Ленин 
даже лично утверждал герб 
нового государства, вычер-
кнув из изображения меч, 
подчеркивая миролюбие 
советского государства. По-
губило Ленина, как пишет 
Ладуров, якобы, то, что он 
не был государственником. 
Видите ли, «общество не 
простило ему отмены цве-

товой дифференциации 
штанов». Какое общество 
– не понятно, в чем выража-
ется отсутствие прощения – 
тем более не понятно. Умер 
Ленин в должности руково-
дителя государства, похо-
ронен как никто другой в 
мавзолее, был город Ленин-
град, тысячи памятников по 
всей стране… И где же здесь 
«отсутствие прощения»?

И сегодня власть доста-
точно осторожно, без об-
винительных приговоров, 
пытается Ленина отменить. 
На демонстрациях в Москве 
мавзолей фанерой прикры-
вают. Вряд ли это признак 
отсутствия прощения, а 
просто обычная глупость. 
Видимо, у Ладурова есть 
справка и от самого Стали-
на. А иначе, откуда заявле-
ние, что «Сталин Ленинские 
идеи выкинул на помойку 
истории». На самом же деле 
это Сталин создал понятие 
«ленинизм», и запрещал 
употребление слова «ста-
линизм». Государственная 
собственность на средства 
производства сохранена. 
Принцип относительности 
права, подчиненного делу 
революции сохранен. Даже 
в национальном вопросе, 
где с Лениным у Сталина 
были серьезные разногла-
сия, сохранены Ленинские 
принципы. Конечно, Ленин 
был более демократичен, 
чем Сталин, и Хрущеву не 
пришлось разоблачать 
культ личности Ленина. 

Еще одно безум-
но отважное заявление 
А.Ладурова – «количество 
противников творчества 
А.Пушкина и М.Лермонтова 
значительно превышает 
число их поклонников». 
Хотя бы один раз, в каче-
стве подтверждения своей 
добросовестности член Со-
юза писателей. Хотелось 
бы, чтобы писатель объ-
яснил, с какой стати рус-
ский человек должен быть 
противником творчества 
Александра Сергеевича и 
Михаила Юрьевича? Какие 
протесты может вызвать 
«мороз и солнце, день 
чудесный» или лермон-
товская строка «пустыня 
внемлет Богу». Тут даже 

атеисты поймут, что это ге-
ний написал.

 Возвратимся к Ленину. 
А. Ладуров пишет, что «ле-
том 1917 года в Шушенском 
Ленин срочно принялся за 
свою работу «Государство 
и революция». На самом 
деле эту работу, над кото-
рой Ленин трудился 2 года, 
завершал под Петроградом 
в Разливе. А в Шушенском 
Ленин отбывал свою пер-
вую ссылку. Завершается 
статья совсем неожиданно 
– «Да здравствует авантюр-
ная индивидуальность каж-
дого, расцвеченная идеями 
Ильича»! Оказывается, ве-
личие Ленина в том, что он 
воспитатель авантюристов. 
Так и хочется добавить – и 
флибустьеров.

Не хочу завершать за-
метку критическим пафо-
сом. Правильно Райкин 
говорил: «Критиковать каж-
дый может!» Обязательно 
нужен позитив. Александр 
Ладуров – человек актив-
ный, неравнодушный, че-
ловек дела. Его мысли по 
поводу разумной политики 
во время пандемии, заслу-
живают отдельной статьи 
и поддержки. Уважаю всех, 
кто служил в армии, а зна-
чит, и Ладурова. Немало 
у писателя и поэта заме-
чательных стихотворений 
с яркими образами. Ну, а 
привычка постоянно все 
классифицировать, разме-
щать на отдельные полоч-
ки и обличать, обязательно 
пройдет. Человек он моло-
дой. Вот Ленин тоже был 
непримиримым к полити-
ческим противникам «пас-
сионарием» – писал о Мар-
тове: «Борется выделением 
вонючей жидкости».  Но я 
был потрясен последними 
словами Владимира Ильи-
ча. Он не произнес «Смерть 
мировому капиталу ». Он 
тихо шепнул: «Я слышал, 
Мартов тоже умирает».

   
ГЕННАДИЙ НОРКИН, 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАФЕДРОЙ «ДИЗАЙН 

КОСТЮМА» ГИЭФПТ

«Замечания к «РАЗМЫШЛИЗМАМ» Александра Ладурова о Ленине

«Александр! Ты не прав! (Дискуссия о Ленине продолжается)

В один из недавних дней в мои руки, мож-
но сказать, случайно попали два номера 
«Гатчина ИНФО» — за 16 и 23 апреля сего 
года. В них моё внимание привлекли ста-
тьи Геннадия Норкина «Ленин жил. Ленин 
жив? Ленин будет жить?» (№ 16) и Алек-
сандра Ладурова «Может, Ленин и не был 
таким, но старался соответствовать» (№ 
17). Обе статьи появились под рубрикой 
«Размышлизмы», само название которой, 
по идее, должно наделять авторов опре-
делённой ответственностью за содержа-
ние, особенно, когда речь идёт о фактах 
и именах.

Признаюсь, завидую писателям. Они могут 
написать любую ахинею, и ее опубликуют. 
А как же иначе, писатели – инженеры че-
ловеческих душ. 
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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, 03:25	«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	«Разбитое	зеркало»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 
14:25, 15:25, 16:25 
Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	4»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:45, 20:35, 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, 03:00, 

03:40, 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, 23:00	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 01:05	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Смерч»	
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	«Адмиралы	райо-

на»	16+
23:15	Т/с	«Живой»	16+
03:15	«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	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	Шоу	«Студия	«Союз»	
16+

22:00	Т/с	«Мир!	Дружба!	
Жвачка!»	16+

23:00	«Дом-2.	Город	любви»	
16+

00:00	«Дом-2.	После	заката»	
16+

01:00, 01:55, 02:50	«Stand	up.	
Дайджест»	16+

01:50	«THT-Club»	16+
03:40	«Открытый	микрофон.	

Дайджест»	16+
04:30, 05:20	«Открытый	

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

16+

06:00	Баскетбол.	Единая	
лига	ВТБ.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	–	
«Химки»	0+

08:00, 11:35, 19:25, 22:05	Все	
на	Матч!	12+

08:20	Футбол.	«Чемпионат	
мира-2018».	1/8	фина-
ла.	Испания	–	Россия	
0+

11:55, 14:00, 17:25, 19:20 
Новости

12:00	Теннис.	Между-
народный	турнир	
«YESTODAY	Men-s	
Series	50»	0+

14:05	Волейбол.	«Лига	на-
ций	2019».	Мужчины.	
«Финал	6-ти».	Россия	
–	США	0+

16:40	«Реальный	спорт.	Во-
лейбол»	12+

17:30, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2016/2017».	«Ло-
комотив»	(Москва)	
–	«Зенит»	(Санкт-
Петербург)	0+

19:45	Футбол.	Кубок	Англии.	
«Сезон	2018/2019».	
Финал.	«Манчестер	
Сити»	–	«Уотфорд»	0+

22:35	Х/ф	«Лига	мечты»	12+
00:40	«Десять	великих	по-

бед»	0+
02:10	Т/с	«Мечта»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:45	Х/ф	«Бессонная	ночь»	

16+
10:35	Д/ф	«Александра	Завья-

лова.	Затворница»	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.	Гла-

фира	Тарханова»	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	Х/ф	«Синичка-2»	16+
22:35	«10	самых...Звёзды	под	

следствием»	16+
23:10	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Великие	скандалисты»	
12+

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

ция	шайтанов»	16+
01:30	«Дикие	деньги.	Убить	

банкира»	16+
02:15	«Линия	защиты»	16+
02:40	«Советские	мафии.	

Ростов-папа»	16+
05:30	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+

05:00	«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	челове-
чества»	16+

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:10	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00	Х/ф	«Ограбление	на	
Бейкер-стрит»	16+

22:15	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+

06:00, 05:45	Т/с	«Закон	и	по-
рядок.	Отдел	оператив-
ных	расследований»	
16+

08:40, 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+
00:25	Т/с	«Неисправимые»	

16+
03:25	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
04:05	Х/ф	«Весна»	12+

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

Новости	дня
08:15, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:35	Д/с	«Из	всех	орудий»	0+
10:00, 14:00	Военные	новости
10:15, 13:15, 14:05	Т/с	«Бе-

лые	волки»	16+
15:50	Х/ф	«Без	права	на	

ошибку»	12+
18:50	Д/с	«Битва	коалиций.	

Вторая	мировая	война»	
12+

19:40	«Легенды	телевидения»	
12+

20:25	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:40	Т/с	«ТАСС	уполномо-

чен	заявить...»	12+
04:30	Х/ф	«Право	на	вы-

стрел»	12+

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

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00, 19:00	Т/с	«Родствен-

нички»	16+
09:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
09:55	Х/ф	«На	гребне	волны»	

16+
11:55	Т/с	«Восьмидесятые»	16+
16:00	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Бегущий	в	лаби-

ринте.	Лекарство	от	
смерти»	16+

22:50	Х/ф	«Танго	и	Кэш»	16+
00:40	Т/с	«Команда	Б»	16+
01:30	Х/ф	«Битва	преподов»	

16+
03:00	«Слава	Богу,	ты	при-

шёл!»	18+
04:35	«6	кадров»	16+
04:50	М/ф	«Сказка	о	мёртвой	

царевне	и	семи	богаты-
рях»	0+

05:20	М/ф	«Сказка	о	рыбаке	
и	рыбке»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 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	Д/с	«Очевид-
цы»	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	«12	раундов:	Бло-

кировка»	16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 

04:15, 05:00	Т/с	
«Башня.	Новые	
люди»	16+

05:30	«Странные	явления»	
16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Томск

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	
Романовы»

08:05, 19:55	Д/ф	«Неизвест-
ная	планета	Земля»

08:50, 00:35	ХХ	
век.»Хороводы	«Бе-
резки»

09:35	Цвет	времени.	Влади-
мир	Татлин

09:50, 20:45	«Мой	серебря-
ный	шар.	Наталья	
Фатеева»

10:35, 21:30	Х/ф	«Дело	«пе-
стрых»

12:15, 23:10	Д/ф	«Италия.	
Ансамбли	Сакри-Монти	
в	Пьемонте	и	Ломбар-
дии»

12:35	«Academia.	Михаил	
Ломоносов.	У	истоков	
российской	науки»

13:20	Игра	в	бисер.	Миха-
ил	Шолохов	«Тихий	
Дон»

14:05	Спектакль	«Пристань»
17:20, 01:15	Исторические	

концерты.	Эмиль	
Гилельс

18:00	«Уроки	рисования.	
Рыбы»

18:25	Д/ф	«Любовь	и	голуби.	
Что	характерно!	Люби-
ли	друг	друга!»

19:10	«Открытый	музей»
23:25	Д/ф	«Возвращение»
23:55	Д/ф	«Технологии	сча-

стья»
02:00	Д/ф	«Дом	на	гульва-

ре»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
07:05	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:05	«Давай	разведемся!»	

16+

09:10, 04:10	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:25	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:15, 01:55	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:05, 01:30	Д/с	«Порча»	16+
14:35	Х/ф	«Выбирая	судьбу»	

16+
19:00	Х/ф	«Любовь	по	кон-

тракту»	16+
23:30	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Возвращение	
Сандры»	16+

05:50	«Домашняя	кухня»	16+

ИНФОРМАЦИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 
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10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 7 
серия

10.50, 18.50, 02.50 НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА

12.25, 20.25, 04.25 МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ Т БЕСОМ

14.20, 22.20, 06.20 ОПЕРАЦИЯ” 
КОЛИБРИ”

16.15, 00.15, 08.15 СТРАСТЬ

06.10, 18.20	Шальные	деньги	
16+

08.15	Дракула	16+
10.30	Тепло	наших	тел	12+
12.10	Реальные	упыри	16+
13.40	Византия	16+
15.45	Робин	Гуд
20.10	Годзилла	12+
22.35	Последняя	любовь	на	

Земле	16+
00.10	Невидимка	16+
01.55	Ветреная	река	18+
04.00	1+1	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,	14.30	Виза	
невесты

09.25,	10.15,	16.20,	17.15 
Лучшая	свадьба	в	
таборе	по-американски

11.05,	11.55,	01.25,	02.10 
Шесть	младенцев	в	доме	
Сезон	2

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

06.50 Про	любоff	16+
08.50 СуперБобровы	12+
10.25 СуперБобровы
12.05 Семь	ужинов	12+
13.40,	14.25	Ликвидация	16+
15.15 Чудесный	колокольчик	6+
15.35 Каникулы	президента	16+
17.25 Подарок	с	характером	6+
19.00 Статский	советник	16+
21.20 Ржевский	против	

Наполеона	16+
22.50 Гитлер	капут!	16+
00.35 Призрак	6+
02.35 Герой	12+
03.55 Пассажирка	16+
05.30 Ехали	два	шофёра	12+

Уважаемые жители 
города и района!

ГКУЗ «Центр крови Ленинградской 
области» обращается к кадровым 

донорам и тем, кто впервые 
принял важное решение – сдавать 
кровь для спасения жизни людей!

Нужна донорская кровь и её компоненты 
для лечения больных в стационарах области.

Ждём вас по адресу:
г. Гатчина, ул. Рощинская, д.15 «Б»,
тел. для справок: 8(81371)-35-157.

Прием доноров крови будет осуществляться:
14, 18, 19, 20,21, 25, 26, 27 мая с 9.00 до 13.00

При себе иметь паспорт

Пенсионные накопления формируются за счет страхо-
вых взносов, уплачиваемых работодателями; допол-
нительных взносов, перечисляемых в рамках Про-
граммы софинансирования пенсий, а также дохода 
от их инвестировании; за счёт средств материнского 
капитала, направленных на формирование накопи-
тельной пенсии.
Правопреемниками пенсионных накоплений могут 
быть лица, указанные в заявлении гражданина. 
В заявлении также можно определить, в каких долях 
будут распределяться между ними эти средства.
Если такого заявления нет, то правопреемниками 
считаются родственники:
- в первую очередь, дети, в том числе усыновлённые, 
супруг и родители (усыновители);
- во вторую очередь, братья, сёстры, дедушки, бабуш-
ки и внуки.
Выплата средств пенсионных накоплений родствен-
никам первой очереди осуществляется в равных 
долях. Правопреемники второй очереди имеют право 

на получение средств пенсионных накоплений, если 
отсутствуют родственники первой очереди.
Средства пенсионных накоплений выплачиваются на-
следникам, если смерть гражданина наступила:
- до назначения ему накопительной пенсии;
- после назначения срочной пенсионной выплаты (вы-
плачивается остаток средств пенсионных накоплений).
Обратиться за назначением выплаты нужно не позд-
нее 6 месяцев со дня смерти гражданина. В ином 
случае право на получение средств придется восста-
навливать в судебном порядке.
Напоминаем, что с 30 марта 2020 года все кли-
ентские службы Пенсионного фонда РФ Санкт-
Петербурга и Ленинградской области ведут приём 
граждан только по предварительной записи. Запи-
саться на приём к специалистам можно через сервис 
«Запись на приём» на сайте www.es.pfrf.ru и по теле-
фонам горячей линии, размещённым во вкладке 
«Структура Отделения» раздела «Контакты регио-
на» на сайте ПФР. 

Выплата пенсионных накоплений правопреемникам
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 03:15	«Модный	приго-

вор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15	«Давай	поженимся!»	16+
16:00, 01:45	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос»	Лучшее	12+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«Билл	Уаймен.	

Самый	тихий	из	Роллин-
гов»	16+

04:00	«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	«60	Минут»	Ток-шоу	
12+

14:50, 02:25	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

17:15	«60	Минут»	Ток-шоу	16+
18:30	«Андрей	Малахов.	Пря-

мой	эфир»	16+
21:20	«Дом	культуры	и	смеха»	

16+
23:10	Шоу	Елены	Степаненко	

12+
00:15	Т/с	«Сваты»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 

09:25, 10:25, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:50, 
14:55, 15:50, 16:55	Т/с	
«Улицы	разбитых	фона-
рей	4»	16+

17:45, 18:45	Т/с	«Спецотряд	
«Шторм»	16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 00:45	Т/с	«След»	
16+

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

03:35, 04:00, 04:25, 
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, 02:35	Т/с	«Мор-
ские	дьяволы.	Смерч»	
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+
22:55	«ЧП.	Расследование»	

16+
23:30	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
00:00	«Крутая	история»	12+
00:45	«Квартирник	НТВ	у	Мар-

гулиса»	16+
01:45	«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.	Дайд-
жест»	16+

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

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:00	«Такое	кино!»	16+
01:25	Х/ф	«Ослепленный	

желаниями»	16+
03:10, 04:00	«Stand	up.	Дайд-

жест»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	микро-

фон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Единая	Лига	
ВТБ.	УНИКС	(Казань)	–	
ЦСКА	0+

08:05, 11:25, 14:05, 22:35	Все	
на	Матч!	12+

08:25	Д/ф	«Лучшая	игра	с	
мячом.	Легенды	про-
шлого»	12+

09:20	Баскетбол.	«Чемпионат	
мира-1998».	1/2	финала.	
Россия	–	США	0+

11:55, 14:00, 17:50, 20:55, 
22:30	Новости

12:00	Теннис.	Международный	
турнир	«YESTODAY	
Men-s	Series	50»	0+

15:00	«Футбольная	Испания»	
12+

15:30	«Русские	легионеры»	
12+

16:00, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2015/2016».	«Рубин»	
(Казань)	–	ЦСКА	0+

17:55	Все	на	футбол!	12+
21:00	«Милан»	–	«Ливерпуль»	

2007	/	«Интер»	–	«Бава-
рия»	2010».	Избранное	
0+

21:30	«Идеальная	команда»	
12+

23:10	Х/ф	«Левша»	16+

01:30	Профессиональный	
бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Энди	Руиса.	
Реванш.	Бой	за	титул	
чемпиона	мира	по	вер-
сиям	WBA,	WBO	и	IBF	в	
супертяжёлом	весе	16+

02:40	Д/ф	«Боевая	профес-
сия»	16+

03:10	Д/ф	«Я	стану	легендой»	
12+

06:00	«Настроение»
08:10	Д/ф	«Николай	Гринько.	

Главный	папа	СССР»	
12+

08:55, 11:50	Х/ф	«Замкнутый	
круг»	12+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

13:15, 15:05, 15:50	Т/с	«Смерть	
в	объективе»	12+

14:50	«Город	новостей»	16+
18:10, 03:30	Х/ф	«взрослая	

дочь,	или	Тест	на...»	
16+

20:00	Х/ф	«Северное	сияние.	
Тайны	огненных	рун»	
12+

22:00, 02:15	«В	центре	собы-
тий»	16+

23:10	«Приют	комедиантов»	
12+

00:50	Д/ф	«Чарующий	акцент»	
12+

01:35	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	
Великие	скандалисты»	
12+

03:15	«Петровка,	38»	16+
05:05	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	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	человечества»	
16+

14:00, 04:00	«Невероятно	инте-
ресные	истории»	16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Лета	не	будет!»	16+
21:00	Д/п	«Весеннее	обостре-

ние:	новые	обманы»	16+
22:00	Х/ф	«Пункт	назначения	

2»	16+
23:50	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
02:30	Х/ф	«Уличный	боец»	16+

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

09:30, 10:20	Т/с	«Кулинар	2»	
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Новости

10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+

13:15	«Дела	судебные.	Деньги	
верните!»	16+

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

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

16:20	«Приговор!?»	16+
17:20	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
18:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
19:15	Ток-шоу	«Слабое	звено»	

12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
20:55	Х/ф	«Формула	любви»	

12+
22:45	Х/ф	«Танкер	«Танго»	

16+
01:10	«Ночной	экспресс.	Пен-

кин»	12+
02:00	Х/ф	«Американская	

дочь»	12+
03:30	Х/ф	«Насреддин	в	Буха-

ре»	0+
04:15	Х/ф	«Подкидыш»	0+

06:05	Д/ф	«Финансовые	битвы	
Второй	мировой»	12+

07:10, 08:20	Х/ф	«Крепкий	оре-
шек»	6+

08:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости	дня

09:05, 10:05, 13:20	Т/с	«Кре-
мень.	Освобождение»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
14:05	Х/ф	«Неслужебное	за-

дание»	12+
16:10	Х/ф	«Взрыв	на	рассве-

те»	12+
18:40, 21:30	Х/ф	«Фронт	без	

флангов»	12+
22:40	Д/с	«Оружие	Победы»	

6+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
00:00	Х/ф	«Это	было	в	раз-

ведке»	6+
01:45	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	

открывать»	12+
03:10	Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»	12+
04:40	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+

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

и	его	друзей»	0+
06:40	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
07:05	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
08:00	Т/с	«Родственнички»	

16+
09:00	Х/ф	«Танго	и	Кэш»	16+
11:00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
12:25	«Уральские	пельмени.	

Любимое»	16+
13:30	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
21:00	Х/ф	«Восхождение	Юпи-

тер»	16+
23:30	«Светлые	новости»	16+
23:55	Х/ф	«Ковбои	против	при-

шельцев»	16+
01:50	Х/ф	«Флот	Мак	Хейла»	

0+
03:35	Х/ф	«Человек	в	желез-

ной	маске»	0+
05:35	М/ф	«Василёк»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 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	«Гадалка»	16+
14:00, 14:30	Д/с	«Очевидцы»	16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	«Знаки	судьбы»	16+
19:30	Х/ф	«Смертный	приго-

вор»	16+
21:45	Х/ф	«В	аду»	16+
23:45	Х/ф	«Кобра»	16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 

04:30, 05:15	«Места	
Силы»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Уржум	(Кировская	об-
ласть)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:30	Д/с	«Другие	Рома-
новы»

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

08:50, 00:35	ХХ	век.	«Оленё-
нок.	Моржи.	Краснозо-
бая	казарка»

09:40	Дороги	старых	мастеров.	
«Палех»

09:50, 20:45	«Мой	серебряный	
шар.	Татьяна	Доронина»

10:35, 21:30	Х/ф	«Старшая	
сестра»

12:15	Цвет	времени.	Кара-
ваджо

12:35	«Academia.	Михаил	
Ломоносов.	У	истоков	
российской	науки»

13:20	«Энигма.	Гидон	Кремер»
14:05	Моноспектакль	«Оскар	и	

Розовая	Дама»
16:20, 23:10	Д/ф	«Франция.	

Амьенский	собор»
16:35	Д/ф	«Дом	на	гульваре»
17:30	Симфонический	оркестр	

Силезской	филармонии
18:00	«Уроки	рисования.	

Лобстер»
18:25	Д/ф	«Добро	пожаловать,	

или	Посторонним	вход	
воспрещён.	Без	сюрпри-
зов	не	можете?!»

19:10	Цвет	времени.	Владимир	
Татлин

19:55	Искатели	«Крокодилы:	
псковское	нашествие»

23:25	Д/ф	«Возвращение»
23:55	Д/ф	«Подземные	дворцы	

для	вождя	и	синицы»
01:20	Искатели.	«Призраки»	

Шатуры»
02:05	М/ф	для	взрослых	«Пер	

Гюнт»,	«Про	Фому	и	про	
Ерему»

02:45	Д/ф	«Чехия.	Историче-
ский	центр	Чески-Крум-
лова»

06:30	«6	кадров»	16+
07:05, 05:40	«По	делам	несо-

вершеннолетних»	16+

08:05, 04:50	«Давай	разведем-
ся!»	16+

09:10, 04:00	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:15, 03:10	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:15, 01:45	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:05, 01:15	Д/с	«Порча»	
16+

14:40	Х/ф	«Любовь	по	контрак-
ту»	16+

19:00	Х/ф	«Год	собаки»	12+
23:10	Х/ф	«Можете	звать	меня	

папой»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ДЖО 8 серия
10.55, 18.55, 02.55 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ

12.55, 20.55, 04.55 
НЕПРИКАСАЕМЫЕ

14.40, 22.40, 06.40 
ДЖУЛЬЕТТА

16.20, 00.20, 08.20 ЭЙФОРИЯ

06.10,	16.00	Социальная	сеть	
16+

08.35 Гномео	и	Джульетта	12+
10.15 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
11.50 Невидимка	16+
13.35 Годзилла	12+
18.05 1+1	16+
20.10 Мамма	MIA!	16+
22.10 Дорогой	Джон	16+
00.00 Грязные	танцы	2
01.35 Свадебный	Переполох	

12+
03.15 Резня	16+
04.35 Шрэк	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,	14.30	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 
Шесть	младенцев	в	
доме	Сезон	2

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	6

06.50 Гитлер	капут!	16+
08.35 Подарок	с	характером	6+
10.05 Ржевский	против	

Наполеона	16+
11.35 Хороший	мальчик	12+
13.20 Призрак	6+
15.15 Духless	2	16+
17.10,	18.05,	19.05,	20.00	Турецкий	

гамбит	12+
21.00 Непрощённый	16+
23.00 Ученик	18+
01.00,	05.30	Нереальная	любовь	

12+
02.20 Семь	ужинов	12+
03.55 Проигранное	место	16+
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9 мая 1986/88 г. (?). Фото Юрия Алексеевича Прокошева

9 мая 1986 г. Традиционное торжественное шествие к памятнику 
комсомольцам-подпольщикам в парке Сильвия Пионеры 5-1 
класса школы интерната (?). Фото Юрия Прокошева
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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
10:15	«Эльдар	Рязанов.	Весь	

юмор	я	потратил	на	
кино»	12+

11:15, 12:15	«Видели	видео?»	
6+

13:40	«На	дачу!»	6+
14:50	«Эльдар	Рязанов.	Чело-

век-праздник»	16+
16:45	«Кто	хочет	стать	милли-

онером?»	12+
18:15, 21:20	«Сегодня	вече-

ром»	16+
21:00	Время
23:00	«Большая	игра»	16+
00:10	Х/ф	«Наравне	с	парня-

ми»	16+
02:25	«Мужское	/	Женское»	

16+
03:10	«Модный	приговор»	6+
03:55	«Наедине	со	всеми»	16+

05:00	«Утро	России.	Суббота»
08:00	Вести.	Местное	время
08:20	Местное	время.	Суббота
08:35	«По	секрету	всему	

свету»
09:25	«Пятеро	на	одного»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:30	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:35	Всероссийский	потреби-

тельский	проект	«Тест»	
12+

13:40	Х/ф	«Сжигая	мосты»	
12+

18:00	«Привет,	Андрей!»	12+
20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Неотправленное	

письмо»	12+
01:20	Х/ф	«Проездной	билет»	

16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:15, 07:50, 
08:20	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	Д/ф	«Моя	правда.	Дан-
ко.	Раненое	сердце»	
16+

10:00, 11:05, 12:05, 13:05	Т/с	
«Мама-детектив»	12+

14:10, 15:00, 15:50, 16:25, 
17:20, 18:05, 19:50, 
20:40, 21:30, 22:20, 
23:05	Т/с	«След»	16+

18:55	Т/с	«След»	0+
00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 

04:30	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

04:50	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:15	Х/ф	«Дом»	16+
07:25	«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	телевиде-

ние»	16+
20:50	«Секрет	на	миллион»	

16+
22:40	«Международная	пило-

рама»	16+
23:25	«Своя	правда»	16+
01:05	«Дачный	ответ»	0+
01:55	Х/ф	«Аз	воздам»	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, 12:00, 13:00	Т/с	«Од-

нажды	в	России»	16+
14:00, 15:00, 16:00	Т/с	

«Однажды	в	России.	
Дайджест»	16+

17:00	Х/ф	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

19:00	«Остров	героев»	16+
20:25	Х/ф	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	16+

22:00	«Женский	Стендап»	16+
23:00	«Дом-2.	Город	любви»	

16+
00:00	«Дом-2.	После	заката»	

16+
01:30, 02:20, 03:15	«Stand	up»	

16+
04:05, 04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	«Химки»	–	ЦСКА	
0+

08:10	М/ф	«Метеор»	на	ринге»	
0+

08:30	«Скачки.	Квинслендское	
Дерби»	0+

10:00	Д/ф	«Династия»	12+
10:55	Все	на	футбол!	12+
11:55, 14:40, 16:35, 19:40, 

21:45	Новости
12:00	Теннис.	Международный	

турнир	«YESTODAY	
Men-s	Series	50»	0+

14:00, 16:40, 21:50	Все	на	
Матч!	12+

14:45, 04:10	Футбол.	Чемпи-
онат	России.	«Сезон	
2013/2014».	«Спартак»	
(Москва)	–	«Динамо»	
(Москва)	0+

17:30	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/8	финала.	
«Ливерпуль»	–	«Арсе-
нал»	0+

19:45	Футбол.	Кубок	Англий-
ской	лиги.	1/2	финала.	
«Манчестер	Юнайтед»	
–	«Манчестер	Сити»	0+

22:30	«КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор»	16+

22:50	Х/ф	«Пеле:	рождение	
легенды»	12+

00:50	Лыжный	спорт.	«Тур	де	
Ски.	2019/2020».	Муж-
чины.	15	км	0+

02:10	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Рори	Мак-
дональд	против	Джона	
Фитча.	Илима-Лей	
Макфарлейн	против	
Веты	Артеги	16+

06:00	Х/ф	«Впервые	заму-
жем»	0+

07:35	«Православная	энцикло-
педия»	6+

08:00	«Полезная	покупка»	16+
08:10	Х/ф	«Секрет	неприступ-

ной	красавицы»	12+
09:55	Д/ф	«Актёрские	судьбы.	

Людмила	Хитяева	и	
Николай	Лебедев»	12+

10:30, 11:45	Х/ф	«Дети	по-
недельника»	16+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

12:45, 14:45	Х/ф	«Шрам»	12+
17:00	Х/ф	«Синичка	3»	16+
21:00, 02:25	«Постскриптум»	

16+
22:15, 03:30	«Право	знать!»	

Ток-шоу	16+
23:55	«Девяностые.	Бомба	для	

«афганцев»	16+
00:35	«Дикие	деньги.	Герман	

Стерлигов»	16+
01:15	«Удар	властью.	Виктор	

Гришин»	16+
02:00	«Тест	вирусом».	Специ-

альный	репортаж	16+
04:45	«Петровка,	38»	16+
05:00	Д/ф	«Евгений	Дятлов.	

Мне	никто	ничего	не	
обещал»	12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

05:30	М/ф	«Смывайся»	0+
07:00	М/ф	«Остров	головоре-

зов»	12+
09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Инструкция	по	
выживанию:	8	важных	
уроков!»	16+

17:20	Х/ф	«Пуленепробивае-
мый	монах»	16+

19:20	Х/ф	«Я	–	четвертый»	
12+

21:30	Х/ф	«В	ловушке	време-
ни»	12+

23:40	Х/ф	«Кин»	16+
01:30	Х/ф	«Пункт	назначения	

2»	18+
03:00	«Тайны	Чапман»	16+
04:30	Т/с	«Игра	престолов»	

16+

06:00, 07:50, 04:40	Муль-
тфильмы	6+

07:20	«Секретные	материалы»	
16+

08:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви»	12+

09:05	Ток-шоу	«Слабое	звено»	
12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10	Х/ф	«Зита	и	Гита»	12+
13:15	Х/ф	«Танцор	диско»	12+
16:15, 19:15	Х/ф	«Большая	

перемена»	12+
22:00	Х/ф	«Формула	любви»	

12+
23:40	Х/ф	«Танкер	«Танго»	0+
01:45	Х/ф	«Американская	

дочь»	16+
03:15	Х/ф	«Девушка	с	харак-

тером»	12+

06:00	Мультфильмы	0+
07:05, 08:15	Х/ф	«Варвара-

краса,	длинная	коса»	0+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	цирка	с	Эд-

гардом	Запашным»	6+
09:30	«Легенды	телевидения»	

12+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	Шпи-

онка	Коко	Шанель»	12+
11:05	«Улика	из	прошлого.	

Дело	министров.	Неви-
димый	убийца»	16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль»	6+
13:20	Специальный	репортаж	

12+
13:35	«СССР.	Знак	качества»	

12+
14:35	Х/ф	«Внимание!	Всем	

постам...»	0+
16:05	Х/ф	«Трактир	на	Пятниц-

кой»	6+
18:10	«За	дело!»	12+
18:25	Х/ф	«Проект	«Альфа»	

12+
20:25	Х/ф	«Фартовый»	16+
22:20	Х/ф	«Рысь»	16+
00:30	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
01:55	Х/ф	«Крепкий	орешек»	

6+
03:10	Х/ф	«Это	было	в	раз-

ведке»	6+
04:40	Д/ф	«Нарисовавшие	

смерть.	От	Освенцима	
до	Нойенгамме»	16+

05:25	Д/ф	«Бой	за	берет»	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.	Косми-

ческие	таксисты»	6+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
10:55	Х/ф	«Возвращение	

Супермена»	12+
13:55	Х/ф	«Бегущий	в	ла-

биринте.	Испытание	
огнём»	16+

16:20	Х/ф	«Бегущий	в	лаби-
ринте.	Лекарство	от	
смерти»	16+

19:10	М/ф	«Смолфут»	6+
21:00	Х/ф	«Армагеддон»	12+
23:55	Х/ф	«Плохие	парни»	18+
01:55	Х/ф	«Человек	в	желез-

ной	маске»	0+
03:55	М/ф	«Футбольные	звёз-

ды»	0+
04:15	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!!»	0+
04:35	М/ф	«Матч-реванш»	0+
04:55	М/ф	«Необыкновенный	

матч»	0+
05:15	М/ф	«Метеор	на	ринге»	

0+
05:30	М/ф	«Айболит	и	Барма-

лей»	0+

06:00, 09:45	Мультфильмы	0+
09:30	«Рисуем	сказки»	0+
10:00, 11:00, 12:00	Т/с	

«Гримм»	16+
12:45	Х/ф	«12	раундов:	Блоки-

ровка»	16+
14:30	Х/ф	«Черное	море»	16+
17:00	Х/ф	«В	аду»	16+
19:00	Х/ф	«Разрушитель»	16+
21:15	Х/ф	«Неудержимый	на	

канале»	16+
23:00	Х/ф	«Смертный	при-

говор»	16+
01:00, 01:45, 02:15, 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	«Волк	и	семеро	

козлят	на	новый	лад»,	
«Вот	какой	рассеян-
ный»,	«Птичий	рынок»,	
«Осьминожки»

07:45, 23:40	Х/ф	«Ваши	
права?»

09:25	«Обыкновенный	кон-
церт»

09:55	«Передвижники.	Илья	
Репин»

10:20	Николай	Гринько.	
Острова

11:00	Х/ф	«Романс	о	влюблен-
ных»

13:10	«Пятое	измерение»
13:40	Земля	людей.	«Вепсы.	

Танцы	с	медведем»
14:05, 01:20	Д/ф	«Королев-

ство	кенгуру	на	острове	
Роттнест»

15:00	Международный	фести-
валь	цирка	в	Монте-
Карло

17:00	Х/ф	«Сын»
18:30	Д/ф	«Домашние	помощ-

ники	ХХI	века»
19:10	Виталий	Вульф.	Линия	

жизни
20:05	Х/ф	«Последний	импе-

ратор»
22:40	«Клуб	37»
02:10	Искатели.	«Золото	ата-

мана	Перекати-поле»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
06:35	Х/ф	«Моя	новая	

жизнь»	16+

10:20	«Пять	ужинов»	16+
10:35 	Х/ф	«Балерина»	

12+
19:00	Т/с	«Великолепный	

век»	12+
23:00, 05:00	Д/ц	«Звёзды	

говорят»	16+
00:05	Х/ф	«Дом	на	холодном	

ключе»	16+
03:20	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

05:50	«Домашняя	кухня»	
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 23 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 

МЕСТЬ 1 серия

11.00, 19.00, 03.00 ЯГУАР

12.45, 20.45, 04.45 ТРИ ЛИЦА

14.30, 22.30, 06.30 ТАНЦУЙ 

СЕРДЦЕМ

16.20, 00.20, 08.20 ЧЕРЧИЛЛЬ

06.10, 18.30	Шрэк	2	6+
07.50	1+1	16+
09.50	Грязные	танцы	2
11.20	Дорогой	Джон	16+
13.10	Мамма	MIA!	16+
15.10	Свадебный	Переполох	

12+
17.00	Шрэк	6+
20.10	Капитан	Филлипс	16+
22.35	Гонка	века	16+
00.20	Прощай,	детка,	прощай	

16+
02.20	Реальные	упыри	16+
03.55	Дракула	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, 10.40, 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, 20.00, 21.00, 
00.40, 01.25, 02.10, 
02.55, 03.40, 04.25 
Виза	невесты

22.55	Монстры	внутри	меня
23.50	Аномалии	тела	Сезон	6
05.10, 05.35	Босс	на	кухне

07.10 Храни	меня,	мой	талисман	
12+

08.25 Статский	советник	16+
10.50,	11.45,	12.45,	13.40 

Турецкий	гамбит	12+
14.40 Непрощённый	16+
16.35	 Легенда	№17	12+
19.00 Лёд	12+
20.55 Каникулы	строгого	

режима	12+
22.55 Джентльмены,	удачи!	12+
00.40 Текст	18+
03.05 СуперБобровы	12+
04.45 СуперБобровы
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У памятника героям-комсомольцам в Сильвии
9 мая, 1980-е годы. В колоннах среди гатчинцев идут фронтовики 
освобождавшие наш город. Фото Юрия Алексеевича Прокошева
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05:20, 06:10	Т/с	«Любовь	по	
приказу»	16+

06:00, 10:00, 12:00	Новости
07:10	«Играй,	гармонь	люби-

мая!»	12+
07:45	«Часовой»	12+
08:10	«Здоровье»	16+
09:20	«Ураза-Байрам».	

Трансляция	из	Уфим-
ской	соборной	мечети

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

део?»	6+
13:40	«На	дачу!»	6+
14:50	«Теория	заговора»	

16+
15:35	Х/ф	«Верные	друзья»	

0+
17:30	Концерт	«Звезды	«Рус-

ского	радио»	12+
19:30	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Летняя	серия	игр	16+
23:10	Д/ф	«Бродский	не	

поэт»	16+
01:00	«Мужское	/	Женское»	

16+
02:30	«Модный	приговор»	6+
03:15	«Наедине	со	всеми»	

16+

04:35, 03:10	Х/ф	«Жена	
Штирлица»	16+

06:20	«Устами	младенца»
07:05	«Когда	все	дома»
08:00	Местное	время.	Вос-

кресенье
08:35, 11:00	Вести
09:00	Праздник	Ураза-Бай-

рам.	Трансляция	из	
Московской	Cоборной	
мечети

09:55	«По	секрету	всему	
свету»

10:10	«Сто	к	одному»
11:30	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
13:30	Х/ф	«Радуга	жизни»	

12+
17:30	«Танцы	со	Звёздами»	

12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

01:30	Х/ф	«Каминный	гость»	
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.	
Леонид	Якубович.	По	
другую	сторону	экра-
на»	16+

10:05, 02:50	Х/ф	«Отпуск»	
16+

12:00, 12:55, 13:55, 14:50, 
15:50, 16:40, 17:40, 
18:35, 19:35, 20:25, 
21:25, 22:25	Т/с	«Высо-
кие	ставки»	16+

23:20, 00:20, 01:10, 02:00	Х/ф	
«Холостяк»	16+

04:10	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей	4»	16+

04:55	Х/ф	«Самая	обаятель-
ная	и	привлекатель-
ная»	12+

06:15	«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+
21:45	«Ты	не	поверишь!»	16+
23:00	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:45	Х/ф	«Дом»	16+
03:45	Т/с	«Тихая	охота»	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, 13:00	Т/с	«Однажды	в	

России»	16+
13:35	Х/ф	«Выпускной»	16+
15:30	Х/ф	«Полицейский	с	

Рублевки.	Новогодний	
беспредел»	16+

17:20	Х/ф	«Полицейский	с	
Рублевки.	Новогодний	
беспредел	2»	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.	«Чемпио-
нат	мира-1998».	1/2	
финала.	Россия	–	
США	0+

08:00	Все	на	Матч!	12+
08:30	М/ф	«Матч-реванш»	0+

08:50, 04:10	Футбол.	
Чемпионат	России.	
«Сезон	2012/2013».	
«Локомотив»	(Мо-
сква)	–	ЦСКА	0+

10:45	«Дома	легионеров»	12+
11:15	«Скачки.	Тройная	Ко-

рона	Гонконга»	0+
12:45, 18:55, 20:55, 22:10 

Новости
12:50	Д/ц	«Одержимые»	12+
13:20, 19:00, 22:15	Все	на	

Матч!	12+
14:00	Теннис.	Между-

народный	турнир	
«YESTODAY	Men-s	
Series	50»	0+

15:55	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым

16:55	Футбол.	Кубок	Бело-
руссии.	Финал.	БАТЭ	
(Борисов)	–	«Динамо»	
(Брест)	0+

19:55	«Идеальная	команда»	
12+

21:00	«КиберЛига	Pro	Series.	
Финал»	16+

22:45	Волейбол.	«Лига	на-
ций	2019».	Мужчины.	
«Финал	6-ти».	Россия	
–	США	0+

01:20	«Реальный	спорт.	Во-
лейбол»	12+

02:05	Профессиональный	
бокс.	Кларесса	Шилдс	
против	Иваны	Хабазин.	
Бой	за	титул	чемпи-
онки	мира	по	версиям	
WBC	и	WBO	в	первом	
среднем	весе	16+

05:50	Х/ф	«Бессонная	ночь»	
16+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	16+
08:10	«10	самых...	Звёзды	

под	следствием»	16+
08:40, 03:15	Х/ф	«Реставра-

тор»	12+
10:40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
11:30, 00:25	События	16+
11:45	Х/ф	«В	полосе	прибоя»	

0+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:30, 05:30	Московская	не-

деля	12+
15:05	«Хроники	московского	

быта.	Дом	разбитых	
сердец»	12+

16:00	«Прощание.	Михаил	
Шолохов»	16+

16:55	Д/ф	«Мужчины	Натальи	
Гундаревой»	16+

17:45	Х/ф	«Синичка	4»	16+
21:45, 00:40	Х/ф	«Дом	на	

краю	леса»	12+
01:35	«Петровка,	38»	16+
01:45	Т/с	«Северное	сияние»	

12+
04:50	Д/ф	«Александра	Завья-

лова.	Затворница»	12+

05:00, 14:30	Т/с	«Игра	пре-
столов»	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, 05:05	«Наше	кино.	

История	большой	
любви»	12+

09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15, 05:30	Т/с	«От-

дел	СССР»	16+
18:10, 19:30, 01:00	Х/ф	

«Большая	перемена»	
12+

18:30, 00:00	Вместе
02:25	Х/ф	«Бобби»	12+

05:50	Х/ф	«Фронт	без	флан-
гов»	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	ма-

териалы.	Укрощение	
апокалипсиса»	12

12:20	«Код	доступа.	Джеймс	
Бонд.	Не	в	кино,	а	в	
политике»	12+

13:10	Специальный	репор-
таж	12+

13:30	Д/ф	«Война	в	Корее»	12+
18:00	Главное	с	Ольгой	Бело-

вой
19:20	Д/с	«Легенды	советско-

го	сыска.	Годы	войны»	
16+

22:45, 05:40	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	12+
23:45	Х/ф	«Генерал»	12+
01:40	Х/ф	«Фартовый»	16+
03:10	Х/ф	«По	данным	уго-

ловного	розыска...»	0+
04:20	Х/ф	«Варвара-краса,	

длинная	коса»	0+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	кота	

в	сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:50	«Светлые	новости»	16+
08:20, 13:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«Рогов	дома»	16+
10:00	М/с	«Рождественские	

истории»	6+
10:10	М/ф	«Angry	birds	в	

кино»	6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:20	Х/ф	«Ковбои	против	

пришельцев»	16+
15:40	Х/ф	«Армагеддон»	12+

18:30	Х/ф	«Восхождение	
Юпитер»	16+

21:00	Х/ф	«Валериан	и	Город	
тысячи	планет»	16+

23:40	«Стендап	андеграунд»	
18+

00:30	Х/ф	«Плохие	парни	2»	18+
02:55	Х/ф	«Флот	Мак	Хейла»	

0+
04:35	М/ф	«Котёнок	по	име-

ни	Гав»	0+
05:20	М/ф	«Как	Маша	поссо-

рилась	с	подушкой»	0+
05:30	М/ф	«Маша	больше	не	

лентяйка»	0+
05:35	М/ф	«Маша	и	волшеб-

ное	варенье»	0+

06:00, 08:45, 10:00	Муль-
тфильмы	0+

08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:30	«Новый	день»	12+
10:15, 11:15, 12:15	Т/с	

«Гримм»	16+
13:15	Х/ф	«Кобра»	16+
15:00	Х/ф	«Разрушитель»	16+
17:15	Х/ф	«Неудержимый»	16+
19:00	Х/ф	«Наёмник»	16+
21:15	Х/ф	«Красный	дракон»	

16+
23:45	Х/ф	«Ганнибал»	18+
02:30, 02:45, 03:15, 03:45, 

04:00, 04:30, 05:00, 
05:30	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

06:30	М/ф	«Тараканище»,	
«Сказка	о	царе	Салтане»

07:45	Х/ф	«Сын»
09:15	«Обыкновенный	кон-

церт»
09:45	«Передвижники.	Алек-

сей	Саврасов»
10:15, 23:50	Х/ф	«Невероят-

ное	пари...»
11:30	Письма	из	провинции.	

Красноярский	край
12:00, 01:10	«Диалоги	о	живот-

ных.	Зоопарки	Чехии»
12:40	Д/с	«Другие	Романовы»
13:10	День	славянской	пись-

менности	и	культуры
14:20	Д/с	«Забытое	ремесло»
14:40	«Дом	ученых.	Иван	

Оселедец»
15:10	Х/ф	«Мания	величия»
16:55, 01:50	Искатели.	«По	

следам	сокровищ	Кисы	
Воробьянинова»

17:40	«Романтика	романса»
18:40	Д/ф	«По-настоящему	

играть...»
19:20	Х/ф	«Романс	о	влю-

бленных»
21:30	Д/с	«Архивные	тайны»
22:00	Балет	«Жизель»
02:40	М/ф	для	взрослых	

«Дарю	тебе	звезду»,	
«Дочь	великана»

06:30, 06:15	«6	кадров»	16+
07:25	Х/ф	«Дом	на	холодном	

ключе»	16+

11:15	Х/ф	«Год	собаки»	
12+

15:10, 19:00	Т/с	«Велико-
лепный	век»	12+

23:05, 05:00	Д/ц	«Звёзды	
говорят»	16+

00:10	Х/ф	«Моя	новая	
жизнь»	16+

03:20	Х/ф	«Можете	
звать	меня	
папой»	16+

05:50	«Домашняя	кухня»	
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

с 18 по 24 мая

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И 
МЕСТЬ 2 серия

11.00, 19.00, 03.00 МАНОН 70
12.45, 20.45, 04.45 

ПЕРЕРБУРГ. ТОЛЬКО 
ПО ЛЮБВИ

14.40, 22.40, 06.40 
КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА

16.20, 00.20, 08.20 ЗДЕСЬ 
БЫЛА БРИТТ-МАРИ

06.10,	18.25	Тепло	наших	тел	12+
08.20 Гонка	века	16+
10.20 Реальные	упыри	16+
11.55 Прощай,	детка,	прощай	16+
13.50 Капитан	Филлипс	16+
16.10 Дракула	16+
20.10 Легенда	Зорро	16+
22.30 Маска	Зорро	12+
01.00 Готика	18+
02.40 Невидимка	16+
04.25 Последняя	любовь	на	

Земле	16+

06.00 Оденься	к	свадьбе
06.25,	06.50	Кейт	и	восемь	детей
07.35,	07.55,	08.20 

Купономания
08.40,	09.05,	09.25,	09.50 

Медиум	с	Лонг-Айленда
10.15,	11.55	Пять	с	плюсом	

Сезон	3
11.05 Пять	с	плюсом
12.45,	13.35,	14.30,	15.25,	

16.20,	17.15,	18.10,	
19.05,	00.40,	01.25,	
02.10,	02.55,	03.40,	04.25 
Виза	невесты

20.00 Битва	кондитеров
21.00,	21.30	Короли	выпечки	

Сезон	1
22.00 Оденься	к	свадьбе	

Сезон	16
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	6
05.10,	05.35	Босс	на	кухне

06.15 Черная	курица,	или	
Подземные	жители	6+

07.40	Легенда	№17	12+
10.00 Каникулы	строгого	

режима	12+
12.00 Джентльмены,	удачи!	12+
13.45 Лёд	12+
15.45 СуперБобровы	12+
17.25 СуперБобровы
19.00 Высоцкий
21.20 Мне	не	больно	16+
23.05,	05.30	В	движении	16+
00.45 Подарок	с	характером	6+
02.20 Ржевский	против	

Наполеона	16+
04.00 Семь	ужинов	12+

ОВЕН Много	 времени	
придется	уделить	домаш-
ним	 делам.	 Зато	 в	 конце	

периода	вы	с	чистым	сердцем	
порадуетесь	 своим	 успехам,	
будьте	 аккуратны	 с	 людьми,	
предлагающими	помощь.	Воз-
можно,	 они	 делают	 это	 неис-
кренне.	 И	 не	 берите	 денег	 в	
долг:	 отдать	 их	 вы	 сможете	
очень	нескоро.

ТЕЛЕЦ Чтобы	 довести	
некоторые	дела	до	их	ло-
гического	 завершения,	

понадобится	 терпение.	 Не-
сладко	 придется	 тем	 Ракам,	
кого	 мучают	 мигрени	 или	
боли	в	желудке.	Без	лекарств	
будет	 не	 обойтись.	 Проводи-
те	 как	можно	 больше	 време-
ни	на	свежем	воздухе	—	вам	
станет	полегче!

БЛИЗНЕЦЫ У	 вас	 будет	
шанс	 помочь	 окружаю-
щим	 людям.	 Использо-

вать	 его	 или	 нет	 —	 решать	
вам.	Планируйте	важные	дела.	
Велика	 вероятность,	 что	 все	
пройдет	 успешно.	 С	 деньгами	
пока	будет	туго,	и	вам	придет-
ся	затянуть	пояса.	Не	пережи-
вайте,	это	ненадолго.	Отложи-
те	траты.

РАК Множество	 мелких	
дел	 ждет	 вас	 в	 ближай-
шие	 дни.	 Они	 будут	 не-

трудными,	 но	 беспокойства	
принесут	 немало.	 Будьте	 ак-
куратны,	 особенно	 на	 дороге.	
Сейчас	 важно	 совершать	 до-
брые	дела.	Все,	что	ни	сдела-
ете,	 вернется	 к	 вам	 сполна!	
Особенно	вашей	помощи	ждут	
родители.

ЛЕВ В	 этот	 период	 вы	
можете	 начать	 что-то	
новое,	 сформировать	

положительную	 привычку.	
Сейчас	 полезно	 заводить	
новых	 приятелей.	 Не	 от-
казывайтесь	 ни	 от	 одного	
приглашения,	 которое	 бу-
дете	получать.	Вас	ждет	не-
ожиданная	 встреча,	 будьте	
начеку.

ДЕВА На	 первом	 месте	
для	вас	окажется	работа.	
Это	 неплохо:	 вам	 удаст-

ся	 подняться	 по	 карьерной	
лестнице.	 Но	 и	 про	 семью	
не	 забывайте,	 иначе	 супруг	
может	 затаить	 на	 вас	 обиду.	
Следите	за	словами,	особен-
но	 в	 диалогах	 с	 коллегами.	
Меньше	 рассказывайте	 им	 о	
личной	жизни.

ВЕСЫ Тщательно	 выби-
райте	 тех,	 с	 кем	 будете	
общаться	 в	 этот	 период.	

Любой	человек	сможет	оказать	
на	вас	влияние.	В	отношениях	
с	возлюбленным	постарайтесь	
быть	 мягче,	 доброжелатель-
нее.	 Гордыня	 и	 высокомерие	
сейчас	 ни	 к	 чему.	 Больше	 гу-
ляйте	на	свежем	воздухе	и	от-
дыхайте.

СКОРПИОН Период	 не-
стабилен:	 сегодня	 вы	
можете	 получить	 награ-

ду,	 а	 завтра	 разочароваться	
в	чем-либо.	Принимайте	все	с	
благодарностью,	 тогда	 легко	
переживете	это	время.	Сейчас	
можно	 заниматься	 благотво-
рительностью:	 вам	 зачтется.	
Кстати,	 в	 конце	 недели	 ожи-
дайте	материальной	награды.

СТРЕЛЕЦ Вас	ждет	неза-
бываемый	 период!	 Будет	
много	 приятных	 встреч,	

мероприятий,	 на	 которые	 вас	
непременно	 пригласят.	 Да	 и	
настроение	 у	 вас,	 наконец,	
станет	 хорошим.	 Не	 пропу-
стите	 выгодное	 предложение!	
Сначала	 оно	 покажется	 вам	
рискованным,	но	в	этот	раз	вы	
можете	пойти	на	риск.

КОЗЕРОГ Вам	 будет	 не	
хватать	 эмоциональной	
стабильности.	 Настрое-

ние	 будет	 меняться	 каждый	
день,	 если	 не	 каждый	 час.	
Справиться	 в	 этот	 период	 по-
может	 любая	 творческая	 де-
ятельность.	 Могут	 возникнуть	
сбои	 в	 здоровье.	 Не	 игнори-
руйте	подозрительные	симпто-
мы,	проверьтесь!

ВОДОЛЕЙ В	личной	жиз-
ни	 вам	 придется	 сделать	
непростой	 выбор:	 уйти	

или	 остаться.	 Слушайте	 свое	
сердце,	а	не	друзей.	Тогда	не	
ошибетесь.	Долги,	которые	вы	
сможете	отдать	в	этот	период,	
не	отразятся	на	вашем	бюдже-
те.	Так	что	лучше	сделать	это	
сейчас,	тем	более	финансы	по-
зволяют.

РЫБЫ Пора	 проанали-
зировать	 собственные	
ошибки	 и	 сделать	 соот-

ветствующие	 выводы.	 Это	
поможет	 вам	 в	 будущем.	
Сейчас	 можно	 планировать	
отпуск	 и	 заказывать	 билеты:	
получится	 сэкономить.	 Про-
блем	 доставят	 старшие	 род-
ственники:	 за	 ними	 потребу-
ется	особый	уход.
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Гатчинская земля поли-
та кровью людей, защищав-
ших подступы к Ленингра-
ду в 1941-м. Свидетельства 
этого — многочисленные 
мемориальные доски, обе-
лиски и ДОТы, хранящие 
следы тех страшных вре-
мен. Один из таких стоит 
в Вайялово, недалеко от во-
инской части. Именно воен-
ные — люди, понимающие 
всю ответственность и тя-
жесть служения Отечеству, 
берегут это напоминание 
о войне и из года в год при-
водят саму огневую точку и 
территорию подле в поря-
док. В преддверии 75-летия 
Победы ДОТ в Вайялово 
преобразился. 

— Я связался с команди-
ром части, которая распо-
ложена по соседству, — это 
учебный центр академии свя-
зи имени Буденного. И мы со-
вместно решили к великому 
празднику, к юбилею подой-
ти масштабно. С разреше-
ния администрации мы на-
вели здесь порядок: вырезали 
кусты, убрали лишние дере-
вья, которые мешали здесь, 
которые закрывали, по сути 
дела вид, этого дота для всех 
жителей и гостей Гатчи-
ны и Гатчинского района, 
— рассказал Геннадий 
Хоменков, гвардии пол-
ковник, командир воинской 
части № 28677.

Своими силами воен-
ные не только открыли вид 
на ДОТ, но и отчистили его 
от скопившейся за многие 
годы грязи и мха, сделали 
памятную надпись и нари-
совали георгиевскую ленту. 
Кроме того, на днях пло-
щадку у огневой точки от-
сыпали гравием и шлаком. 
Инициативу военных под-
держала администрация 
Гатчинского района. 

— На карте Гатчинского 
района появилась еще одна 
историческая точка — точка 
памяти, куда могут прийти 
наши дети, внуки, правну-
ки, чтобы возложить цветы 
и вспомнить о той истории 

— истории нашего народа, 
о том русском солдате, ко-
торый защитил нас, пере-
ломил хребет фашистам 
и смог освободить не только 
нашу страну, но и все евро-
пейское сообщество от фа-
шизма, — отметил Сергей 
Голованов, заместитель 
главы администрации Гат-
чинского района.

8 мая, накануне Дня По-
беды, в камерной обстанов-
ке, соответствующей эпиде-
мической ситуации, прошла 
церемония возложения цве-
тов и венков к обновленной 
огневой точке. 

В 2012 году ДОТ в Вай-
ялово получил статус па-
мятника истории. Хотя 
историю эту еще предсто-
ит узнать, об этом говорит 
Владимир Кузнецов, 
гвардии полковник, заме-
ститель командира воин-
ской части 28677 по работе 
с личным составом:

— Мы взяли в работу 
этот объект истории с тем 
расчетом, что насобираем 
больше информации, выясним 
всю его судьбу. Что известно 
на сегодняшний день? Данный 
ДОТ был построен в 1941 году, 
входил в состав укрепрайо-
на Красногвардейска. В боях 
прямого участия не прини-
мал, так как основное насту-
пление немцев шло с другой 
стороны. Впоследствии, когда 
в Красногвардейск входили 
немцы, было принято реше-
ние собрать все боеприпасы 
и ДОТ взорвать.

Праздник Победы про-
шел, но территория у ДОТа 
в Вайялово продолжит пре-
ображаться: у военных есть 
планы по ее усовершен-
ствованию.

АЛЁНА АРХИПОВА
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История не будет забыта, пока она передается из поколения в поколение, пока существуют места — свидетели тех далёких событий. 
В Гатчинском районе привели в порядок еще один ДОТ.

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

Инициатива жильцов: благоустроим свой двор вместе

Владимир Кузнецов – гвардии полковник, 
заместитель командира воинской части 

28677 по работе с личным составом
Геннадий Хоменков – гвардии полковник, 

командир воинской части 28677

Ежегодной тради-
цией в доме № 69 по 
проспекту 25 Октя-
бря в Гатчине стало 
обновление «стенда 
Победы».

В подъезде дома уют 
и чистота, на площадках 
растут цветы, есть даже са-
модельный книгообменник.

К 9 мая уже не пер-
вый год на первом этаже 
располагают стенд с вы-
писками из старых газет, 
рисунками детей, воен-
ными стихами и песнями 

и, конечно же, с фотогра-
фиями и историями лю-
дей (родственников жиль-
цов), которым пришлось 
на себе прочувствовать, 
что такое война. 

К 75-й годовщине По-
беды жильцы решили еще 
и обустроить небольшой 
сквер около своего дома. 
Об этом рассказала Лю-
бовь Кищенко, председа-
тель ТСЖ дома № 69 по пр. 
25 Октября:

— Мы решили отдать 
дань тем людям, которые 
погибли и которые живут. 
Мы решили высадить здесь 
ёлочки и сделать сквер. На-
чало положено: собрались 
правлением ТСЖ, приня-

ли решение, привезли елки 
и посадили.

Получилось посадить 8 
ёлочек, в дальнейшем пла-
нируется подсадить к ним 
еще две, необходимо полу-
чить разрешение на то, что-
бы сделать газон, аккурат-
ную тропинку и поставить 
скамейку, тем самым обу-
строив небольшой, но акку-
ратный и ухоженный сквер.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

К 9 мая уже не первый год на первом этаже располагают 
стенд с выписками из старых газет, рисунками детей, 

военными стихами и песнями и с фотографиями и историями 
людей (родственников жильцов), которым пришлось 

на себе прочувствовать, что такое война

К 75-летию Победы

Своими силами военные не только открыли вид на ДОТ, но и отчистили его 
от скопившейся за многие годы грязи и мха, сделали памятную надпись 

и нарисовали георгиевскую ленту
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ГАТЧИНСКИЙ 
ГОРКОМ 

КРАСНОГО 
КРЕСТА

Прошло 3 десятилетия 
с тех пор, как деятельность 
этой общественной органи-
зации в России кардиналь-
но изменилась. Причём это 
произошло не в первый 
раз. Созданное в 1867 году 
Русское Общество попече-
ния о раненых и больных 
воинах занималось внача-
ле исключительно делами, 
вытекающими из его на-
звания. С 1876 года оно 
стало именоваться Россий-
ским Обществом Красного 
Креста (РОКК), но дея-
тельность его оставалась 
прежней.

Пришедшее на сме-
ну в 1918 году Советское 
Общество Красного Кре-
ста (СОКК) значительно 
расширило сферу своей 
деятельности. Наряду с ор-
ганизацией и подготовкой 
формирований (санитар-
ных дружин) для оказания 
первой помощи раненым 
и больным, СОКК заня-
лось созданием на каждом 
предприятии и в каждом 
учреждении санитарных 
постов (СП) — первичных 
ячеек общества. СП были 
постоянно готовы к ока-
занию первой помощи со-
трудникам своего учреж-
дения, а также занимались 
контролем соблюдения ги-
гиены в нём. Таким обра-
зом, деятельностью СОКК 
были охвачены буквально 
все учреждения СССР.

Общесоюзное назва-
ние звучало — Советское 
Общество Красного Кре-
ста и Красного полумеся-
ца. В административных 
единицах СССР с преоб-
ладанием христианских 
традиций употреблялось 
название «Российское Об-
щество Красного Креста», 

а с преобладанием мусуль-
манских традиций — «Рос-
сийское Общество Красно-
го Полумесяца».

А теперь опишу, чем 
отличается деятельность 
современного РОКК. К со-
жалению, ныне она далеко 
не охватывает все стороны 
жизни и все учреждения 
страны. Вообще не слыш-
но о санитарных постах, 
о санитарных дружинах. 
РОКК ныне сосредото-
чился на международной 
деятельности и на органи-
зации социальной и меди-
цинской помощи пенсио-
нерам и инвалидам.

А в 1960–1970-х годах 
деятельность СОКК и КП 
пронизывала буквально 
все стороны жизни со-
ветского общества. Это, 
без преувеличения, период 
расцвета сей обществен-
ной организации. И мне 
довелось принять в её дея-
тельности в Гатчине самое 
активное участие.

Начну с того, что в те-
чение 1966–1972-х годов 
я был заведующим 2-го-
дичных Курсов медицин-
ских сестёр РОКК в Гатчи-
не. Подробно об этом я уже 
неоднократно рассказы-
вал, в том числе и в Интер-
нете. Около 200 медсестёр 
было тогда подготовлено 
для здравоохранения Гат-
чины и района.

В 1966 году я вошёл 
в состав Гатчинского Го-
родского комитета Обще-
ства Красного Креста. 
Председателем Горкома 
была Мина Михайлов-
на Леонтьева. В состав 
Горкома также входил её 
предшественник, Борис 
Ефимович Свердлин, 
ставший теперь началь-
ником штаба медицинской 
службы Гражданской обо-
роны Гатчины. Ещё одним 
активным членом Горкома 
был заведующий дезин-
фекционным отделением 

Районной СЭС Василий 
Фёдорович Моисеен-
ков (в конце 1970-х годов 
он возглавил Ленинград-
ский Областной Комитет 
Красного Креста). Гат-
чинский Горком Красного 
Креста размещался в ком-
нате на первом этаже зда-
ния Райисполкома (ныне 
Районная администрация).

Как сказано выше, 
в то время на всех пред-
приятиях и в учреждениях 
действовали санитарные 
посты. Они были в каж-
дом цехе, в каждом клас-
се, в каждом достаточно 
крупном учреждении. Са-
нитарные посты снабжа-
лись средствами оказания 
первой медицинской по-
мощи. А члены санпостов 
— так называемые сани-
тары — регулярно обуча-
лись и тренировались. Всё 
это организовывали пер-
вичные организации пред-
приятий и учреждений. 
А общий контроль и руко-
водство вёл Горком ОКК.

Все школьники послево-
енного СССР, в том числе 
и я, помнят санитаров-сан-
постовцев. Их деятельность 
в те годы нашла отражение 
и в поэзии, и в кинемато-
графе, и в театральных по-
становках, и в скульптуре 
и живописи. Помните сти-
хотворение Агнии Барто? 
А ставшую ныне редко-
стью фарфоровую статуэт-
ку работы скульптора Г.С. 
Столбовой?

Помню мои ран-
ние школьные годы. 
Ни один грязнуля и не-
ряха не мог безнаказан-
но явиться в класс: 
санитары сразу же де-
лали ему замечание, за-
ставляли привести себя 
в порядок.

Организацию подго-
товки членов санитар-
ных постов брал на себя 
Красный Крест, занятия 
с ними вели медработники, 
а на долю Дома санитар-
ного просвещения прихо-
дилось снабжение их всех 
санитарно-просветитель-

ными материалами. Вот 
так мы и работали, ком-
плексно и систематически.

В городе и районе ре-
гулярно устраивались 
соревнования санитар-
ных постов, в том числе 
и школьных. Кстати, в те 
годы система медицин-

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6-19.

Гатчина, которую

Врач Н.И. Дмитриева ведёт занятия с санитарным постом 
школы № 4. Приоратский парк. Июнь 1967 года

Л.В. Трифонова

Соревнования санитарных дружин Гатчины.
Судейская коллегия. Приоратский парк. Май 1967 года
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ского обслуживания школ 
была организована вели-
колепно. Каждая школа 
имела своего медика — 
врача или фельдшера. 
Мне особенно запомни-
лась деятельность вра-
ча школы № 7 Влади-
мира Владимировича 
Сумарокова. Недаром 
санитарные посты этой 
школы чаще других по-
беждали на соревнова-
ниях, получали награды 
и поощрения.

В 1967 году отмечалось 
100-летие Красного Кре-
ста в нашей стране. Ак-
тивисты Общества, в том 
числе и я, были награжде-
ны памятными медалями.

Гатчинский Горком 
Красного Креста вёл ещё 
одну важную работу — 
организацию и пропаган-
ду донорства. За много-
летнюю систематическую 
сдачу крови доноры по-
ощрялись наградами 
и льготами, получали пу-
тёвки в дома отдыха и са-
натории.

В штате Гатчинского 
Горкома была должность 

патронажной медсестры, 
которая призвана была 
оказывать медицинскую 
помощь и уход инвалидам 
и пенсионерам. С 1970-х 
годов патронажной се-
строй работала выпуск-
ница 2-годичных Курсов 
медсестёр при Гатчин-
ском Горкоме ОКК, Лю-
бовь Васильевна Три-
фонова.

В 1960 — 1970-х го-
дах в Гатчине и районе 
действовало не менее 2-х 
десятков санитарных дру-
жин при промышленных 
и сельскохозяйственных 
предприятиях. Сандру-
жинницы планомерно об-
учались и тренировались, 
а раз в год могли принять 
участие в соревновани-
ях. Так вышло, что все 
эти годы меня назначали 
секретарём этих соревно-
ваний. Они обычно устра-
ивались в мае и проходи-
ли в Приоратском парке. 
Впечатляющее было, ска-
жу вам, зрелище! С утра 
в парк со всей округи 
стягивались санитарные 
дружины, многочислен-

ные (не менее 20 чело-
век каждая) и хорошо 
оснащённые. Приходили 
судьи — медики, пред-
ставители Горкома и Об-
кома. Устанавливалась 
разметка границ «очагов 
поражения». В качестве 
«больных» и «раненых» 
привлекались учащиеся 
школ, чаще всего из бли-
жайшей к месту соревно-
ваний школы № 4. На-
чинались состязания, 
и я, как секретарь судей-
ской коллегии, принимал-
ся бегать от одного «очага 
поражения» к другому, 
собирая у судей результа-
ты, а затем суммируя их. 
К слову сказать, ни разу 
за все годы к моим расчё-
там не было претензий!

Снимок 1967 года до-
носит до нас атмосферу 
соревнований, даёт нам 
возможность увидеть ме-
диков-судей, сотрудни-
ков комитетов Красного 
Креста, представителей 
промышленных пред-
приятий Гатчины. Сидят 
слева направо: третья — 
Е.П. Орехова, замести-

тель председателя Обкома 
Красного Креста; пятая — 
З.С. Сайфуллина, детский 
врач-ревматолог; шестая 
— Л.А. Яковлева, детский 
врач-фтизиатр. Стоят 
слева направо: вторая — 
Н.В. Митина, детский 
врач; четвёртый — Я.Е. 
Свердлин, начальник 
штаба медицинской служ-
бы Гражданской обороны 
Гатчины; пятый — В.А. 
Кислов, секретарь сорев-
нований, главный врач 
Гатчинского Дома сани-
тарного просвещения; 
шестой — В.Ф. Моисеен-
ков, заведующий дезин-
фекционным отделением 
Районной санэпидстан-
ции; седьмая — М.М. Ле-
онтьева, председатель 
Гатчинского Горкома 
Красного Креста.

А в первых числах 
июля 1967 года состоялись 
соревнования санитарных 
дружин Гатчинского рай-
она. Об этом поведала чи-
тателям городская газета 
«Гатчинская правда».

Из вышеизложенного 
можно получить пред-

ставление о той работе, 
которую проводил тог-
да Гатчинский Горком 
Красного Креста по под-
готовке санитарных по-
стов и санитарных дру-
жин. Поэтому в Гатчине 
и её окрестностях имелось 
в то время достаточное 
число обученных людей, 
готовых оперативно ока-
зать первую медицин-
скую помощь в случаях 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
а также в очагах массо-
вого поражения: радио-
активных, бактериологи-
ческих, химических.

Как бы пригодились та-
кие формирования Крас-
ного Креста в нынешней 
ситуации с коронавирусом! 
Но с 1990-х годов подоб-
ных общественных фор-
мирований у нас в стране, 
да и в Гатчине, нет.

В моём архиве хранит-
ся ещё один снимок со-
ревнований санитарных 
дружин. На нём: весенний 
Приоратский парк, вра-
чи-судьи. На переднем 
плане, слева направо: 

М.Е. Шапиро, главный 
врач Гатчинского Проти-
вотуберкулёзного диспан-
сера; В. Семёнова, врач-
хирург стационара ЦРБ; 
В.А. Кислов, главный 
врач Гатчинского ДСП, 
секретарь соревнований; 
Л.Н. Костина, заведую-
щая поликлиникой ЦРБ.

Рассказ о здравоох-
ранении Гатчины завер-
шаю двумя фотографиями 
из городской газеты.

В той же газете, в 1968 
году, в номере, посвящён-
ном Дню медицинского 
работника, опубликованы 
материалы о Галине Ни-
колаевне Свечкопал 
и медиках, награждённых 
значком «Отличник здра-
воохранения».

Жаль, что не могу пе-
речислить поимённо всех 
медиков и других людей, 
с кем мне приходилось 
в те годы сотрудничать. 
Но всех их вспоминаю 
с благодарностью!

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

помню

Соревнования санитарных дружин.
Гатчина. Приоратский парк. 17 мая 1972 года

Врач-педиатр Надежда Васильевна Митина  
ведёт осмотр будущей первоклассницы. Фото А. Борисюка. 

Август 1964 года
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Центры «Мои Документы»: какую социальную поддержку 
можно оформить в МФЦ и в других учреждениях *

* МФЦ работают по предварительной записи

ВЫПЛАТА НА РЕБЁНКА ИЗ МНОГОДЕТНОЙ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННОЙ СЕМЬИ

ВЫПЛАТА РАБОТАЮЩЕМУ, НО НЕ ПОЛУЧАЮЩЕМУ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ЕГО РЕБЁНКУ

ВЫПЛАТА СТРАДАЮЩИМ ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА БЕЗРАБОТНЫМ, Ч.2

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕННОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОМС

ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА МАТ.КАПИТАЛ

47

ВЫПЛАТА НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ЦЗН 
посредством МФЦ не предоставляется

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА БЕЗРАБОТНЫМ, Ч.1
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Высота
взятая
Ноем

Светлые
круги
вокруг

Солнца

Спутник
Юпитера

Остров,
где

писался
Апока-
липсис

Тихая
беседа

Лодырь,
без-

дельник

Высту-
пающий
с речью

Профес-
сия

рабочего

Пахотное
орудие

Верхняя
одежда

Род
пальмы

Фран-
цузский
живо-
писец

Вид
искусства

Кружа-
щиеся
осадки

Тупой
упрямец

Мера
счёта

Место
для

мусора

Старение
станка

Призыв-
ной пункт

Звериный
домик

И Крас-
ноярский,

и непо-
чатый

Садовый
цветок

В опере:
один

поёт –
все

слушают

Рослый и
сильный
молодой
мужчина

Трескает
за обе
щеки

Седина
на

дереве

Морской
разбой-

ник,
пират

Между
макси и

мини

Предста-
витель
народа
Азии

Крутой
характер

Зодиа-
кальный
барашек

Река в
Европе

Зелёный
шерша-

вый
фрукт

Манера
писать

Номер
каждого

дня
каждого
месяца

Мыс на
Южном
берегу
Крыма

Сибирс-
кий

полу-
остров

«Сахар-
ная»

болезнь

Ягодный
кустарник

Медведь
в лесах

Северной
Америки

Усатый
житель
кухни

Принад-
лежность
для игры

в
бильярд

Древне-
римская
монета

Мудрый
дед

Состоя-
ние выс-
шего бла-
женства

Нервная
реакция
орудия

на
выстрел

Движе-
ние вниз

Склад
фигуры
живот-
ного

И лорд, и
чемпион

Цена
услуги

Инвен-
тарь

туриста

Штат в
Бразилии

Проезд
через
дом

Шанце-
вый

инстру-
мент

Краси-
вый

камень

Сорт
кофе

Золотая
приманка

для
арго-

навтов

Морское
судно с
косыми

парусами

Исконно
русская

еда

Город и
порт в
Ирлан-

дии

Светский
приём

Овощной
салат

Древняя
счётная
доска

Построе-
ние

пехоты
квад-
ратом

Японское
чудо-
блюдо

Прыжок в
балете

Люби-
тель

рома и
подделок

Закон-
ченная
группа

явлений

Снимок
на

память

Родовая
или

семейная
община

По горизонтали: Усик. Упадок. Шпора. Мотодром. Ламарк. До-
нор. Барьер. Конус. Оригами. Пост. Атрибут. Исудзу. Дамба. Мыло. 
Стаж. Браво. Аортит. Киви. Муар. Керн. Данго. Сабо. Кураж. Беда. 
Факт. Пьеса. Мамба. Бикини. Болт. Уклон. Силок. Ост. Убор. Погон. 
Тайм. Решето. Бита. Ягуар. Ара. Итог.

По вертикали: Сумо. Табу. Кеб. Сонар. Раскол. Жито. Арат. Опт. 
Короб. Аноа. Рудокоп. Парнита. Соя. Маркетинг. Румба. Бонус. Ам-
бар. Работа. Карри. Икар. Имидж. Поле. Сыта. Миома. Караул. Ню-
анс. Долг. Митра. Ишак. Пропуск. Бабуши. Окно. Тире. Обет. Устав. 
Долото. Карст. Жижа. Трог.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 Сантехник-профес-
сионал выполнит 
любые работы по 
профилю. Водоснаб-
жение: установка 
смесителей, душевых 
кабин, ванн, унита-
зов и т. д. Отопление: 
монтаж котлов и ба-
тарей всех типов. До-
ставка материалов. 
Пенсионерам — скид-
ки. Гарантия, каче-
ство. Т. 8-921-871-09-
46, Павел.

 Ремонтно-отделоч-
ные работы в квар-
тирах, офисах, мага-
зинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электри-
ка, косметический 
ремонт и т. п. Т. 8-905-
289-69-48, Алексей.

 Дрова колотые, 
уголь, горбыль пиле-
ный. Т. 8-904-616-52-90

 Любые строитель-
ные работы от фун-
дамента до кровли. 
Быстро, качественно, 
недорого. Помощь в 
закупке материалов. 
Т. 8-921-973-68-21

 Бригада строите-
лей выполнит все 
виды строительных 
работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. 
Помощь со стройма-
териалами. Пенси-
онерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

 Грузоперевозки до 
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-
105, Александр

 П а с с а ж и р с к о е 
такси для большой 
компании. К вашим 
услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. 
Быстро, комфортно, 
безопасно, недоро-
го. Подробности по 
телефону +7-950-222-
11-44.

 Мастерская по ре-
монту мебели про-
изводит перетяжку 
мягкой мебели на 
дому, замену пру-
жин, поролона, меха-
низмов трансформа-
ции. Большой выбор 
качественных оби-
вочных материалов. 
Высокий профессио-
нализм работы. Воз-
можна модернизация 
модели. Т. 44-782, 911-
966-57-29.eningrad-
mebel.ru

 Установка, под-
ключение, настройка 
спутниковых антенн 
НТВ+, Триколор. Уси-
лители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, 
видеонаблюдение. 
Низкие цены. Гаран-
тия. Т. 8-921-759-73-87

 Ремонт телевизо-
ров, ЖК-мониторов. 
Т. 8-921-927-96-06

 Услуги по работе с 
электричеством. Т. 
8-906-274-10-94

 С а н т е х н и ч е с к и е 
работы: демонтаж и 
установка унитазов, 
ванн, смесителей, сти-
ральных машин, уста-
новка счетчиков на 
воду, замена труб ме-
талл на пластик. Тел. 
8-951-683-57-09

 Ремонт квартир. 
Поклейка потолков, 
стен. Качественно и 
недорого. Т.8-981-711-
37-25

 К о с м е т и ч е с к и й 
ремонт: обои, шпат-
левка, окраска и т.д. 
Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 Экскаватор-погруз-
чик. Выкопаем яму 
под фундамент, тран-
шею, пруд; планиров-
ка участков, канали-
зация, колодец (до 5 
м) + монтаж, погруз-
ка и многое другое. 
Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 Ремонт теле-радио-
аппаратуры, стираль-
ных машин, спутни-
ковых ресиверов и т. 
д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 Уголь, дрова, топл.
брикеты, горбыль 
(можно пиленый), 
опилки. Земля, навоз, 
торф, щебень, песок. 
Вывоз мусора и ме-
таллолома. Доставка 
строит.материалов 
(доска, брус и т. д., до 
6 м). Есть боковая раз-
грузка. Любые объ-
емы от 1 м3. Недоро-
го. Т. 8-921-950-03-83, 
8-950-013-86-90

 Г р у з о п е р е в о з к и 
до 2,5 тн, а/м Газель 
Некст, термокузов дл. 
3 м, шир. 2 м, выс. 1,8 
м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 Ремонт холодиль-
ников. Низкие цены, 
быстрый приезд. 
Качественные зап-
части, гарантия до 2 
лет. Т. 8-905-253-253-3, 
Максим

 Ремонт любых холо-
дильников у клиента. 
Гарантия на все виды 
работ 3 года. Куплю, 
продам б/у холодиль-
ник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-
53-38, Виктор

 Ремонт стираль-
ных и посудомоеч-
ных машин. Быстро, 
качественно, с га-
рантией! Пенсионе-
рам скидки. Выезд 
в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 Пошив комплектов 
постельного белья и 
простыней на резин-
ке из 100 % хлопка 
по вашим индивиду-
альным размерам.. Т. 
8-953-353-63-80( вацап)

 Уголь, дрова и дру-
гие сыпучие матери-
алы. Т. 8-905-251-37-57, 
Сергей

Музей Гатчины 
приглашает на акцию 
«Ночь музеев» онлайн

В этом году акция пройдет в онлайн-режиме, и му-
зей приготовил много интересного. Посетителей ждут 
виртуальные экскурсии, ночной кинотеатр, новая вы-
ставка и викторины с призами. Ночь в музее начнется 
как обычно в 18:00. Акция состоится в ночь с 16 мая 
на 17 мая.

Подробное расписание «Ночи музеев»:

• 18:00 Виртуальная экскурсия по «Военному залу» 
Музея города Гатчины. Экскурсовод Галина Кирчина;

• 19:00 Онлайн-экскурсия «Выборгская рапсодия». 
Экскурсовод Михаил Уваров.

• 20:30 Викторина с призами в VK. Часть 1.

• 21:00 Презентация виртуальной выставки предме-
тов из фондов Музея. Выставка посвящена главному 
хирургу блокадного Ленинграда И. П. Виноградову.

• 22:00 Викторина с призами в VK. Часть 2.

• 23:00 Виртуальный кинотеатр. Документальный фильм 
«Свои среди чужих». Режиссер Ростислав Мацегоро.



14 мая 2020 года   •   № 20 (1229) • Гатчина-ИНФО26 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА

Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу

ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

Учредители:

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
Администрация муниципального образования

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области.
Комитет по печати Ленинградской области.

Главный редактор: Галина Анатольевна Паламарчук.
Ответственный редактор: Елена Иванова.

Дизайн, верстка: Елизавета Борисова.

Адрес редакции и издателя газеты «Гатчина-ИНФО»: 
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 33/А.

Тел./факс: (813-71) 930-33. E-mail: oreol47@mail.ru, oreol-reklama@mail.ru.

Ответственность за содержание рекламы и частных объявлений
несет рекламодатель.

Материалы, подписанные знаком®, публикуются на правах рекламы.
Мнение авторов публикаций и редакции может не совпадать.

© При использовании материалов газеты
ссылка на «ГИ» обязательна.

Издатель газеты «Гатчины-ИНФО» — ООО РА «Ореол-ИНФО».
Номер набран и сверстан на компьютерной базе газеты «Гатчина-ИНФО».
Подписан в печать 13.05.2020 по графику — 19.00, фактически — в 21.00

Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63

Заказ № 1059. Тираж 5005 экз.

Подписные индексы по каталогу на местную прессу: 29336, 29337.
Цена свободная.

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

АВТОМОБИЛИ

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

 Доставка: песок, 
щебень, уголь, дрова, 
навоз, земля плодо-
родная и др. Т. 8-964-
334-17-17

САНТЕХНИК: батареи 
и котлы, водоснабже-
ние 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.

Любые сварочные рабо-
ты. Быстро, качествен-
но, без посредников. Т. 
8-950-00-850-34, 8-904-
330-42-11, Константин

Доставка песка, щебня, 
земли, керамзита. Вы-
воз мусора. Быстро и 
качественно. Т. 8-905-
257-34-16

Грузоперевозки мани-
пулятором. Т. 8-921-
987-88-48

Грузоперевозки, груз-
чики, квартирные пере-
езды, вывоз мусора. Т. 
8-921-954-04-29

Ремонт квартир. Сте-
ны, потолки, полы, ка-
фель, ламинат, стяжка 
и т. д.(частичного и пол-
ного цикла). Т. 8-950-
001-05-23

Бригада строителей 
выполнит все виды 
строительных работ. 
Быстро. Качествен-
но. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. 
Пенсионерам скидки. 
Т. 8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офи-
сов любой сложности от 
косметического до ев-
роремонта, переплани-
ровка. Установка две-
рей, окон. Сантехника, 
электрика и т.д. Скид-
ки. Качество. Т. 8-921-
973-68-21

Ремонт и реставрация 
загородных домов, кот-
теджей, офисов. Ремонт 
квартир любой слож-
ности. Перепланиров-
ка, сантехника и т. д. Т. 
8-911-749-00-21

Плиточник. Укладка лю-
бого кафеля, керамогра-
нита, рулонной мозаики. 
Быстро, качественно. 
Цены договорные. Т. 
8-921-650-03-90, Сергей.

Земля, песок, щебень, 
навоз. Малые объемы. Т. 
8-911-922-26-32

Ремонт: полы, двери, 
стены, потолки, плитка, 
электрика, «муж на час». 
Недорого и с гарантией. 
Т. 8-961-804-84-10

Строительные работы 
под ключ: заборы, во-
рота, хоз.блоки, троту-
арная плитка. Т. 8-911-
226-03-87

ГАРАЖИ

Гараж 6х4 за Татарским 
переездом, ямы нет, 100 
т. р. Т. 8-921-566-26-31, 
Алексей

 

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земель-
ный для сельхоз-
производства, 2 га, 
вблизи д. Виркино 
(Ковшово) Гатчин-
ского р-на, 1100 т. 
р., торг. Т. 8-921-389-
70-87

  2-к.кв., 2/2К, ОП 
43,1 м2, Боксито-
горск ЛО, хорошее 
состояние, никто не 
прописан, свободна, 
документы готовы к 
продаже, 650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Коттедж 2-этажный, 
ОП 100 м2, в отлич-
ном состоянии, все 

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА РАЙОНА

удобства, 6 соток, г. 
Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 Участок 1000 м2 
в собственности, 
для ведения дач-
ного 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. Суво-
ровская. Свет на гра-
нице уч-ка, хорошее 
трансп.сообщение, 
отл.место для дачи 
и постоянного про-
живания, 900 т. р. Т. 
8-921-389-70-87

 Открыта продажа 
1-2-к.кв. в новом 3-эт. 
доме в д. Сяськелево, 
ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 
м2 — от 1260 т. р.; ОП 
54 м2 (30,3), кух. 9 м2 
— от 1782 т. р. Сдача 
дома — июнь 2020 г. Т. 
8-921-389-70-87

 Открыта продажа 
1-2-к.кв в новом 3-эт 
доме, Тайцы, ул. Ка-
линина, д. 107. 1-к.кв 
— от 1598 т. р.; 2-к.кв 
— от 2666 т. р. Сдача 
дома — декабрь 2020 
г. Т. 8-921-38-97-087

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, жилая — 46,5 м2. 

Квартира светлая, те-
плая, чистая, свободна, 
ПП, 3300 т. р. Т. 8-921-
389-70-87

Участок с домиком, Ни-
кольское, 24 сотки, есть 
эл-во, улица газифици-
рована, огороды сухие, 
сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть 
деревни, хорошие сосе-
ди, 1600 т. р. Т. 8-911-
970-49-31

Коммерческое помеще-
ние 50 м2, 2-й этаж в биз-
нес-центре «Проспект» 
(пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположе-
ние. Парковка. Охрана. 
3950 т. р. или обменяю. 
Т. 8-921-389-70-87

Дом зимний в д. Орлино 
Гатчинского р-на, ОП 50 
м2, 16,5 соток, ровный, 
сухой, межеван, 10 мин 
пешком до озера, 2400 т. 
р. Т. 8-921-327-05-30

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, 
абсолютно новая, чек, 
гарантия, инструкция, 
2290 руб; микроволнов-
ка DAEWOO, рабочая, 
1690 р.; микроволновка 
SHARP, большая, не-
ржавейка, метал. та-
релка, отл. сост., 4990р.; 
Сервиз фарфоровый 
о б е д е н н о - ч а й н ы й , 
MADONNA KAHLA, 
GDR, 6 персон, 38 пред-
метов + 6 мельхиоровых 
ложек, идеальное сост., 
16390 р., часы наруч. 
CASIO с калькулятором 
и записной книжкой, 
690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники 
CANON, новый, 390 р., 
тонер д/заправки, 390 р. 
Т. 8-981-952-02-00

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

  Сезонные работы. 
  Строительство. Уборка.
  Для физических/
юридических лиц. 
  Наличная/безналичная 
оплата.

Тел. 8 (921) 588-00-12

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей

НА 47-Й
КНОПКЕ ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА
8.00 — 9.30,

18.00 — 22.30
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПРОДАЖА
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

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

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

Колеса Mishelin P235/65 
— R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. 
р./шт, М. Колпаны, воз-
можен шиномонтаж. Т. 
8(812)507-88-35

Биоптрон, золотой ус, 
декабрист, денежное де-
рево, лимон, мандарин, 
окопник (корни для су-
ставов), каштан кон-
ский, 2 года. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15.

Модельная обувь раз-
ная: туфли, босоножки 
38 р.; ночные рубашки, 
майки, белый трико-
таж, 2 м, имп., лен на 
платье и брюки. Все 
качественное. Т. 8-951-
678-47-66

Микроволновка Supra, 
хор.состояние, 700 Вт, 
1390 руб. Т. 8-981-952-
02-00

 1-2-3-к.кв., участок, 
дачу на выгодных ус-
ловиях, оформлю до-
кументы. Т. 8-952-264-
64-91

Автомобиль любой от 
2005 г. в. Срочный вы-
куп, от хозяина, деньги 
сразу. Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-960-256-74-21

Внимание! На постоян-
ной основе приобретаем 
измерительную и вы-
числительную технику 
времен СССР: осцилло-
графы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, 
лом печатных плат, ра-
диодетали и многое дру-
гое. Освободим произ-
водственное, складское 
помещение, гараж. Т. 
8-921-740-82-22

Автомобиль в любом 
состоянии: битый, ава-
рийный, горелый, кре-
дитный, залоговый и т. 
д. Быстро! Дорого! Т. 
8-921-741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., 
дом, участок, дачу в Гат-
чине или районе, от соб-
ственника. Рассмотрю 
любые варианты, помогу 
с оформлением докумен-
тов. Т. 8-921-646-94-63

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, мар-
ки, конверты, старые 
фото, настольные меда-
ли, фарфор, самовары, 
предметы старого быта. 
Адрес: Гатчина, «Въезд», 
секция 28. Т. 8-952-236-
81-81

Радиодетали. Т. 8-916-
739-44-34

Значки, старые и со-
временные настольные 
медали разной темати-
ки. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

Автомобиль любой, в 
любом состоянии. Оцен-
ка бесплатно. Деньги в 
день обращения, оформ-
лю и вывезу сам. По-
мощь 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 Аэродроме и в Гат-
чинском районе от хо-
зяина. Рассмотрю все 
варианты. Т. 8-931-
226-80-44.

Сдам через агентство 
комнаты, квартиры, 
дома. Т. 8-921-380-31-31.

Семья срочно снимет 
1-2-к.кв. в Гатчине или 
на Аэродроме. Порядок 
и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-
646-94-63.

Сниму от хозяина ком-
нату от 10 м2 в Гатчине 
или районе. Т. 8-921-
181-58-68.

Сдам 1-к.кв на ул. Хох-
лова, 8, ОП 53 м2, кух. 
18 м2, ком. 19 м2 семье с 
ребенком или семейной 
паре (без животных). 
Есть все необходимое. Т. 
8-950-038-85-60, 8-950-
032-51-33

ООО «Атлант» требуют-
ся отделочники, води-
тель. Т. 8-921-340-66-26

Ищу напарницу, жела-
ющую посадить для себя 
овощи и т. п. Подроб-
ности по тел.: 99-285, 
8-921-447-44-08

Женщина без в/п, до-
брая и жизнерадост-
ная, познакомиться 
с мужчиной без в/п, 
60-65 лет для с/о, соз-
дания семьи. Т. 8-931-
379-93-01

Женщина познакомит-
ся с мужчиной 50-55 
лет, без в/п, для соз-
дания семьи на основе 
взаимного уважения и 
заботы. Т. 8-021-404-
90-15

Симпатичная женщина 
познакомится с мужчи-
ной 40-50 лет, без в/п, 
без м/п. Только с це-
лью серьезных отноше-
ний, создания семьи. Т. 
8-921-787-12-03
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  ПАМЯТНИКИ
  МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ 
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

  ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
  ФОТО НА ЭМАЛИ
  ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

При заказе комплекта памятника - 
фото на эмали в подарок

Оплата в рассрочку. Хранение и доставка 
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ 
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б 
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

ТЕЛ. 8-81371-225-39

О
Б
Е
Л
И
С
К

• гражданские дела, 
• арбитраж, 
• регистрация, 
• реорганизация, 
• ликвидация предприятий, 
• корпоративные споры

Телефон: 8-904-612-75-71

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Торжественно-траурные 
мероприятия прошли и у во-
инского мемориала на ули-
це Солодухина. Александр 
Дрозденко возложил цве-
ты к монументу и вечному 
огню и отметил:

— Для нас самое глав-
ное и ценное — это память. 
Память о тех, кто погиб, 
защищая Ленинградскую 
землю, Советский Союз, осво-
бождая Европу от фашист-
ской чумы, память о тех, 
кто погиб в тылу, в блока-
де Ленинграда, был замучен 
в фашистских застенках. 
Мы поздравляем всех ветера-
нов, тружеников тыла, мало-
летних узников фашистских 
концлагерей и детей войны 
с этим святым для всех нас 
праздником!

Традиционные массо-
вые торжественные меро-
приятия были отменены из-
за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, 
но праздник все-таки со-

стоялся, причем в совре-
менном формате, который 
понравился ветеранам. 
Например, они отметили 
онлайн-концерты по теле-
видению, возможность уча-
стия граждан, не выходя 
из своих квартир, в вир-
туальном шествии «Бес-
смертного полка», 
а также новую традицию 
«Фонарики Победы», когда 
перед салютом люди подхо-
дили к окнам с зажженны-
ми свечами и фонариками. 
Кто-то из ветеранов с удо-
вольствием подпевал пес-
ням, с которыми фронто-
вые бригады ездили, в том 
числе и по Гатчине, на ре-
тро-машинах.

Ñàìîå ãëàâíîå — ýòî ïàìÿòü
9 мая — святой день для каждой семьи. В этом году в Гатчине он выдался теплым и солнечным. Ровно в полдень в Гатчине у стелы «Город во-
инской славы» руководители Гатчинского района Людмила Нещадим, Виталий Филоненко и губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы.
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