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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПЯТНИЦА, 22 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  24 мая

СУББОТА, 23 мая

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Уникальные экспонаты «народного» музея фабрики «Узор». Стр. 21
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Электронная версия:
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 � COVID-19: 77 земляков 
поправились

Областное управление Роспотребнадзора 
сообщило о 75 новых случаях заболевания 
Covid-2019.

В Гатчинском районе зафиксировано 23 новых 
случая, из них 14 в Гатчине, 3 в Сиверском, 2 в Новом 
Свете, по одному случаю в Большом Рейзино, Стари-
цах, Карташевской, Мызе-Ивановке. Всего в Гатчин-
ском районе зафиксировано 663 случая заболевания. 
Побороли опасный недуг 77 наших земляков.

 � Маски выдают бесплатно, 
но не всем

Областной «Центр социальной защиты на-
селения» в соответствии с поручением гу-
бернатора Ленинградской области инфор-
мирует о выдаче со среды, 20 мая, средств 
индивидуальной защиты органов дыхания.

Гигиенические маски выдаются многодетным и ма-
лоимущим семьям с детьми; семьям, имеющим детей-
инвалидов; пенсионерам, получающим социальную 
доплату к пенсии из Пенсионного фонда РФ.

По вопросам, связанным с выдачей средств инди-
видуальной защиты, можно обращаться по телефонам 
информационно-справочной службы Центра социаль-
ной защиты населения: 8(81371) 30-740 — с понедель-
ника по четверг с 9 утра до 6 часов вечера, по пятни-
цам с 9 до 5 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

 � На каникулы – с 22 мая

Учебный год для почти 20 тысяч школьни-
ков Гатчинского района закончится завт-
ра, 22 мая. Отметки будут выставлены по 
итогу трех четвертей с учетом результатов 
периода дистанционного обучения. Об этом 
сообщили на аппаратном совещании адми-
нистрации Гатчинского района. 

Для выпускников 9-х классов проведение ОГЭ 
и ГВЭ отменено, оценки будут выставлены по итогам 
промежуточной аттестации по учебным предметам.

Для выпускников 11-х классов очные консультации 
для подготовки к единому государственному экзамену 
начнутся с 25 мая. Как сообщает районная пресс-служба, 
ЕГЭ они будут сдавать предположительно с середины 
июня по середину июля, но в зависимости от развития 
эпидемической ситуации возможен перенос сроков. 
При этом выпускники 11-х классов, не планирующие по-
ступать в ВУЗы, проходить процедуру ЕГЭ не будут.

Председатель комитета образования Гатчинского 
района Елена Глыбина отметила, что в Гатчинском 
районе к процедуре проведения ЕГЭ готовы 5 пунктов 
проведения экзаменов. В них подготовлены 71 аудито-
рия для обучающихся и 5 помещений под организацию 
штаба пункта проведения экзамена. Работа на пун-
кте проведения обеспечивается 302-мя сотрудниками 
школ, прошедшими для этого специальное обучение.

 � Кладбища вновь закрыты 
для посещения

Постановлением областного правитель-
ства с 20 мая в регионе ограничено посеще-
ние территорий общественных кладбищ в 
районах, где введены жесткий и средний 
режимы самоизоляции (1-я и 2-я зоны).

В Гатчинском районе, который вошел в первую, 
так называемую, «красную» зону, свободное посещение 
территорий кладбищ запрещено. Исключения сделаны 
для церемоний погребения в присутствии близких род-
ственников и работ по содержанию с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований.

Неуютное соседство

Будет ли новое отделение хирургии в Гатчинском КМБ?

7 лет назад семья 
Максимовых из Санкт-
Петербурга перебралась 
в Химози поближе к маме. 

— Поближе к природе, по-
ближе к благоприятной сре-
де. Сейчас в городе жить тя-
жело с экологической точки 
зрения. Хотелось огород, свои 
яблоки для ребенка, — рас-
сказала о планах Марина 
Максимова.

В Химози семья заня-
лась хозяйством, готови-
лась реконструировать дом, 
появился на свет ребенок. 
И все было хорошо вплоть 
до лета прошлого года, ког-
да в Промзоне по соседству 
один за другим заработали 
два предприятия. За забо-
ром буквально в нескольких 
десятках метров от дома Ма-
рины Валерьевны сначала 
было запущено производ-
ство компании «Промо Тех-
нолоджи» по изготовлению 
изделий из пластмасс, а сле-
дом был построен бетонный 
завод, принадлежащий ком-
пании «Конгломерат».

С тех пор спокойная 
жизнь на улице Железнодо-
рожной в Химози закончи-
лась. Сначала местные жи-
тели стали ощущать едкие 
ароматы химикатов, затем 
почувствовали их вкус на со-
зревших овощах и фруктах.

— Пытались понять 
причину и обнаружили, 
что по ночам открываются 
ворота, и пар огромными клу-
бами, совершенно ядовитый, 
идет в сторону наших участ-
ков. Иногда в сторону наших, 
иногда — в другую сторону. 

Когда ветер был в нашу сто-
рону, было понятно — что-то 
не то: химический очень едкий 
запах, голова начинала бо-
леть. Мы выбросили весь про-
шлогодний урожай, потому 
что берешь яблоко, а от него 
пахнет химией. Естественно, 
есть такое — это канцероге-
ны — мы не будем, — возму-
щена жительница Химози.

Нина Веселова, еще 
одна жительница деревни, 
дополнила:

— Здесь был «Химлес-
хоз», нас это не тревожило 
и не беспокоило, все нормально 
было. А тут то одно, то дру-
гое. А куда нам деваться?!  

С жалобой на соседство 
с вредным химическим 
производством жители 
улицы Железнодорожной 
отправились осенью в ад-
министрацию Гатчинского 
района. Совместно с Роспо-
требнадзором была про-
ведена выездная проверка 
предприятия, по результа-
там который был выявлен 
ряд нарушений санитарных 
требований к организации 
технологических процес-
сов на производстве, о чем 
свидетельствует ответ, дан-
ный жителям. ООО «Промо 
Технолоджи» было привле-
чено к административной 
ответственности за нару-
шение санитарно-эпидеми-
ологических норм. Жители 
отправили также жалобу 
в областной комитет эко-
логического надзора. Про-
верка эконадзора выявила 
захламленные территории 
ООО «Промо Технолоджи» 
отходами производства раз-
личного класса опасности 
и резкий химический запах, 

результаты проверки были 
направлены в гатчинскую 
прокуратуру, о чем также 
сообщили жителям.

Однако после проверок 
запах никуда не исчез. Жи-
тели улицы Железнодорож-
ной в начале 2020 года вновь 
обратились за помощью в об-
ластной комитет экологиче-
ского надзора. 30 апреля ко-
митет перенаправил жалобу 
руководителю управления 
федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей Ленобласти, 
а также обратился в гатчин-
скую прокуратуру с прось-
бой проведения повторной 
проверки. Пока ее не было. 

Бетонный завод начали 
строить в конце прошлого 
лета, а уже осенью он зара-
ботал. И заработал актив-
но. В дома жителей улицы 
Железнодорожная попадает 
еще и пыль от сыпучих ма-
териалов с бетонного завода:

— Днем, ночью постоян-
но ездят бетономешалки, 
стало невозможно спать, на-
ходиться на своем участке. 
Огромное количество пыли 
летит: расстояние метров 
50 до них. Лежит неприкры-
тый цемент, песок, гравий 
постоянно разгружаются, 
загружается — это все ле-
тит к нам, если ветер в нашу 
сторону. Я долго не могла по-
нять, что у меня за белый на-
лет на телевизоре. Оказалось, 
это следы наших соседей за-
мечательных, — свидетель-

ствует Марина Максимова.     
Шум, запах и пыль 

за без малого год такого 
соседства оказали влияние 
на многих жителей улицы 
Железнодорожная.

— У меня ребенок стал 
чаще болеть, вплоть до того, 
что у него стенозы стали 
происходить, он стал каш-
лять, задыхаться. Пришлось 
купить ингалятор. Есте-
ственно, этот шум не до-
бавляет спокойствия: я могу 
всю ночь не спать из-за них, 
сами понимаете — и давле-
ние, и все остальное, — уве-
рена жительница Химози.

Производство бетона и из-
делий из пластмасс, согласно 
СанПиНу, относятся к 3-му 
классу опасности, их сани-
тарно-защитная зона должна 
составлять не менее 300 мет-
ров. Согласно генеральному 
плану Большеколпанского 
поселения, в Промзоне де-
ревни Химози разрешено 
размещать производства 4-5 
классов опасности.

Могут ли там находиться 
бетонный завод и «Промо 
Технолоджи»? На этот во-
прос жители улицы Желез-
нодорожная ждут ответа. 

АЛЁНА АРХИПОВА

Главный врач Кон-
стантин Харитоненко 
рассказал, что сейчас в той 
части хирургического кор-
пуса, где располагалась 
реанимация, продолжаются 
ремонтные работы по укре-
плению фундамента и стен.

Однако организовать 
в старом здании отделение, 
соответствующие современ-
ным нормам, будет непро-

сто, потому что устаревшая 
планировка здания не по-
зволяет организовать на от-
делениях сестринский пост 
так, чтобы медсестры могли 
полноценно выполнять свои 
обязанности, кроме того, хо-
телось бы сделать на всех от-
делениях современные пала-
ты с санузлом в каждой.

Гатчинской КМБ го-
товится заявка в комитет 
по здравоохранению Ленин-
градской области на стро-
ительство нового корпуса 

с современным приемным 
отделением, который будет 
отвечать всем требовани-
ям, предъявляемым сегодня 
к медицинским организаци-
ям. Проект нового здания 
разработан и представлен 
в комитет, но нужно добить-
ся принятия положительно-
го решения по этому вопро-
су. Людмила Нещадим 
выразила готовность под-
держать необходимость это-
го строительства, для чего 
в правительство и комитет 
по здравоохранению реги-
она будет направлено соот-
ветствующее обращение.

Актуальный
ВОПРОС

Строим
БУДУЩЕЕ

Бывает, что человек уезжает из мегаполиса в 
деревню в поиске экологически чистых усло-
вий для жизни, но мегаполис настигает его и 
там, причем не всегда цивилизованным путем. 
И тогда встает вопрос — терпеть или бороться?

В Гатчинской больнице планируется постро-
ить новый корпус.

Смотрите 
видео 
по теме  
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Константин Харитоненко показал ход ремонтных работ

В промзоне Химози появились 2 завода, которые лишили покоя жителей деревни

Марина Максимова рассказала о своих 
«соседях»
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 � Ленобласть поможет детям 
от 16 до 18 лет

Губернатор Ленобласти Александр Дроз-
денко принял решение о дополнительных 
выплатах многодетным и малоимущим се-
мьям, в которых детям 16 — 17 лет.

Глава региона отметил, что область в апреле сде-
лала разовые выплаты всем многодетным, малообе-
спеченным и семьям с детьми-инвалидами в размере 
3000 рублей, но поскольку сегодня федеральные вы-
платы приходят на всех детей, за исключением воз-
раста старше 16 и до 18 лет, губернатор решил, что все 
эти семьи получат разовые выплаты из регионально-
го бюджета в размере 3000 рублей, но уже на детей 
в возрасте с 16 до 18 лет. Также такие выплаты будут 
начислены в семьях, где один из родителей потерял 
работу и встал на учет в центр занятости, либо инди-
видуальный предприниматель, код деятельности кото-
рого не позволяет работать в период ограничений.

 � Общественные работы 
в Гатчине — для потерявших 
доход

Гатчинская Биржа труда проводит набор 
на участие в общественных работах в июне 
— августе 2020 года.

Названы следующие виды работ: вырубка дере-
вьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусо-
ра в полосе отвода, очистка и мойка дорожных знаков, 
покраска бордюрного камня, барьерных ограждений, 
автобусных остановок, очистка водоотводных лотков. 

В общественных работах могут принять участие 
не только безработные граждане, но и временно не-
работающие сотрудники предприятий, деятельность 
которых приостановлена.

Оплата будет составлять 24260 рублей в месяц 
(2МРОТ). Справки можно получить по телефону 
8-(81371) 45-616

 � Лето в дистанционном режиме

Продолжается реализация курсов внеуроч-
ной деятельности, программ воспитания и 
социализации, дополнительных общеоб-
разовательных программ до 30 июня 2020 
года с использованием дистанционных об-
разовательных технологий.

Комитет образования Гатчинского района выступа-
ет с инициативой организации в общеобразовательных 
организациях летних дистанционных площадок, рабо-
та которых соединит в себе возможности самих общеоб-
разовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования, учреждений культуры района.

Дистанционные площадки будут работать в 34 
школах для всех желающих школьников района. Рас-
писание работы мастерских, занятий клубов, творчес-
ких объединений, мастер-классов будут размещены 
на сайтах школ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.05.2020 года

«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54

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

«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01
«ВТБ24»
пр. 25 Октября, д. 38,
тел. 382-18

«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
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Коммунар готов к борьбе 
за комфорт

Пушкинский праздник: 
автокинотеатр и онлайн-формат

Для благоустройства 
жители города выбрали 
территорию вдоль реки 
Ижора напротив домов 
№ 20, 26 и 28 по улице 
Ижорской.  Здесь может 
быть оборудована зона 
для новогодних гуляний 
с местом для праздничной 
ели, смотровая и детская 
площадки, сенсорная до-
рожка, места для кормле-
ния уток и рыбалки. Юные 
жители Коммунара просят 
оборудовать зону для ко-
воркинга, кафе и велодо-
рожки. Для владельцев со-
бак предлагается выделить 
особую зону, чтобы домаш-
ние питомцы могли насла-
диться прогулкой, не пугая 
прохожих.

Свои предложения 
по благоустройству обще-
ственного пространства 
Ижора жители Коммунара 
еще могут оставить на сай-

те проекта в течение мая. 
Итоги конкурса подведут 
в сентябре.

АЛЁНА АРХИПОВА

Как отметила председа-
тель комитета по культу-
ре и туризму Гатчинского 
района Наталья Куделя, 
в этом году формат празд-
ника из-за эпидемиологи-
ческой ситуации изменил-
ся кардинально. Широких 
массовых гуляний не будет. 
Будет по-другому: дистан-
ционно, с конкурсами и ви-
део-контентом в социаль-
ных сетях. 

Так, 6 июня в день 
рождения А.С. Пушкина 
планируется показ записи 
концерта в сети Интернет. 

Пройдет акция «Читаем 
Пушкина вместе». Руко-
водство Ленинградской 
области, Гатчинского рай-
она, а также артисты, пуш-
киноведы, почетные граж-
дане Гатчинского района 
будут читать поэму «Рус-
лан и Людмила», в этом 
году исполняется 200 лет 
со дня первой публикации 
произведения. 

Для детей будет объ-
явлен конкурс прочтения 
стихов Александра Серге-
евича. 

Комитетом по культуре 
и туризму Гатчинского рай-
она в ближайшее время бу-
дет разработано положение 

о конкурсе и подготовлены 
призы для победителей. 

Пройдет и полюбив-
шейся всеми пушкинский 
карнавал. Участники 17 по-
селений (по желанию) созда-
дут видеосюжеты на тему: 
«Бегут, меняясь, наши лета, 
меняя всё, меняя нас...» 

Также 6 июня в Гатчине 
планируется организовать 
автокинотеатр, где будет 

установлен экран, на кото-
ром вечером пройдет транс-
ляция концерта и показ 
экранизации фильма по од-
ному из произведений А.С. 
Пушкина. В течение мая 
комитет по культуре и ту-
ризму Гатчинского района 
будет напоминать, как про-
ходил «Пушкинский празд-
ник» в последнее время. 
Следите за новостями.

Проект нового общественного пространства 
«Ижора» в Коммунаре прошел первый этап и бу-
дет выдвинут от региона для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды 2021-2022 годов. 

Гатчинский район готовится к традицион-
ному «Пушкинскому празднику», который 
более 30 лет проходит в районе. Концепцию 
праздника 2020 года озвучили на аппаратном 
совещании районной администрации. 

Городская
СРЕДА

Правильный
АКЦЕНТ

«Аэропарк»: старт дан

До конца 2020 года ря-
дом с ТРК «Пилот» появит-
ся современная скейт зона. 
Сейчас подрядчик присту-
пил к расчистке террито-
рии. Вчера место будущего 
«Аэропарка» осмотрела ко-
миссия из представителей 
комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству пра-
вительства Ленинградской 
области, администрации 
Гатчинского района, Цен-
тра компетенций Ленин-
градской области и компа-
нии — проектировщика. 

«Наша задача на сегод-
ня просчитать все нюансы, 
учесть пожелания жите-
лей, соблюсти заявленные 
в Минстрой детали проекта 
и в максимальное короткие 
сроки приступить к мас-
штабной реализации с со-
блюдением всех нормативов. 

В 2021 году мы должны «Аэ-
ропарк» сдать», — отметила 
глава администрации Гат-
чинского района Людми-
ла Нещадим.

Напомним, что проект 
«Аэропарк» разработан 
по территории от ТРК «Пи-
лот» до улицы Киевской, 
с охватом площади Богдано-
ва. Площадь всего проекта 
22 гектара, из них под за-
стройку уйдут 1,8 га, на озе-
ленение отведено 9 гекта-
ров. В основу архитектурной 
концепции легло раскрытие 
историко-культурного по-
тенциала территории, соз-
дание рекреационной зоны 
для динамично растущего 
микрорайона, а также син-
хронизация с проектом «Ум-
ный город Гатчина».

На реализацию Гат-
чина получила из феде-
рального бюджета 90 млн. 
рублей, а также из област-
ного 25 млн рублей.

В Гатчине приступили к первому этапу реа-
лизации общественного пространства «Аэро-
парк», сообщает районная пресс-служба.
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Место будущего «Аэропарка» осмотрела 
комиссия
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 � «Лесная сказка»: 
новая история

Процедура по приватизации комплекса 
зданий бывшего детского лагеря «Лесная 
сказка» в деревне Корписалово будет про-
должена.

Речь идет о комплексе из нескольких зданий: это 
бывшая столовая, административный и спальный кор-
пуса, котельная, очистные сооружения, трансформа-
торная подстанция, теплосеть. 

Глава администрации Гатчинского района Людми-
ла Нещадим в составе комиссии недавно осмотрела 
объект. Было принято решение продолжить процедуры 
по приватизации и выставить комплекс «Лесная Сказ-
ка» на продажу.

 � Автографы заключенных 
нашли в Выре

Продолжается реставрация в Доме станци-
онного смотрителя в Выре. 

На бережно сохранённых брёвнах можно увидеть 
надписи, своеобразные автографы, заключённых сто-
летней давности, ранее скрытые под обшивкой. Об этом 
на своей странице «ВКонтакте» сообщает председатель 
комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. 
Завершение работ в музее «Дом станционного смотри-
теля», по словам Владимира Олеговича, планируется 
к концу года.

Как заброшенное здание стало 
произведением искусства

«Карантинные послабления» 
в парикмахерских и магазинах

В Лукашах к 9 мая бла-
гоустроили сквер: обновили 
таблички на братском захо-
ронении, сделали тропинку, 
вдоль которой спилили ава-
рийные деревья и высадили 
150 маленьких елочек, кото-
рые в будущем превратятся 
в своего рода живую изго-
родь. В живописную карти-
ну обновленного сквера 
не вписывалось лишь забро-

шенное частное здание, на-
ходящееся неподалеку. Про-
сто снести его нельзя, так 
что эту проблему в админи-
страции решили оригиналь-
ным и творческим способом-
символичной росписью стен.

Сергей Якименко, 
глава администрации Пу-
домягского поселения, про-
комментировал:

— Решили креативно по-
дойти, молодёжно. Изобра-
зили портрет Ивана Ива-
новича Овчинникова — это 

летчик, герой, который по-
гиб в небе над Пудомягами, 
он был сбит, и в 84 году его 
нашли и захоронили в Пу-
домягах. Поэтому именно 
портрет Ивана Иванови-

ча и самолет, на котором 
он был сбит, изобразили 
на здании.

За пару дней художники 
Павел Червяков и Федор 
Кухарь превратили забро-
шенное здание в произве-
дение искусства. С одной 
стороны, при входе в сквер 
расположили портрет стар-
шего лейтенанта Ивана Ов-
чинникова, который погиб 
в небе во время боя с немец-
кими истребителями в 1942 
году. А на соседней стене 
изобразили самолет, на ко-
тором летчик-истребитель 
отправился в свой послед-
ний бой.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

С 12 мая страна начала 
постепенно выходить из изо-
ляции. Ленинградская об-
ласть разделилась на три 
зоны. Гатчинский район 
оказался в первой, так назы-
ваемой, «красной» зоне, где 
с ограничениями разреши-
ли открыться непродоволь-
ственным магазинам, стома-
тологиям, салонам красоты.

В торговых центрах 
Гатчинского района, нако-
нец, можно обновить свой 
гардероб и изучить ассор-
тимент новых коллекций 
на весну и лето. Этим но-
востям радуются не только 
покупатели, но и, конечно, 
сами предприниматели.

Анжелика Катави-
лова, хозяйка магазинов 
«Статус» и «Денди», подели-
лась радостью:

— Наше гатчинское со-
общество всю ночь ликовало, 
когда мы увидели 277-е поста-
новление. Мы очень благодар-
ны губернатору, что он взял 
на себя ответственность, 
поверил в нас и разрешил на-
чать нам свою деятельность. 
Мы 12-го числа, согласно по-
становлению, открылись 
и по максимуму выполнили все, 
что нам было рекомендовано.

Открываться нужно 
по правилам: все сотруд-
ники, как и покупатели, 
обязаны быть в масках. 
Одноразовую маску гости 
торгового центра могут бес-
платно взять прямо при вхо-

де (в случае отсутствия сво-
ей), там же обработать руки 
дезсредством. В начале ра-
бочего дня каждому работ-
нику измеряется температу-
ра, входная группа, стойки 
и прочие поверхности обра-
батываются дезинфициру-
ющими растворами каждые 
два часа, на полу в магази-
нах располагается разметка 
для соблюдения дистанции 
между людьми, пользоваться 
примерочными запрещено.

Анжелика Катавилова 
рассказала, что вынуж-
денные меры и отсутствие 
примерочных не мешает 
продажам. А в случае, если 
купленная без примерки 
вещь вам не подойдет, за-
коны о возврате товаров 
пандемия не изменила.

В салонах красоты 
предписания схожие: нахо-
диться в помещении можно 
только в масках, следует 
делать обязательную обра-
ботку рабочего места и про-
ветривание не менее 30 ми-
нут после каждого клиента, 
в зале может быть не более 
двух гостей на расстоя-
нии не ближе 1,5 метров. 
При входе в салон красоты 
последует обязательная де-
зинфекция рук, измерение 
температуры, запись фами-
лии, имени, отчества и но-
мера телефона гостя.

Отказаться от этих не-
хитрых процедур клиенту 
нельзя, иначе последует вы-
нужденный отказ в обслу-
живании. Директор салона 
красоты «Акцент» Ната-
лья Котикова рассказала, 
что, несмотря на неудобства, 
которые вызывают постоян-
ное ношение перчаток и ма-
сок, а также практически 
непрекращающийся кон-

такт с дезрастворами, в ее 
салоне готовы соблюдать 
все предписания, чтобы, на-
конец возобновить работу 
и, конечно, обеспечить безо-
пасность как клиентам, так 
и сотрудникам:

— Мы должны внутри 
себя воспитывать эту со-
знательность, понимание, 
что мы в ответе за тех, 
кто рядом. У меня девчонки 
все очень сознательные, со-
блюдают все правила. Во-
обще, мы обязаны находиться 
в маске, в перчатках всегда. 
Конечно, это не хорошо, руки 
страдают, но ничего страш-
ного. Слава Богу, разрешили 
работать! Я хоть в скафандре 
буду стоять, только дайте 
работать, потому что соску-
чились ужасно по клиентам.

Судя по звонкам, кли-
енты тоже соскучились, от-
боя от желающих попасть 
в салон красоты нет. Запись 
плотная, но с обязательным 
соблюдением перерывов 
между гостями. Все пред-
писания и рекомендации, 
заверяет Наталья, в салоне 
соблюдены.

Но власть будет прове-
ряет всех, кто начал работу. 
В Гатчинском районе в уси-
ленном составе действуют 
рабочие группы оператив-
ного штаба по профилак-
тике и контролю за распро-
странением коронавирусной 
инфекции, которые и заня-
ты этими проверками.

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Будни
ПОСЕЛЕНИЙ

Актуальный
ВОПРОС

В Гатчине и районе накануне дня Победы, 
несмотря на пандемию, активно очищали и 
благоустраивали братские захоронения, ме-
мориалы и обелиски. К юбилейной дате гото-
вились и в Лукашах.

С 12 мая на территории Ленинградской области 
начались «карантинные послабления». Под-
стричься, сделать маникюр и обновить гардероб 
к весне — все эти, казалось бы, обыденные дела 
стали невыполнимыми в период пандемии.

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

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

В Лукашах к 9 мая благоустроили сквер

Портрет Ивана Овчинникова и самолет, на котором 
он был сбит, изобразили на здании

В парикмахерских в масках – 
и мастера, и клиенты

Ушел 
из жизни Аркадий 
Александров

Будучи сотрудником 
института ядерной физи-
ки, он на волне демократи-
ческих перемен вместе со 
своими коллегами по ин-
ституту пошел на выборы 
и избрался депутатом Гат-
чины. С той поры многое 
сделал для развития люби-
мого города. Аркадий Ар-
кадьевич стоял у истоков 
создания городского фонда 
поддержки предпринима-
тельства, долгое время его 
возглавлял. До последнего 
времени, несмотря на воз-
раст и болезни, продолжал 
с ним сотрудничать, прово-

дил курсы для начинающих 
предпринимателей.

Приносим соболезнова-
ния родным и близким по-
койного. 

20 мая на 79-м году жизни скончался Аркадий 
Аркадьевич Александров.

НЕКРОЛОГ
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Ирина Белоусова, за-
служенный тренер России 
по синхронному плаванию, 
главный тренер сборной 
Ленинградской области 
по синхронному плаванию, 
первый тренер Олимпий-
ской чемпионки, 16-крат-

ной чемпионки мира 
и 8-кратной чемпионки Ев-
ропы Светланы Колесни-
ченко, говорит:

— Считаю, что наибо-
лее важные поправки в Кон-
ституции касаются вопро-
сов образования, индексации 
пенсий и социальных выплат. 
Дети и пожилые люди — это 
самые незащищенные слои, 
о которых необходимо за-
ботиться, в первую очередь. 
Также важные изменения 
касаются патриотизма. 
В статье 67.1 говорится: 
«Российская Федерация чтит 
память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту 
исторической правды. Умале-
ние значения подвига народа 
при защите Отечества не до-
пускается». Мне как тренеру 
кажется это очень важным. 

Ведь мы не только учим на-
ших девочек профессиональ-
но плавать, но и постоянно 
проводим занятия по патри-
отическому воспитанию. На-
пример, мы регулярно пригла-
шаем ветеранов на встречи 
с нашими подопечными, уча-
ствуем в возложении цветов 
к монументам защитникам 
Отечества, проводим встре-
чи юных спортсменок с ве-
теранами спорта. Каждый 
раз наблюдаю, как девочки 
проникаются этими встре-
чами и мероприятиями. И, 
конечно же, они помогают 
спортсменкам настраи-
ваться перед соревновани-
ями, формируют умение 
бороться и выкладываться 
на все сто процентов, это 
сплачивает коллектив. Мож-
но с уверенностью сказать, 

что чувство патриотизма 
помогает нашим девочкам 
побеждать на международ-
ных соревнованиях. Поэтому 
очень хорошо, что моменты, 
связанные с этой важной те-
мой, теперь будут закрепле-
ны в Конституции.

Двукратный параолим-
пийский чемпион по легкой 
атлетике Федор Триколич 
уверен:

— Очень нравится, 
что изменения в Конститу-
ции коснутся социальных во-
просов. Считаю, что государ-
ство должно гарантировать 
индексацию пенсий, социаль-
ных выплат и льгот. Консти-
туция предпишет оказывать 
адресную социальную помощь 
— поддержку от государства 
получат те, кто, действи-
тельно, в ней нуждается.

Также важно, что забо-
та о детях провозглашается 
важнейшей государственной 
задачей. Мне как отцу троих 
детей показалось это очень 
правильным. Конечно, главную 
роль в воспитании подрас-
тающего поколения должна 

играть семья, но и государ-
ство не может оставаться 
в стороне — оно дополняет 
семью, а где-то и подстрахо-
вывает. Здорово, что поправ-
ки в Конституцию впервые 
предлагают отдельно упо-
мянуть детей, оставшихся 
без попечения. Государство 
даст сиротам все, что долж-
ны ему дать мама с папой.

Ну, а наиболее важные 
поправки, на мой взгляд, ка-
саются воспитания патри-
отизма. Мы, спортсмены, по-
свящаем жизнь тому, чтобы 
побеждать и прославлять 
нашу страну, стремим-
ся, чтобы российский флаг 
как можно чаще поднимался 
выше других. И каждый граж-
данин России должен любить 
родину и по мере своих воз-
можностей делать ее лучше.

КОНСТИТУЦИЯ: СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ПАТРИОТИЗМ — 
ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ПОПРАВОК
Продолжается обсуждение в обществе поправок к Конституции России.

— И, естественно, наш 
первый вопрос: как само-
чувствие?

— Если бы не тест, 
я бы и не знал о заражении. 
Чувствую себя, как обыч-
но, но пришлось сразу же 
самоизолироваться: выехал 
на дачу, подальше от семьи, 
у всех, к счастью, тесты от-
рицательные. Выполнил все 
предписания врачей, про-
пил курс лекарств, новые 
тесты уже отрицательные. 
Жду окончательного вер-
дикта медиков.

От автора: интервью 
с депутатом состоялось 4 
мая, поэтому не исключено, 
что, когда оно увидит свет, 
спикер нашего парламента 
будет трудиться в обычном 
режиме. А пока работает 
на удалёнке. И судя потому, 
что наш разговор состоялся 
в одиннадцатом часу вече-
ра, график у нашего сегод-
няшнего гостя весьма на-
пряженный.

— Начнём знакомство 
с традиционного вопроса: 
кем мечтали стать в дет-
стве?

— Я очень хотел быть во-
енным. Это была неизмен-
ная детская мечта, и я про-
нёс её до окончания школы. 
Пытался пойти через воен-
комат в авиационное учи-
лище учиться на летчика, 
но «зарубили» по зрению. 
Нацелился было в Свердлов-
ское училище противовоз-
душной обороны, но и там 
зрение подвело.

В итоге, пошел на за-
вод учеником токаря, полу-
чил 2-й разряд, но желание 
учиться не пропало, и по-
ступил в Горьковский ин-
ститут инженеров водного 
транспорта.

От автора: в те годы 
и позднее, вплоть до 90-
х, такой ход событий был 

обычным делом: не сумев по-
ступить в ВУЗ, выпускник 
искал себе работу. Сидеть 
на шее у родителей было 
не принято. Да и обществом 
тунеядство тогда не поощ-
рялось, даже если оно было 
временным — до следующих 
вступительных экзаменов.

— Кто повлиял на выбор 
института и профессии?

— Да никто. Совершенно 
спонтанно всё было. В ком-
пании друзей обсуждали, 
куда пойти учиться, наугад 
открыли справочник для по-
ступающих вузы и попали 
на страницу Горьковского 
института. Туда все шестеро 
и махнули. Правда, поступи-
ли только двое. Вот так и по-
пал в речной флот.

В общем, детская меч-
та не сбылась, но в армии 
послужить удалось. После 
3-го курса призвали, слу-
жил в Хабаровском крае, 
вернулся старшим сержан-
том. Окончил ВУЗ и по рас-
пределению был направлен 
в Подпорожский порт дис-
петчером. Отработал год, 
и меня перевели заместите-
лем начальника порта в Вы-
тегру, что на Вологодчине, 
на Волго-Балтийском кана-
ле. Через 6 лет снова вер-
нули в Подпорожье, но уже 
начальником строящегося 
порта в Важинах.

После сдачи его 1-й оче-
реди мне предложили за-
нять пост председателя 
райисполкома. Такой пово-
рот судьбы меня не сильно 
прельщал, но времена были 
строгие, и отказы у комму-
нистов не приветствовались. 
А через полгода после из-
брания меня председателем 
нашего первого секретаря 
горкома партии забрали 
на работу в ЦК, и он реко-
мендовал на свою должность 
меня. В 1991 избрался депу-

татом районного совета на-
родных депутатов, который 
возглавлял до его роспуска 
в 1993 году.

От автора: на этом ка-
рьера Бебенина как чинов-
ника районного масшта-
ба и закончилась. Потом 
была работа гендиректором 
в региональном страховом 
обществе, в промышленно-
строительной группе ЛСР, 
в Мурманском рыбном 
порту, который предстоя-
ло акционировать в пользу 
государства и на который 
«точили зубы» разные ком-
мерческие структуры. Ре-
организация всячески со-
знательно затягивалась, 
и поэтому на «амбразуру» 
был брошен «варяг» из Ле-
нобласти, не обремененный 
связями с местными элитами 
и имеющий опыт управле-
ния портами. Планировал 
задержаться на год, а при-
шлось проработать два. Зато 
ценный актив был акциони-
рован со 100 %-ным государ-
ственным капиталом.

В 2007 году Бебенин вер-
нулся в Ленобласть и избрал-
ся в депутаты Законода-
тельного собрания региона. 
Но его работа в этом органе 
власти — тема нашей следу-
ющей беседы, в основу кото-
рой лягут вопросы к спикеру 
от наших читателей.

— А сейчас перейдем 
к предпочтениям нашего 
гостя: Ваше хобби?

— Для меня хобби — 
это активная повседневная 
жизнь. Плюс ходьба, горные 
лыжи. В своё время я увле-
кался музыкой, окончил му-
зыкальную школу по клас-
су баяна, в институтские 
годы играл в вокально-ин-
струментальном ансамбле: 
и на аккордеоне, и на кон-
трабасе, и на ритм-гитаре, 
и на бас-гитаре. Деньги с ре-

бятами неплохие зарабаты-
вали, больше, чем тогда дис-
петчеру порта платили.

— Что предпочитаете 
к обеденному столу?

— Я с детства привык 
к обычной русской кухне. 
Родители были из крестьян, 
и где бы мы ни жили, у нас 
всегда было подсобное хо-
зяйство: куры, гуси, порося-
та, огород. Поэтому на столе 
всегда всё своё, привычное 
было. А в 70-е годы попал 
в Батуми и «подсел» там 
и на грузинскую кухню.

— Сами готовить уме-
ете?

— Не только умею, 
но и люблю. Солянка, уха 
— это всё моё. С удоволь-
ствием занимаюсь засол-
кой. Огурцы и помидоры 
у меня получаются отмен-
ные, а вот с капустой подру-
житься не удалось.

Когда был маленьким, 
в первом классе мама сде-
лала макароны по-флотски, 
и я с тех пор их обожаю. 
Сейчас стал, правда, экспе-
риментировать с их итальян-
скими аналогами, но жен-
ская часть моей семьи это 
не одобряет. Диетчицы.

— А много их у Вас?
— Жена и 3 дочери. Сын, 

молодчина, меня в макарон-
ном деле поддерживает.

— Чем занимается 
жена?

— Работала в совхо-
зе, в строительном отделе, 
а когда пошли дети, стала 
заниматься ими и обще-
ственными делами в роди-
тельских комитетах.

— Если я правильно по-
нимаю, дочки уже взрос-
лые?

— Да, конечно. Стар-
шая уже лет 15 в киноин-
дустрии работает, средняя 
в одной из бизнес-структур 
международными связями 

заведует, младшая — ди-
зайнер одежды.

От автора: в свое вре-
мя «желтая пресса» затеяла 
«мышиную возню» вокруг 
младшей дочери Бебени-
на, которая уехала учиться 
за границу. Но, как свиде-
тельствуют люди, близко 
знающие семью спикера, 
Даша — девочка с характе-
ром. Когда поступала в уни-
верситет, строго-настрого 
запретила отцу включать 
его протекционистские воз-
можности. И о том, что она 
после 1-го университетского 
курса решила продолжить 
учебу в Лондонском инсти-
туте моды, папа узнал одним 
из последних, причем даже 
не от дочки. Кстати, вопре-
ки злым языкам, Дарья, за-
кончив вуз, вернулась домой 
и занимается своим люби-
мым делом в Питере.

— Что касается сына, ко-
торый в этом году выпуска-
ется из школы, то он усилен-
но готовится к сдаче ЕГЭ, 
чтобы набрать как можно 
больше баллов для поступле-
ния в вуз.

В борьбе за пятерки 
он пошел не в меня. Я к оцен-
кам относился равнодушно, 
а он — совсем иначе. У него 
уже года два как ни одной 
тройки нет. Я ему советую 
идти в политех, на инже-
неров всегда спрос будет, 
но он присматривается к уни-
верситету, колеблется между 
экономикой и юриспруден-
цией. Я на него не давлю, 

как и мои родители на меня 
не давили и не призывали 
по их стопам идти.

— А кем они работали?
— По финансовой линии. 

Папа в 38-м году был призван 
в Красную армию, служил 
в Каспийской флотилии, по-
том, в Великую Отечествен-
ную — на Северном флоте, 
а закончил войну на Даль-
нем Востоке. На гражданку 
вернулся только в 1947 году, 
после 9 лет службы. Отучил-
ся в финансовом техникуме, 
дослужился до управляю-
щего районным отделением 
банка. Но рано ушел из жиз-
ни — в 57 лет.

А маме сейчас 92 года. 
Всю войну проработала 
в колхозе трактористом, по-
том пошла на бухгалтерские 
курсы, затем, как и папа, 
окончила финансовый тех-
никум, и последнее место ра-
боты — главбух строитель-
ной организации.

— И финальный, тради-
ционный вопрос: в соцсетях 
личную страничку ведете?

— Нет и не буду. Предпо-
читаю личное общение.

Наверное, это и пра-
вильно: для депутата живое 
общение важнее виртуаль-
ного. Пожелаем нашему се-
годняшнему гостю, да и всем 
нам, побыстрее вернуться 
к нормальной активной 
и привычной жизни!

До новых встреч в нашем 
медиапроекте!

МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Ленинградская область. Лица власти

В работе и жизни 
присутствует лично

Коронавирус притормозил наш медиапроект «Ленинградская область: лица власти», одна-
ко похоронить его не смог. Конечно, дистанционно отлавливать представителей властных 
структур стало сложнее, но кому сейчас легко, когда вирус по миру гуляет?
Не прошел он и мимо нашего сегодняшнего гостя — председателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергея Михайловича Бебенина, чей тест на коронавирус дал 
положительный результат.
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 � Новое дело Андрея Бовта

Возбуждено новое уголовное дело в от-
ношении главы семьи затворников из Хи-
мози, об этом сообщает информационный 
портал 47 news.

14 мая полицией возбуждено новое уголовное дело 
в отношении 47-летнего жителя деревни Химози Андрея 
Бовта. На этот раз ему вменяют часть первую статьи 
223 УК РФ — «незаконное изготовление оружия».

Экспертиза установила, что мужчина хранил в кот-
тедже на улице Ополченцев 7 единиц огнестрельного 
оружия. Под стрельбу боевыми патронами он приспо-
собил 4 «Калашникова», пистолет-пулемет «Кедр» и пе-
реносной пулемет.

Напомним, в дом Андрея Бовта силовики пришли в кон-
це прошлого года. Внутри нашли 8 детей (6 из них несовер-
шеннолетние), а также целый арсенал: автоматы Калаш-
никова, ручной пулемет, два автомата «Кедр», пистолеты 
Макарова и ТТ и россыпь патронов. Найденное потянуло 
на 2 уголовных дела о незаконном обороте оружия.

Также главе семьи предъявлено обвинение в сексу-
альном насилии над дочерью. Как считает следствие, 
нездоровую страсть к ребенку отец проявлял в тече-
ние 7 лет. Он уводил дочь к себе в комнату со словами, 
что делает массаж. Как рассказала девочка психоло-
гам, происходило это практически каждый день.

Супруга Бовта, как писал 47news, о происходящем 
узнала в конце ноября прошлого года, но не обраща-
лась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «от-
резать ей язык и расстрелять, и таким образом спасти 
её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

Под стражу Андрей Бовт заключен 18 декабря. 
Вину он признал частично.

 � Ночная драка в Гатчине 
закончилась трагедией

Ночью 17 мая в полицию поступило сообще-
ние о 35-летнем мужчине с травмой головы, 
которого увезли в больницу от дома на улице 
Чехова в Гатчине. В больнице он скончался.

Очевидцы сообщили, что незадолго до этого на по-
страдавшего напали неизвестные. На следующий день 
были задержаны 32-летний житель Гатчины и 20-лет-
ний уроженец Таджикистана. Также полиция ищет 
двоих сообщников — 22-летнего приезжего из Узбеки-
стана и 39-летнего местного жителя.

В результате, 32-летнего мужчину задержали 
на двое суток. Ранее его привлекали к ответственности 
за кражу, грабеж и нарушение ПДД. Его знакомого до-
просили в качестве свидетеля.

35-летнего пострадавшего доставили в медицинское 
учреждение с открытой травмой головы — его привезла 
сестра. Вскоре мужчина умер прямо в приемном покое. 

Пожар в ТЦ на платформе 
в Мариенбурге: жертв нет, бизнеса тоже

Дорожный квест на 5 дней

Один человек может спасти троих

Известно, что здание 
не эксплуатировалось с мар-
та месяца, как отметила 
пресс-служба правитель-
ства Ленобласти, из-за огра-
ничений по коронавирусу.

В пресс-службе ГУ МЧС 
России по Ленобласти рас-
сказали, что пожар на улице 
Воскова в Гатчине был лик-
видирован около половины 
одиннадцатого вечера 14 
мая. Пламя повредило 530 
квадратных метров кровли. 

Пострадавших, по предва-
рительным данным, нет.

Как написали в коммен-
тариях в соцсетях, от пожа-
ра пострадали предприятия 
малого бизнеса — парик-
махерская, ателье, магазин 
пряжи. Причины и обсто-
ятельства произошедшего 
уточняются, но предпола-
гается, что причина пожа-
ра — неисправная электро-
проводка.

В тушении были задей-
ствованы подразделения 
42-й, 43-й и 103-й пожар-
но-спасательных частей — 

в общей сложности, 25 че-
ловек и 5 единиц техники.

В связи с пожаром в тор-
говом комплексе прокура-
тура Ленобласти проводит 
проверку для установле-

ния причин и условий про-
изошедшего, будет дана 
правовая оценка действиям 
ответственных лиц по со-
блюдению требований по-
жарной безопасности.

Работы будут прово-
диться в несколько этапов. 
Уже перекрыты до полу-
дня 21 мая съезды с Вы-
рицкого шоссе в сторону 
Санкт-Петербурга, если 
едешь со стороны Куровиц, 
а также съезд с Киевско-
го шоссе в сторону Гатчи-
ны, если едешь со стороны 
Больших Колпан.

На 2-м этапе с 5 утра 22 
мая на сутки будут недоступ-
ны съезд с Киевского шоссе 
в сторону Гатчины,если 
едешь со стороны Санкт-
Петербурга, и съезд 
с Вырицкого шоссе в сторо-
ну Больших Колпан, если 
едешь со стороны Куровиц.

3-й этап начнется 
в 6 утра 23 мая и продлит-
ся до 5 утра 24-го: будут 
перекрыты съезды с Вы-
рицкого шоссе в сторону 
Санкт-Петербурга, если 
едешь из Гатчины, и съезд 
с Киевского шоссе в сто-
рону Куровиц, если едешь 
из Больших Колпан.

И в последний, 4-й 
этап: с 6 утра 24 мая 
до полудня 25-го будут 
перекрыты съезд с Выриц-
кого шоссе в сторону Боль-
ших Колпан, если едешь 
из Гатчины, и съезд с Киев-
ского шоссе в сторону Куро-
виц, если едешь из Санкт-
Петербурга.

В районе ремонта пла-
нируют установить времен-
ные дорожные знаки.

Напомним, реконструк-
цию участка федеральной 
автодороги Р-23 «Псков» 
в обход Гатчины планируют 
завершить в четвертом квар-
тале 2020 года. В рамках го-
сударственного контракта 

участок нынешней дороги 
будет расширен с двух до ше-
сти полос движения.

АЛЁНА АРХИПОВА 

См. схему на 1-й странице

Вспышка коронавируса 
заставила больницы объ-
явить карантин. Но этот 
запрет не касается отде-
лений переливания кро-
ви. Они продолжают свою 
работу, ведь донорская 
кровь в прямом смысле 
слова незаменима, она 
не синтезируется искус-
ственно, поэтому сегодня 
донор — это единственный 
шанс выжить для тех, кому 
по медицинским показани-
ям необходимы перелива-
ния компонентов крови.

Алла Жук, заведую-
щая единым донорским 
центром, центром оказания 
трансфизиологической по-
мощи центра крови Ленин-
градской области:

— Один человек может 
спасти троих. Заготавли-
вая кровь от одного донора, 
цельную кровь сейчас никому 
не переливают, переливают 
ее компоненты. Как только 
донор сдал кровь, в этот же 
день эту кровь перерабаты-
вают на 3 компонента — 
это эритроцитсодержащий 
компонент, плазма и клетки 

крови (тромбоциты). И по-
лучается, что кому-то пере-
льют эритроциты, другому 
пациенту плазму, третье-
му перельют клетки крови. 
От одной кровосдачи спаса-
ется три человека.

В условиях пандемии 
правила донорства практи-
чески не изменились, не счи-
тая соблюдения обязатель-
ных мер для профилактики 
распространения коронави-
руса, таких, как постоянная 
дезинфекция, обязательное 
ношение маски донорами 
и работниками центра кро-
ви и соблюдение социальной 
дистанции.

Далее — все как в обыч-
ные дни.

Сдача крови — безбо-
лезненная процедура, кото-
рая для донора происходит 
в полулежачем положении 
и длится 5-10 минут. За это 
время от донора берется 450 
мл крови. Научными иссле-
дованиями и практически-
ми наблюдениями доказано, 
что сдача крови в дозе до 500 
мл совершенно безвредна 
для здорового человека.

Елена Гордиенко, ве-
дущая программ на телека-
нале ОРЕОЛ47 и редактор 

«Гатчинского радио», пер-
вый раз сдала кровь в 1988 
году, после того как увидела 
по телевизору кадры страш-
ного землетрясения в Ар-
мении. Елена рассказала, 
что сразу захотела помочь 
тем людям, и единственное, 
что тогда она могла сделать, 
— это пойти и сдать кровь. 
С тех пор донорство у нее 
вошло в привычку, в конце 
прошлого года она получи-
ла звание почетного донора.

— Донорство для меня — 
это возможность сделать 
эту жизнь чуть-чуть лучше, 
кому-то помочь. И я очень 
надеюсь, что моя кровь, дей-
ствительно, кого-то спас-
ла от болезни, от смерти. 
Конечно, мне бы хотелось, 
чтобы доноры были не нуж-
ны! Но я знаю, к сожалению, 
будут и техногенные ката-
строфы, будут природные 

катастрофы, люди будут 
болеть, к сожалению, и пока 
не изобретут какую-то ис-
кусственную кровь, доноры 
будут нужны, — отмечает 
Елена Гордиенко.

В Ленинградской об-
ласти насчитывается по-
рядка 8 тысяч почетных 
доноров. Это люди, кото-
рые сдали цельную кровь 
более 40 раз (или плазму 
более 60 раз). Кроме зва-
ния, они также получают 
определенные привилегии, 
например, внеочередное 
лечение в государствен-
ных или муниципальных 
организациях здравоох-
ранения, первоочередное 
приобретение по месту 
работы или учебы льгот-
ных путевок для санатор-
но-курортного лечения, 
предоставление ежегодно-
го оплачиваемого отпуска 

в удобное для них время 
года, ежегодная денежная 
выплата.

К сожалению, в совре-
менном мире гуляет мно-
жество мифов о вреде 
донорства, которые, как от-
мечают врачи, необоснован-
ны и ложны. Молодых людей 
сдавать кровь призывает 
хирург, заведующий при-
емным отделением № 1 гат-
чинской клинической боль-
ницы Игорь Лозовский. 
Он начал сдавать кровь 
в 1981 году, в 2015 получил 
звание почетного донора, 
он рассказал:

— Это абсолютно 
не вредно, нет ни одно-
го исследования, тем бо-
лее в условиях современных, 
технологических, когда все 
одноразовое — это абсо-
лютно не вредно и безопас-
но. Что касается молодых 
людей, у кого есть желание, 
просто свободное время, при-
ходите, сдавайте, нужно сда-
вать кровь. Никогда нельзя 
останавливаться на одном, 
нет смысла, если вы один раз 
сдали, это нужно повторить 
и это будет хорошо, более 
того, если человек и дальше 
планирует быть донором, 
то это необходимо.

18 мая корреспондент 
телеканала ОРЕОЛ47 впер-
вые сдавала донорскую 
кровь и прошла все надле-
жащие этапы. С паспортом 
подошла к регистратуре, 

пока заводили карточку, за-
полнила несложную анкету 
относительно состояния сво-
его здоровья, честно отвечая 
на все вопросы. Далее в ла-
боратории по составу крови, 
сданному из пальца, опреде-
лили группу крови и резус-
фактор, а также уровень 
гемоглобина. На медосмо-
тре задали еще несколько 
вопросов, взвесили, измери-
ли давление, температуру 
и разрешили отправиться 
на кровоотдачу.

Центр перелива-
ния крови напоминает, 
что коронавирусная ин-
фекция не передается 
через кровь, при соблю-
дении всех необходимых 
мер по профилактике рас-
пространения COVID-19, 
возможность заражения 
сведется к нулю. Сейчас, 
в период пандемии, как ни-
когда важно не забывать 
о том, что прочие болез-
ни, к сожалению, никуда 
не пропали, и многие па-
циенты нуждаются в пере-
ливании донорской крови 
для того, чтобы выжить. 

АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ПОЖАРЫ

ДОРОГИ

Добрые
ДЕЛА

14 мая спасатели тушили павильон возле же-
лезнодорожной платформы Мариенбург, за-
горевшийся около 9 вечера.

Из-за замены асфальта с 20 до 25 мая будут 
поэтапно ограничены 4 съезда на пересече-
нии объездной дороги вокруг Гатчины и до-
роги «Гатчина — Куровицы». Об этом сообща-
ет «Упрдор «Северо-Запад».

Борьба с коронавирусной инфекцией сейчас в 
мире стоит на первом месте. Однако появление 
нового вируса не отменило другие болезни, 
многие из которых нуждаются в помощи из-
вне. Центры переливания крови продолжают 
работать и принимать доноров по всей стране.

Смотрите 
видео 
по теме  
Скачайте 
приложение 
QR-scanner 
на ваш 
смартфон 
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Корреспондент телеканала ОРЕОЛ47 
впервые сдавала донорскую кровь
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Вопрос:
— На сайте госуслуг 

не могу подать заявление 
на разовую выплату 10000 
рублей на ребенка в возрасте 
3-16 лет, о введении которой 
с 12 мая рассказал Прези-
дент РФ. Можно ли получить 
услугу в МФЦ?

Ответ:
— В настоящий момент 

через МФЦ эта услуга 
не предоставляется, но ско-
ро станет доступна. В бли-
жайшее время можно будет 
воспользоваться любым 
из 3-х способов подачи за-
явления: на сайте госуслуг, 
в ПФР или в МФЦ. 

Вопрос:
— Семья не имеет права 

на получение маткапитала. 
Можем ли мы подать заявле-
ние для получения выплаты 
на ребенка до 3-х лет в разме-
ре 5000 рублей в апреле, мае 
и июне 2020 года, если ребе-
нок единственный и родился 
в декабре 2019 года? И можно 
ли подать заявление в МФЦ?

Ответ:
— Да, перечень катего-

рий семей, имеющих право 
на получение выплаты, 
был расширен. Подать за-
явление можно на сайте го-
суслуг, в ПФР или в МФЦ.

Вопрос:
— Могу ли я подать за-

явление на выплату 5000 
рублей на ребенка до 3х лет, 
введенную на период апрель-
июнь 2020 года, в случае если 
ребенку исполнилось 3 года 2 
апреля 2020 года?

Ответ:
— Вы можете подать 

заявление для получения 
выплаты за апрель 2020 
года. Можете воспользо-
ваться любым из 3-х спо-
собов подачи заявления: 
на сайте госуслуг, в ПФР 
или в МФЦ.

Вопрос:
— Постоянно «виснет» 

портал Госуслуг, невозможно 
подать документы на вы-
плату на детей.

Ответ:
— На федеральный пор-

тал госуслуг сейчас большая 
нагрузка. Периодически 
на нем проводятся техниче-
ские работы для улучшения 
качества оказания серви-
сов. Портал gosuslugi.ru 
оповещает о проведении 
таких работ или большой 
загруженности сайта уже 
на этапе авторизации.

Оформить заявление 
о предоставлении единов-
ременной выплаты на де-
тей от 3 до 16 лет можно 
по ссылке https://posobie16.
gosuslugi.ru/. Сделать это 
можно до 1 октября 2020 
года. Назначением таких 
выплат занимается Пенси-
онный Фонд.

Вопрос:
— Как зарегистриро-

ваться на Бирже труда?

Ответ:
— Регистрация на Бир-

же труда Ленинградской 
области проводится только 
в дистанционной форме, 
посредством подачи оформ-
ления заявления:

• на портале «Ра-
бота в России» https://
trudvsem.ru/;

• на интерактив-
ном портале Биржи тру-
да Ленинградской обла-
сти http://czn47.ru.

Создание личных ка-
бинетов доступно поль-
зователям, зарегистри-
рованным на портале 
Госуслуг http://gosuslugi.
ru, имеющим подтверж-
денную учетную запись. 
При оформлении электрон-
ного заявления необходимо 
оставлять свои контактные 
данные для дальнейшего 
взаимодействия, в случае 
возникновения вопросов 
по вашему заявлению — 
сотрудники Биржи труда 
свяжутся с вами. Получить 
дополнительную инфор-
мацию можно по телефону 
«горячей линии» Биржи 
труда Ленинградской обла-
сти 8 (800) 350-47-47, либо 
в вашем районном ЦЗН.

Вопрос:
— Какое пособие по безра-

ботице я получу?

Ответ:
— Для граждан, офи-

циально уволенных и при-
знанных в установленном 
порядке безработными на-
чиная с 1 марта 2020 года, 
размер пособия по безрабо-
тице в мае — июне 2020 года 
будет составлять 12130 ру-
блей. Исключение — граж-
дане, уволенные за наруше-
ние трудовой дисциплины 
или другие виновные 
действия. Дополнительно 
к этому пособию безработ-
ным гражданам, имеющим 
детей в возрасте до 18 лет, 
выплачивается 3000 рублей 
за каждого ребенка одному 
из родителей (приемных ро-
дителей, усыновителей, опе-
куну, попечителю).

Для граждан, длительно 
неработающих официаль-
но; впервые ищущих рабо-
ту; уволенных до 1 марта 
2020 года и имеющих, на мо-
мент обращения в органы 
службы занятости, отра-
ботанных менее 26 кален-
дарных недель; уволенных 
за нарушение трудовой 
дисциплины или другие 
виновные действия, и при-
знанных в установленном 
порядке безработными раз-
мер пособия будет состав-
лять 1500 рублей.

Д о п о л н и т е л ь н о 
на период действия режи-
ма повышенной готовности 
в Ленинградской области 
гражданам, уволенным по-
сле 30 марта 2020 года, на-
значается региональная до-
плата в размере 5000 рублей 
ежемесячно в мае — июне.

Также, в Ленинградской 
области предусмотрена еди-
новременная денежная вы-
плата в размере 5000 рублей 

на каждого несовершенно-
летнего ребенка из семей, 
в которых родители (один 
из родителей) являются без-
работными и получают ре-
гиональную доплату.

Вопрос:
— Как самозанятому 

получить выплату на себя 
и на ребенка?

Ответ:
— Гражданам, за-

р е г и с т р и р о в а н н ы м 
в Ленинградской области 
в качестве самозанятых 
до 30.03.2020 года включи-
тельно, однократно будет 
выплачена региональная 
доплата в размере 7000 ру-
блей, а также 5000 рублей 
на каждого их несовершен-
нолетнего ребёнка. Формы 
документов и инструкции 
по их подаче размещены 
на сайте комитета по труду 
и занятости населения.

Исключение — самоза-
нятые граждане, видом де-
ятельности которых явля-
ется сдача в аренду жилых 
помещений, а также само-
занятые, не имевшие дохо-
да в первом квартале 2020 
года, зарегистрированные 
в качестве самозанятого 
после 30 марта 2020 года, 
поставленные на учет в ка-
честве налогоплательщика 
налога на профессиональ-
ный доход не в Ленинград-
ской области.

Вопрос:
— Как мне узнать ста-

тус моего заявления? Где по-
лучить информацию о моих 
выплатах и дате перереги-
страции?

Ответ:
— Статус вашего заяв-

ления, а также информа-
цию о выплатах вы можете 
узнать в личном кабинете 
на портале «Работа в Рос-
сии», либо в личном кабине-
те интерактивного портала 
Биржи труда Ленинград-
ской области (в зависимости 
от того, где вы подавали за-
явление). Перерегистрация 
граждан в настоящее время 
проходит автоматически, 
без личной явки клиента.

Вопрос:
— Я стою на учете на Бир-

же труда как безработный, 
на завтра назначена перере-
гистрация, что делать? Мне 
нужно куда-то приехать 
или позвонить?

Ответ:
— В настоящее время 

Биржа труда работает толь-
ко в дистанционном режи-
ме. Перерегистрация про-
изводится автоматически. 
Личная явка или звонок 
не требуются, необходимая 
информация предоставля-
ется ПФР.

Вопрос:
— Меня признали без-

работным, но перевели 
не полную сумму пособия 
за месяц, а только часть, 
почему?

Ответ:
– После признания 

гражданина безработным, 
ему начисляется пособие 
по безработице за период 
с момента подачи полно-
го комплекта документов 
до дня признания гражда-
нина безработным. Далее 
гражданин раз в месяц 
проходит перерегистрацию 
в качестве безработного (это 
происходит автоматически). 
Последующие начисления 
пособия по безработице 
(при отсутствии со стороны 
гражданина нарушений за-
конодательства о занятости 
населения) осуществляются 
за фактическое количество 
дней безработицы, включая 
день последней перереги-
страции гражданина в ка-
честве безработного. Уста-
новленный размер пособия 
выплачивается раз в месяц. 
Пособие не авансируется, 
начисляется в день перере-
гистрации.

Вопрос:
— Работодатель Ленин-

градской области нарушает 
мои трудовые права, в том 
числе не выплачивает за-
работную плату, нарушает 
санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы. Что делать?

Ответ:
— В случае нарушения 

трудовых прав Вы можете 
обратиться в Государствен-
ную инспекцию труда в Ле-
нинградской области по те-
лефону «горячей линии» 8 
(981) 949-60-12, либо 
оставить жалобу на сайте  
онлайнинспекция.рф.

При нарушении ра-
ботодателем действую-
щих санитарных правил 
и гигиенических норма-
тивов, невыполнение са-
нитарно-гигиенических 
и противоэпидемических 

мероприятий, Вам необхо-
димо обратится в Управле-
ние Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Ле-
нинградской области по те-
лефону «горячей линии» 8 
(981) 949-60-12, либо от-
править обращение на элек-
тронную почту lenobl@47.
rospotrebnadzor.ru.

Вопрос:
— Я живу в Ленинград-

ской области, у меня есть 
здесь временная регистрация, 
но прописан(а) по паспорту 
в другом регионе. Как мне полу-
чить пособие по безработице?

Ответ:
— В соответствии с за-

коном РФ о занятости насе-
ления, признание граждан 
безработными и назначение 
им пособия по безработице 
осуществляется центром за-
нятости населения по месту 
жительства гражданина 
(прописки в паспорте).

В целях предотвраще-
ния распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в РФ и обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения 
РФ, а также в целях при-

нятия мер по реализации 
гарантии государства кон-
ституционных прав граж-
дан РФ на труд и социаль-
ную защиту от безработицы 
Правительство РФ утверж-
дены Временные правила 
регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей ра-
боты и в качестве безработ-
ных: граждане обращаются 
в центры занятости населе-
ния в дистанционной фор-
ме — через портал «Работа 
в России», который функ-
ционирует круглосуточно.

Чтобы получить статус 
безработного с последую-
щим назначением пособия 
по безработице, необходи-
мо указать адрес постоян-
ной регистрации (прописки 
в паспорте).

Учитывая вышеиз-
ложенное, Вам не нужно 
ехать в свой регион, так 
как заполняя поле на ука-
занном портале «место ока-
зания услуг» вы выбираете 
регион центра занятости 
населения, где у вас есть 
постоянная регистрация.

Таким образом, заявле-
ние попадает в необходи-
мый Вам регион, центры 
занятости населения ко-
торого, назначат пособие 
по безработице.

Коронавирус. 
Часто задаваемые вопросы.
Пресс-служба правительства Ленинградской области подготовила ответы на вопросы о том, как регион живёт в условиях пандемии.
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В настоящее время Биржа труда 
работает только в дистанционном 

режиме

В МФЦ можно подать заявления на выплаты
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Вопрос этого 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?» 

Вопрос следующего номера:«Приближается лето. В этом году оно пройдет 
в новом формате из-за карантинных мероприятий. Считается, что проблемы 
дают толчок к открытию или созданию чего-то нового в работе, отношениях, 
бизнесе, и, как показала жизнь, даже в отдыхе. Нашли ли вы решение, 
как отдохнуть и чем занять детей в период каникул?» *

400 лет назад испанский поэт 
Кальдерон объяснил суть лю-
бых жалоб: «Есть люди, испы-
тывающие такое удовольствие 
от постоянных жалоб и нытья, 
что для того, чтобы 
не лишиться его, 
кажется, готовы 
искать несчастий».

Жалоба — наи-
более вредный вид 
общения. Причём, 
он одинаково вре-
ден и для того, кто 
слушает, и для того, 
кто говорит.

Год назад мой студент пожа-
ловался мне на то, что не полу-
чил автоматом оценку за эк-
замен. Он не сказал, что будет 
учиться лучше, исправит оценку 

или сделает дополнительное за-
дание, он просто пожаловал-
ся. Я задал резонный вопрос: 
«Зачем ты мне это говоришь?». 
К сожалению, внятного ответа 

я не получил.
Это напомнило 

мне историю одной 
знакомой.Для про-
стоты изложения 
назовём её Лера. 
Лера обожала жа-
ловаться на своего 
молодого человека, 
с которым они кру-
тили роман уже че-

тыре года, но при встрече со мной 
она регулярно рассказывала о том, 
что ей не нравится в ее мужчине. 
Каждая попытка сменить тему 
или предложение разорвать отно-

шения заканчивались фразой: «А 
что это изменит?».

Что с Лерой не так?
Объясняю. Когда у человека не-

счастье, есть два выхода.
Первый — принять случив-

шееся и действовать. Пережить 
боль, тяжёлые эмоции, но в конце 
концов, решить, что делать даль-
ше: работать над отношениями 
или разорвать их, бросить нелю-
бимую работу, приложить сверх 
усилия и т. д.

Второй — жаловаться. 
Но не сразу. Лера, например, 
после очередной ссоры выжи-
дала 2-3 дня: в это время она 
энергично накручивала себя, 
рыдала в подушку и ждала, пока 
чувство беспомощности расте-
чется по телу. Иначе как полу-

чать кайф от жалоб? А дальше 
— на поиски жертв: жаловать-
ся друзьям, знакомым, родным. 
Главное — остерегаться тех, 
кто предлагает перемены и дей-
ствия. Иначе весь смысл жалобы 
потеряется.

Жалоба — это шанс снять с себя 
ответственность за то, что проис-
ходит. Не нужно ничего решать 
или делать, если ты находишь 
внешнюю причину.

Конечно, бывают моменты, 
когда нам особенно тяжело и тре-
буется немедленная поддержка. 
Но даже она, в итоге, выражает-
ся в действиях. Мир часто бывает 
несправедлив. Но жалобы не из-
менят этого факта. Единственное, 
что можно изменить — это отно-
шение к проблемам.

Нередко в жизни бывает та-
кое: друг или подруга жалуется 
вам на жизнь, работу или партне-
ра. Проходят недели и месяцы, 
вы терпеливо выслушиваете одно 
и то же, даёте сердечные советы, 
но вдруг в какой-то момент по-
нимаете, что попали в день сур-
ка. Жизненная ситуация у ваше-
го друга не меняется, более того, 
он не предпринимает попыток 
что-либо изменить. Лишь кивает 
в ответ на ваши советы, благода-
рит за поддержку, но продолжает 
постоянно жаловаться и ныть. Вы 
начинаете беситься!

Да, когда к вам пришел друг 
и начал жаловаться на жизнь, 
вы можете ему помочь — тем, 
что выслушаете. Когда мы чув-
ствуем себя принятыми, мрачные 
краски по меньшей мере тускне-
ют. Через полчаса или час жалоба 
рассасывается, другу становится 
легче. А если вы найдете совмест-

ное решение проблемы, человек 
воспрянет духом и, вполне веро-
ятно, помчится это решение реа-
лизовывать.

А вот с нытьем не так: от вы-
слушивания оно только усили-
вается, никакие предложения, 
советы и рекомендации не при-
нимаются— и часто вы по 3 часа 
выслушиваете фактически одно 
и то же. Нужно понимать: когда 
человек ноет, он наносит вред 
себе и всем окружающим, стал-
кивающимся с его нытьем, этим 
подрывает и свое, и чужое здо-
ровье. Фактически общаться 
с ноющим человеком — это то же 
самое, что находиться в одном по-
мещении с гриппующим больным. 
Шансы заразиться — такие же.

Если человеку не становится 
легче от вашего выслушивания, 
если он раз за разом повторяет 
одно и то же, возвращаясь на 5-й 
или уже 6-й заход, значит, перед 

нами не доброкачественная жало-
ба, а злокачественное нытье.

Первое: не подкрепляйте, 
то есть не кормите человека своим 
вниманием. Когда человек поймет, 
что вы «выключаетесь» от его ны-
тья, через некоторое время он пере-
станет ныть вам. «Выключиться» 
можно иногда в прямом смысле 
слова — выйти из помещения («Мне 
нужно по делу»), пре-
рвать телефонный 
разговор («Батарея 
садится») или даже 
прямо сказать, мол, 
хватит об этом, 
я не хочу продол-
жать этот разговор. Конечно, по-
следний вариант достаточно суров 
(и подходит не всем), но вы всегда 
можете найти что-то менее жесткое.

Второе: задавайте вопросы, 
ориентирующие на действия: «Что 
можно сделать?», «Какие у тебя 
варианты?», «Что уже попробо-

вал / попробовала?» и так далее. 
Чем больше человек ориентирован 
на действия, тем меньше он ноет: 
ему некогда. Конечно, человек мо-
жет не поддаваться на ваши прово-
кации и сосредоточенно ныть даль-
ше... Тогда используйте первый 
вариант — не подкрепляйте нытье.

И еще, если вы поймали само-
го себя на нытье, прекратите! Вы-

пейте воды (будет 
занят рот) и /или 
выйдите из контак-
та (пропадут слуша-
тели). Если вы чув-
ствуете, что может 
начаться нытье, 

задумайтесь о действиях. Что мож-
но сделать? Как можно исправить 
ситуацию? Куда написать, кому 
позвонить, кого подключить к ре-
шению проблемы, где взять инфор-
мацию о возможных шагах? И так 
далее и тому подобное. В общем, 
меньше слов — больше дела.

Александр Лукнин: 
Жалоба — наиболее вредный вид 
общения

Мария Полежаева:
Перед вами не доброкачественная 
жалоба, а злокачественное нытье

Преподаватель

Психолог кадрового 
агентства

Жалоба — это 
шанс снять с 

себя отвесность за 
то, что происходит. 
Не нужно ничего 
решать или делать, 
если ты находишь 
внешнюю причину

Общаться 
с нытиком — все 

равно что общаться 
с гриппующим 
больным

Николай Барышников:
— Ну так-то, да! Постоянно 

жалуюсь. Чудь что — пожар там, 
мошенники по квартирам шны-
ряют, ДТП... Звоню 112, преду-
преждаю, что сейчас что-то будет, 
и бегу разбираться... 

Марина Бармалейкин:
— К сожалению, в послед-

нее время приходится жаловать-
ся, не особо видим результат, 
но надежда, что это поможет по-
том в суде, теплится. Нас выжи-
вают из наших домов собственни-
ки соседних (нежилых) участков. 
Откровенно нарушают закон, 
дают нам понять, что мы никто 
и звать нас никак!

Алексей Жиров:
— Жалоба — это шанс 

снять с себя ответственность 

за то, что происходит. Может, 
и так, может, это способ выпро-
сить какую-то помощь, а может, 
просто способ разгрузить свою 
эмоциональную зажатость. Не 
стоит все жалобы мешать в одну 
кучу, все-таки люди разные быва-
ют. Хотя, в целом, жалобы — шту-
ка вредная.

Ольга Седова:
— Не всегда обстоятельства 

вообще можно изменить, а ра-
достно терпеть и молчать в тря-
почку не получается. Нужно жа-
ловаться!

Лариса Орлова:
— Очень близким людям, ко-

торые не будут поучать и делать 
выводы, ярлычки клеить, могу 
пожаловаться на жизнь. Мужу 
могу рассказать все, подруге поч-

ти все, маме почти ничего, зна-
комым — по ситуации. Кстати, 

мужа несколько лет приучала 
меня просто слушать. Научился.
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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».
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9-я полоса

Программа передач с 25 по 31 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 13.20, 13.50, 05.00, 05.23, 06.30 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

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 Дома для животных
12.25 Большие кошки Кении Сезон 1
14.15, 01.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Океанариум
17.55 Неизведанные острова Индонезии
18.50 Великолепная семерка
19.45 Дикая Австралия
20.40 Монстры Аляски
21.35 Выжить при встрече с акулой
23.25 Невероятные бассейны
00.20 Центр реабилитации Аманды
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Живой или вымерший
04.15 Герои среди нас Сезон 2

ВТОРНИК
07.00, 13.20, 13.50, 05.00, 05.23, 06.30 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

07.25, 17.00 Дома на деревьях
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05, 22.30 На свободу с питбулем
09.55 Неизведанные острова Индонезии
10.45 Великолепная семерка
11.35 Дикая Австралия
12.25 Большие кошки Кении Сезон 1
14.15 Доктор Джефф
15.10, 20.40, 05.45 Океанариум
17.55, 18.50, 19.45, 04.15 Герои среди 

нас Сезон 2
21.35 Зоопарк Сезон 1

23.25 Невероятные бассейны
00.20 Монстры Аляски
01.15 Выжить при встрече с акулой
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Живой или вымерший Сезон 2

СРЕДА
07.00, 13.20, 13.50, 05.00, 05.23, 06.30 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

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, 22.30 На свободу с питбулем
09.55, 10.45, 11.35 Герои среди нас 

Сезон 2
12.25 Дом для рептилий
14.15 Доктор Джефф
15.10, 00.20, 05.45 Океанариум
23.25 Невероятные бассейны
01.15 Зоопарк Сезон 1
02.00 Монстры внутри меня
02.45 Правосудие Техаса
03.30 Живой или вымерший Сезон 2
04.15 Герои среди нас

ЧЕТВЕРГ
07.00, 13.20, 13.50, 05.00, 05.23, 06.30 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

07.25, 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 Дом для рептилий
14.15 Доктор Джефф
15.10, 05.45 Океанариум
17.00 Дома на деревьях Сезон 6
17.55 Дикая Коста-Рика

18.50 Невиданные Гавайи
19.45 Неизведанная Мексика
20.40, 02.45 Правосудие Техаса
21.35 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
23.25 Невероятные бассейны Сезон 3
02.00 Монстры внутри меня
03.30 Живой или вымерший Сезон 2
04.15 Герои среди нас

ПЯТНИЦА
07.00, 06.30 Удивительный мир животных 

Сезон 1
07.25, 17.00 Дома на деревьях
08.15, 16.05 Адская кошка
09.05 На свободу с питбулем Сезон 9
09.55 Дикая Коста-Рика
10.45 Невиданные Гавайи
11.35 Неизведанная Мексика
12.25 Дом для рептилий
13.20, 13.50, 05.00, 05.23 Секреты 

природы
14.15, 21.35 Доктор Джефф
15.10 Океанариум Сезон 1
17.55, 18.50, 19.45 Дома для животных
20.40 Центр реабилитации Аманды
22.30 На свободу с питбулем
23.25 Невероятные бассейны Сезон 3
00.20, 02.45 Правосудие Техаса
01.15 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
02.00 Монстры внутри меня
03.30 Живой или вымерший
04.15 Герои среди нас
05.45 Океанариум

СУББОТА
07.00, 02.45, 03.10, 06.35 Удивительный 

мир животных Сезон 1
07.25 Доктор Ди

08.15 Правосудие Техаса
09.05 Мастер по созданию бассейнов
09.55, 04.15 Будни ветеринара
10.45, 05.00 Зоопарк
11.35, 05.45 Океанариум
12.25, 13.20 Найджел Марвен 

предстваляет
14.15, 15.10, 16.05 Проект «Гризли»
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55, 18.50 В дикие края с Эваном 

Сезон 1
19.45 В дикие края с Эваном
20.40 Последние жители Аляски
21.35 Спасти орангутана
22.30 Джереми Уэйд
23.25, 00.20, 01.15, 02.00 Адская кошка

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 21.35, 02.45, 03.10, 06.35 

Удивительный мир животных 
Сезон 1

07.25 Доктор Ди
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
17.00, 03.30 На свободу с питбулем
17.55 Правосудие Техаса
18.50 Полиция Филадельфии - отдел по 

защите животных
19.45 В дикие края с Эваном
20.40 Герои среди нас Сезон 2
22.05 Маленькие гиганты
22.30 Выжить при встрече с акулой
23.25, 00.20, 01.15 Аляска
02.00 Джереми Уэйд

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Золотая лихорадка Сезон 10
06.45 Как это сделано?
07.10 В погоне за классикой Сезон 11
08.00, 20.10 Махинаторы
08.50, 16.30, 16.55 Короли аукционов
09.40, 10.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 2
10.30 Разрушители легенд
11.20, 18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
12.10 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
13.00, 13.25, 15.05 Как это устроено?
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40 Как это устроено? Сезон 24
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 Охотники за складами Сезон 1
22.00 Быстрые и громкие Сезон 6
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 4
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
02.15 Охотник за игрушками
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 Золотая лихорадка Сезон 10
07.10 В погоне за классикой Сезон 11
08.00, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 02.15, 02.40 Короли 

аукционов
09.40, 10.05, 21.05, 21.30 Охотники за 

складами Сезон 2
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10 Гений автодизайна
13.00, 05.15 Быстрые и громкие Сезон 6
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
16.55 Короли аукционов (Сезон 3): Приз 

Майкла Джексона за альбом 
«Триллер» / Венгерский мотоцикл 
«Pannoina»

17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 4
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4

СРЕДА
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
06.45 Как это сделано?
07.10 Бесценные авто
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 02.15, 02.40 Короли 

аукционов
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Большой мир игр
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
16.55 Багажные войны Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20, 22.00 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
21.05, 21.30 Охотники за складами Сезон 2
22.55 Эд Стаффорд
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 4
01.30 Стадион
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
05.15 Взрывая историю

ЧЕТВЕРГ
06.00, 11.20, 12.10, 01.30 БОЛЬШОЕ и 

Ричард Хаммонд
06.45 Как это сделано?
07.10, 15.35, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 02.15, 02.40 Короли аукционов
09.15 Короли аукционов (Сезон 3): Приз 

Майкла Джексона за альбом 

«Триллер» / Венгерский мотоцикл 
«Pannoina»

09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
13.00 Взрывая историю
14.40, 15.05 Как это устроено?
16.30, 16.55 Багажные войны Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20, 05.15 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 11
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 2
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 4
03.00 Удивительные фургоны
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4

ПЯТНИЦА
06.00, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард 

Хаммонд
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано?
07.10, 15.35, 00.40 Бесценные авто 

Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 02.15, 02.40 Короли аукционов
09.15, 16.30, 16.55 Багажные войны 

Сезон 1
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 05.15 Золотая лихорадка
13.00 Джереми Уэйд
14.40, 15.05 Как это устроено?
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме 

Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
21.05, 21.30 Охотники за складами 

Сезон 2
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50, 03.45 Голые и напуганные Сезон 4

СУББОТА
06.00 Махинаторы
06.45, 07.10, 07.35 Как это сделано?
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, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50 

Охотники за складами
14.40, 15.05, 15.35, 16.00 Охотники за 

складами Сезон 2
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 Сезон 2

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, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
11.20, 03.45 Строители кораблей-

гигантов Сезон 1
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир 

Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Иллюзионист
13.50, 14.15 Как это устроено?
15.35, 16.30 Суперъяхты
17.25 Взрывая историю
18.20 Джереми Уэйд
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 Пограничная 

служба
22.55 Самогонщики Сезон 9
23.50, 00.40 Короли аукционов
00.15 Короли аукционов (Сезон 3): Приз 

Майкла Джексона за альбом 
«Триллер» / Венгерский мотоцикл 
«Pannoina»

01.05, 01.30, 01.55, 02.15, 02.35 Багажные 
войны Сезон 1

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.10 Запретная история 12+
07.20 Невероятные изобретения 12+
07.50, 08.50, 09.55 Тайная война 12+
10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 15.00, 20.05, 

02.30 Военные машины 12+
16.05, 17.05 Вторая мировая война
18.05 Вторая мировая - битвы за Европу 

12+
19.10, 01.35 Загадочные убийства
21.05, 00.45 Тайны музеев 12+
22.00, 03.25 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
23.00, 04.25 Салемские ведьмы
23.55 Настоящая игра престолов 16+
05.20 Музейные тайны 12+

ВТОРНИК
06.10, 07.00 Запретная история 12+
07.50 Восемь дней, которые создали 

Рим 12+
08.45, 09.50, 10.50 Невидимые города 

Италии 12+
11.55, 12.55, 14.00 Шелковый путь между 

Востоком и Западом 12+
15.05 Мифы и чудовища 12+
16.00, 17.05, 18.05 Вторая мировая - 

битвы за Европу 12+
19.10 Настоящая игра престолов 16+
20.05, 01.45 Военные машины 12+
21.05, 00.55 Тайны музеев 12+
22.00, 02.40 Берлин 1945 г. (Сезон 1)

23.00, 03.40 Салемские ведьмы
23.55 Расцвет Помпеи
04.35, 05.25 Музейные тайны 12+

СРЕДА
06.10 Запретная история 12+
07.15, 07.45 Невероятные изобретения 12+
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.50 Загадки Египта 12+
14.50 Разгадка тайны пирамид 12+
15.45, 16.50, 17.55 Вторая мировая - 

битвы за Европу 12+
19.00 Расцвет Помпеи
20.05, 01.40 Военные машины 12+
21.05, 00.50 Тайны музеев 12+
22.00, 02.40 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
23.00, 03.35 Салемские ведьмы
23.55 Расшифрованные сокровища 12+
04.30, 05.20 Музейные тайны 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 07.00 Невероятные изобретения 12+
07.30, 04.50, 05.35 Музейные тайны 12+
08.25 Китай
09.25, 10.25, 11.20, 12.15 5000 лет 

истории Нила 12+
13.15, 14.15, 15.20 История далекого 

прошлого 12+
16.20, 17.15, 18.15 Мир Гитлера
19.10 Расшифрованные сокровища 12+
20.05, 01.55 Военные машины 12+
21.05, 01.05 Тайны музеев 12+

22.00, 02.50 Поля сражений 12+
23.00, 03.55 Салемские ведьмы
23.55 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+

ПЯТНИЦА
06.30 Невероятные изобретения 12+
07.00 Запретная история 12+
07.45 Американская мечта Роберта 

Кеннеди 12+
08.55 Шрамы Нанкина 12+
09.55 Олимпийская мечта
10.55 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты 16+
12.00 День, когда умер Кеннеди 12+
13.05 Женщины Третьего Рейха
14.10, 23.05, 03.45 Высадка на Луне
15.15 ДНК мертвых знаменитостей 12+
16.10, 17.05, 18.00 Мир Гитлера
19.00 Забытые королевства 

Центральной Америки 12+
20.10, 01.45 Военные машины 12+
21.10, 00.55 Музейные тайны 16+
22.00, 02.40 Поля сражений 12+
00.05 Смертоносный интеллект 12+
04.45, 05.35 Музейные тайны 12+

СУББОТА
06.20, 07.15 Невероятные изобретения 12+
07.45 Невероятные изобретения 6+
08.20, 09.10, 04.50, 05.40 Музейные 

тайны 12+

10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 12.25, 13.00 
Швы времени 12+

13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10 
Военные заводы 12+

19.05 Невидимые города Италии 12+
20.00 Невидимый город Рим 12+
21.00 Берлин 1945 г. (Сезон 1)
22.00 Тайная война 12+
23.00, 00.00 Разгадка тайны пирамид 12+
01.00 Загадочные убийства
01.55, 02.50, 03.50 Расшифрованные 

сокровища 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.25 Невероятные изобретения 12+
07.10 Запретная история 12+
08.05 Невероятные изобретения 6+
08.35, 09.30, 05.25 Музейные тайны 12+
10.20 Невидимые города Италии 12+
11.20 Невидимый город Рим 12+
12.20, 13.15, 00.15 Карты убийства 16+
14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55 

Преступность военного времени 
12+

18.55, 19.55 Хит-парад военной техники 12+
21.00 Затерянный город гладиаторов 12+
22.00 Новые секреты Помпеи 12+
23.05 Юлий Цезарь без прикрас 12+
01.05 Частная жизнь 12+
01.55 Загадочные убийства
02.50 Расшифрованные сокровища 12+
03.45, 04.35 Тайны музеев 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 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 26 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 27 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 28 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 29 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 30 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	 Концерт	солистов	оркестра	Мариинского	театра	в	Рождествено
19:30	 Концерт
22:20	 ЕЖЕДНЕВНИК
22:30	 ТОП	ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 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	оркестра	народных	инструментов	 

Ленинградской	области	«Метелица»
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	«Журавль	в	небе»	

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	«Чёрная	кошка»	12+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25	Д/ф	«Девчата.	История	
о	первом	поцелуе»	16+

06:10, 06:55, 07:50, 08:50, 
09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25, 13:35, 
14:30, 15:25, 16:25	Т/с	
«Дознаватель»	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, 02:25, 03:30, 

03:55	Т/с	«Детективы»	
16+

02:50, 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, 02:05	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	«Тихая	охота»	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	Т/с	«Интер-

ны»	16+
19:30	Т/с	«#CидЯдома»	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	Футбол.	Суперкубок	
УЕФА-2008.	«Ман-
честер	Юнайтед»	
(Англия)	–	«Зенит»	
(Россия)	0+

08:00, 10:45, 14:55, 19:10, 
22:00	Все	на	Матч!	12+

08:20	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	«Сезон	
2019/2020».	Мужчины.	
15	км	0+

09:45	Д/ф	«На	пьедестале	на-
родной	любви»	12+

11:15, 14:50, 19:05	Новости
11:20	Футбол.	Чемпионат	Гер-

мании.	«Вольфсбург»	–	
«Боруссия»	(Дортмунд)	
0+

13:20	«После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым»	
12+

14:20	«Жизнь	после	спорта»	
12+

15:55	Д/ф	«Полёт	над	мечтой»	
12+

16:55, 03:50	Футбол.	Ку-
бок	УЕФА.	«Сезон	
2007/2008».	Финал.	
«Зенит»	(Россия)	–	
«Глазго	Рейнджерс»	
(Шотландия)	0+

20:10	Обзор	Чемпионата	Гер-
мании	12+

20:40	«Тотальный	футбол»	
12+

21:40	«Забытые	бомбардиры	
Бундеслиги»	12+

22:30	Профессиональный	бокс.	
Александр	Поветкин	
против	Майкла	Хантера.	
Энтони	Джошуа	против	
Энди	Руиса.	Реванш.	
Бой	за	титулы	чемпиона	
мира	по	версиям	WBA,	
WBO	и	IBF	в	супертяжё-
лом	весе	16+

00:50	Х/ф	«Волевой	приём»	16+
02:50	Д/ф	«Зона	смерти.	Нан-

га	Парбат	8125»	16+

06:00	«Настроение»
08:10	Х/ф	«Моя	морячка»	12+
09:35	Х/ф	«В	полосе	прибоя»	0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00	Со-

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

ство»	12+
13:40	«Мой	герой.	Валдис	

Пельш»	12+
14:50, 00:30, 03:10	«Петровка,	

38»	16+
15:05, 03:25	Т/с	«Пуаро	Агаты	

Кристи»	12+
16:55	«Естественный	отбор»	

Ток-шоу	12+
18:10	Т/с	«Анатомия	убий-

ства»	12+
22:35	«Украинский	квартал».	

Специальный	репортаж	
16+

23:05, 01:25	«Знак	качества»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Прощание.	Михаил	

Шолохов»	16+
02:05	«Вся	правда»	16+
02:30	Д/ф	«Два	председателя»	

12+
04:55	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

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	«Я	–	четвертый»	12+
22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Неизвестная	история»	

16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Кровь	и	

песок»	18+
02:30	Х/ф	«Дом»	16+
03:50	Х/ф	«Несносные	боссы	

2»	16+

06:00, 10:10	Т/с	«Отдел	
СССР»	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, 16:15	«Дела	судебные.	
Новые	истории»	16+

17:15	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

18:15, 19:15	Т/с	«1941»	12+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	Ток-шоу	

12+
00:55	Т/с	«Звезда	эпохи»	16+
02:40	Х/ф	«Девушка	с	харак-

тером»	12+
04:05	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
04:30	Т/с	«Закон	и	порядок.	

Отдел	оперативных	
расследований»	16+

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

Новости	дня
08:15	Д/ф	«Бессмертный	полк.	

Герои	тайного	фронта»	
12+

09:05, 10:05	Х/ф	«Цель	вижу»	
12+

10:00, 14:00	Военные	новости
11:00, 13:15, 14:05	Д/ф	«Война	

в	Корее»	12+
15:50	Х/ф	«Без	права	на	

ошибку»	12+
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Битва	ставок.	

Операция	«Барбарос-
са»	12+

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

жог	Рейхстага»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Земля	Санникова»	

6+
01:15	Х/ф	«Подвиг	разведчи-

ка»	6+
02:45	Х/ф	«Генерал»	12+
04:25	Х/ф	«В	небе	«ночные	

ведьмы»	6+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
07:05	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:25	«Детки-предки»	12+
08:15	Х/ф	«Армагеддон»	12+
11:15	Х/ф	«Валериан	и	город	

тысячи	планет»	16+
14:00	«Галилео»	12+
14:25	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
14:35	Т/с	«Восьмидесятые»	

16+
16:55	Т/с	«Воронины»	16+
19:00	Т/с	«Родственнички»	

16+
20:00	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	

12+
22:15	Х/ф	«Иллюзия	обмана	

2»	12+
00:40	«Кино	в	деталях	с	Фё-

дором	Бондарчуком»	
18+

01:30	Х/ф	«Человек	в	желез-
ной	маске»	0+

03:35	Х/ф	«Король	Ральф»	
12+

05:05	М/ф	«Вовка	в	Тридевя-
том	царстве»	0+

05:25	М/ф	«Как	один	мужик	
двух	генералов	прокор-
мил»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	12+
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	«Красный	дракон»	

16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45	«Шерлоки»	16+
05:30	«Странные	явления»	

16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Камчатка

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:20	Д/с	«Другие	Ро-
мановы»

08:00	Д/ф	«Лунные	скиталь-
цы»

08:45, 01:20	ХХ	век.	«Невоз-
можный	Бесков»

09:50	Д/ф	«Франция.	Цистер-
цианское	аббатство	
Фонтене»

10:10, 23:30	Т/с	«Следствие	
ведут	ЗнаТоКи»

12:00	«Academia.	Алексей	
Руткевич.	Психоанализ.	
Доктор	Фрейд»

12:50	«2	Верник	2»
13:35	Д/с	«О	чем	молчат	

львы»
14:15	Спектакль	«Дядя	Ваня»
17:00	Люцернский	фестиваль
17:55	«Уроки	рисования»
18:25	Д/ф	«Школа	под	не-

бом»
19:05	«Открытый	музей»
19:50	Д/ф	«Меж	двух	кулис.	

Виктор	Рыжаков.	В	
поисках	идеального	
слова»

20:35	«Спокойной	ночи,	ма-
лыши!»

20:50	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

21:30	Х/ф	«Воскресенье	за	
городом»

23:05	Д/ф	«Португалия.	Замок	
слёз»

02:30	Д/ф	«И	оглянулся	я	на	
дела	мои...»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
07:15	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+
09:20, 05:30	«Тест	на	отцов-

ство»	16+

11:25, 04:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 03:20	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:15, 02:55	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«Пять	шагов	по	об-

лакам»	16+
19:00	Х/ф	«Отель	«Купидон»	

16+
23:15	Т/с	«Брак	по	завеща-

нию.	Танцы	на	углях»	
16+

01:15	Т/с	«Поющие	в	тернов-
нике»	0+
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10.00, 18.00, 02.00 ГАМЛЕТ

12.15, 20.15, 04.15 ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ

13.55, 21.55, 05.55 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

15.45, 23.45, 07.45 ОПАСНАЯ 

ИГРА СЛОУН

06.10,	17.40	Годзилла	12+
09.00 Легенда	Зорро	16+
11.25 Маска	Зорро	12+
13.50 Кейт	и	Лео	12+
15.55 Невидимка	16+
20.10 Невероятные	

приключения	Факира	
16+

21.50 Осень	в	Нью-Йорке	12+
23.40 Ужин	18+
01.45 Любовь	с	первого	

взгляда	18+
03.10 Грязные	танцы	2
04.30 Реальные	упыри	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 

Коронованные	детки
11.05, 11.55, 01.25, 02.10 

Шесть	младенцев	в	
доме	Сезон	2

18.10, 02.55	Я	вешу	300	кг
20.00	Жить	непросто	людям	

маленького	роста!
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	6

07.15 Мне	не	больно	16+
09.30 Высоцкий
12.15 Гитлер	капут!	16+
14.00 Подарок	с	характером	6+
15.35 Ржевский	против	

Наполеона	16+
17.05 Сокровища	О.К.	16+
19.00,	19.50	Адмиралъ	16+
20.45,	05.30	Параграф	78:	

Фильм	первый	16+
22.15 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
23.55 Непрощённый	16+
01.50 Ученик	18+
03.50 Джентльмены,	удачи!	12+

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, 03:20	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Журавль	в	небе»	

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	«Чёрная	кошка»	12+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
08:50, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25	Т/с	
«Дикий	2»	16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30	Т/с	
«Учитель	в	законе.	Воз-
вращение»	16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 

03:30, 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	«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+
03:45	Т/с	«Тихая	охота»	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	Т/с	«Интер-
ны»	16+

19:30	Т/с	«#CидЯдома»	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	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Сезон	2016/2017».	«Ро-
стов»	(Россия)	–	«Бава-
рия»	(Германия)	0+

08:00, 11:20, 15:55, 18:55, 
23:25	Все	на	Матч!	12+

08:20	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	«Сезон	
2019/2020».	Гонка	пре-
следования.	Мужчины.	
15	км	0+

09:15	Х/ф	«Пеле:	рождение	
легенды»	12+

11:15, 13:45, 15:50, 18:50 
Новости

11:50	Смешанные	единобор-
ства.	Bellator.	Рори	
Макдональд	против	
Дугласа	Лимы.	Пол	
Дейли	против	Саада	
Авада	16+

13:50	«Инсайдеры»	12+
14:30	«Тотальный	футбол»	

12+
15:30	«Забытые	бомбардиры	

Бундеслиги»	12+
16:25, 03:35	Футбол.	Лига	

Европы.	«Сезон	
2015/2016».	Финал.	
«Ливерпуль»	(Англия)	–	
«Севилья»	(Испания)	0+

19:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Дортмунд)	–	«Бавария»	
0+

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

23:55	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

00:15	Д/ф	«Когда	папа	тре-
нер»	12+

01:15	Х/ф	«Тренер»	16+
03:15	Специальный	репортаж	

«Особенности	нацио-
нальной	борьбы»	12+

06:00	«Настроение»
08:10	«Доктор	И...»	16+
08:40	Х/ф	«Дети	понедельни-

ка»	16+
10:30	Д/ф	«Сергей	Мако-

вецкий.	Неслучайные	
встречи»	12+

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

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

13:40	«Мой	герой.	Дарья	Ека-
масова»	12+

14:50, 00:30, 03:15	«Петровка,	
38»	16+

15:05, 03:30	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

16:55	«Естественный	отбор»	
Ток-шоу	12+

18:10	Т/с	«Анатомия	убий-
ства»	12+

22:35	«Осторожно,	мошенни-
ки!»	16+

23:05, 01:30	Д/ф	«Юрий	Яков-
лев.	Диагноз:	донжуан»	
16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Хроники	московского	

быта.	Дом	разбитых	
сердец»	12+

02:10	«Вся	правда»	16+
02:35	Д/ф	«Как	Горбачев	при-

шёл	к	власти»	12+
05:00	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

05:00	Х/ф	«Несносные	боссы	
2»	16+

05:30, 04:30	«Территория	за-
блуждений»	16+

06:00, 15:00	Документальный	
проект	16+

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

23:00	Новости	16+
09:00	«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	«Загадки	человечества»	
16+

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

17:00, 03:45	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00	«Самые	шокирующие	
гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Пуленепробивае-
мый	монах»	16+

22:00	«Водить	по-русски»	16+
23:30	«Загадки	человечества»	

18+
00:30	Т/с	«Спартак:	Боги	аре-

ны»	18+
02:20	Х/ф	«Демон	внутри»	16+

06:00, 04:35	Т/с	«Закон	и	поря-
док.	Отдел	оперативных	
расследований»	16+

06:55	Х/ф	«Танцор	диско»	12+
09:50, 10:10	Х/ф	«Зита	и	Гита»	

12+
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, 16:15	«Дела	судебные.	

Новые	истории»	16+
17:15	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
18:15, 19:15	Т/с	«1941»	12+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	Ток-шоу	

12+
00:55	Т/с	«Звезда	эпохи»	16+
02:40	Х/ф	«Сердца	четырех»	

12+
04:10	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

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

Новости	дня
08:15	Д/ф	«Бессмертный	полк.	

Герои	тайного	фронта»	
12+

09:05	Д/с	«Сделано	в	СССР»	6+
09:20, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Крестный»	
16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:30	Специальный	репортаж	

12+
18:50	Д/с	«Битва	ставок.	

Крушение	«Барбарос-
сы»	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+
23:35	Х/ф	«Назначаешься	

внучкой»	12+
02:00	Х/ф	«Юнга	со	шхуны	

«Колумб»	0+
03:15	Х/ф	«Цель	вижу»	12+
04:45	Д/ф	«Один	в	поле	воин.	

Подвиг	41-го»	12+
05:30	Д/ф	«Вторая	мировая	

война.	Город-герой	
Севастополь»	12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35, 14:00	«Галилео»	12+
08:00, 19:00	Т/с	«Родственнич-

ки»	16+
09:00, 14:30	«Уральские	пель-

мени.	СмехBook»	16+
09:25	Х/ф	«Как	стать	принцес-

сой»	0+
11:40	Х/ф	«Дневники	прин-

цессы	2.	Как	стать	
королевой»	0+

14:35	Т/с	«Восьмидесятые»	
16+

16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Новый	человек-па-

ук»	12+
22:45	Х/ф	«Новый	человек-

паук.	Высокое	напряже-
ние»	16+

01:15	Т/с	«Команда	Б»	16+
02:05	Х/ф	«Король	Ральф»	

12+
03:35	Х/ф	«Флот	Мак	Хейла»	

0+
05:15	М/ф	«Исполнение	жела-

ний»	0+

06:00, 05:45	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00	Т/с	«Слепая»	
16+

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

12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	12+
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	«Ганнибал»	18+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 

05:00	Т/с	«Дежурный	
ангел»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Мурманская	область

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:20	Д/с	«Другие	Ро-
мановы»

08:05, 19:50	Д/с	«Неизвестная	
планета	Земля»

08:55, 01:05	ХХ	век.	«Миниа-
тюры.	Михаил	Жванец-
кий»

09:50	Д/с	«Первые	в	мире.	
«Тополь»	Надирадзе»

10:10, 23:30	Т/с	«Следствие	
ведут	ЗнаТоКи»

11:45	Д/ф	«Марокко.	Истори-
ческий	город	Мекнес»

12:00	«Academia.	Алексей	
Руткевич.	Психоанализ.	
Доктор	Фрейд»

12:50	«Сати.	Нескучная	клас-
сика...»

13:35	Д/с	«О	чем	молчат	
львы»

14:15	Спектакль	«Дядя	Ваня»
16:40	Цвет	времени.	Ван	Дейк
16:55, 02:00	Люцернский	

фестиваль
17:55	«Уроки	рисования»
18:25	Больше,	чем	любовь.	

Георгий	Тараторкин	и	
Екатерина	Маркова

19:05	«Открытый	музей»
20:35	«Спокойной	ночи,	ма-

лыши!»
20:50	«Белая	студия»
21:30	Х/ф	«Трехгрошовый	

фильм»

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

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

08:20	«Давай	разведемся!»	
16+

09:25, 05:25	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:30, 04:40	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:30, 03:15	Д/с	«Понять.	Про-
стить»	16+

14:20, 02:50	Д/с	«Порча»	
16+

14:50	Х/ф	«Отель	«Купидон»	
16+

19:00	Х/ф	«На	самой	грани»	
16+

23:10	Т/с	«Брак	по	завеща-
нию.	Танцы	на	углях»	
16+

01:10	Т/с	«Поющие	в	тернов-
нике»	0+

06:15	«6	кадров»	16+

РЕКЛАМА / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»

ВТОРНИК 26 мая по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00

10.00, 18.00, 02.00 КАПИТАН 

АЛАТРИСТЕ

12.25, 20.25, 04.25 ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ

14.10, 22.10, 06.10 

ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ

16.15, 00.15, 08.15 ЕВА

06.10,	18.15	Дорогой	Джон	16+
08.00 Резня	16+
09.20,	16.15	Мамма	MIA!	16+
11.15 Осень	в	Нью-Йорке	12+
13.05 Невероятные	

приключения	Факира	
16+

14.45 Грязные	танцы	2
20.10 Хеллбой
22.15 Хеллбой	II
00.20 Забытое	16+
01.55 Прощай,	детка,	прощай	

16+
04.05 Гонка	века	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,	08.40,	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	2

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг
20.00 Семья	весом	в	тонну
21.00 Любовь	в	скорой	Сезон	1
22.00 Дизайнерский	ремонт	от	

Нейта	и	Джеремайи
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	6

07.25 Параграф	78:	Фильм	
второй	16+

09.25 Сокровища	О.К.	16+
11.45 В	движении	16+
13.25,	14.15,	19.00,	19.50 

Адмиралъ	16+
15.05 Непрощённый	16+
17.05,	05.30	Кровавая	леди	

Батори	16+
20.45 Яга
22.55 Пиковая	дама
00.45 Каникулы	строгого	

режима	12+
03.05	 Легенда	№17	12+

ООО «Мясная Гатчинская Компания» 
приглашает:

ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 � з/плата по собеседованию (высокая);
 � опыт работы от 1 года;
 � контроль качества сырья и произведенной про-
дукции;
 � контроль соблюдения и обеспечение правильности 
существующей технологии производства продукции;
 � проверка качества готового продукта;
 � контроль за правильностью упаковки, маркиров-
ки и условий хранения продукции;
 � оптимизация технологии производства;
 � пятидневная рабочая неделя;
 � полный рабочий день с 8.00 до 17.00;
 � официальное трудоустройство по ТК РФ.

Резюме на электронную почту. 
mgk_personal@mgk-gatchina.ru

телефон 8-921-992-34-08

ОРГАНИЗАЦИИ 
СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ:

 � инженеры (техники) 
по обслуживанию 
слаботочных систем,
 � монтажники 
слаботочных систем.

З/плата по результатам 
собеседования.

ТЕЛ. 8(81371) 344-75, 
8-901-317-42-97

ФОТОСЕССИИ
в студии и на улице. 
Есть свои стилисты 

и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53

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

Сервисное 
обслуживание а/м 

VOLVO
Диагностика

с применением дилерского 
оборудования.

Красносельское ш. д.5
https://vk.com/club84590461

тел. +7-950-038-39-99
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 

03:00	Новости
09:55	«Модный	приговор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15, 01:00, 03:05	«Время	

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

16+
16:00, 03:20	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:40	«На	самом	деле»	16+
19:40	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Журавль	в	небе»	

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	«Чёрная	кошка»	12+
23:30	«Вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10, 06:55, 07:55	Т/с	
«Дикий	2»	16+

08:55, 09:25, 10:15, 11:10, 
12:10, 13:25	Т/с	«Дикий	
3»	16+

13:35, 14:35, 15:35, 16:30	Т/с	
«Учитель	в	законе.	
Возвращение»	16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 

03:35, 04:05, 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	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+
03:25	«Их	нравы»	0+
03:45	Т/с	«Тихая	охота»	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	Т/с	«Ин-
терны»	16+

19:30	Т/с	«#CидЯдома»	16+
20:00, 20:30	Т/с	«Реальные	

пацаны»	16+
21:00	Т/с	«Однажды	в	Рос-

сии»	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	«Откры-

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

06:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Сезон	
2009/2010».	«Барсело-
на»	(Испания)	–	«Ру-
бин»	(Россия)	0+

08:00, 11:00, 15:45, 18:50, 
23:25	Все	на	Матч!	12+

08:20	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	«Сезон	
2019/2020».	Масс-
старт.	Мужчины.	15	
км	0+

09:05	Х/ф	«Мечта»	16+
11:30, 13:35, 15:40, 18:45 

Новости
11:35	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Вердер»	
–	«Боруссия»	(Мёнхен-
гладбах)	0+

13:40	Несломленные.	
Самые	драматичные	
победы	в	боксе	и	
смешанных	единобор-
ствах	16+

16:20, 03:35	Футбол.	Лига	
Европы.	«Сезон	
2016/2017».	Финал.	
«Аякс»	(Нидерланды)	–	
«Манчестер	Юнайтед»	
(Англия)	0+

19:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Лейпциг»	–	
«Герта»	0+

21:25	Футбол.	Чемпионат	Гер-
мании.	«Хоффенхайм»	
–	«Кёльн»	0+

23:55	Смешанные	едино-
борства.	Bellator.	Тоби	
Мизеч	против	Эрика	
Переса.	Алехандра	
Лара	против	Веты	
Артеги	16+

01:55	Х/ф	«Спарта»	16+

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

12+
10:35	Д/ф	«Игорь	Костолев-

ский.	Расставаясь	с	
иллюзиями»	12+

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

11:50	Т/с	«Она	написала	
убийство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Сергей	До-
рогов»	12+

14:50, 00:30, 03:10	«Петров-
ка,	38»	16+

15:05, 03:25	Т/с	«Пуаро	Агаты	
Кристи»	12+

16:55	«Естественный	отбор»	
Ток-шоу	12+

18:10, 20:00	Т/с	«Анатомия	
убийства»	12+

22:35	«Вся	правда»	16+
23:10, 01:25	«Прощание.	

Иннокентий	Смокту-
новский»	16+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	«Девяностые.	Бомба	

для	«афганцев»	16+
02:05	«Осторожно,	мошенни-

ки!»	16+
02:35	Д/ф	«Смертельный	

десант»	12+
04:55	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

05:00	«Территория	заблужде-
ний»	16+

06:00	Документальный	проект	
16+

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

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

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

16+
12:00, 16:00, 19:00	«Инфор-

мационная	программа	
112»	16+

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

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

17:00, 03:15	«Тайны	Чапман»	
16+

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

20:00	Х/ф	«В	ловушке	време-
ни»	12+

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

арены»	18+

06:00, 04:30	Т/с	«Закон	и	
порядок.	Преступный	
умысел»	16+

08:55, 10:10, 18:15, 19:15	Т/с	
«1941»	12+

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

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

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

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

16:15	«Приговор!?»	16+
17:15	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	Ток-шоу	

12+
00:55	Т/с	«Звезда	эпохи»	16+
02:40	Х/ф	«Семеро	смелых»	

12+
04:05	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+

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

Новости	дня
08:25, 18:30	Специальный	

репортаж	12+
08:40	«Не	факт!»	6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40, 

14:05	Т/с	«Белая	стре-
ла.	Возмездие»	16+

10:00, 14:00	Военные	новости
18:50	Д/с	«Битва	ставок.	

Сражение	за	Москву»	
12+

19:40	«Последний	день»	12+
20:25	Д/с	«Секретные	мате-

риалы»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Приказ:	огонь	не	

открывать»	12+
01:15	Х/ф	«Приказ:	перейти	

границу»	12+
02:45	Х/ф	«Назначаешься	

внучкой»	12+
05:00	Д/ф	«Экспедиция	осо-

бого	забвения»	12+
05:45	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:15	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
07:05, 14:00	«Галилео»	12+
07:35, 19:00	Т/с	«Родствен-

нички»	16+
08:35	Х/ф	«Новый	человек-

паук»	12+
11:10	Х/ф	«Новый	человек-

паук.	Высокое	напря-
жение»	16+

14:30	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

14:35	Т/с	«Восьмидесятые»	
16+

16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	16+
22:10	Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	

16+
00:15	Т/с	«Команда	Б»	16+
01:30	Х/ф	«Флот	Мак	Хейла»	

0+
03:15	М/ф	«Муравей	Антц»	

6+
04:30	М/ф	«Дикие	лебеди»	0+
05:25	М/ф	«Палка-выручал-

ка»	0+

06:00, 08:45	Мультфильмы	0+
08:30	«Рисуем	сказки»	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	

12+
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	«Наёмник»	16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:00, 

04:45, 05:30	«Дневник	
экстрасенса»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Апшеронск	(Красно-
дарский	край)

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:20	Д/с	«Другие	
Романовы»

08:05, 19:50	Д/с	«Неизвестная	
планета	Земля»

08:55, 01:00	ХХ	век.	«Генна-
дий	Гладков»

09:55	Д/с	«Первые	в	мире.	
Синхрофазотрон	Век-
слера»

10:10, 23:30	Т/с	«Следствие	
ведут	ЗнаТоКи»

11:45	Д/ф	«Германия.	Долина	
Среднего	Рейна»

12:00	«Academia.	Виктор	Ве-
селаго.	Отрицательное	
преломление	и	шапка-
невидимка»

12:50	«Белая	студия»
13:35	Д/с	«О	чем	молчат	

львы»
14:15	Спектакль	«Дядя	Ваня»
16:50	Цвет	времени.	Камера-

обскура
17:00, 02:00	Люцернский	

фестиваль
17:55	«Уроки	рисования»
18:25	Больше,	чем	любовь.	

Пётр	и	Мира	Тодоров-
ские

19:05	«Открытый	музей»
20:35	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:50	Игра	в	бисер.	Марк	

Алданов	«Десятая	
симфония»

21:30	Х/ф	«Лотрек»

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

07:30	«По	делам	несовершен-
нолетних»	16+

08:30	«Давай	разведемся!»	
16+

09:35, 05:30	«Тест	на	отцов-
ство»	16+

11:40, 04:45	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:40, 03:20	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:30, 02:55	Д/с	«Порча»	
16+

15:00	Х/ф	«На	самой	грани»	
16+

19:00	Х/ф	«В	отражении	
тебя»	16+

23:25	Т/с	«Брак	по	завеща-
нию.	Танцы	на	углях»	
16+

01:25	Т/с	«Поющие	в	тернов-
нике»	0+

06:20	«6	кадров»	16+
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10.00, 18.00, 02.00 ВЫСШЕЕ 

ОБЩЕСТВО

11.55, 19.55, 03.55 ЖАНДАРМ 

ЖЕНИТЬСЯ

13.30, 21.30, 05.30 ДИАЛОГИ

15.10, 23.10, 07.10 СЦЕНЫ ИЗ 

СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ

06.10,	17.45	Капитан	Филлипс	
16+

08.25 Гномео	и	Джульетта	12+
09.10 Хеллбой
11.55 Хеллбой	II
14.00 Гонка	века	16+
15.45 Прощай,	детка,	прощай	

16+
20.10 Любимцы	Америки	16+
21.55 Ешь,	молись,	люби	16+
00.25 Улыбка	Моны	Лизы	12+
02.30 Последняя	любовь	на	

Земле	16+
04.00 Легенда	Зорро	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,	20.00 
Виза	невесты

10.15,	10.40,	16.20,	17.15,	
17.45	Кейт	и	восемь	
детей

11.05,	11.55,	01.25,	02.10 
Пять	с	плюсом

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	6

07.30 Яга
09.55 Пиковая	дама
11.40 Джентльмены,	удачи!	

12+
13.20,	14.15,	19.00,	19.50 

Адмиралъ	16+
15.05	Легенда	№17	12+
17.30 Отрыв	16+
20.40 Защитники	12+
22.10 Только	не	они	16+
23.55 Мне	не	больно	16+
01.45 Высоцкий
03.50 Гитлер	капут!	16+
05.30 Царевна-лягушка	6+

Торговые центры пло-
щадью свыше 25 ты-
сяч квадратных метров 
будут закрыты в райо-
нах, входящих в первую 
и вторую зоны.
Соответствующие из-
менения внесены 
в постановление пра-
вительства Ленинград-
ской области «О мерах 
по предотвращению 
распространения но-
вой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 
на территории Ленин-
градской области». 

Основанием для этого 
стало предписание Ро-
спотребнадзора в связи 
с неисполнением требо-
ваний обеспечения без-
опасности покупателей 
при организации рабо-
ты торговых центров.
Изменения в постанов-
лении коснулись первой 
и второй зон. К первой, 
напомним, относятся 
Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский, Тос-
ненский и Кировский 
районы. Во второй зоне 
— Бокситогорский, 

Кингисеппский, Ломо-
носовский, Приозер-
ский, Тихвинский, Во-
лосовский и Киришский 
районы.
Новым постановлени-
ем на территории этих 
районов разрешена 
деятельность торговых 
центров и комплексов 
площадью не более 25 
тысяч кв.м. включи-
тельно. Также разре-
шена работа магазинов 
с площадью зала более 
400 кв.м. при обяза-
тельном наличии от-

дельного наружного 
входа. При этом вне за-
висимости от площа-
ди объекта разреше-
на работа магазинов 
в торговых центрах, 
где реализуются про-
дукты питания, товары 
первой необходимости, 
товары для сада и ого-
рода, детские товары, 
мебель, строительные 
товары, товары в аптеч-
ных организациях. По-
сетители всех торговых 
объектов обязательно 
должны быть в масках, 

персонал — в масках 
и перчатках.
По-прежнему в первой 
зоне запрещена тор-
говля парфюмерией 
и косметикой как в от-
дельных магазинах, так 
и в торговых центрах, 
в первой и второй зонах 
под запретом использо-
вание в магазинах при-
мерочных кабин.
Напомним, в Ленин-
градской области с 12 
мая разрешена торгов-
ля непродовольствен-
ными товарами и рабо-

та сферы услуг. Районы 
Ленинградской области 
разделены три зоны 
на основании эпидеми-
ологической ситуации 
и рекомендаций Роспо-
требнадзора. В зависи-
мости от зоны введены 
ограничительные меры 
для бизнеса, сферы ус-
луг, образовательных 
учреждений, сферы до-
суга и культуры.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА  

И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ограничена работа торговых центров
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Лоскутная подушечка 
(Киноповесть) 

Василий Мякушенко

 Долгими, унылыми 
самогонно-перегонными 
вечерами Анна Антоновна 
и Колька сидели в душной 
комнатенке на низкой лав-
ке возле раскаленной печ-
ки с булькающей вываркой 
бражки и тупо смотрели 
на тяжело падающие кап-
ли самогона. От этой моно-
тонной капели и сивушного 
духа было муторно на душе 
и тяжело голове. Чаще все-
го молчали или, придвинув 
к открытой двери радио-
лу, в сотый раз переслу-
шивали любимые русские, 
финно-угорские, восточ-
ные сказки или Чеховские 
радиоспектакли. 

Но иногда находил 
на них такой душевный 
выброс словесной энергии, 
даже извержение, что гово-
рили они до рассвета, не за-
молкая ни на минуту. В та-
кие часы откровения надо 
было выплеснуть вместе 
со словами всю свою боль, 
свои страхи, свои тай-
ные страдания, очистить, 
как скребком, свои заско-
рузлые, засохшие души. 
Потом по несколько дней 
они словно стеснялись друг 
друга, своей  непритворной 
открытости, выболтанной 
в приступах неудержимой 
чистосердечности. Судьбы 
у них, двух жалких бобы-
лей, были обыкновенные, 
простые и нескладные, 
а, главное, никому не-
нужные. Но в присту-
пы откровения делились 
они не только сухими воспо-
минаниями прошедших го-
дов, но и мыслями, пережи-
ваниями и даже мечтами. 
В очередном словесном уга-
ре Колька так разошёлся, 
что разболтал бабе Нюре 
свою сокровенную любов-
ную мечту. Потом, стыдясь, 
долго её упрашивал, чтобы 
она, не дай Бог, случайно 
не проболталась.

  В один из таких пере-
гонных вечеров Колька 
узнал от Антоновны о её 
родной сестре-близняшке 
Ангелине, пропавшей 
без вести в Германии в годы 
войны. Как-то очень долго 
она не могла выплеснуть 
эту историю, словно спле-
тенный нервный узел вос-
поминаний скрутился у неё 
под сердцем и не давал 
свободно говорить и даже 
думать. Но в дождливую 
сентябрьскую ночь её  ду-
шевную плотину словно 
прорвало. Начала она свой 
рассказ притворно легко, 
но к концу стала задыхать-
ся и, уткнувшись лицом 
в свои огромные ладони, 
горько зарыдала.

 «Выдал нас нем-
цам Лёська Хухря, наш 
с Гелькой бывший со-
ученик по школе. Он еще 
до войны дурилой на всю 
округу слыл, даже в пио-
нерию такого королобого 
не взяли. На учителей пле-
вался и ссался под партой. 
Выгнали этакого лба со 
школы в подпаски. Бро-
дил он с коровами годов 
до семнадцати, а как немец 

пришел, его дед, кулак ка-
торжанский, внучка в по-
мощники к полицаям ско-
ренько и пристроил.

Ну, дак вот. После за-
хвата нашей местности 
и установления новых не-
мецких порядков пошел 
говор, что всех молодых 
баб и девок начнут в Гер-
манию в рабство угонять. 
А нам тогда по шестнадца-
ти годков уже сполнилось. 
Хоть худые и костистые 
после начала оккупации, 
но по телу, где надобно, 
уже округлились. За пер-
вые месяцы под немцем 
много женского полу тогда 
без разбору насильничали. 
И главное, хто ни попадя. 
И немец, и полицай эстон-
ский, и какой свой, и беглец 
блудный. Огромное коли-
чество людей от войны 
совсем озверели. И мате-
ри, бывало, доставалось. 
Мать-то у нас красавица 
на всю округу. Статная, бе-
лолицая, с высокой грудью 
и поступью горделивой. 
Бывало, приходила домой 
под утро вся растрепан-
ная, исцарапанная, ноги 
в раскоряку, злая, ругалась 
да плевалась, а чего сдела-
ешь. Будешь сильно проти-
виться, убьют. Воду грела 
и в кадушке долго сидела, 
чрево парила и мочалами 
чужую грязь и пот воню-
чий со своего покусанного 
тела соскребала. В такую 
годину понести от насиль-
ников очень боялась. Отца 
тогда уже не было, его 
за полгода до войны в пья-
ной драке зарезали. Пошёл 
к одному клеветнику мест-
ному, что мать чернил, по-
говорить по-мужски, а там 
бражная компания бывших 
залётных зеков гужбани-
ла.  Слово за слово, драка 
жестокая и нож в спину. 
Мы с горя чуть не подурели, 
три месяца чёрными ходи-
ли, а Гелька даже заикать-
ся начала, но потом попу-
стило. Она отца по-особому 
дюже сильно любила.

Ну, дак вот. Опасаясь, 
чтобы нас не побрюхати-
ли, мать коротко остригла 
меня и Гельку, и волосы 
спичками опалила, лоб 
да щеки ядовитым плю-
щом натерла, чтобы сы-
пью да волдырями лица 
перекосило и на проказу 
было схоже. Ну и в рвани-
ну грязную переодела. За-
разных немец не трогал, 
да и свои не лезли. Так 
по первах и спасались.

А когда молодых 
на сборные пункты массо-
во погнали, мать забоялась, 
не обманешь ведь докторов 
перед осмотром, и решила 
нас спрятать. Ночью в обход 
постов ушли мы в сторону 
Чудских земель. Добрались 
до крайней приозёрной де-
ревни, там у мамки знако-
мец по бабке, дед из помо-
ров жил, он и насоветовал, 
где можно укрыться. Дал 
он лодку, и переправила 
нас мать на дальний остров. 
Торба муки ржаной, суха-
рей сумка, пшена, соли, 

спички три коробка, нож 
и чугунок с двумя ложками. 
Вот и все припасы на пер-
вое время.

«Сидите, дурры, тихо 
— поучала мать, — огонь 
только в яме и только но-
чью для похлебки разво-
дите. Дед толковал, что не-
мец по эстонской стороне 
на катерах патрулирует. 
Если опасность какая, хо-
ронитесь в рыбачьих за-
вальнях».

На том острове когда-то 
давно перевалка рыболов-
ной артели стояла. Вот по-
сле них и остались сараи, 
поваленные да барак по-
лусгнивший. Место глухое, 
все орешником поросло.

«Я по возможности буду 
наведываться. До морозов 
надо здесь переждать, а там 
поглядим, может, переста-
нет немец лютовать, тогда 
и возвратитесь. А пока буду 
думать, как к сестре в Чере-
повец попасть. Немцев там 
нет, а сестрин муж заводом 
оборонным командует. Не 
оставят же в беде родных, 
только бы добраться», — 
прощаясь, говорила мать.  

Старый дедовский ту-
луп, два ватных одеяла, 
чтобы не мерзли, лопату, 
топор, кусок мыла, сетки, 
вентеря для рыбы остави-
ла и уплыла. Отец-то наш 
покойный поморских кро-
вей, рыбаком знатным был, 
дома рыба не переводи-
лась, и нас с самого малку, 
как пацанов, на озера с со-
бою таскал. Так что науку 
рыбальскую мы с сестрой 
чутка понимали, Гелька-
то вообще у отца в люби-
мицах ходила, знала, где 
и как правильно сетку 
поставить и куда венте-
ря завести. А рыбка тог-
да на Чудском в изобилии 
водилась. В разваленном 
барачке устроили мы  себе 
убежище. Дыры и щели, 
чтобы не дуло и дождем 
не заливало, глиной и мхом 
законопатили, сверху тоже 
прикрыли и, как выдры во-
дяные, на островке том за-
таились. Месяц пролетел, 
за ним второй, сентябрь уже 
заканчивается, а матери 
все нет и нет. Мы на остро-
ве том, как в тюрьме, сов-
сем одичали: сырость, ко-
мары, расчесались чуть 
ли не до кости, а из тулу-
па еще и клоп налез, за-
едать стал. Раздражаться 
по пустякам начали, лая-
лись почти каждый день. 
Даже колошматились из-
за чепухи, царапались, 
как кошки дикие. Волосья 
друг дружке клоками дра-
ли. Но, поплакав и зализав 
царапины, быстро мири-
лись и потом даже смеялись 
от глупости своей.

Как-то в новом месте, 
за топляком сеть ночью 
ставили, Ангелина ногу 
корягой сильно пропоро-
ла и, видать, инфекцию 
в кровь занесла. Поначалу 
хромала, потом стопа возле 
большого пальца загнои-
лась. Ногу раздуло, горяч-
ка началась. А из лекарств 

только кровохлебка, подо-
рожник и мать-и-мачеха, 
ну еще кора осины. А ей все 
хужее и хужее.

«Спаси, сестричка, ро-
димая, — просит, — пусть 
мамка домой меня заберет». 
И так каждый час все ноет 
и ноет. Ну, думаю, надо 
утром к деревне плыть. 
Километров шесть до бере-
га, да и водичка уже сты-
лая. Если собьюсь с пути 
и к деду не выплыву, надо 
будет людей просить и се-
стру как-то переправлять, 
а потом и до матери доби-
раться. Лишь бы на немцев 
или на эстонских полицаев 
не наскочить. 

Накипятила я воды 
с осиновой корой, рану ей 
промыла, листьями мать-и-
мачехи обложила, порвала 
рубаху и кое-как обмотала 
ей болячку. Рыбы вареной 
в чугунке и питье рядом 
поставила. Отдохнула не-
много и, как сереть нача-
ло, обмотала юбку вокруг 
пояса веревкой, кофтинку 
легкую накинула и поплы-
ла. Часа четыре гребла, 
с передыхами, а может, 
и больше. К концу заплы-
ва между лопаток, слов-
но топор вогнали, плечи 
онемели, ослабевшие ноги 
судорогой сводить стало. 
Но доплыла. Вылезла в ка-
мышах, синяя, словно уто-
пленница, упала на берег, 
и вывернуло меня тягучей 
желчью. Вскоре отошла, 
одежонку отжала, огляде-
лась, до деревни наискосок 
недалече. Думаю, обсохну 
и дедов дом пойду искать. 
Когда убегали, темно было, 
я не то что халупы не за-
помнила, деда того толком 
не разглядела. Помню толь-
ко, что мать его по отчеству 
величала не то Степаныч, 
не то Семёныч. По берегу 
домов тридцать раскида-
но, да еще за песчаной ко-
сой столько же. Не две же 
дюжины стариков лысых 
и бородатых здесь обита-
ет, пройдусь по деревне, 
у людей спрошу, укажут 
на нужного. Только зашла 
в первый проулок, тут же 
нос к носу с полицаем стол-
кнулась. Он, гад, винтов-

ку мне в грудь наставил 
и кричит: «Хенде хох, пар-
тизанка!» Я его, хоть давно 
и не видела, сразу призна-
ла по рту слюнявому да зен-
кам лупатым.

«Ты, чего, — гово-
рю, — Хухря, людей пу-
гаешь?  Если с ружьем 
и повязку на рукав наце-
пил, то все дозволено?»  

Он меня тоже узнал, ру-
жье опустил и ржать начал. 
Стоит, как мерин, головой 
мотает, губищами толсты-
ми хлюпает, только слюни 
в стороны брызжут.

«Я тебя в плен взял. 
Ходи в сарай. Будем допра-
шивать, как партизанку».

«Вот, дурень, — думаю, 
а сама так испуганно гово-
рю, — с кем допрашивать-
то будешь?»

Он отсмеялся, поикал 
немного и затылок пятер-
ней чешет.

«Я в этой деревне на ка-
раульный пост начальством 
назначен, значит, самый 
главный», — приосанился 
и так важно грудь колесом 
выпятил.

«Ух ты, такой молодой, 
а уже главный, — зубы ему 
заговариваю, — а для чего 
здесь пост-то нужен?» — 
выпытываю потихоньку.

«Пленные с вагонов 
на железнодорожном пе-
регоне сбежали, полиция 
их по всем околоткам ло-
вит, а меня наблюдателем 
по этому берегу постави-
ли. Вот знак специальный 
и ружье с патронами, и лод-
ка есть.  А раз ты в этих 
местах и без документов 
шляешься, то без разгово-
ров, сказал — значит, аре-
стована».

«Ты же меня в обличие 
знаешь, — говорю ему, — 
зачем документы?»

«А ты Анка или Гелка?» 
— подтерев рукавом слюни, 
спрашивает.

«Анька».
«А Гелка где?»
«Тут, недалече», — отве-

чаю, а сама думаю: как-то 
лодку надо выпросить.

В общем, наврала я ему 
с три короба, наобещала 
разного, уже и не помню 
чего. Он поморщил лоб 

и согласился. Спрятанную 
в камышах лодку отвя-
зал и на веслах поплыли 
мы к острову. Когда толь-
ко отчалили, он трепаться 
начал, все подхахатывал, 
что двоих нас по очереди 
допросит, и если не расска-
жем, где беглые скрывают-
ся, то в тюрьму посадит. Ка-
мерой пыточной и крысами 
кровососущими пугал.

Но перед тем, когда 
к камышам к лодке шли, 
ему, паскуде этакой, по-
резвиться захотелось. На-
сильничать полез. На осоку 
у берега меня повалил, шта-
ны себе до колен спустил, 
и замычал, как бык опой-
ный. Исподнее под юбкой 
мне разорвал и тычет свои 
дрыном, куда ни попадя. 
Я ноги от страха так сцепи-
ла, что  и лошадьми не рас-
тянешь, насилу отбилась, 
кричу ему, что давай потом, 
на острове, а тут нельзя, не-
мецкое начальство может 
заметить. Он в кочку не-
много потыкался, захрипел 
и успокоился. Видать, толь-
ко с коровами такое непо-
требство вытворял.

К вечеру причалили 
мы к берегу острова. Гель-
ка, слава Богу, живая, 
только скулит по-тихому, 
и палец большой на ноге 
почернел. Взвалила я её 
на себя, еле дотащила к лод-
ке. Там кое-как умостила 
сестричку, на дно бочком 
уложила.  А он хвать меня 
за рукав, повернул к себе, 
губищами мокрыми плям-
кает и пальцами грязными 
жесты непотребные пока-
зывает.

«Ну что ж, пошли, раз 
обещала, так и быть, по-
пробуем», — говорю ему 
весело, а у самой, словно 
стекла битого за шиворот 
насыпали.

А как оно там делается, 
и знать не знаю, сама-то не-
тронутая, только от девок 
старших слышала. А их 
россказни о таковом по-
чине то с хаханьками дур-
ными, то с пужанием боли 
нестерпимой и кровью 
обильной.  Думаю, заведу 
его куда подальше и сбе-
гу, темнеть уже начинало. 

Продолжение. Начало в номере 20 от 14 мая 2020 года.
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Дошли до сараюх развален-
ных, там в одном месте яма 
была выкопана глубокая, 
типа колодца старого, тря-
синой затянутого и травой 
заросшего. Схватил он меня 
сзади, замычал быком и ла-
пищами за пазуху полез, 
ну, я вывернулась и в грудь 
его со всей силы пихану-
ла. Он от неожиданности 
только ротище раскрыл 
и полетел спиной в омут 
болотный, как мешок с кар-
тошкой, только хлюпнуло».

— Во, даешь, Антовна, 
таки и утопила полицая, 
— не выдержал Колька, 
восхищенно покачивая го-
ловой.

— Я даже и не глянула, 
как коза угорелая, прями-
ком через кусты к лодке по-
неслась. Ох, как вспомню, 
оторопь берет. 

Р а с к р а с н е в ш а я с я 
от жара печки и воспомина-
ний, Антоновна кончиками 
платка протерла обильный 
бисер пота, выступивший 
под пустой глазницей и, не-
много помолчав, неохотно 
продолжила:

«Ну, догребла я до дерев-
ни. Потом деда того нашла, 
он знакомого не то фель-
дшера, не то ветеринара 
привел, такого же зам-
шелого и лысого, только 
в очках. Фельдшер рану 
на ноге вскрыл, гной вы-
пустил. Потом протер очки 
запотевшие, посвистел 
в дыру в коричневых зубах, 
как бы раздумывая, сунул 
деревянную ложку Гельке 
в рот, та что-то замычала, 
он в один миг ей большой 
палец садовыми ножница-
ми, р-рраз, и отхватил. 

Пока сестрица поправ-
лялась, мы у деда в бане 
таились. Только в октя-
бре к матери пошли. Дома 
пусто. Мать, как мы по-
том от людей узнали, еще 
в июле на дорожные рабо-
ты куда-то в район угнали».

— И чего дальше? — за-
блестели у Кольки подвяв-
шие глазенки. — Так, Анто-
новна, погодь минуту, вон 
под змеевиком зашипело, 
я сейчас водицу поменяю, 
и дальше доскажешь.

Колька быстро слил 
с охладителя часть нагре-
той воды, плюхнул  туда 
несколько кусков заготов-
ленного льда и ближе при-
двинулся к рассказчице.

— Ну, теперь продол-
жай, — потер он ладошки 
и склонил голову на бок, 
устраиваясь поудобней. — 
Куда там ваша мамка за-
девалась?

Но у Антоновны 
от небольшой паузы спали 
острота и драматизм по-
вествования. Она, словно 
обидевшись, отвернулась 
к печке и нехотя продол-
жила:

— Эх, Коля. Рабочих, 
в коих наша мама числи-
лась, из поселка в Эстонию 
перегнали. На строитель-
ство какого-то комбината. 
Это я потом узнала, уже 
после войны. Там, видать 
и сгинула наша матушка, 
царство небесное. Мучи-
лась, видать, она непомерно 

сильно, что нас одних почти 
на погибель на острове том 
оставила. Не выдержало 
сердце, или, может, убили 
фашисты проклятые, когда 
убегала. Кто теперь знает, 
где косточки её покоятся.

Оборвав рассказ, она 
встала и пошла в комнату. 
Колька приподнялся, про-
шел тихонько через сени 
и заглянул в приоткры-
тую дверь. Антоновна 
сидела на полу, присло-
нившись спиной к стене, 
то приближала, то отда-
ляла от глаза маленькую 
фотокарточку и что-то не-
понятно бормотала.

— Вот в такой памяти 
и осталось её обличие, — 
протянула она Кольке по-
желтевший снимок.

— Сбоку наша тетка, се-
стра мамкина родная, тоже 
двойная. И мы с Гелькой 
между ними за ручки дер-
жимся. У тетки своих деток 
не было, сосватали её рано 
в Череповец за начальни-
ка важного, старого изра-
ненного большевика. Нас 
тетка сильно любила и ба-
ловала, все в глазки цело-
вала, «птичками райскими» 
называла.

На мутной фотокарточ-
ке лиц было почти не видно. 
Стояли рядком две очень 
похожие рослые пышно-
грудые молодые женщины 
в широких юбках, белых 
кофтах и одинаковые тон-
коногие девочки лет восьми 
в коротеньких платьицах.

— Да, — пожевал гу-
бами Колька, — девчулеч-
ки, как две капли водицы. 
А дамы, прям живописны, 
словно лебедки.

— Что ты, Коля, первые 
на весь край. Как на вель-
мож деланы, так раньше 
о таких красотах старики 
говаривали, — вздохнула 
Антоновна и закрыла лицо 
дрожащими руками.

В тот вечер свою исто-
рию она так и не смогла 
продолжить. Первый раз 
в жизни Колька видел, 
как эта на вид бесчув-
ственная, жесткая и грубая 
высохшая женщина, слов-
но скрученная из железной 
проволоки, переплетенная 
резиновыми ремнями су-
хожилий и обтянутая тол-
стой морщинистой кожей, 
дала волю слезам. Из её 
единственного подслепо-
ватого глаза хлынул такой 
поток, что из любых двух 
здоровых столько не вы-
плачешь. По левой стороне 
лица, пересекая морщины, 
блестели несколько резко 
прочерченных мокрых до-
рожек, по которым текли 
ручьи. Белый отложной во-
ротник и половина груди 
старенькой кофточки про-
мокли огромным тёмным 
пятном. Видать, что-то 
глубоко потаённое, давно 
забытое вспомнила она, 
а многолетний не выпла-
канный запас слез в один 
миг набежавшей волной 
выплеснулся наружу.

Даже оставшиеся две 
фляги браги в ту ночь не до-
гнали, отложили до следую-
щего раза. Недовольный 

Колька разобрал аппарат 
и стылой теменью побрел 
к себе домой в нетопленую 
пустую хату. Всю дорогу 
он тоже муторно вспоми-
нал свою мать, неизвест-
ного отца и думал о войне. 
И у него была своя зата-
ённая семейная история, 
связанная с немцами. Ведь 
знал Колька наверняка, 
что половина его крови чи-
сто арийская.

После той ночи Анто-
новна как-то посерела, 
осунулась и даже при-
хворнула. Где-то с неде-
лю не выходила из дому, 
почти все время лежала, 
но без особых признаков 
какой болезни. Колька хо-
тел и в районную больницу 
за доктором съездить, и ле-
карств привезти, но Анто-
новна отказывалась. Пере-
бродившую и прокисшую 
брагу пришлось вылить 
в навозную яму. Вторую 
половину истории она рас-
сказала чуть позже сама 
без напоминаний. Напекла 
в печи пирожков с яйцом 
и рисом, достала банку 
мёда из погреба, заварила 
крепкого чаю с липовым 
цветом и специально при-
гласила Кольку, словно 
томила и мучила её эта не-
досказанность. Усадив го-
стя за стол, выпила стакан 
ледяной воды и без всяких 
там вступлений чуть осип-
шим голосом продолжила:

« П р о с л о н я л и с ь 
мы с Гелькой по разгра-
бленному двору и пустому 
дому и решили, пока нет 
морозов, к родной тетке 
в Череповец пробираться. 
Эту затею Гелька придума-
ла. Она в нашей паре всег-
да верховодила. Не сидеть 
же сиднем и ожидать, когда 
немцы поймают и в Гер-
манию сошлют. На побе-
лённом боку печи мамке 
угольком послание остави-
ли, чтобы, когда вернётся, 
не беспокоилась и знала, 
где нас искать. В такой 
поход надо было харчами 
запастись, да и окольные 
дороги у знающих людей 
выведать. Чтобы и в об-
ход немцев, и в трясинах 
не утопнуть. А если пове-
зет, то к партизанам по-
пасть. Дурехи пустоголо-
вые мы с Гелькой тогда 
были, ничего не смыслили. 
Ну, куда в такое время, 
да ещё под зиму, срываться 
от дома? Как не одну сотню 
километров лесами и боло-
тами пройти, даже не дума-
ли. Вот так решились сдуру 
в одночасье и даже верили, 
что все получится.

Дней пять очень осто-
рожно ходили мы по ближ-
ним и дальним знакомым, 
кое-чего из оставшегося 
хозяйства пытались про-
дать, работали и выпраши-
вали еду. Хилый урожай 
люди-то собрали, но пря-
тали, особо не раздавали, 
боялись голодной зимы. 
Немец в деревню наведы-
вался нечасто. Комендату-
ра была в поселке, а у нас 
несколько полицаев, днем 
пьянствовали и дрыхли, 
а ночами чумные по де-

ревне бродили. Но в наш 
брошенный дом не захажи-
вали. Мы боялись, сидели 
тихо, даже печь не топили.  

И вот уже перед послед-
ней ночевкой, когда в до-
рогу уже было все собрано 
и в две сумы увязано, ко-
вырялась я в старом хлеву. 
В куче мусора нашла ко-
робочку (мятую алюмини-
евую мыльницу с отцовы-
ми крючками и блеснами). 
Думаю, возьму с особой, 
пригодятся. И тут в окон-
це, словно тень мелькнула, 
я повернулась и похолодела 
вся. В проеме двери явился 
Хухря. Скривив толстые 
губы, стал в руке гирьку 
на цепочке крутить.

— Ты, Анка? Сволочь, 
утопить меня хотела? — 
грозно так вопрошает.

— Нет, — только и смог-
ла выдавить из себя. — 
Я Ангелина, —бесстыдно 
соврала я.  

— А где та сука? Она-то, 
стерва предательная, долж-
на мне за все поплатится.  

И вот в тот миг, не знаю, 
что на меня нашло. Ко-
нечно, прежде всего страх, 
что прям здесь в грязном 
хлеву этот гад слюнявый 
меня изобьет и кровно сна-
силует. И вот такая под-
лая мысля шевельнулась 
у меня в мозгу. Гелька-то 
наша совсем ранняя была, 
еще до войны спуталась 
с председательским сын-
ком. Мать как узнала, хо-
тела скандалище позорное 
закатить, перья вздыбила, 
когти выпустила и к пред-
седателю коршунихой поле-
тела. Но там её быстренько 
урезонили и ласково объяс-
нили, что полюбовно у моло-
дых случилось, и их сынок 
не подлец и совратитель, 
а жених видный, и как толь-
ко невесте шестнадцать 
сполнится, сразу свадьбу 
сыграют. Семья-то у них 
хорошая была, зажиточная. 
Мать немного пошумела, 
Гельку за волосы истаскала 
и успокоилась. Вот Гелька 
с тем сынком, пока его в ар-
мию не забрали, потихоньку 
и подживала».

— К чему это я? — зап-
нулась баба Нюра, подли-

вая Кольке горячего чаю, 
и продолжила:

«Подумалось мне в ту 
самую опасную секунду, 
что Гелька легче перенесет 
это насилие. Ведь для нее 
это вроде бы и не насилие, 
а так, очередной раз толь-
ко с другим. Ну, против 
воли и противно, конечно, 
что с придурком слюня-
вым, а не со своим милым. 
Но ведь не смертельно, от-
плюется потом и рот помоет. 
Она, бывало, посмеивалась 
с моей незрелости и говори-
ла, что только в первый раз 
страшно и больно, а даль-
ше, как по маслу, даже 
дух от приятности захва-
тывает. Вот я и решила: 
таким образом от себя 
эту кровавую напасть от-
веду и как бы невзначай 
под сестру этого Хухрю 
подложу. Прям вихрем 
в голове моей пронеслось, 
когда, не колеблясь, совра-
ла, что я — это не я.

Второе соображение 
иного толку было. Что, 
мол, как он только поле-
зет к ней, повалит на кро-
вать и повернется спиной, 
то я тихонечко сзади к нему 
подступлюсь и молотком 
до потери сознания по за-
тылку хрясну. Потом свя-
жем гада, а сами сразу сбе-
жим. Так про себя и решила 
и уже без стеснения стала 
ему завирать.

— В доме Аня, — уже 
спокойней говорю ему, — 
а что ты хотел, Лёся, какой 
там у сестры должок име-
ется? Ходи тогда в дом, там 
Аня с тобой и сквитается.

Он, как услышал, зен-
ки лупатые заблестели, 
и язык, как у собаки, изо 
рта вывалился.  Заметив 
это, я немного успокоилась, 
что опять получилось за-
болтать. И уже смелее, улы-
баясь во все зубы, подхожу 
к нему и даже руку про-
тянула, как бы для при-
ветствия. Да не тут-то 
было. Он хоть и дурак 
дураком, но кое-чему уже 
наученный.

Цепочкой своей как-
то махнул, и сразу из глаз 
моих  искры красным фей-
ерверком брызнули, и тут 

же померкло вокруг. Толь-
ко как в глубоком сне пом-
ню, что заиграла вдалеке 
музыка, а я в черную дыру 
так медленно провали-
ваться начала. Очнулась 
на земляном полу, в полной 
темноте. Дышу еле-еле. 
Ощупала лицо. На подбо-
родке гуля с кулак. Дро-
жащими пальцами губы 
разбитые, спекшиеся плен-
кой соленой, еле разодра-
ла. Кое-как приподнялась, 
задышала, на карачках 
до двери долезла. Толкнула 
— не открыть. Видать, с той 
стороны лопатой подпёрли. 
Приподнялась по стеноч-
ке к окошку, вокруг те-
мень непроглядная, только 
в доме вроде лампа мер-
цает, и голоса глухие слы-
шатся. Голова у меня тяже-
лая, в висках кровь стучит, 
ноги дрожат, все кружится, 
тошнит. Постояла я немно-
го и обессиленная на пол 
присела. Думаю, отдохну 
немножко и буду выби-
раться. Как там Гелька? 
Может, покричать? Услы-
шит и откроет. А как кри-
чать? Зубы не разжать, че-
люсти от боли свело. Пока 
думала, опять в темноту 
провалилась.  

Второй раз засветло 
очнулась, когда дверьми 
грюкнуло. Глаза открыла, 
два полицая заходят.  

— Ты вторая сестра? — 
строго так спрашивают.

— Я, — еле сиплю.
— Тогда вставай, чего 

разлеглась. Пять минут 
на сборы. И другую торопи.

Я бочком, мимо них, 
к выходу. За спиной слы-
шу, как один спрашивает: 
«А об этой, чего, забыли, 
что ли? Можно было сра-
зу парой обкатать». «Да 
о ней Лёська только утром 
вспомнил. А тебе одной, 
что ли, не хватило?» «Да 
не, кобылка молодая, не-
объезженная, резвая попа-
лась. Вон как из стремян 
рвалась, прям дикая. Меня 
за палец сразу цапнула. 
Пока по морде не смазал 
и тряпку в рот не затол-
кал, никак было не при-
строиться. На втором за-
ходе уже поспокойней, 
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но все равно брыкалась. 
Если бы не перепились 
до блевотины, то, может, 
и до этой сейчас очередь 
дошла».

У меня от услышанного 
ноги подкосились. Споткну-
лась я о порог, так и рас-
тянулась на земле. Голову 
приподнимаю, а на ступень-
ках Хухря сидит, как отре-
шенный, ружье между ног 
держит и руками гладит, 
а с губы оттопыренной 
слюня длинная свисает. 
Как увидел меня, вздрог-
нул и говорит:  

— Анька твоя должок 
до копеечки возвернула, 
даже сверху приплатила.

А у меня от его вида 
ненормального холодком 
по сердцу. Вбегаю в дом, 
а Геля бедная, на кровати 
распятая. Нагота тряпьем 
прикрытая, волосы рас-
трепанные, губы синие, 
как сливы раздавленные, 
глаз заплывший, лицо 
в ссадинах и в кровоподте-
ках засохших. Руки и ноги 
раскинутые, веревками 
к кованым столбцам крова-
ти привязанные.

Кинулась я к ней,  го-
лову приподнимаю, лицо 
и лоб холодный целую, 
а она только стонет так 
жалобно. Тряпки откину-
ла, а сестричка как удав-
ленная, синюшная вся, низ 
живота и бедра черные 
от крови, груди когтями 
располосованные с вдав-
ленными следами от зубов, 
покусанные. Закричала 
я от боли и жалости и давай 
челюстью разбитой хру-
стеть, зубами веревки 
грызть, развязывать. Она 
очнулась, меня увидела 
и зарыдала. Пока отвя-
зывала её и успокаивала, 
как могла, один из полица-
ев в дом вошел.

— Ну, чего вы, сучки, 
так долго возитесь? — 
кричит. — А ну, быстро 
на улицу. До комендату-

ры еще пять верст пехом 
топать.

— Куда же, дяденька, 
— слезами заливаюсь. — 
Ей же не встать, растер-
занная вся, живого места 
нет, — ничего не сообра-
жая, кричу я ему.

Он сначала заорал, 
что пристрелит нас тут же, 
как собак, но на крик во-
шел второй, раньше в за-
готконторе работал, пожи-
лой с головой седой и усами 
висячими.

— Ладно, говорит, если 
до утра не очухаются, тогда 
в расход, как связных пар-
тизан, и дом подпалим.

— А не убегут ли ночью?
— Куда им бежать. Если 

где и спрячутся, все равно 
найдем. Ну, ежели опаса-
ешься, оставь Лёську, пусть 
приглядит. Только накажи, 
чтобы больше не трогал. 
А то совсем товарного вида 
не будет. Коменданту не по-
нравиться.

— Да, Лёська, чёрт ма-
лохольный, и вчера особо-
то не лез, только приду-
шил, чтобы не дергалась, 
покусал да послюнявил не-
много, ну и стреножил бры-
кливую лошаденку. Опос-
ля нас на объезд кликнул. 
У  него видать свои, другие 
влечения.  

Я как об этом услышала, 
чуть сознанья не лишилась, 
что и меня ждет сестрина 
участь. Замучит же, гад. 
И куда все мои смелые мыс-
ли подевались, затряслась, 
как лист осиновый, ой, 
как страшно стало, прям 
до тошноты. Гелька при-
поднялась, воды просит, 
а я, как мышь, вся мокрая, 
угол ищу, куда забиться, 
чтобы только не мучил.  Ну, 
кое как пересилила себя, 
вышла на веранду, перегну-
лась и через разбитое окно 
из бочки дождевой воды 
ведром зачерпнула. Краем 
глаза увидела, что он так 
и сидит на ступеньках. На-

поила я сестричку. Воду пе-
релила в чугунок, разорвала 
книжку, табуретку сломала 
и печь растопила воды со-
греть. Дымком потянуло, 
а он даже не шелохнулся. 
Часа два возилась с се-
строй. Помыла, как смогла, 
рубашку исподнюю порва-
ла, кое-как раны замота-
ла. Одела в чистое. Сухарь 
в горячей воде размочила, 
покормила немного. По-
года испортилась, дождь 
со снегом пошел, а Хухря 
так и сидит, только шапку 
надел и к стенке под навес 
придвинулся. Геля с тру-
дом встала, до окна проко-
выляла.

— Ты бежать надума-
ла, Аннушка? Не оставляй 
меня, сестричка, — так жа-
лобно просит. — Погибну 
я без тебя.

— Ну, что ты, — от-
вечаю, — куда же я тебя 
брошу. Раз мамки рядом 
нет, и к тетке уйти не по-
лучилось, будем сами как-
то справляться. Только 
бы этот гад снова истязать 
не начал.

Глянула я на сестру, 
и тут же мне в сердце 
кольнуло, вспомнила, 
как я вчера её именем 
прикрылась. Получается, 
что за меня она муки адо-
вы приняла. Ой, как по-
зорно и тошно мне на душе 
стало, думаю, обязательно 
покаюсь, прощение вымо-
лю, только позже.  

Как стемнело, я Гелю 
на печку теплую уложила 
и укрыла с головой. Хухря 
в дом зашел, мокрый весь, 
трясется. Начал что-то ле-
петать бессвязное, школу 
и пионерию вспоминать, 
как бы оправдание себе ис-
кать. Я сначала молчала, 
потом думаю, надо отве-
чать хоть что-то, а то опять 
гад взбесится. Он еще долго 
что-то мычал, даже слезу 
пустил и Гелю пожалел. 
Я так и уснула сидя у печи 

под его хриплые всхлипы.
На следующий день от-

вели нас в поселковую ко-
мендатуру. Оттуда на меди-
цинский карантин, потом 
в распределительную сек-
цию пересылочного лагеря. 
А под Новый год погрузи-
ли, как скотину, в вагоны 
и отправили в Германию».

Колька, слушал, от-
крыв рот, даже забыл о пи-
рожках. Только приподнял 
руку, чтобы кое-что уточ-
нить, но Антоновна его 
опередила:

— Не сбивай, Николай. 
Дай до конца выговориться, 
пока из открывшейся души 
сказ льется. А то опять щел-
кнет задвижка где-то там 
внутри, и закроется плоти-
на. Тогда и полслова не вы-
давить. Я-то первый раз 
в жизни исповедью этой 
полувековой давности де-
люсь. Даже мужья мои по-
койные и те ничего об этом 
не ведали.

Колька нарочито при-
крыл себе ладошкой рот 
и, как мог, широко распах-
нул  слезящиеся глазки.

Антоновна, тяжко 
вздохнув, продолжила:

«Как-то под конец пути, 
судя по разговорам, оста-
новился наш поезд где-то 
в Польше перед германской 
границей, часть вагонов 
стали перецеплять к дру-
гому составу. Пока таскали 
туда-сюда вагон, я поближе 
придвинулась в угол к Геле 
и, собравшись с духом, обо 
всем ей призналась. Почему 
именно в то время решила 
очистить душу, до сих пор 
не могу понять. Наверное, 
чувствовала, что могут нас 
разделить и погнать в раз-
ные места, хотелось дальше 
жить без камня на серд-
це, с прощением. Думала, 
упаду к её ногам, поцелую 
руку, покаюсь, потом пого-
рюем вместе, как раньше, 
и простит меня сестричка. 
Ведь не чужие, все же род-

ная кровь. Но случилось все 
не так, как мне думалось.

Только начала я ка-
яться, как она сразу изме-
нилась в лице. Прям по-
чернела, губы задрожали, 
зубы оскалились. Смотрит 
на меня сверху вниз нена-
видящими омертвевшими 
глазами, а я сбилась и бес-
связно лопочу ей о своем 
страшном испуге. Когда 
я снова и снова по-глупому 
начинала оправдывать-
ся, так и не объяснив ос-
новного, она закричала 
с таким остервенением, 
что сидящие рядом неволь-
но отодвинулись в сторону. 
И тут она не выдержа-
ла, как с цепи сорвалась, 
до помутнения рассудка 
нагрянули недавние стра-
дания. Всю злобу и нена-
висть, словно ковш кипят-
ка, выплеснула на меня, 
как на истинную вино-
вницу своих мучений. 
Брезгливо откинула мои 
руки, обнимающие ей ва-
ленки,  по-звериному за-
хрипела, сорвала с моей 
головы платок и вцепилась 
в волосы. Стала таскать 
меня по полу, и колотить 
головой, и елозить по по-
ловицам вагона. Я не про-
тивилась, только рыдая, 
кричала: «Ты только про-
сти, прости меня, гадину...» 
В последующий раз, сильно 
ударившись лицом о выпи-
рающую доску, у меня но-
сом хлынула кровь. Разры-
вая кожу лица шершавыми 
занозами, что-то острое 
кольнуло мне в уголок гла-
за. То ли сестра сама выдо-
хлась, то ли старшие тетки 
её оттащили, больше Геля 
меня не била. Я тихонько 
поскулила в уголке, вы-
терла набившимся в щель 
снегом ободранное лицо 
и приложила сдавленный 
снежок к пульсирующему 
закровившему глазу. Кое-
как промучилась послед-
нюю ночь в дороге, а наутро 
нас выгрузили на товарной 
станции немецкого город-
ка. Больше Геля со мной 
не говорила. Я несколько 
раз к ней подходила, когда 
нас перегоняли колонной 
с места на место. Хватала 
её за руки, снова и сно-
ва молила о прощении. 
Но она молча и презримо 
отворачивалась спиной. 
Только один раз, изменив-
шись в лице, прошипела 
сквозь зубы:

— Меня по твоей ми-
лости, паскуда, всю ночь 
терзали. Разов двенад-
цать пристраивались. 
Так по кругу и вертели 
скоты пьяные, старые 
и вонючие, гнилыми зуба-
ми плечи и груди грызли. 
И знакомцы наши, старики 
деревенские, и те не брез-
говали. Покряхтев сверху, 
по-хорошему ласково так 
успокаивали, что раз так 
случилось, то, значится, 
и нечего горевать, так оно 
и надобно. И ты тоже так 
же успокоить меня реши-
ла, словами раны мои ду-
шевные умаслить….

Она на миг задохнулась 
от гнева и зашипела:

— Вот за это и прокли-
наю тебя, чтобы ты сдохла, 
сволочь не переродная.

И харкнула мне в лицо».
А н т о н о в н а , 

как взаправду, отшатну-
лась от невидимого плевка 
и вытерла тыльной сторо-
ной ладони щеку.

«Потом нас раздели-
ли. Её увезли куда-то 
в центр, а меня со старши-
ми тётками загнали в один 
из привокзальных бараков 
и держали там несколько 
месяцев, гоняя по разным 
работам. Каждую ночь при-
возили пополнение. Утром 
всех девок выстраивали 
в несколько шеренг на ква-
дратной площадке. Между 
рядами ходили немецкие 
владетели и отбирали себе 
новых работниц. Меня, 
по всей видимости, не бра-
ли из-за вылезшего глаза. 
К тому времени глаз у меня 
сильно болел, распух и вы-
катился из-под века как го-
лубиное яйцо, а из уголка 
постоянно сочилась сукро-
вица. Роговицу и зрачок 
затянуло розовой пеленой, 
через которую я ничего 
не видела. Больных и не-
мощных, которые не могли 
должно работать, увозили 
без возвратов. Я сразу по-
няла, что стоит мне только 
заныть, не выйти на ра-
боту, и жизнь моя закон-
чится на окраине этого 
городка в одной из общих 
спешно вырытых канавах. 
Я, как могла, прикрывала 
глаз платком и старалась 
работать так, как того 
требовали и даже лучше. 
На все расспросы смотри-
тельниц отвечала, что жа-
лоб по здоровью не имею. 
Бригаду из «неотобранных» 
гоняли на работы вблизи 
вокзала. Разбирали зава-
ленные одеждой и обувью 
склады, убирали и чистили 
здание вокзала и близле-
жащую площадь. Нас так 
и называли «привокзаль-
ными крысами».

В конце мая привезли 
пополнение из Украины 
и юга России. Говорливых 
ростовских и харьковских 
молодых бабёнок выстрои-
ли длинными рядами и при-
гласили покупщиков. Это 
были разные военные, отби-
равшие работниц для своих 
учреждений, посланники 
от фабрик и заводов, по-
падались и единоличные 
немцы со специальными 
разрешениями для работ 
на своих фермах. Лучше 
всех ценились стройные, 
красивые девки с белы-
ми и правильными лица-
ми для чистой и опрятной 
работы, видать, не только 
в официантках и горнич-
ных. Таких сразу отводили 
в специальный сарай, где 
раздевали, щупали и осма-
тривали более придирчиво, 
как породистых лошадей. 
Прошедшим отбор ставили 
метки на одежду и развоз-
или по большим городам 
в специальные заведения. 
Между кучками покупате-
лей крутились несколько 
переводчиков и наученных 
отборщиков-советчиков. 
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Наша дрянная вокзальная 
группка стояла в даль-
нем углу площадки, к нам 
мало кто подходил. В тот 
день почти всю партию, 
человек в триста, быстро 
разобрали. Несколько за-
хворавших и совсем нику-
дышних пристроили к нам 
и дали команду возвернуть-
ся к бараку. И тут в воро-
тах появился последний 
покупщик, толстый пожи-
лой немец в шляпе, шер-
стяной жилетке и высоких 
сапогах. Он спешил, тряс 
бумажкой и что-то надрыв-
но кричал офицеру. Пере-
водчик крикнул старшей, 
что надобно отобрать еще 
троих для фермера. По-
пасть на ферму, если вез-
ло с хозяевами, считалось 
большой удачей. Если до-
бротно работать, слушать-
ся и угождать хозяевам, 
то можно рассчитывать 
на неплохую кормёжку, те-
плое и сухое место для сна 
и бесконвойную свободу 
хождений в окрестностях 
ближних деревень.

Пока нас разворачивали 
и выстраивали в ряд, я со-
щурила глаз на горластого 
покупщика, и тут… слов-
но удавкой перехватило 
мне горло, вострым жалом 
кольнуло в грудь, ноги за-
дрожали, и я чуть не осела 
наземь. Возле немца стояла 
моя сестрица Геля. Но это 
уже была  не та забитая 
девочка, пригнанная в раб-
ство в чужую страну. Ме-
ряя презрительным взгля-
дом, над нами возвышаясь 
горделивая фройляйн, на-
ряженная в красивое синее 
платье с белым атласным 
воротником. На её согнутой 
в локте руке висела желтая 
сумочка, куда она сунула 
перчатки, перед этим за-
правив волосы в шляпку-
чепчик. Щеки у нее ру-
мянились сытым блеском, 
и сама она округлилась, до-
родно поправилась. Немец 
сначала почтительно взгля-
нул на Гелю, потом указал 
на нас толстым пальцем, 
дав разрешение на отбор. 
И вот она, моя родимочка, 
Гелечка пошла вдоль ряда, 
внимательно разглядывая 

живой товар. Возле самых 
здоровых она останавлива-
лась и сухо спрашивала:

— Ты откуда? В поле ра-
ботала?

Получив ответ, кивала 
головой и ступала к сле-
дующей. Поравнявшись со 
мной, она брезгливо скри-
вилась и прошла мимо.

— Геленька, сестричка 
родимая, — упала я на ко-
лени и схватила её за край 
платья. — Не бросай меня 
здесь, возьми с собой. Си-
лов моих больше нет муку 
терпеть. Плохо мне одной, 
глаз не видит, изгнивает. 
Помнишь, как нога твоя 
тогда на острове, — за-
дыхаясь, рыдая, ползла 
я за ней на коленях. — Спа-
си, сестричка, а то помру 
я. Мама не простит тебе, 
если меня здесь на погибель 
оставишь, — последнее, 
что смогла я ей прохрипеть 
в спину.

Меня оттащили к бара-
ку, а Гелька, отобрав троих, 
так и не обернулась на мои 
слезные просьбы».

Антоновна затрясла от-
висшей челюстью и налила 
себе стакан воды. Пока, за-
хлебываясь, спешно глота-
ла, стекло дробно стучало 
по вставным зубам. Колька 
даже испугался, увидев её 
в таком состоянии.

«Как будто заново боль 
свою прежнюю пережила, 
— подумал он. — Ты смо-
три, сколько лет прошло, 
а в памяти до мелочей все 
держится, словно вчера 
случилось».  

— И чего дальше, Ан-
тоновна? — через несколь-
ко минут тихо и угодливо 
спросил Коля.

Антоновна, рассеянно 
глядевшая куда-то за печ-
ку, дрогнула плечами и по-
вернулась к Кольке.

— Что?
— Ну, это… как потом?
— Да, почитай, все, ко-

нец.
—  Так больше ничего 

о сестре и не слышала?
Антоновна неизвест-

но зачем закрыла боль-
шим пальцем зрячий глаз 
и мертвым уставилась 
в окно, прислушиваясь 

к перестукам мартовской 
капели.

«Уже после Победы где-
то под Штутгартом в одной 
из наших фильтраций слу-
чайно встретила одну из тех 
ростовских девок, что ото-
брала себе фройляйн Агна 
(так её потом величала при-
слуга). Вот она мне и пове-
дала историю перерождения 
сестры. По слухам, у  того 
фермера, куда в работницы 
попала Геля, был ненор-
мальный сынок, страдал на-
ходным бешенством и при-
падками. Он еще до войны, 
как подрос и почуял кобе-
линую потребность, стал 
в округе подлавливать, пу-
гать и насильничать дере-
венских девок. Его пойма-
ли и чуть не убили. Хотели 
судить и в психлечебнице 
прикрыть, но богатая се-
мья откупилась. Для спо-
койствия жителей больного 
на голову сыночка заперли 
в доме и выводили в люди 
только под присмотром. По-
том в войну под его утехи 
стали брать работниц, типа 
наложниц. По россказням 
соседей, до Гельки он в при-
падке задушил одну польку 
и еще одну сильно иска-
лечил. А вот с новенькой, 
то есть Гелькой, у него слу-
чилась непонятная исто-
рия. Правда это или нет, 
но сплетни между работниц 
такие ходили. Как толь-
ко привезли очередную 
жертву, он её внимательно 
оглядел, как кобылку по-
купную, и сразу потащил 
в конюшню. Прежние, 
то все покорные и безмолв-
ные были, терпели, когда 
он их в стойле привязывал 
и подолгу истязал. А но-
венькая сама припадочной 
оказалась, огрела этого 
сыночка чем-то тяжелым 
по голове, накинула мешок 
и до бессознательной сине-
вы отхлестала вожжами. 
Потом пошла к хозяевам 
и во всем созналась. Немец 
отец думал, что как только 
сынок придет в себя, то сра-
зу убьет такую разбойную 
девку. Но случилось то, чего 
никто не ожидал.

Сынок на коленях при-
полз к своей истязатель-

нице и, рыдая, свалился 
у её ног, лобызая края её 
грязного платья. Эту непо-
нятную девицу от греха по-
дальше увезли на дальнюю 
вотчину, а взвывшего сын-
ка заперли в чулане и вы-
звали доктора. Доктор по-
наблюдал и сказал, что все 
хорошо, а новая служанка 
благоприятно действует 
на его психику. После этого 
работницу вернули, сынок, 
как собачонка, стал бегать 
за своей новоявленной 
и единственной хозяйкой. 
Видать, до особого сумас-
шествия полюбил. Их, ка-
жись, даже и поженили. 
Бывшая работница теперь 
сама сделалась молодой го-
спожой и стала управлять 
прислугой в доме и на дво-
ре. Припадочный успоко-
ился, словно переродился, 
и больше не дурил, только 
просил у жёнки, чтобы она 
иногда посекла его вожжа-
ми на конюшне».

— Да, ну… брехня 
какая-то, прям как сказка 
эта… О красавице и чу-
довище, — не выдержал 
Колька.

— Кто его знает, может, 
и брехня, — согласилась 
Антоновна. Хотя чего толь-
ко на белом свете и не бы-
вает. Помолчав, добавила: 
— В лихое время и не на та-
кое счастье позаришься.

— А сама-то как вывер-
нулась? Глаз,  вижу, так 
и не подлечила? — серьезно 
спросил Колька.

— Да, лучше глаза ли-
шиться, чем хоть и дрянной, 
но жизни в семнадцать-то 
годков.

— Оно-то так, — вздох-
нул Колька и, прикрыв 
узкие щели глазёнок, 
указательным пальцем 
под закрытыми веками 
аккуратно потрогал   свои 
катавшиеся под тонкой ко-
жицей глазные яблоки.

— Подвезло и мне не-
жданно-негаданно, — про-
должила Антоновна. — 
Еще немного и померла 
бы я на вокзальных рабо-
тах без помощи врачебной. 
Боли нестерпимые голову 
ночами так ломали, что, за-
кусив подушку, набитую со-
ломой, беззвучно выла.

Ну, да к вот. Девки на-
шей команды, самые хват-
кие, со временем освоились, 
кой-чего сообразили, стали 
с проезжающими солдата-
ми подгуливать, по мело-
чам на складах по-тихому 
подворовывать, продавать 
да на харч менять. Надзи-
рательниц эстонских под-
маслили и ночами гулять 
уходили. Как-то под празд-
ник принесли конфет, бан-
ку джема и спирта, ну, 
и начальству отдали. Те 
спирт с вареньем смешали 
к празднику и пригубили. 
Да так, что наутро две над-
смотрщицы возьми и пом-
ри. То ли не рассчитали, 
то ли девки что-то подмеша-
ли, непонятно. Следствие 
вроде ничего не выявило. 
Но через день сменили 
нашу команду, сгрузили 

всех в вагон и отправили 
в другой конец Германии 
на фабрику в город Хайль-
бронн. На медицинском 
осмотре пожалел меня мо-
лодой немецкий доктор. 
Если еще живой, то дай Бог 
ему здоровья. Отправил 
в госпитальную глазную 
клинику. Там глаз мой по-
лусгнивший быстренько 
и вынули.

— Вот такая заноза, 
— показала Антоновна 
на пол мизинца, —  глаз-
ное яблоко наискось прот-
кнула, если бы сразу вы-
тащить, а так… загноилось. 
Да ладно, чего уж тепери-
ча жалеть. Ну, после этого 
подлечили меня немного 
и оставили при госпитале 
в уборщицах и прачках. 
Так до американского ос-
вобождения, больше трех 
лет, там и содержалась. 
Освоилась, понимать ста-
ла. Даже болтала кое-чего 
на ихней выворотной речи. 
Последний год подживала 
с истопником, Станисла-
вом, контуженным, комис-
сованным чехом. Хороший 
был дядька, добрый, только 
того, на голову чуть ослаб-
ший, прятался, зарываясь 
прям в кучу угля, как крот 
в землю, и ссался там, ког-
да самолеты в небе гудели. 
Потом долго стыдился и сам 
стирал свое замаранное 
исподнее. Никого война 
не жаловала».  

— Дальше не для твоих 
ушей мое покаяние, ну что ж, 
раз уже начала, то слушай:

«Быстро очерстве-
ла я и заскорузла душой 
и телом от сношений всяких 
разных там, с кем ни по-
падя. Даже такой кривой, 
да не особо пригожей за все 
года, проведенные в под-
вальных прачках, оголо-
давшие да и озверевшие 
после фронта немецкие 
калечные солдаты тоже 
не гнушались и брали впо-
пыхах, без особого на то со-
гласия. Не душили и груди 
зубами не грызли, и на том 
спасибо. Правда, после 
случек частых и выкинуть 
случалось, и болезни дур-
ные много раз залечивала. 
А за полгода до освобожде-
ния в очередной раз дурно 
выкинула и заражение по-
шло. Тот знакомый доктор, 
что изначально пожалел, 
оглядел, как полагается, 
меня распластанную на сто-
ле, только головой пока-
чал и вырезал вспухшую 
кровившую матку, выки-
нул, как пупок из курицы. 
Так и осталась я уродом 
что снаружи, что снутри. 
Видать, только так грех 
свой перед сестрицей кро-
вью смыла.

Ну, потом по приезду 
домой за нашего красавца, 
кривого да калеченого ар-
тиллериста Саньку замуж 
вышла. Мы с ним по доро-
ге домой познакомились. 
Он из Берлинского госпи-
таля возвращался, лихо так 
на весь вагон трезвонил, 
что с генералом американ-
ским на брудершафт за по-

беду старые, еще дорево-
люционные виски из горла 
пил и флаг этой самой на-
шей победы на Рейхстаге, 
хоть и одним слезящимся 
глазком, но все же видел. 
Вот мы два таких лиха од-
ноглазых там в поезде сра-
зу и снюхались. Наши  сол-
даты, ехавшие на Родину, 
все балагурили и смеялись, 
видя такую двухглазую па-
рочку. 

У Саньки мать, жена 
и ребенок в Ленинградскую 
блокаду померли. Подума-
ли, куда нам таким кри-
вым да битым по жизни 
прибиться, и поехали в его 
края. Прожили мы с ним 
под Ленинградом в тихом 
счастье 7 годков, и как сов-
сем ослеп мой герой фрон-
товик, отправили нас 
за государственный счет 
в природный санаторий 
на поселение калек на Ва-
лаамовом острове. Через 3 
года там мужа и схоронила. 
А меня жизнь заново за-
трепала. Сама в религию 
сильно ударилась, сутками 
на коленях в молитвах вы-
стаивала, голоса ангелов 
слышала и с Иисусом, бы-
вало, часто говаривала. 
Через год отлегло от души, 
отошли в сторону при-
чуды божественные. Ну, 
а как в нашу деревню я со 
вторым мужем, пригорь-
ким пьяницей, дьячком мо-
настырским вернулась, ты 
знаешь… Это он меня тог-
да от находного божествия 
отшептал в заброшенной 
колокольне. Ну, и того 
горемыку я через 2 года 
на погост свезла».  

— А сестра как? Так 
фрауй и осталась в Герма-
нии?

— Кажись так да не так. 
Остался только прах в зем-
лице немецкой. Девка та 
ростовская, которая мне 
это рассказывала, работа-
ла у них на дальних све-
кольных полях. И слышала, 
что в конце 4-го прямиком 
в хозяйскую усадьбу бомба 
угодила, дом дотла выгорел, 
одна черная яма осталась. 
Ну, видать, в огне и погиб-
ли все. Она сама-то не виде-
ла, но слышала от других, 
что в усадьбе никто не вы-
жил. А как её к новым хо-
зяевам перевели, те немцы 
также подтвердили гибель 
своих соседей.

— Вот так под конец 
не свезло сестрице, — за-
думчиво протянул Коля.

— Видать, так 
на судьбе написано. Я все 
же после смерти Сталина, 
да и позже, несколько за-
просов через военкоматы 
на розыск отправляла. 
Но ответы приходили одни 
и те же: «Данных нет. Про-
пала без вести»

— А тебя кто-нибудь 
разыскивал? — зачем-то 
спросил Коля.

— Да кому я нуж-
на.  Разве только пьянь 
поселковая, когда похме-
литься сильно горело.

Продолжение следует

Лоскутная подушечка 
(Киноповесть) 

Василий Мякушенко
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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	«Журавль	в	небе»	

16+
22:25	«Док-ток»	16+
23:25	«Вечерний	Ургант»	16+
00:00	Т/с	«Садовое	кольцо»	

16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

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

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

21:20	Т/с	«Чёрная	кошка»	
12+

23:30	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым»	12+

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

05:25, 06:10, 07:00, 07:55, 
08:55, 09:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25	Т/с	
«Дикий	3»	16+

13:40, 14:35, 15:35, 16:30 
Т/с	«Учитель	в	за-
коне.	Возвращение»	
16+

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

19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
00:30	Т/с	«След»	16+

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

выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:50, 

03:30, 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+
03:45	Т/с	«Тихая	охота»	16+

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

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

16+
11:30	«Бородина	против	

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

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

15:30, 16:00	Т/с	«Са-
шаТаня»	16+

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

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	«Ин-
терны»	16+

19:30	Т/с	«#CидЯдома»	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»	16+
01:50	«THT-Club»	16+
03:40, 04:30, 05:40	«Откры-

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

06:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Сезон	
2017/2018».	«Спартак»	
(Россия)	–	«Севилья»	
(Испания)	0+

08:00, 12:05, 15:20, 18:35, 
21:50	Все	на	Матч!	12+

08:20	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	«Сезон	
2019/2020».	Спринт.	
Мужчины	0+

10:00	Х/ф	«Победивший	
время»	16+

12:00, 15:15, 18:30, 21:45 
Новости

12:45	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Фортуна»	
–	«Шальке»	0+

14:45	«Жизнь	после	спорта»	
12+

16:05, 03:35	Футбол.	Лига	
Европы.	«Сезон	
2017/2018».	Финал.	
«Марсель»	(Франция)	
–	«Атлетико»	(Испа-
ния)	0+

19:05	«Главные	матчи	года»	
0+

19:25	Все	на	футбол!	12+
21:00	«Инсайдеры»	12+
22:45	Д/ф	«Русская	пятёрка»	

16+
00:35	Смешанные	единобор-

ства.	Bellator.	Вадим	
Немков	против	Рафаэ-
ля	Карвальо	16+

02:35	«Фристайл.	Футболь-
ные	безумцы»	12+

06:00	«Настроение»
08:15	Х/ф	«Война	и	мир	су-

пругов	Торбеевых»	12+
10:20	Д/ф	«Олег	и	Лев	Бори-

совы.	В	тени	родного	
брата»	12+

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

11:50	Т/с	«Она	написала	
убийство»	12+

13:40	«Мой	герой.	Евгения	
Крегжде»	12+

14:50, 00:30, 03:15	«Петров-
ка,	38»	16+

15:05, 03:25	Т/с	«Пуаро	Ага-
ты	Кристи»	12+

16:55	«Естественный	отбор»	
Ток-шоу	12+

18:10	Т/с	«Анатомия	убий-
ства»	12+

22:35	«10	самых...	Коммуналь-
ные	войны	звёзд»	16+

23:10	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

00:00	События.	25-й	час	16+
00:45	Д/ф	«Мужчины	Натальи	

Гундаревой»	16+
01:25	«Дикие	деньги.	Герман	

Стерлигов»	16+
02:05	«Вся	правда»	16+
02:35	«Удар	властью.	Виктор	

Гришин»	16+
04:55	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+

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	чело-
вечества»	16+

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

15:00	«Неизвестная	история»	
16+

17:00, 03:30	«Тайны	Чапман»	
16+

18:00, 02:40	«Самые	шокиру-
ющие	гипотезы»	16+

20:00	Х/ф	«Напролом»	16+
21:50	«Смотреть	всем!»	16+
00:30	Т/с	«Спартак:	Боги	

арены»	18+

06:00, 04:30	Т/с	«Закон	и	
порядок.	Преступный	
умысел»	16+

08:55, 10:10, 18:15, 19:15	Т/с	
«1941»	12+

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

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

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

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

16:15	«Приговор!?»	16+
17:15	Т/с	«Мухтар.	Новый	

след»	16+
21:40	«Игра	в	кино»	12+
23:05	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
00:00	«Отцы	и	дети»	Ток-шоу	

12+
00:55	Т/с	«Звезда	эпохи»	16+
02:35	Х/ф	«Музыкальная	

история»	12+
04:00	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	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/ф	«Никита	Карацупа.	

Следопыт	из	легенды»	
6+

09:30, 10:05, 13:15	Т/с	«Бе-
лая	стрела.	Возмез-
дие»	16+

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

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

те»	12+
18:50	Д/с	«Битва	ставок.	

Перелом»	12+
19:40	«Легенды	космоса»	6+
20:25	«Код	доступа»	12+
21:30	«Открытый	эфир»	12+
23:05	«Между	тем»	12+
23:35	Х/ф	«Тихая	застава»	

16+
01:15	Х/ф	«Я	служу	на	грани-

це»	6+
02:35	Х/ф	«Рысь»	16+
04:10	Х/ф	«Правда	лейтенан-

та	Климова»	12+

06:00, 05:50	«Ералаш»	0+
06:20	Т/с	«Отель	«Элеон»	

16+
07:15	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
07:35, 14:00	«Галилео»	12+
08:00, 19:00	Т/с	«Родствен-

нички»	16+
09:05, 14:30	«Уральские	

пельмени.	СмехBook»	
16+

09:10	Х/ф	«Иллюзия	обмана»	
12+

11:25	Х/ф	«Иллюзия	обмана	
2»	12+

14:35	Т/с	«Восьмидесятые»	
16+

16:55	Т/с	«Воронины»	16+
20:00	Х/ф	«Призрачный	гон-

щик»	16+
22:10	Х/ф	«Призрачный	гон-

щик.	Дух	мщения»	12+

00:05	Х/ф	«Сердце	из	стали»	
18+

01:50	Т/с	«Команда	Б»	16+
03:05	М/ф	«Рэтчет	и	Кланк.	

Галактические	рейн-
джеры»	6+

04:25	М/ф	«Конёк-горбунок»	
0+

05:40	М/ф	«Стрекоза	и	мура-
вей»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

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

«Гадалка»	16+
12:00, 13:00	«Не	ври	мне»	12+
14:00, 14:30	Д/с	«Очевидцы»	

16+
15:00	«Мистические	исто-

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

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

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

04:30, 05:15	Т/с	«На-
вигатор»	16+

06:30	«Лето	Господне.	Воз-
несение»

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35, 19:20	Д/с	«Другие	
Романовы»

08:05, 19:50	Д/с	«Неизвест-
ная	планета	Земля»

08:50, 01:10	ХХ	век.	«Шоу-до-
сье.	Леонид	Филатов»

10:10, 23:30	Т/с	«Следствие	
ведут	ЗнаТоКи»

11:45	Д/ф	«Франция.	
Беффруа	Бельгии	и	
Франции»

12:00	«Academia.	Геннадий	
Месяц.	Эти	таинствен-
ные	эктоны»

12:50	Павел	Никонов.	Эпи-
зоды

13:35	Д/с	«О	чем	молчат	
львы»

14:15	Спектакль	«Дядя	Ваня»
17:00	Люцернский	фестиваль
17:55	«Уроки	рисования»
18:25	Больше,	чем	любовь.	

Игорь	и	Ирина	Моисе-
евы.

19:05	«Открытый	музей»
20:35	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:50	«Энигма.	Эммануэль	

Паю»
21:30	Х/ф	«Бомарше»
23:15	Д/ф	«Марокко.	Истори-

ческий	город	Мекнес»
02:25	Д/ф	«Испания.	Теруэль»

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

шеннолетних»	16+
08:15	«Давай	разведемся!»	

16+

09:20	«Тест	на	отцовство»	
16+

11:25, 05:30	Д/с	«Реальная	
мистика»	16+

12:25, 04:05	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:15, 03:40	Д/с	«Порча»	16+
14:45	Х/ф	«В	отражении	

тебя»	16+
19:00	Х/ф	«Вспоминая	тебя»	

12+
23:20	Т/с	«Брак	по	завещанию.	

Танцы	на	углях»	16+
02:05	Т/с	«Поющие	в	тернов-

нике»	0+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

ЧЕТВЕРГ 28 мая Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»

10.00, 18.00, 02.00 ВРЕМЯ 

ВОЗМЕЗДИЯ

12.05, 20.05, 04.05 БЕЛЫЙ, 

КРАСНЫЙ И …

13.45, 21.45, 05.45 СКВОЗЬ 

ЧЕРНОЕ СТЕКЛО

16.10, 00.10, 08.10 ВДАЛИ ОТ 

РАЯ

06.10, 17.30	Маска	Зорро	
12+

08.50	Ешь,	молись,	люби	16+
11.15	Улыбка	Моны	Лизы	

12+
13.20	Любимцы	Америки	16+
15.10	Легенда	Зорро	16+
20.10	Гостья	16+
22.20	Планета	Ка-Пэкс	12+
00.25	Лица	в	толпе	16+
02.10	Дорогой	Джон	16+
04.10	Осень	в	Нью-Йорке	12+

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

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

07.55,	08.40,	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	Пять	
с	плюсом

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг	
Сезон	7

20.00 Я	вешу	300	кг	Сезон	8
22.00 Целитель
22.55 Монстры	внутри	меня
23.50 Аномалии	тела	Сезон	6

06.15 Только	не	они	16+
08.15 Защитники	12+
10.10 Отрыв	16+
11.35 Мне	не	больно	16+
13.30,	14.20,	19.00,	19.50 

Адмиралъ	16+
15.10 Высоцкий
17.30 Привычка	расставаться	

16+
20.40,	05.30	На	крючке!	16+
22.10 Счастья!	Здоровья!	16+
23.45 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
01.30 Параграф	78:	Фильм	

второй	16+
03.30 Сокровища	О.К.	16+

Одна из школ Гатчинского района, фронтовики и пионеры 80-х. 
Фото Юрия Алексеевича ПрокошеваГ
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19 мая 1984 года, Гатчина. День пионерии.
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05:00, 09:25	«Доброе	утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 

Новости
09:55, 02:40	«Модный	при-

говор»	6+
10:55	«Жить	здорово!»	16+
12:15	«Время	покажет»	16+
15:15, 03:25	«Давай	поженим-

ся!»	16+
16:00, 01:10	«Мужское	/	Жен-

ское»	16+
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:40	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Голос.	Дети».	Лучшее	

0+
23:20	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	Д/ф	«История	The	

Cavern	Club»	16+
04:05	«Наедине	со	всеми»	

16+

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

Местное	время
09:55	«О	самом	главном»	

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

Вести
11:30	«Судьба	человека	с	

Борисом	Корчевнико-
вым»	12+

12:40, 17:15	«60	Минут»	Ток-
шоу	12+

14:50, 03:20	Т/с	«Тайны	след-
ствия»	12+

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

21:20	«Дом	культуры	и	сме-
ха»	16+

23:10	Шоу	Елены	Степаненко	
12+

00:10	Х/ф	«Спасённая	лю-
бовь»	16+

05:00, 09:00, 13:00	Известия
05:40, 06:25, 07:15, 08:05, 

09:25, 09:30, 10:30, 
11:25, 12:25, 13:25	Т/с	
«Дикий	3»	16+

13:55, 14:50, 15:50, 16:40	Т/с	
«Учитель	в	законе.	
Возвращение»	16+

17:35, 18:20, 19:05, 19:55, 
20:40, 21:25, 22:15, 
23:00, 00:45	Т/с	«След»	
16+

23:45	«Светская	хроника»	16+
01:30, 02:10, 02:40, 03:15, 

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	Сегодня

08:25	Т/с	«Мухтар.	Новый	
след»	16+

09:25, 10:25, 02:40	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+
23:00	«ЧП.	Расследование»	16+
23:35	«Захар	Прилепин.	Уро-

ки	русского»	12+
00:00	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса»	16+
01:05	«Последние	24	часа»	

16+
01:50	«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	

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	«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	«Красотка	на	всю	

голову»	16+
03:15, 04:05	«Stand	Up»	16+
04:55, 05:45	«Открытый	

микрофон»	16+
06:35	«ТНТ.	Best»	16+

06:00	Футбол.	Лига	чем-
пионов.	«Сезон	
2009/2010».	«Манче-
стер	Юнайтед»	(Ан-
глия)	–	ЦСКА	(Россия)	
0+

08:00, 11:15, 16:05, 18:45, 
23:25	Все	на	Матч!	12+

08:20	Лыжный	спорт.	«Тур	
де	Ски».	«Сезон	
2019/2020».	Финаль-
ный	этап.	Масс-старт.	
Мужчины.	9	км	0+

09:15	Х/ф	«Обещание»	16+
11:40, 16:00, 18:40	Новости
11:45	Специальный	репортаж	

«Сергей	Белов.	Огнен-
ная	Легенда»	12+

12:05	Баскетбол.	«Чемпионат	
мира-1994».	1/2	фина-
ла.	Россия	–	Хорватия	
0+

14:05	«Реальный	спорт.	Ба-
скетбол»	12+

15:00	Футбол.	Аршавин.	Из-
бранное	0+

16:30, 03:50	Футбол.	Лига	
Европы.	«Сезон	
2018/2019».	Финал.	
«Челси»	(Англия)	–	
«Арсенал»	(Англия)	0+

19:15	«Открытый	показ»	12+
20:00	«Русские	легионеры»	

12+
20:30	Все	на	футбол!	12+
21:25	Футбол.	Чемпионат	

Германии.	«Фрайбург»	
–	«Байер»	0+

00:00	Профессиональ-
ный	бокс.	Дмитрий	
Бивол	против	Ленина	
Кастильо.	Бой	за	
титул	чемпиона	WBA	
в	полутяжелом	весе.	
Александр	Усик	про-
тив	Чазза	Уизерспуна	
16+

02:00	Д/ф	«С	мячом	в	Брита-
нию»	6+

06:00	«Настроение»
08:10	Д/ф	«Валентина	Телич-

кина.	Начать	с	нуля»	
12+

09:00, 11:50	Х/ф	«Синичка	
3»	16+

11:30, 14:30, 17:50	События	
16+

13:20, 14:50	Х/ф	«Синичка	
4»	16+

18:10	Х/ф	«Роковое	SMS»	
12+

20:00	Х/ф	«Идти	до	конца»	
12+

22:00, 02:15	«В	центре	со-
бытий»	16+

23:10	«Приют	комедиантов»	
12+

00:50	Д/ф	«Александр	Збру-
ев.	Небольшая	пере-
мена»	12+

01:35	Д/ф	«Битва	за	наслед-
ство»	12+

03:15	«Петровка,	38»	16+
03:30	Х/ф	«Любовь	и	не-

множко	пломбира»	
12+

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	человече-
ства»	16+

14:00, 03:15	«Невероятно	
интересные	истории»	
16+

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

гипотезы»	16+
20:00	Д/п	«Не	может	быть!	

Как	устроено	чудо?»	
16+

21:00	Д/п	«Езда	с	препятстви-
ями:	что	надо	знать	
водителю?»	16+

22:00	Х/ф	«Пункт	назначения	
3»	16+

00:00	Т/с	«Спартак:	Возмез-
дие»	18+

02:00	Х/ф	«Забытый	Феникс»	
16+

06:00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Преступный	умысел»	
16+

08:45, 10:20	Т/с	«1941»	12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Новости
10:10	«В	гостях	у	цифры»	12+
13:15	«Дела	судебные.	День-

ги	верните!»	16+
14:10	«Дела	судебные.	Битва	

за	будущее»	16+
15:05	«Дела	судебные.	Новые	

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

след»	16+
18:20	«Всемирные	игры	раз-

ума»	12+
19:15	«Слабое	звено»	Ток-

шоу	12+
20:15	«Игра	в	кино»	12+
21:00	Х/ф	«Десять	негритят»	

0+
23:40	Х/ф	«Операция	тушен-

ка»	16+
01:45	«Ночной	экспресс»	12+
02:45	Х/ф	«Мечта»	16+
04:25	М/с	«Маугли»	6+

05:35	Х/ф	«Проект	«Альфа»	
12+

07:40, 08:20, 10:05, 12:50, 
13:20, 14:05	Т/с	«Два	
капитана»	0+

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

10:00, 14:00	Военные	новости
18:40, 21:30	Х/ф	«Фронт	за	

линией	фронта»	12+
22:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	

6+
23:10	«Десять	фотографий»	

6+
23:55	Х/ф	«Большая	семья»	

0+
01:45	Х/ф	«Приказано	взять	

живым»	6+
03:10	Х/ф	«Я	служу	на	грани-

це»	6+
04:30	Д/ф	«Несломленный	

нарком»	12+
05:25	Д/с	«Хроника	Победы»	

12+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	Т/с	«Отель	«Элеон»	16+
07:15	М/с	«Приключения	Вуди	

и	его	друзей»	0+
07:35	«Галилео»	12+
08:00	Т/с	«Родственнички»	

16+
09:05	Х/ф	«Призрачный	гон-

щик»	16+
11:10	Х/ф	«Призрачный	

гонщик.	Дух	мщения»	
12+

13:00	«Уральские	пельмени.	
СмехBook»	16+

13:25	Шоу	«Уральских	пель-
меней»	16+

21:00	Х/ф	«Тупой	и	ещё	
тупее»	16+

23:05	Х/ф	«Тупой	и	ещё	тупее	
2»	16+

01:00	Х/ф	«Сердце	из	стали»	
18+

02:50	Х/ф	«Ставка	на	лю-
бовь»	12+

04:15	М/ф	«Муравей	Антц»	6+
05:30	М/ф	«Храбрый	заяц»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00	Т/с	
«Слепая»	16+

11:00, 16:00, 16:30	Д/с	«Га-
далка»	16+

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

12+
14:00, 14:30	Д/с	«Очевидцы»	

16+
15:00	«Мистические	истории»	

16+
17:00	«Знаки	судьбы»	16+
19:30	Х/ф	«Пингвины	мистера	

Поппера»	6+
21:30	Х/ф	«Хроники	Нарнии:	

Покоритель	Зари»	12+
00:00	Х/ф	«Марабунта»	16+
02:00, 02:45	«Места	Силы»	

16+
03:15, 04:00, 04:45, 05:15 

«Вокруг	Света.	Места	
Силы»	16+

06:30	Письма	из	провинции.	
Саратов

07:00	«Легенды	мирового	
кино»

07:35	Д/с	«Другие	Романовы»
08:05, 19:45	Д/ф	«Первые	

американцы»
08:50, 01:05	ХХ	век.	«Маэ-

стро.	Раймонд	Паулс.	
Творческий	вечер»

10:00	Цвет	времени.	Ар-деко
10:10, 23:40	Т/с	«Следствие	

ведут	ЗнаТоКи»
11:35	Д/ф	«Испания.	Теру-

эль»
12:00	«Academia.	Геннадий	

Месяц.	Эти	таинствен-
ные	эктоны»

12:50	«Энигма.	Эммануэль	
Паю»

13:35	Д/ф	«Ораниенбаумские	
игры»

14:15	Спектакль	«Дядя	Ваня»
16:55	Люцернский	фести-

валь
18:10	Д/ф	«Франция.	Бордо,	

порт	Луны»
18:25	«Царская	ложа»
19:05	Георгий	Франгулян.	

Эпизоды
20:30	«Спокойной	ночи,	

малыши!»
20:45	«2	Верник	2»
21:35	Х/ф	«Умница	Уилл	

Хантинг»
02:10	Искатели.	«Забытый	ге-

нералиссимус	России»

06:30, 06:20	«6	кадров»	16+
07:20	«По	делам	несовершен-

нолетних»	16+
08:20	«Давай	разведемся!»	

16+
09:25	«Тест	на	отцовство»	

16+
11:30	Д/с	«Реальная	мисти-

ка»	16+

12:30, 03:15	Д/с	«Понять.	
Простить»	16+

14:20, 02:50	Д/с	«Порча»	16+
14:50	Х/ф	«Вспоминая	тебя»	

12+
19:00	Х/ф	«Человек	без	серд-

ца»	16+
23:20	Х/ф	«Неидеальная	

женщина»	12+
01:15	Т/с	«Поющие	в	тернов-

нике»	0+
04:40	Д/с	«Знать	будущее.	

Жизнь	после	Ванги»	
16+

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ

ПЯТНИЦА 29 мая Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

10.00, 18.00, 02.00 ТОНИ 
ЭРДМАНН

12.45, 20.45, 04.45 ПАЛАЧ
14.20, 22.20, 06.20 

СВИДЕТЕЛЬ
16.05, 00.05, 08.05 

ФОКСТРОТ

06.10,	16.35	Невероятные	
приключения	Факира	
16+

08.20 Планета	Ка-Пэкс	12+
10.55 Лица	в	толпе	16+
12.40 Гостья	16+
14.45 Осень	в	Нью-Йорке	12+
18.15 Приключения	Тинтина
20.10 Код	Да	Винчи	16+
22.45 Ангелы	и	Демоны	16+
01.05 Талли	18+
02.45 Забытое	16+
04.10 Хеллбой

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,	08.40,	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	Пять	с	
плюсом

18.10,	02.55	Я	вешу	300	кг	
Сезон	7

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

07.10 Привычка	расставаться	16+
08.35 Счастья!	Здоровья!	16+
10.00 Только	не	они	16+
11.45 Домовой	6+
13.30,	14.25,	19.00,	19.50 

Адмиралъ	16+
15.45 Параграф	78:	Фильм	

первый	16+
17.25 Параграф	78:	Фильм	второй	

16+
20.40 Тайна	печати	дракона	6+
22.45 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
01.35 Пиковая	дама
03.25 Кровавая	леди	Батори	16+
05.30 Гуси-Лебеди	6+
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Гатчинская школа №9, 3«б» класс 1973 год. Учитель –  
Лилия Абрамовна Брук. Из личного архива Татьяны Екимовой

Гатчинская школа №9, 3«а» класс, 1969 год. Ещё не всех 
приняли в пионеры. Из личного архива Татьяны Екимовой



21 мая 2020 года   •   № 21 (1230) • Гатчина-ИНФО 19

06:00	«Доброе	утро.	Суббо-
та»

09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»	0+
10:00, 12:00	Новости
10:15	«Александр	Абдулов.	С	

любимыми	не	расста-
вайтесь»	12+

11:15, 12:15	«Видели	ви-
део?»	6+

13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	«Александр	Абдулов.	

Жизнь	на	большой	
скорости»	16+

16:45	«Кто	хочет	стать	мил-
лионером?»	12+

18:15, 21:20	«Сегодня	вече-
ром»	16+

21:00	Время
23:00	«Большая	игра»	16+
00:10	Х/ф	«Наивный	чело-

век»	16+
01:50	«Мужское	/	Женское»	

16+
03:20	«Модный	приговор»	6+
04:05	«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	по-

требительский	проект	
«Тест»	12+

13:40	Х/ф	«Любить	и	верить»	
12+

18:00	«Привет,	Андрей!	По-
следний	звонок»	12+

20:00	Вести	в	субботу
21:00	Х/ф	«Вкус	счастья»	12+
01:05	Х/ф	«Один	единствен-

ный	и	навсегда»	16+

05:00, 05:25, 05:55, 06:25, 
06:50, 07:20, 07:55, 
08:25	Т/с	«Детективы»	
16+

09:00	Д/ф	«Моя	правда.	
Михаил	Боярский.	По-
единок	с	собой»	16+

10:10, 11:15, 12:20, 13:20	Т/с	
«Мама-детектив»	12+

14:25, 15:10, 16:00, 16:40, 
17:30, 18:20, 19:05, 
20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:05	Т/с	
«След»	16+

00:00	Известия.	Главное
00:55, 01:55, 02:45, 03:40, 

04:30	Т/с	«Прокурор-
ская	проверка»	16+

05:15	«ЧП.	Расследование»	
16+

05:45	Х/ф	«Анкор,	еще	ан-
кор!»	16+

07:25	«Смотр»	0+
08:00, 10:00, 16:00	Сегодня
08:20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
08:45	«Кто	в	доме	хозяин?»	

12+
09:25	«Едим	дома»	0+
10:20	«Главная	дорога»	

16+
11:00	«Живая	еда»	12+
12:00	«Квартирный	вопрос»	

0+
13:00	«НашПотребНадзор»	

16+
14:00	«Поедем,	поедим!»	0+
15:00	«Своя	игра»	0+
16:20	«Следствие	вели...»	

16+
19:00	«Центральное	телеви-

дение»	16+
20:50	«Секрет	на	миллион»	

16+
22:40	«Международная	пило-

рама»	16+
23:30	«Своя	правда»	16+
01:05	«Дачный	ответ»	0+
01:55	Х/ф	«Криминальное	

наследство»	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, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30	Т/с	«Ре-
альные	пацаны»	16+

17:00	Х/ф	«Легок	на	помине»	
12+

18:40, 20:00, 21:00	Т/с	«Од-
нажды	в	России»	16+

19:00	«Остров	Героев»	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	«Откры-

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

06:00, 15:55, 18:30, 23:30	Все	
на	Матч!	12+

06:25	М/ф	«Старые	знако-
мые»	0+

06:45	Все	на	футбол!	12+
07:45	«Скачки.	Квинсленд-

ский	Окс»	0+
10:00, 15:20, 18:25, 21:25 

Новости
10:05	Д/ф	«Заставь	нас	меч-

тать»	16+
12:10	Футбол.	Лига	чем-

пионов.	«Сезон	
2004/2005».	Финал.	
«Милан»	(Италия)	–	
«Ливерпуль»	(Ан-
глия)	0+

15:25	«Владимир	Минеев.	
Против	всех»	16+

16:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Шальке»	–	
«Вердер»	0+

19:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Бавария»	–	
«Фортуна»	0+

21:30	Смешанные	еди-
ноборства.	Leon	
Warriors.	Владимир	
Минеев	против	Артура	
Пронина	16+

00:00	КиберЛига	Pro	Series.	
Обзор	16+

00:20	Х/ф	«Воин»	12+
03:05	Баскетбол.	«Чемпио-

нат	мира-1994».	1/2	
финала.	Россия	–	Хор-
ватия	0+

05:05	«Реальный	спорт.	
Баскетбол»	12+

06:10	Х/ф	«Законный	брак»	
12+

07:40	«Православная	энци-
клопедия»	6+

08:05	«Полезная	покупка»	
16+

08:15	Х/ф	«Идти	до	конца»	
12+

10:05	Д/ф	«Михаил	Кокше-
нов.	Простота	обман-
чива»	12+

10:50, 11:45	Х/ф	«Спортло-
то-82»	0+

11:30, 14:30, 23:45	События	
16+

13:10, 14:45	Х/ф	«Бархатный	
сезон»	12+

17:15	Х/ф	«Хрустальная	
ловушка»	12+

21:00, 02:30	«Постскриптум»	
16+

22:15, 03:35	«Право	знать!»	
Ток-шоу	16+

23:55	«Девяностые.	Крест-
ные	отцы»	16+

00:40	«Приговор.	Юрий	Чур-
банов»	16+

01:20	«Удар	властью.	Эду-
ард	Шеварднадзе»	
16+

02:00	«Украинский	квартал».	
Специальный	репор-
таж	16+

04:50	«Петровка,	38»	16+
05:05	Д/ф	«Олег	Видов.	

Всадник	с	головой»	
12+

05:00	«Невероятно	интерес-
ные	истории»	16+

07:20	Х/ф	«К-9:	Собачья	
работа»	12+

09:15	«Минтранс»	16+
10:15	«Самая	полезная	про-

грамма»	16+
11:15	«Военная	тайна»	16+
15:20	Д/п	«Засекреченные	

списки.	Грядущие	
перемены:	что	ждёт	
человечество?»	16+

17:20	Х/ф	«Жажда	скорости»	
16+

20:00	Х/ф	«Форсаж	7»	16+
22:30	Х/ф	«Малыш	на	драй-

ве»	16+
00:45	Х/ф	«Криминальное	

чтиво»	18+
03:20	Х/ф	«Пункт	назначения	

3»	16+
04:40	«Тайны	Чапман»	16+

06:00, 07:50, 05:50	Муль-
тфильмы	6+

07:20	«Секретные	матери-
алы.	Личные	враги	
фюрера»	16+

08:35	«Наше	кино.	История	
большой	любви.	Шер-
лок	Холмс»	12+

09:05	«Слабое	звено»	Ток-
шоу	12+

10:00, 16:00, 19:00	Новости
10:10, 16:15, 19:15	Т/с	«У	

каждого	своя	война»	
16+

03:40	Х/ф	«Десять	негритят»	
0+

06:00	Мультфильмы	0+
06:55, 08:15	Х/ф	«Розыгрыш»	

12+
08:00, 13:00, 18:00	Новости	

дня
09:00	«Легенды	музыки»	6+
09:30	«Легенды	кино»	6+
10:15	Д/с	«Загадки	века.	

Цена	ошибки.	Смерть	
Чаушеску»	12+

11:00	«Улика	из	прошлого.	
Проклятия	мёртвых»	
16+

11:55	«Не	факт!»	6+
12:30	«Круиз-контроль.	Мо-

сква	–	Волоколамск»	
6+

13:15	Специальный	репортаж	
12+

13:35	«СССР.	Знак	качества»	
16+

14:25, 18:25	Т/с	«Колье	Шар-
лотты»	0+

18:10	«За	дело!»
18:55	Х/ф	«Дело	Румянцева»	

0+
20:50	Х/ф	«Сумка	инкассато-

ра»	6+
22:40	Х/ф	«30-го	уничтожить»	

12+
01:10	Х/ф	«Сицилианская	

защита»	6+
02:35	Х/ф	«Ночной	патруль»	

12+
04:10	Д/ф	«Государственник»	

12+
04:55	Д/ф	«Александр	Фекли-

сов.	Карибский	кризис	
глазами	резидента»	
12+

05:40	Д/с	«Сделано	в	СССР»	
6+

06:00, 05:45	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	кота	

в	сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
08:00	М/с	«Лекс	и	Плу.	Кос-

мические	таксисты»	6+
08:25, 10:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
09:00	«ПроСТО	кухня»	12+
11:55	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+
13:35	Х/ф	«Скуби-Ду	2.	Мон-

стры	на	свободе»	0+

15:25	М/ф	«Аисты»	6+
17:10	М/ф	«Angry	birds	в	

кино»	6+
19:05	М/ф	«Angry	birds	2	в	

кино»	6+
21:00	Х/ф	«Алиса	в	Стране	

чудес»	12+
23:05	Х/ф	«Интерстеллар»	16+
02:05	Х/ф	«Время	возмез-

дия»	18+
03:55	М/ф	«Рэтчет	и	Кланк.	

Галактические	рейн-
джеры»	6+

05:20	М/ф	«Mister	Пронька»	0+

06:00, 09:45	Мультфильмы	0+
09:30	«Рисуем	сказки»	0+
10:00, 10:45, 11:45	Т/с	

«Гримм»	16+
12:30	Х/ф	«Марабунта»	16+
14:30	Х/ф	«Пингвины	мисте-

ра	Поппера»	6+
16:30	Х/ф	«Хроники	Нарнии:	

Покоритель	Зари»	12+
19:00	Х/ф	«Могучие	рейндже-

ры»	16+
21:30	Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
23:45	Х/ф	«Хроника»	16+
01:30, 02:00, 02:30, 02:45, 

03:15, 03:45, 04:00, 
04:30, 05:00, 05:30	Д/с	
«Городские	легенды»	
16+

06:30	«Библейский	сюжет»
07:00	М/ф	«Королевские	за-

йцы»,	«Кошкин	дом»,	
«Кентервильское	при-
видение»

08:15	Х/ф	«Путешествие	
миссис	Шелтон»

09:50	«Обыкновенный	кон-
церт»

10:20	«Передвижники.	Васи-
лий	Перов»

10:50	Х/ф	«Время	отдыха	с	
субботы	до	понедель-
ника»

12:20	«Эрмитаж»
12:45	Земля	людей.	«Карелы.	

Берега	Калевалы»
13:15, 00:55	Д/ф	«Волшебная	

Исландия»
14:10	Д/ф	«Фестиваль	«Опе-

рение»
15:05	Д/с	«Забытое	ремесло»
15:20	Концерт	«Релакс	в	

большом	городе»
16:25	Д/ф	«Секреты	вирту-

ального	портного»
17:10	Х/ф	«Кража»
19:35	«Звезды	балета	XXI	

века»
21:40	Х/ф	«Человек	из	Ла	

Манчи»
23:45	Маркус	Миллер.	Кон-

церт	в	Лионе
01:45	Искатели.	«Дракон	

Голубых	озер»
02:30	М/ф	для	взрослых	

«Заяц,	который	любил	
давать	советы»,	«Исто-
рия	одного	города»

06:30, 06:25	«6	кадров»	16+
07:05	Х/ф	«Уравнение	со	все-

ми	известными»	16+

11:00 	«Пять	ужинов»	
16+

11:15	Т/с	«Самый	лучший	
муж»	16+

19:00	Т/с	«Великолепный	
век»	12+

23:15, 05:35	Д/ц	«Звёзды	
говорят»	16+

00:20	Х/ф	«Абонент	вре-
менно	недоступен...»	
12+

03:55	Д/ц	«Чудотворица»	
16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 

СУББОТА 30 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 3 серия

11.00, 19.00, 03.00 ГОЛЫЙ 
РОМАНТИК

12.45, 20.45, 04.45 
ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ

14.30, 22.30, 06.30 БУКШОП
16.25, 00.25, 08.25 ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА

06.10, 18.05	Хеллбой	II
08.40	Кейт	и	Лео	12+
11.00	Код	Да	Винчи	16+
13.35	Ангелы	и	Демоны	16+
15.55	Хеллбой
20.10	Как	украсть	небоскрёб	

12+
22.00	Семейка	Джонсов	16+
23.40	Параллельные	миры	

16+
01.40	Улыбка	Моны	Лизы	

12+
03.45	Ешь,	молись,	люби	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

06.05 Белая	птица	с	чёрной	
отметиной	12+

07.45 Домовой	6+
09.40 Тайна	печати	дракона	6+
11.45 Волкодав	из	рода	Серых	

Псов	16+
14.10 Кровавая	леди	Батори	

16+
16.05 Пиковая	дама
17.35,	05.30	Проводник	16+
19.10 Яга
21.25 ПираМММида	16+
23.25 Территория	12+
02.10 Защитники	12+
04.00 Отрыв	16+

1982-1983 год. Встреча фронтовиков из Гатчины  
с пионерами и октябрятами в одной из школ района.  
Фото Юрия Алексеевича ПрокошеваГ
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Гатчина. 1980-годы. Пионеры-юннаты со скворешниками 
в Гатчинском парке. 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	«Непутевые	заметки»	

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

део?»	6+
13:50	«На	дачу!»	6+
15:00	Х/ф	«Королева	бензо-

колонки»	0+
16:30	«Дмитрий	Харатьян.	

Я	ни	в	чем	не	знаю	
меры»	12+

17:30	Юбилейный	концерт	
Дмитрия	Харатьяна	
«Дороги	любви»	12+

19:25	«Лучше	всех!»	0+
21:00	Время
22:00	«Что?	Где?	Когда?»	

Летняя	серия	игр	16+
23:10	Х/ф	«Хищник»	18+
00:55	«Мужское	/	Женское»	

16+
02:20	«Модный	приговор»	6+
03:05	«Наедине	со	всеми»	

16+

04:30, 03:05	Х/ф	«Кружева»	
12+

06:15, 01:30	Х/ф	«Тариф	
«Счастливая	семья»	
12+

08:00	Местное	время.	Вос-
кресенье

08:35	«Устами	младенца»
09:20	«Когда	все	дома»
10:10	«Сто	к	одному»
11:00	Вести
11:15	«100ЯНОВ».	Шоу	Юрия	

Стоянова	12+
12:15	Х/ф	«Цвет	спелой	

вишни»	12+
16:05	Х/ф	«Моя	чужая	

жизнь»	12+
20:00	Вести	недели
22:00	«Москва.	Кремль.	

Путин.»
22:40	«Воскресный	вечер	с	

Владимиром	Соловьё-
вым»	12+

05:00, 05:20, 06:10, 07:00	Т/с	
«Прокурорская	про-
верка»	16+

08:00	«Светская	хроника»	
16+

09:00	Д/ф	«Моя	правда.	
Анастасия	Волочкова»	
16+

10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 
01:10, 02:00, 02:45, 
03:30	Т/с	«Бирюк»	
16+

13:55, 14:45, 15:40, 16:40	Т/с	
«Дознаватель»	16+

17:35, 18:35, 19:35, 20:30, 
21:30, 22:20, 23:20, 
00:15	Т/с	«Дознава-
тель	2»	16+

04:10	Д/ф	«Прототипы.	Да-
вид	Гоцман»	12+

05:00	Х/ф	«Я	шагаю	по	Мо-
скве»	0+

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	«Ты	не	поверишь!»	16+
21:15	«Звезды	сошлись»	16+
23:00	«Основано	на	реаль-

ных	событиях»	16+
01:40	Х/ф	«Дом»	16+
03:45	Т/с	«Тихая	охота»	16+

07:00	Х/ф	«Легок	на	помине»	
12+

08:35	«ТНТ.	Gold»	16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30	Т/с	

«СашаТаня»	16+
11:00	«Перезагрузка»	16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 

«Комеди	Клаб.	Дайд-
жест»	16+

16:00	«Комеди	Клаб»	16+
17:00	Х/ф	«Мужчина	с	гаран-

тией»	16+
18:40, 20:30, 21:30	Т/с	«Од-

нажды	в	России»	16+
19:00, 19:45	Т/с	«Солдат-

ки»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	Х/ф	«Военный	фитнес»	
16+

08:00, 12:55, 18:30, 22:10	Все	
на	Матч!	12+

08:20	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Воль-
фсбург»	–	«Айнтрахт»	
0+

10:20	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Майнц»	–	
«Хоффенхайм»	0+

12:20, 18:25, 20:55	Новости
12:25	«Русские	легионеры»	

12+
13:25	Футбол.	Российская	

Премьер-лига	0+

15:25	После	футбола	с	Геор-
гием	Черданцевым

16:25	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Боруссия»	
(Мёнхенгладбах)	–	
«Унион»	0+

18:55	Футбол.	Чемпионат	
Германии.	«Падер-
борн»	–	«Боруссия»	
(Дортмунд)	0+

21:00	КиберЛига	Pro	Series.	
Финал	16+

22:50	Х/ф	«Жертвуя	пешкой»	
16+

00:50	Д/ф	«Заставь	нас	меч-
тать»	16+

02:50	Футбол.	Лига	чемпионов.	
«Сезон	2004/2005».	
Финал.	«Милан»	(Ита-
лия)	–	«Ливерпуль»	
(Англия)	0+

05:45	Х/ф	«Это	начиналось	
так...»	12+

07:20	«Фактор	жизни»	12+
07:45	«Полезная	покупка»	16+
08:10	«10	самых...	Комму-

нальные	войны	звёзд»	
16+

08:40	Х/ф	«Любовь	и	немнож-
ко	пломбира»	12+

10:35	Д/ф	«Александр	
Збруев.	Небольшая	
перемена»	12+

11:30, 14:30, 00:00	События	
16+

11:45	«Петровка,	38»	16+
11:55	Х/ф	«Над	Тиссой»	12+
13:40	«Смех	с	доставкой	на	

дом»	12+
14:50	Д/ф	«Мужчины	Ольги	

Аросевой»	16+
15:35	«Хроники	московского	

быта.	Нервная	слава»	
12+

16:30	«Прощание.	Вилли	
Токарев»	16+

17:25	Х/ф	«Плохая	дочь»	12+
21:15, 00:15	Х/ф	«Купель	

дьявола»	12+
01:05	Х/ф	«Роковое	SMS»	

12+
02:35	Х/ф	«Война	и	мир	

супругов	Торбеевых»	
12+

04:15	Д/ф	«Екатерина	
Фурцева.	Женщина	в	
мужской	игре»	12+

05:10	Д/ф	«Владимир	Пре-
сняков.	Я	не	ангел,	я	
не	бес»	12+

05:00	«Тайны	Чапман»	16+
06:20, 14:40	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	заблуж-

дений»	16+

06:00	«Беларусь	сегодня.	
Любители	адренали-
на»	12+

06:30	«Еще	дешевле»	12+
07:00	Х/ф	«Операция	тушен-

ка»	16+
08:50	«Наше	кино.	История	

большой	любви»	12+
09:25	«ФазендаЛайф»	6+
10:00, 16:00	Новости
10:10, 16:15	Т/с	«Личное	дело	

капитана	Рюмин»	16+
18:30, 00:00	Вместе
19:30, 01:00	Т/с	«У	каждого	

своя	война»	16+

05:50	Х/ф	«Фронт	за	линией	
фронта»	12+

09:00	Новости	недели	с	Юри-
ем	Подкопаевым

09:25	«Служу	России»	12+
09:55	«Военная	приемка»	6+
10:40	«Скрытые	угрозы»	12+
11:25	Д/с	«Секретные	мате-

риалы.	Война	и	миф.	
Правда	о	Второй	миро-
вой»	12+

12:15	«Код	доступа.	Панде-
мия:	уроки	истории»	
12+

13:05	Специальный	репор-
таж	12+

13:55	Д/ф	«Легенды	госбе-
зопасности.	Виктор	
Алидин.	Москва	под	
надежной	защитой»	
16+

14:40	Д/с	«Оружие	Победы.	
Щит	и	меч	Красной	
армии»	12+

18:00	Главное	с	Ольгой	
Беловой

19:25	Д/с	«Легенды	совет-
ского	сыска.	Годы	
войны»	16+

20:05	Д/с	«Легенды	совет-
ского	сыска»	16+

22:30, 05:45	Д/с	«Сделано	в	
СССР»	6+

23:00	«Фетисов»	Ток-шоу	
12+

23:45	Х/ф	«Дело	Румянцева»	
0+

01:35	Т/с	«Колье	Шарлотты»	
0+

05:00	Д/ф	«Тамерлан.	Архи-
тектор	степей»	12+

06:00, 05:40	«Ералаш»	0+
06:20	М/с	«Приключения	

Вуди	и	его	друзей»	0+
06:35	М/с	«Приключения	

кота	в	сапогах»	6+
07:00	М/с	«Три	кота»	0+
07:30	М/с	«Царевны»	0+
07:50	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	16+
09:00	«Рогов	дома»	16+
10:05	М/ф	«Angry	birds	2	в	

кино»	6+
12:00	«Детки-предки»	12+
13:00	Х/ф	«Мачо	и	ботан»	

16+
15:05	Х/ф	«Мачо	и	ботан	2»	

16+
17:10	Х/ф	«Алиса	в	Стране	

чудес»	12+
19:20	М/ф	«Тайная	жизнь	до-

машних	животных»	6+
21:00	Х/ф	«Алиса	в	Зазерка-

лье»	12+

23:10	«Стендап	андеграунд»	
18+

00:15	Х/ф	«Время	возмез-
дия»	18+

02:10	Х/ф	«Ставка	на	лю-
бовь»	12+

03:40	Х/ф	«Человек	в	желез-
ной	маске»	0+

06:00	Мультфильмы	0+
09:00	«Рисуем	сказки»	0+
09:15	«Новый	день»	12+
09:45, 10:30, 11:30	Т/с	

«Гримм»	16+
12:30	Х/ф	«Смертельная	

тропа»	16+
14:15	Х/ф	«Могучие	рейн-

джеры»	16+
16:45	Х/ф	«Игра	Эндера»	12+
19:00	Х/ф	«Фантом»	16+
20:45	Х/ф	«Факультет»	16+
23:00	Х/ф	«Дружинники»	16+
01:00	Х/ф	«Хроника»	16+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45, 

04:15, 04:30, 05:00, 
05:30	Д/с	«Городские	
легенды»	16+

06:30	М/ф	«Пластилиновая	
ворона»,	«Праздник	
непослушания»

07:30	Х/ф	«Кража»
10:00	«Обыкновенный	кон-

церт»
10:30	«Передвижники.	Вик-

тор	Васнецов»
10:55	Х/ф	«Длинный	день»
12:25	Письма	из	провин-

ции.	Средняя	полоса	
России.	«Дом,	где	тебя	
ждут...»

12:55, 01:15	«Диалоги	о	
животных.	Московский	
зоопарк»

13:35	Д/с	«Другие	Романо-
вы»

14:05	Концерт	Кубанского	
казачьего	хора	«Любо,	
братцы,	любо...»

15:05	«Дом	ученых.	Дмитрий	
Иванов»

15:35, 23:40	Х/ф	«Повторный	
брак»

17:15	Давид	Самойлов.	
Больше,	чем	любовь

17:55	Константин	Райкин	
читает	Давида	Самой-
лова

19:05	«Романтика	романса»
20:00	Х/ф	«Время	отдыха	с	

субботы	до	понедель-
ника»

21:30	Д/с	«Архивные	тайны»
22:00	Балет	«Плейлист	N1»
01:55	Искатели.	«Загадоч-

ные	документы	Геор-
гия	Гапона»

02:40	М/ф	для	взрослых	
«Кот,	который	умел	
петь»,	«Великолепный	
Гоша»

06:30	«6	кадров»	16+
06:40	Х/ф	«Абонент	времен-

но	недоступен...»	12+

10:55	Х/ф	«Человек	без	
сердца»	16+

15:00, 19:00	Т/с	«Великолеп-
ный	век»	12+

23:15, 05:15	Д/ц	«Звёзды	
говорят»	16+

00:20	Х/ф	«Уравнение	со	
всеми	известными»	
16+

03:40	Х/ф	«Неидеальная	
женщина»	12+

06:05	«Домашняя	кухня»	
16+
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12.45, 20.45, 04.45 ШЕДЕВР
14.30, 22.30, 06.30 СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО
16.25, 00.25, 08.25 

SUPERАЛИБИ

06.10,	18.20	Любимцы	
Америки	16+

08.20 Семейка	Джонсов	16+
10.10 Параллельные	миры	16+
12.00 Как	украсть	небоскрёб	12+
13.45 Ешь,	молись,	люби	16+
16.10 Улыбка	Моны	Лизы	12+
20.10 Лжец,	лжец	12+
21.40 Чужой	билет	12+
23.40 С	любовью,	Рози	16+
01.30 Планета	Ка-Пэкс	12+
03.50 Гостья	16+

06.00 Оденься	к	свадьбе
06.25,	07.10	Кейт	и	восемь	

детей
07.35,	07.55,	08.20 

Купономания
08.40,	09.05,	09.25,	09.50 

Медиум	с	Лонг-Айленда
10.15,	11.05,	11.55	Пять	с	

плюсом	Сезон	3
12.45,	13.35,	14.30,	15.25,	

16.20,	17.15,	18.10,	00.40,	
01.25,	02.10,	02.55,	03.40,	
04.25	Виза	невесты

19.05 Вырастить	звезду
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

07.10 Жизнь	и	удивительные	
приключения	Робинзона	
Крузо	0+

09.05 ПираМММида	16+
11.00 Территория	12+
13.50 Яга
16.00 Защитники	12+
17.35 Только	не	они	16+
19.15 Джунгли	12+
20.45 Горько!	16+
22.30 Горько!	2	16+
00.20 Привычка	расставаться	

16+
02.00 На	крючке!	16+
03.55 Счастья!	Здоровья!	16+

ОВЕН Судьба	 предоста-
вит	 вам	 шанс	 неплохо	
заработать,	 но	 для	 этого	

придется	 выложиться	 по	 пол-
ной.	 Будьте	 готовы	 к	 коман-
дировкам,	 рабочим	 вечерам	
и	 занятым	 выходным.	 Зато	 в	
личной	жизни	все	будет	заме-
чательно.	 Любимый	 человек	
всегда	поддержит	и	будет	ря-
дом,	если	понадобится.

ТЕЛЕЦ Не	 забывайте	
благодарить	 всех,	 кто	
вам	 будет	 помогать	 в	

этот	 период.	 А	 тех,	 кто	 ста-
нет	вставлять	палки	в	колеса,	
держите	 от	 себя	 подальше.	
Неурядицы	 могут	 возникнуть	
на	 работе,	 где	 коллеги	 вам	
позавидуют.	 Энергия	 будет	
бить	 ключом	 в	 данный	 пери-
од.	Воспользуйтесь	этим!

БЛИЗНЕЦЫ Именно	
сейчас	 вам	 стоит	 по-
пробовать	 что-нибудь	

необычное,	 чем	 вы	 раньше	
не	 занимались.	 Это	 может	
открыть	для	вас	новые	 гори-
зонты.	Не	бойтесь	расстаться	
с	людьми,	с	которыми	вам	не	
по	пути.	Сейчас	разрыв	про-
изойдет	 менее	 болезненно,	
чем	если	случится	позднее.

РАК Если	 у	 вас	 были	
соперники,	 особенно	 на	
любовном	 фронте,	 сей-

час	с	ними	будет	покончено!	
Вы	 окажетесь	 на	 высоте.	
Но	 не	 задирайте	 нос,	 иначе	
успех	 окажется	 мимолет-
ным.	 Вас	 могут	 отправить	 в	
командировку,	 лучше	 не	 от-
казывайтесь.	 Поработайте	
на	славу!

ЛЕВ Звезды	 советуют	
вам	 в	 эти	 дни	 уделять	
меньше	времени	работе	и	

больше	 семье.	Не	 старайтесь	
в	 офисе	 поразить	 всех	 сво-
им	 трудолюбием:	 никто	 этого	
не	 оценит.	 В	 конце	 недели	
возможны	 стрессы.	 Восста-
новиться	 после	 них	 поможет	
расслабляющий	 массаж	 или	
поход	в	спа-салон.

ДЕВА У	 вас	 в	 конце	 мая	
есть	шанс	познакомиться	с	
человеком,	который	в	кор-

не	изменит	вашу	жизнь.	Но	пре-
жде	чем	все	бросать,	взвесьте	
за	и	против.	Период	хорош	для	
получения	 новых	 знаний	 и	 по-
вышения	квалификации	на	ра-
боте.	 Дома	 же	 будет	 затишье,	
которое	 подействует	 на	 вас	
наилучшим	образом.

ВЕСЫ Успех	 ждет	 тех,	
чья	 профессиональная	
деятельность	 связана	

с	 творчеством.	 За	 нее	 вы	
сможете	 получить	 неплохую	
прибыль.	 Старайтесь	 в	 этот	
период	 избегать	 общения	 с	
неприятными	людьми:	они	мо-
гут	 основательно	 испортить	
настроение.	 Лучше	 уделите	
внимание	семье!

СКОРПИОН На	 этой	 не-
деле	 вы	 подведёте	 ито-
ги	 последних	 месяцев,	 в	

первую	 очередь	 это	 касается	
собственных	 достижений.	 В	
отношениях	с	друзьями	будьте	
осторожны:	не	рассказывайте	
лишнего	 и	 не	 делитесь	 эмо-
циями.	 К	 сожалению,	 в	 даль-
нейшем	это	может	обернуться	
против	вас.

СТРЕЛЕЦ Ожидайте	
встречу	 со	 старым	 зна-
комым.	 Будьте	 во	 всео-

ружии:	 обновите	 прическу	 и	
гардероб.	 У	 встречи	 может	
быть	 продолжение...	 Глаз	 да	
глаз	сейчас	нужен	за	детьми!	
Звезды	 советуют	 отложить	
все	прочие	дела	для	того,	что-
бы	 заняться	 подрастающим	
поколением.

КОЗЕРОГ Близкие	 люди	
окажутся	 не	 такими,	 ка-
кими	 вы	 их	 привыкли	

видеть.	 Будьте	 готовы	 к	 по-
трясениям.	 Спокойствие	 при-
несет	 лишь	 конец	 недели:	 вы	
сможете	отдохнуть.	Звезды	не	
рекомендуют	сейчас	брать	от-
пуск	и	даже	планировать	его.	
Лучше	уделить	время	работе,	
подумав	об	отдыхе	позже.

ВОДОЛЕЙ Вас	 ждет	
столько	 встреч	 и	 но-
вых	 знакомств,	 что	

вскоре	 вам	 это	 надоест.	
Позвольте	 себе	 неболь-
шой	 отдых	 в	 конце	 этого	
марафона.	 Коллеги	 мо-
гут	 начать	 сплетничать	 за	
спиной.	 Лучшая	 реакция	
на	 подобное	—	 полное	 иг-
норирование.

РЫБЫ Выяснения	 от-
ношений	 с	 одним	 из	
близких	 людей	 вам	 не	

избежать.	Но	вы	в	силах	кон-
тролировать	 собственные	
эмоции,	что	вам	и	рекоменду-
ется	сделать.	Сейчас	полезно	
заняться	 благотворительно-
стью	и	делать	любые	добрые	
дела.	На	себя	пока	не	тратьте	
деньги,	отложите	на	потом.
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«Народный музей», так 
называют между собой со-
трудники вырицкой фабри-
ки «Узор» музей текстиля 
и быта, который на про-
тяжении уже 10 лет раду-
ет своими экспонатами. 
Уникальность музея в том, 
что все экспонаты принесе-
ны жителями, гостями фа-
брики. Идея открыть музей 
родилась просто, говорит 
Иван Козлов, президент 
фабрики: однажды знако-
мый подарил ему автомат 
ППШ, потом он же привез 
ему автомат Калашникова, 
позже еще один автомат.

— Потом начали соби-
рать, кинули клич, у кого 
дома есть вещи, которые 
не очень нужны, но инте-
ресны, так и решили со-
брать музей. И где-то 10 лет 
мы собираем эти вещи. Музей 
только народный, ничего по-
купного нет, — объяснил 
Иван Козлов, президент 
АО «УЗОР».

Экспонаты привози-
ли со всех уголков России, 
даже Белоруссии, особое 
место среди них отведено 
военной тематике, отмеча-
ет Иван Григорьевич:

— Вот уникальный на-
ган, я нашел клеймо на нем 
— 1916 года выпуска, это 
последняя партия, которую 
выпустил Тульский импе-
раторский завод им. Петра 
Великого. И чем он еще уни-
кален? Там один патрон 
отстрелян всего, наган так 
и лежал в земле, ствол сгнил, 
а вот часть, где ручка, сохра-
нилась, даже ремешок, на ко-
тором он держится, цел. Это 
уникальная вещь. Или вот 
винтовка СВТ, или трехли-
нейка, она, как учебное посо-
бие, распилена, её из Москвы 
привезли, она 1896 года. Эти 
три вещи уникальны.

Большую часть музея 
занимает ассортимент-
ный кабинет, в котором 
представлена выпускае-
мая фабрикой продукция. 
Гобеленовые картины 
и миниатюры, черно-белые 
портреты, прославляющие 
народных героев России, 
часы на гобелене и многое 
другое. Гордость фабрики 
— новая коллекция, по-
священная 75-летию Вели-
кой Победы. Предприятие 
также сотрудничает с Пре-
зидентской библиотекой, 

и каждый объявленный год 
в нашей стране отражается 
в картинах фабрики.

Среди экспонатов 
можно увидеть специ-
альную одежду для по-
жарных и сварщиков, по-
жароустойчивую ткань 
для обивки сидений поез-
дов «Сапсан» и «Ласточ-
ка». Часто на предприятие 
обращаются музеи и теа-
тры России, например, из-
готовленные на «УЗОРЕ» 
занавеси украшают театр 
под руководством Каляги-
на в Москве, театр Юно-
го зрители в Петербурге 
и многие другие. Мастера 
фабрики провели очень 
сложную и кропотливую 
работу по восстановлению 
интерьеров для музея «Яс-
ная Поляна» и Дома-музея 
академика И. В. Курчато-
ва в Москве. Все это отра-
жено в экспозиции музея.

Уникальным экспона-
том ассортиментного ка-
бинета является ткацкий 
станок 1853 года, он абсо-
лютно в рабочем состоянии, 
как заметил Иван Козлов, 
этот станок еще помнит 
крепостное право:

— Станок мы нашли 
в деревне Никольское. Ста-
нок более 20 лет находился 
у одной бабушки, и как-то 
случайно я с кем-то разго-
ворился и узнал, что дети 
и внуки хотели его выбро-
сить, но, в итоге, нам отда-
ли. И таким образом, мы его 
увековечили.

Увековечили также 
старинные прялки, при-
везенные со всех уголков 
России, немецкого произ-
водства машинки Зингер 
и многое другое. Как за-
метил Иван Козлов, мно-
го экспонатов пылится 
в запасниках, нет площади 
для их размещения:

— В свое время была идея 
открыть музей в здании 

нынешнего магазина «Пяте-
рочка», куда могли ходить 
все, но власть у нас — на-
род специфический, нам 
сказали, что нам нужно 
то, что будет приносить 
прибыль. Но как может му-
зей приносить прибыль? 
Это только воспитатель-
ный процесс.

Любой желающий по-
сетить музей, к сожалению, 
не может, лишь только ор-
ганизованные группы вме-
сте с экскурсией по произ-
водству. Но Иван Козлов 
надеется, что в скором вре-
мени будет найдено поме-
щение, и тогда доступ к на-
родному музею в Вырице 
будет открыт для всех.

МИРА ХРИТОНЕНКО
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«íàðîäíîãî» ìóçåÿ ôàáðèêè «Óçîð»
На территории Вырицкой фабрики «УЗОР» открыт музей текстиля и быта, который включен в туристические маршруты по достоприме-
чательностям Гатчинского района. Особенность музея в том, что он создан благодаря неравнодушным жителям не только Вырицы, но и 
всей России.
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Все экспонаты музея – народные

Иван Козлов показал ткацкий станок 1853 года

Ткани – основной профиль 
производства

Особое внимание военной тематике
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ГОРОДСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Удивительно многооб-
разной была жизнь гат-
чинцев в 1960 — 1970-х 
годах! Начиная цикл вос-
поминаний об этом пери-
оде, я думал, что уложусь 
в 5 — 7 статей. Но вот 
пишу уже 15-ю по счёту! 
И весь этот цикл статей — 
всего лишь краткое и не-
полное изложение проис-
ходивших тогда событий 
городской жизни, причём, 
в основном, тех, в кото-
рых мне довелось принять 
участие!

Поэтому воспользуюсь 
проверенным мною спосо-
бом (смотри в Интернете 
циклы моих очерков о Гат-
чине 1920-х и 1930-х годов): 
кратко освещу некоторые 
стороны жизни горожан.

ЖИЛИЩНАЯ 
ПРОБЛЕМА. 
АРХИТЕКТУРА. ОБЛИК

Зимой 1944 года в ос-
вобожденной от фашистов 
Гатчине почти не было 
неразрушенных войной 
каменных зданий, а едва 
ли не четверть деревян-
ных была уничтожена ог-
нём. С жильём возникли 
проблемы, обостривши-
еся ещё больше в связи 
с массовым возвращением 
в город в 1945-м эвакуиро-
ванных жителей, а в 1946 
году — демобилизованных 
воинов.

Проблему вначале 
решали путём ремонта 
повреждённых зданий. 
В конце 1940-х годов роб-
ко началось новое стро-
ительство, а в 1950-х го-
дах, особенно во второй 
их половине, в городе на-
чали застраиваться новы-
ми типовыми каменными 
зданиями целые кварта-
лы, которые наиболее по-
страдали во время войны. 
И хотя большинство но-

вых домов не отличалось 
архитектурными досто-
инствами, но жилищную 
проблему они довольно 
успешно решали. К тому 
же, тогда было выстрое-
но немало и великолеп-
ных зданий, не только 
не испортивших тради-
ционный облик Гатчины, 
но и до сих пор украшаю-
щих наш город.

Что касается городской 
застройки 1960 — 1970-х 
годов, то в смысле архи-
тектурной эстетики она 
была отнюдь не шедевром. 
Целые кварталы и участ-
ки города были застроены, 
в основном, крупноблоч-
ными безликими домами-
коробками. Но зато жи-
лищная проблема была, 
в основном, решена!

В начале 1970-х го-
дов Гатчина выглядела 
довольно оригинально. 
Участки улиц, а иногда 
и целые улицы (к при-
меру, Советская), застро-
енные домами времён 
старой Гатчины, сосед-
ствовали в ней с кварта-
лами и участками новой, 
в основном, безликой, за-
стройки. Всё это переме-
жалось участками совре-
менной, но выполненной 
в традиционно гатчин-
ском архитектурном сти-
ле, застройки: жилые 
дома железнодорожников 
в районе Балтийского 
вокзала, городок Узловой 
железнодорожной больни-
цы, жилой городок ЛИЯФ 
на улице Гагарина.

Однако почти все дома, 
старые и новые, в это вре-
мя хорошо выглядели, 
улицы были асфальтиро-
ваны, а на месте пустырей 
и вдоль улиц подрастали 
недавно высаженные де-
ревья, кустарники и цве-
ты. Поэтому Гатчина в те 
годы выглядела действи-
тельно прекрасной!

Таким её облик оста-
вался до середины 1980-х 
годов.

БЫТ

В 1960-х годах повсед-
невная жизнь горожан всё 
ещё оставалась во многом 
похожей на быт 1950-х го-
дов, с их неустроенностью 
и проблемами с жильём.

Ещё не все улицы по-
крылись асфальтом, а посе-
му весной и летом в сухую 
и ветреную погоду по городу 
носило тучи пыли, а ночами 
мешал спать стук и шум ко-
лёс автомобилей (да и по-
возки на конной тяге ещё 
не перевелись) по булыж-
нику мостовых.

Далеко не все дома го-
рода, особенно в кварта-
лах и участках со старой 
застройкой, имели водо-
провод и канализацию. 
За водой приходилось хо-
дить к водоразборным ко-
лонкам, которых, напри-
мер, на длиннющей улице 
Чкалова имелось всего 
три. Выручали, кое-где 
сохранившиеся и действу-
ющие, ещё с царских вре-
мён водопроводные краны 
в некоторых старинных 
домах или в прачечных 
при них. Оттуда водой раз-
живались и жители близ-
лежащих домов.

Ещё хуже обстояло дело 
с канализацией. Большин-
ство старых домов, особен-
но деревянных, её не имело 
вовсе, а все нужды справ-
лялись в уборных выгреб-
ного типа. Неприятные 
запахи, необходимость ре-
гулярной чистки выгребов 
— издержки такой систе-
мы очистки. Ну и, конечно, 
мухи! Они плодились в вы-
гребах, а завершали свой 
цикл развития в мягкой по-
чве огородов, которые в те 
времена ещё были доста-
точно широко распростра-
нены. Так что летом в ком-
натах всегда было полно 
мух, защититься от про-
никновения которых было 
почти невозможно. Я был 
молод, и в качестве забавы, 
бил мух резинкой. За лето 

набивал их несколько ты-
сяч. Кстати, проблема мух 
была тогда присуща всем 
городам России. В студен-
ческие годы, в 1962 году, 
я в числе 17 моих однокурс-
ников проходил практику 
в старинном русском горо-
де Буе, на реке Костроме. 
Так там мух тоже было 
превеликое множество. 
И я их тоже бил, заслужив 
от сотоварищей шутливое 
прозвище «Лучший мухо-
бой города Буя».

«Мушиная» проблема 
Гатчины полностью раз-
решилась в 1970-х годах, 
с ликвидацией выгреб-
ных уборных и огородов 
в центральной части горо-
да, а также почти повсе-
местным устройством кана-
лизации.

Ещё одной проблемой 
было отопление и приготов-
ление пищи. О газе в нача-
ле 1960-х годов ещё только 
мечтали. По-настоящему 
газификация Гатчины 
была проведена лишь 
в 1970-х годах. А до это-
го приходилось готовить 
пищу, в основном, на печ-
ке или примусе. Позднее 
появились керосинки и ке-
рогазы — вершина кероси-
новых приборов. Покупка 
керосина, заправка нагре-
вательных приборов, уход 
за ними — «сказка» тех 
лет. Об этом увлекательно 
написал в своих воспоми-
наниях гатчинский худож-
ник и краевед Владимир 
Монахов.

Отопление в старых до-
мах (а таких, кстати, было 
немало) в те годы остава-
лось дровяным. А, значит, 
существовала и проблема 
заготовки, распила, кол-
ки и хранения дров. Поч-
ти во всех дворах для этой 
цели были сооружены са-
раи. К началу XXI века про-
блема с дровами полностью 
исчезла, и с этого времени 
сараи стали постепенно ис-
чезать, используясь теперь 
для хранения не только 
остатков дров, но и всевоз-
можного хлама.

Так получилось, 
что 1960 — 1970-е годы 
стали временем оконча-
тельного ухода старой Гат-
чины. Ещё в 1950-х годах 
облик города, несмотря 
на потери, вызванные вой-
ной, ещё оставался тем же, 
что и встарь: тихим, мало-
людным, патриархальным. 
Целые кварталы и участки 
Гатчины выглядели почти 
так же, как на дореволюци-
онных открытках.

А в 1960-х годах всё 
это начало стремительно 
меняться. Но «лебединой 
песней» уходящего старо-
го облика и быта стал, 
как ни странно, не снос 
множества старинных 
домов, а исчезновение 
оград и заборов, а с ними 
и дворов.

А дворы, наряду с кори-
дорами и кухнями комму-
нальных квартир, всегда, 
а особенно, в советское вре-
мя, были главным и посто-
янным местом общения лю-
дей. Прочтите, к примеру, 
любые воспоминания о пер-
вых десятилетиях совет-
ской власти, и вы найдёте 
немало добрых, в основном, 
слов о дворах. Они были 
местом детских игр, ме-
стом встреч и бесед взрос-
лых, настоящим «клубом» 
для местных пенсионеров.

Двор был своего рода 
крепостью, в которой каж-
дый знал своё место, чув-
ствовал себя в безопас-
ности. И здесь были свои 
«крепостные» стены — 
ограды и заборы, с калит-
ками и воротами. Посто-

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6-20.

Гатчина, которую

Интерьер комнаты одного из старых домов улицы Чкалова. 
1960-е годы

Двор дома № 71 на улице Чкалова. На лавочке, в центре – 
Александра Григорьевна Глухова, тётушка моей жены.  

1960 год

Дом № 57 на улице Чкалова.
Одноэтажный флигель рядом с ним ещё жив. 1960-е годы
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помню

ронний человек не мог сюда 
войти, не став объектом по-
дозрительности и недове-
рия. На ночь входы во дво-
ры обычно закрывались. 
И это почти гарантирова-
ло отсутствие краж вещей 
и дров из сараев и урожая 
с огородных грядок.

Конечно, большинство 
оград и заборов тогда от-
нюдь не были шедеврами. 
Обычно их делали незатей-
ливыми, чаще всего из шта-
кетника. Но они были!

И в 1970-х годах эти 
«стены» в Гатчине в одно-
часье начали исчезать: 
в городе началось настоя-
щее соревнование за снос 
всех и всяческих заборов. 
Цель была вроде бы благой: 
дать советскому человеку 
свободу передвижения вез-
де и повсюду. Но ни к чему 
хорошему это не привело.

Скверы, садики 
и дворы, становясь про-

ходными, затаптывались. 
В мгновение ока был бук-
вально растоптан сквер 
перед Домом культуры 
и сад возле музыкальной 
школы. Через дворы на-
чали ходить посторонние 
люди. Жильцы, пенсионе-
ры и дети уже не чувство-
вали себя в собственном 
дворе в безопасности.

И это безобразие дли-
лось очень долго, несколько 
десятилетий. Лишь в по-
следние годы ХХ века по-
явились робкие попытки 
восстановить ограды не-
которых скверов и дворов. 
Да и то, эти новые ограды 
часто сооружались в виде 
каких-то «недомерков», 
лишь имитировавших на-
стоящие ограды.

Внимательно посмотри-
те вокруг, и вы и сейчас 
найдёте в Гатчине приме-
ры таких неполноценных 
оград. Собственно, и не-

удачные пока попытки ре-
конструкции площадки 
«Юность» связаны, на мой 
взгляд, как раз с отсутстви-
ем ограды. Всё, что не име-
ет ограды, не защищено, 
ибо и выглядит, и является, 
по сути, бесхозным!

Пожалуй, самыми на-
дёжными, да и эстетичны-
ми, стали новые ограды, 
появившиеся в последнее 
десятилетие вокруг новых 
зданий на чётной стороне 
улицы Чкалова.

А ведь в Гатчине ещё 
есть старинные ограды, 
одно лишь приведение ко-
торых в порядок придаёт 
совершенно новый, празд-
ничный облик, казалось 
бы, уже «приевшимся» 
уголкам города.

Однако и в 1960 — 
1970-х годах, наперекор 
общей политике сноса всех 
и всяческих заборов, в го-
роде всё-таки появилось не-

сколько симпатичных 
оград, ограничивающих 
жилые и иные простран-
ства. Правда, большин-
ство из них к настоящему 
времени обветшали и вы-
глядят непритязательно. 
Но взгляните на недавно 
отремонтированную та-
кую ограду, оформляющую 
угол жилого городка же-
лезнодорожников у Бал-
тийского вокзала. Функци-
ональность и красота!

И вот в течение несколь-
ких последних лет в городе 
наконец-то начали возво-
диться достойные ограды. 
Но этого мало! Человек 
нуждается в «убежище», 
безопасном и уютном угол-
ке для прогулок и отдыха 
на свежем воздухе. Особен-
но актуальным это стано-
вится в наше беспокойное, 
суетливое, да и небезопас-
ное, время. Поэтому совре-
менная Гатчина правильно 

идёт по пути создания бла-
гоустроенных, и защищён-
ных оградами, дворовых 
зон для детских игр и отды-
ха взрослых. Поэтому по-
всеместное возрождение 
оград — это лишь вопрос 
времени, так же, как и фор-
мирование традиционных 
дворов. Об этом, кстати, 
задумывались ещё власти 
Гатчины 1950-х годов (чи-
тайте в Интернете мой 
очерк об облике города в тот 
период).

Быт гатчинцев в 1960 
— 1970-х годах во мно-
гом изменился к лучшему 
по сравнению с 1950-ми 
годами. Прежде всего, 
жизнь стала сытнее, весе-
лее и комфортнее. В 1960-
е и особенно в 1970-е 
годы новые жилые дома 
появлялись в Гатчине, 
как грибы после дождя. 
Едва ли не ежемесячно 
десятки и сотни граждан 

города становились об-
ладателями современных 
собственных квартир со 
всеми удобствами.

Немало жителей го-
рода стали в те годы вла-
дельцами собственных 
автомобилей и мотоци-
клов. На окраинах города 
и в его ближайших окрест-
ностях ещё в конце 1950-х 
годов появилось несколько 
коллективных садоводств. 
В какой-то мере это ста-
ло заменой прежним са-
дам и огородам, занятым 
под новое строительство.

В квартирах многих 
горожан перестали быть 
редкостью холодильники, 
стиральные и швейные ма-
шины, телевизоры, радио-
приёмники, радиолы, маг-
нитофоны и даже пианино.

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ     

Продолжение следует

Фрагмент уцелевшей до наших дней ограды старинной 
усадьбы Синёвой (ныне – дом постройки 1949 года под № 5) 

на улице Карла Маркса

Современная ограда возле дома № 15 на улице Карла Маркса

Старинная ограда на улице Красной. Ноябрь 2017 года
Ограда постройки 1970-х годов в районе Балтийского вокзала. 

Современный вид

Плакат. Художник А. Добров. 1960 год
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АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 
ГАТЧИНЫ И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

№ 527 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
П. КОБРАЛОВО

Варшавский в-л Кобралово

06-55 08-00

09-10 10-05

13-40 14-40

16-05 17-00

18-10 19-10

 № 107 М-Н АЭРОДРОМ –
Д. МАЛОЕ ВЕРЕВО

«ТЦ Пилот» д. М.Верево

7-35 7-35

8-10 8-10

8-45 8-45

9-20 9-20

9-55 9-55

10-55 10-30

11-55 11-30

12-55 12-30

13-55 13-30

14-55 14-30

15-55 15-30

16-30 16-30

17-05 17-05

17-40 17-40

18-30 18-20

19-20 19-10

20-10 20-00

21-10

№ 7 ВАРШ.ВОКЗАЛ – 
МАРИЕНБУРГ («ЛЕНИНЕЦ»)

Варшавский в-л Мариенбург

7-17 Э 7-55 Э

8-32 Э 9-10 Э

10-15 10-50

15-22 15-55

16-37 Э 17-15 Э

17-50 18-30

19-07 19-45

Отменены маршруты: № 8, № 29, № 519, № 514, № 534А, № 542, № 543, № 1, № 123, № 502, № 504А, № 507А, № 512, № 120Т, № 121Т.

№ 516 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
Д. ПРИБЫТКОВО

Варшавский в-л д. Прибытково

7-20 8-18

14-35 15-32

19-05 20-02

№ 516А  ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
Д. МЕНЬКОВО

Варшавский 
вокзал

Меньково

6-40 7-30

10-50 11-25

17-20 18-10

20-47 21-20

№ 517 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
П. ТАЙЦЫ»

Варшавский в-л от п.Тайцы

07-50 08-25

 09-10 09-45

10-30 11-20

14-10 14-50

15-30 16-15

17-00 17-40

18-20 19-00

№ 518 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
Д. ТЕРВОЛОВО

Варшавский в-л Терволово

5-40 6-35

6-30 7-30

8-20 9-20

18-25 19-15

20-15 21-00

№ 522 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ТОЙВОРОВО

Варшавский в-л д. Тойворово

6-30 7-25

8-50 6-35*

10-15 9-50

11-20 11-05

14-15 12-10

15-00 15-05

17-20 15-50

19-15 18-20

20-05

*кроме воскресенья

№ 523 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
Д. ЛУЙСКОВИЦЫ

Варшавский в-л д. Луйсковицы

5-25 6-20

16-30 17-30

17-40 18-40

18-40 19-40

21-15 22-10

№ 525 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
ПОС. Н. УЧХОЗ

Варшавский в-л пос. Н. Учхоз

5-40 6-10

6-05 6-35

6-45 7-15

7-00 7-35

7-15 7-55

7-50 8-25

8-10 8-50

8-40 9-15

10-00 10-45

10-25 11-05

11-20 12-00

11-45 12-25

13-00 13-40

13-30 14-10

14-30 15-10

14-55 15-35

15-45 16-25

16-10 16-50

17-15 17-55

17-30 18-10

17-45 18-25

18-40 19-15

19-10 19-50

20-20 20-50

№ 530 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. РАБОЛОВО

Варшавский в-л д. Раболово

6-15 7-20

7-22 8-30

14-30** 15-40

** заезд Луйсковицы

№ 531 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. БАТОВО

Варшавский в-л д. Батово

5-40 6-35

12-00 13-20

18-40 19-40

20-10* 21-00

*заезд б-ца Кащенко

№ 532 ВАРШАВСКИЙ В-Л – 
Д. ТИХКОВИЦЫ

Варшавский в-л д. Тихковицы

7-10** 8-05**

**заезд Кащенко

№ 534 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. ВЫРИЦА

Варшавский в-л п. Вырица

7-00 7-52**

8-45 9-42**

9-25 10-22

11-00 11-53

11-50 12-42

13-40** 14-37

15-00** 15-52

16-45 17-42

17-25 18-22

18-50 19-43

19-40 20-42

**заезд Карташевская

№ 535 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
ПОС. НОВЫЙ СВЕТ

Варшавский в-л п. Новый Свет

5-20 5-40

5-45 6-25

6-10 6-50

6-35 7-15

7-00 7-40

7-25 8-05

7-50 8-30

8-15 8-55

8-40 9-20

9-05 9-45

9-55 10-35

10-45 11-25

11-35 12-15

12-25 13-05

13-15 13-55

14-05 14-45

14-55 15-35

15-45 16-25

16-15 16-55

16-45 17-25

17-15 17-55

17-45 18-25

18-15 18-55

18-45 19-25

19-30 20-10

20-15 20-55

21-00

№ 536 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. НИЗКОВИЦЫ - Д. ЖАБИНО

Варшавский 
в-л

д. Жабино/ д. 
Низковицы

6-40 7-35*

7-55 9-05

13-25* 14-35

16-20 17-35

20-25 21-35

*заезд в д. Сяськелево  
(кроме воскресенья)

№ 537 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. ТАЙЦЫ

Варшавский в-л от п.Тайцы

6-55    7-50

12-40 13-40

16-55 18-10

19-10 20-00

№ 538 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. СУСАНИНО

Варшавский в-л п. Сусанино

15-35 16-30

20-15 21-20

(ЗАЕЗД В П. СЕМРИНО)

8-25 9-05

11-40 12-30

17-35 18-25

№ 539 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ШПАНЬКОВО

Варшавский в-л д. Шпаньково

6-50 8-15*

13-08 14-08

17-27 18-25

19-30* 20-25

*заезд Кащенко

№ 540 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. НОВЫЙ УЧХОЗ

Варшавский в-л п. Н. Учхоз

6-30 7-16

9-57 10-40

17-35 18-20

№ 2 П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. БЕЛОГОРКА

п. Сиверский д. Белогорка

5-50 по 
Вокзальной

6-00 по кругу

6-20 по 
Вокзальной

6-35 по кругу

7-05 П 7-20 П

7-40 П 8-05 П

8-30 П 8-55 П

10-10 10-30

11-45 12-10

13-05 13-30

15-10 15-35

17-40 18-00

20-00 20-20 по 
Вокзальной

П – заезд к поликлинике
№ 500 П. СИВЕРСКИЙ – 

Д. БАТОВО

от п. 
Сиверский

от д. Батово

5-15 5-45

6-40 7-10

7-55 8-25

10-55 11-20

11-50 12-25

15-10 15-40

17-45 18-10

20-55 21-20

21-50 22-20

№ 503 П. СИВЕРСКИЙ – 
П. ВЫРИЦА

п. Сиверский от п. Вырица

6-16 7-05

8-10 9-00

11-30 12-15

13-36 15-55

16-45 17-25

18-10 18-50

№ 505 П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. ДРУЖНАЯ ГОРКА

п. Сиверский д. Др. Горка

9-15 9-40

12-10 12-40

17-10 17-35

20-55 21-25

№ 506 А П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. ИЗОРА

п. Сиверский от д. Изора

5-00 5-45

10-50 11-40

21-50 22-30

№ 507 П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. СИМАНКОВО

от п. 
Сиверский

от д. 
Симанково

15-10 15-50

18-05 18-50

№ 511 П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. ЛЕСНИЧЕСТВО

п. Сиверский д. Лесничество

5-55 6-25

6-50 7-10

7-40 8-05

8-30 8-55

10-55 11-20

13-05 13-25

15-10 15-35

18-40 19-00

20-55 21-20

№ 513 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
С. НИКОЛЬСКОЕ

Варшавский в-л с. Никольское

9-00 9-40

10-20 11-00

11-40 12-40

14-05 15-00

16-30 17-20

18-10 19-10

№ 22 АЭРОДРОМ- 
ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ

интервал движения 15 мин.

№ 3 МАРИЕНБУРГ 
З-Д «ЛЕНИНЕЦ» – 
ВЪЕЗД («О’КЕЙ»)

З-д «Ленинец» Въезд

7-10Б 6-45Б

7-35 7-05Б

7-50 7-25Б

8-05 7-40*

8-28 8-05*

9-00 8-25*

9-23 8-50*

9-50 9-13

10-15 9-35

10-40 10-10

11-05 10-35

11-25 10-55

11-50 11-15

12-30 11-35

13-10 12-00

13-35 12-25

14-10 13-05

14-35 14-05

15-20 14-50

15-45 15-12

16-05 15-40

16-20 15-50

16-55 16-25

17-10 16-35

17-35 17-05

17-58 17-30

18-10 17-40

18-40 18-10

19-15 18-45

19-30 19-00

20-00 19-25

20-20 19-45

20-50 20-15

20-35

21-20

№ 4 УЛ. ИЗОТОВА – 
Д. ХИМОЗИ

ул. Изотова д. Химози

7-00 7-30 П

7-25/7-30 8-00 через  
ул. Нестерова 

до ПИЯФ

7-55/8-00 8-30 П

8-25/8-30 9-00 П

8-55/9-00 9-30

9-25/9-30 10-00

10-00 Б 10-30

10-30 Б 11-00 Б

11-00 Б 11-30 ПБ

11-30 Б 12-00 Б

11-55/12-00 Б 12-30 ПБ

12-55/13-00 Б 13-30 Б

13-25-13-30 Б 14-00Б

13-55/14-00 14-30

14-30 15-00 П

15-00 15-30 П

15-25/15-30 16-00 П

15-55/16-00 16-30 П

16-25/16-30 17-00

16-55/17-00 17-30

17-30 18-00

18-00 18-30

18-30 19-00

19-00 19-30

19-30 20-20

19-55

П - до ПИЯФ
Б - по будням

№ 27 ВАРШ.В-Л – 
УЛ. РОЩИНСКАЯ

Варшавский в-л ул. Рощинская

7-30 7-30

7-55 7-55

8-20 8-20

8-45 8-45

9-10 9-10

9-35 9-35

10-00 10-00

10-25 10-25

10-50 10-50

11-15 11-15

11-40 11-35

12-25 12-05

13-05 13-30

13-55 13-55

14-20 14-20

14-45 14-45

15-10 15-10

15-35 15-35

16-00 16-00

16-25 16-25

16-50 16-50

17-15 17-15

17-40 17-40

18-05 18-05

18-30 18-30

18-55 18-55

19-20 19-20

19-45 19-45

20-10 20-10

№ 4Т П. СИВЕРСКИЙ –
Д. МЕЖНО

п. Сиверский д. Межно

6-25 6-35

7-00 7-10

7-20 7-25

7-40 7-50

8-00 8-10

8-30 8-40

9-00 9-10

9-30 9-40

12-25 12-35

13-25 13-35

16-45 16-55

17-40 17-50

19-40 19-50

20-00 20-10

* кроме субботы и воскресенья

№ 523 А ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ЯСКЕЛЕВО

Варшавский в-л д. Яськелево

9-35 10-30

12-05 13-10

19-25 20-25

№ 506 П. СИВЕРСКИЙ – 
Д. БЕЛОГОРКА

п. Сиверский д. Белогорка

6-30 7-40

№ 151Т П. СИВЕРСКИЙ - 
Г. ГАТЧИНА

п. Сиверский г. Гатчина

5-50 6-50

7-00 8-05

7-55 9-05

8-05  
до Варш. в-ла

10-20

9-10 11-15

10-10 12-20

11-20 12-40

11-40 13-30

12-20 15-00

13-50 16-05

14-50 17-30

16-20 18-20

17-10 18-40

17-30 19-45

18-35 21-00

20-05 21-20

21-00 22-15

№ 21 «ФЕРМЕР» – 
М-Н РЕЧНОЙ – ТРК «КУБУС»

Фермер Речной КУБУС

6-35 ЧБ 6-40ЧБ 6-55ВБ

7-05 ЧБ
7-10ЧБ 7-10 ФВБ

7-35 К 7-55

7-50 К 7-55К 8-20

8-45К 8-50

9-05 9-35

9-35 9-50

10-25 10-25

11-15 11-15

12-00 12-05

12-30 12-50

13-25 13-30 13-20

14-00 14-20Ф

14-30 15-00

15-10 15-15 15-40 ФЧБ

15-40 16-05

16-25 16-30 16-30

16-55 17-15 ЧБ

17-20 17-45 Ф

18-05 18-10

18-35 18-40 18-45 Ф

19-05 19-30

19-40 19-45 20-05

20-20 20-30

21-05 21-10

21-40

Ф – магазин «Фермер»
В – от Въезда
Ч – по ул. Чехова
К – по ул. Карла Маркса
Б – по будним дням

№ 151Д П. ДРУЖНАЯ ГОРКА - 
Г. ГАТЧИНА

п.ДрГорка д. Белогорка г. Гатчина

6-15 кр. 
воскр.

6-25 кр. 
воскр.

8-10 кр. 
воскр.

9-35 9-45 11-00

13-25 13-35 15-00

16-20 16-30 18-00

19-15 19-25 20-35

№ 28  УЛ. УРИЦКОГО – 
МАРИЕНБУРГ, «ЛЕНИНЕЦ»

Ул. Урицкого з-д «Ленинец»

7-20 Б 6-55 Б.

8-12 7-45

9-10 8-38

10-00 9-32

10-50 10-25

13-15 11-15

14-15 13-45

15-10 14-45

16-20 15-35

17-25 16-45

18-20 18-50

20-05 20-30

21-00 21-20
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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

27 мая родился писатель Андрей 
Георгиевич Битов (1937-2018 гг.) — 
автор романа «Пушкинский дом», один 
из создателей альманаха «Метрополь». 
Основатель постмодернизма в русской 
литературе. В 1991 году писатель отды-
хал на даче в Сиверской, в 1999 при-
обрел дом в поселке, где летом живет 
его семья. В 2002 фильм В. Тихомирова 
о Битове получил Специальный приз 
жюри кинофестиваля «Литература 
и кино». В 2009 году А. Битов приезжал 
в Гатчину на 15-й кинофестиваль, вы-
ступал перед гатчинцами в библиоте-
ках города.

Палкин И. Неизвестные солдаты 
/ лит. запись Ю. Попова // Звезда. — 
1988. — № 5. — С. 167-179

1 октября 1942 года, раненых воен-
нопленных немцы погрузили в машины 
и через Мгу перевезли в Гатчину. Сани-
тар, который за мной ухаживал, попал 
в плен на Ленинградском фронте на две 
— три недели раньше меня. Он расска-
зывал мне также, что в Гатчине, недале-
ко от нашего лагеря, на Хохловом поле, 
находится другой лагерь: для граждан-
ских лиц — беженцев из западных рай-

онов Ленинградской области и рабочих строительных отрядов. Лагерь для плен-
ных находился также, как он мне поведал, и под Гатчиной, в селе Рождествено. 
Все лагеря, лагеря… Лагеря смерти!

В романе А. И. Куприна «Купол Иса-
акия Далматского» упоминается о про-
исшествии, которое произошло в Гатчи-
не, в мае 1915 года: «… на Варшавском 
пути, чья-то злая рука подожгла огром-
ный поезд, груженный артиллерийски-
ми снарядами. Всего взорвалось после-
довательно тринадцать вагонов. Но так 
как снаряды рвались не сразу вагонами, 
а часто-часто, один за другим, то эта му-
зыка продолжалась с трех часов утра 
до семи. До нас долетала шрапнельная 
начинка и развороченные шрапнелью 
стаканы, уже на «излете». Опасности 
от них большой не было. Нужно было 
только не высовываться из дома.

На наших глазах один стакан (а в нем 
фунтов восемь, десять) пробил насквозь 
железный тамбур над сенями, другой 
сшиб трубу с прачечной, третий снес с за-
мечательной ловкостью верхушку старой 
березы. Шрапнельная дробь все время, 
как град, стучала по крыше. Мы потом 
насобирали полное лукошко этих веских 
свинцовых шариков величиною с вишню».

Из районов области сообщают: свобод-
ные от оккупации районы Ленинградской 
области в годы Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945: сборник документов 
/ Центральный государственный архив 
Санкт-Петербурга; отв. сост. Н. Ю. Че-
репенина; отв. ред. А. Р. Дзенискевич. — 
СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. — 627 с.

Издание архивных документов 
о работе и повседневной жизни населе-
ния Ленинградской области: о работе 
промышленности, сельского хозяйства, 
кооперации, здравоохранения, народного 
образования, культурно-просветитель-
ских учреждений. В сборник вошли, в том 
числе материалы о жизни в Гатчине и рай-
оне, датированные летом 1941 и 1944-
1945 годов. Среди них: «Из приговора 
Военного трибунала войск НКВД руково-
дящим работника г. Красногвардейска», 
«Акт передачи митрополитом Алексием 
(Симанским) дачи Сиверскому детскому 
дому, «Справка оргинструкторского отде-
ла обкома ВКП(б) о настроениях отдель-
ных групп населения г. Гатчина».

Ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòèåì
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à Àíèñèìîâà!

Приносим ему огромную 
благодарность за честное 
служение Родине как в военное, 
так и в мирное время. 
Мы гордимся, что рядом с нами 
живёт такой замечательный 
человек, про которого можно 
смело сказать, что он — 
честь и совесть нашей эпохи.
Пускай теплота, забота близких 
людей и внимание друзей еще 
долго-долго радуют его!

      СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Иван Анисимов — 
из тех, кто брал Берлин!
В нашем городе живёт замечательный человек с удивительной воен-
ной и послевоенной биографией — это Иван Михайлович Анисимов. 
21 мая ему исполняется 95 лет.

От Великих Лук до Берлина прошагал он по дорогам войны, обеспечивая непрерыв-
ную связь. Его живые воспоминания о том, как гнали фашистов до их логова, как про-
кладывали кабель по дну Одера, как занимали одно за другим помещения Рейхстага, 
вызывают гордость и великую благодарность нашим освободителям.

Иван Михайлович служил в 977-м батальоне связи, который входил в состав 79-го 
стрелкового корпуса. Он — живой свидетель водружения над куполом Рейхстага зна-
мени Победы, так как лично знал М.В. Кантария и М.А. Егорова, дважды видел Геор-
гия Константиновича Жукова, который благодарил его за службу.

До 1950 года он служил в рядах Советской Армии на Восточной территории Гер-
мании. После демобилизации приехал в Гатчину, построил дом, и всю трудовую жизнь 
длиною в 44 года он отдал одному предприятию — 157-му заводу г. Гатчины. Со своей 
женой Александрой Ивановной прожили вместе 65лет, воспитали двоих детей и внуков.

За плечами Ивана Михайловича 2 военных ранения, 2 медали «За отвагу», орден 
Отечественной войны 2-й степени. В мирное время — орден «Трудовой славы» 3-й сте-
пени и большое количество юбилейных медалей…

Уже на пенсии он постоянно поддерживал и до сих пор поддерживает связь с Со-
ветом ветеранов Мариенбурга, проводит большую работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи. Иван Михайлович — частый гость школы № 7, детского сада № 9 
и библиотеки № 1.

Здоровый образ жизни, окружение любимых и любящих родных, постоянное внима-
ние друзей дают возможность Ивану Михайловичу всегда находиться в здравии и хо-
рошем настроении.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Исполни мечту ветерана!
В год юбилея Победы стартовал благотворительный проект «Мечта 
ветерана», который помогает осуществить самые заветные мечты ве-
теранов Великой Отечественной войны.

На сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть, 
о чем мечтают ветераны, и помочь им в реализации меч-
ты. Например, можно передать вещи или организовать 
встречу, установить лавочку около подъезда или поса-
дить дерево. На сайте проекта есть список ветеранов и их 
мечты. При этом указывается, мечты каких ветеранов 
уже были исполнены.

Кроме того, пользователь может и сам сообщить про-
екту о мечте ветерана.

Если мечта ветерана носит нематериальный характер, 
например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участ-
ник проекта может сам организовать эту встречу.

Помимо этого, индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо может стать партнером проекта. 
Все желающие могут стать волонтерами проекта.
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 �Сантехник-профессионал 
выполнит любые работы 
по профилю. Водоснабже-
ние: установка смесителей, 
душевых кабин, ванн, уни-
тазов и т. д. Отопление: мон-
таж котлов и батарей всех 
типов. Доставка материа-
лов. Пенсионерам – скид-
ки. Гарантия, качество. Т. 
8-921-871-09-46, Павел.

 �Ремонтно-отделочные ра-
боты в квартирах, офисах, 
магазинах и т. д. Кафель, 
сантехника, электрика, кос-
метический ремонт и т. п. Т. 
8-905-289-69-48, Алексей.

 �Дрова колотые, уголь, 
горбыль пиленый. Т. 8-904-
616-52-90

 �Любые строительные 
работы от фундамента до 
кровли. Быстро, качествен-
но, недорого. Помощь в за-
купке материалов. Т. 8-921-
973-68-21

 �Бригада строителей вы-
полнит все виды строитель-
ных работ. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Помощь 
со стройматериалами. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-931-
236-26-33

 �Грузоперевозки до 1,5 
тн. Т. 8-921-42-69-105, Алек-
сандр

 �Мастерская по ремонту 
мебели производит пере-
тяжку мягкой мебели на 
дому, замену пружин, по-
ролона, механизмов транс-
формации. Большой выбор 
качественных обивочных 
материалов. Высокий про-
фессионализм работы. Воз-
можна модернизация моде-
ли. Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru

 �Пассажирское такси для 
большой компании. К ва-
шим услугам 8-местный 
Mercedes-Benz Vito. Бы-
стро, комфортно, безопас-
но, недорого. Подробности 
по телефону +7-950-222-11-
44.

 �Установка, подключение, 
настройка спутниковых 
антенн НТВ+, Триколор. 
Усилители сотовой связи, 
GSM-сигнализации, видео-
наблюдение. Низкие цены. 
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87

 �Ремонт телевизоров, ЖК-
мониторов. Т. 8-921-927-96-06

 �Услуги по работе с элек-
тричеством. Т. 8-906-274-10-94

 �Сантехнические работы: 
демонтаж и установка уни-
тазов, ванн, смесителей, 
стиральных машин, уста-
новка счетчиков на воду, 
замена труб металл на пла-
стик. Тел. 8-951-683-57-09

 �Ремонт квартир. Поклей-
ка потолков, стен. Каче-
ственно и недорого. Т.8-981-
711-37-25

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА
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Старт продаж второй очереди 
многоквартирного дома по адресу: 
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы, 

ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Продажа 
1-2-к. квартир 
в новом доме 

в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),

2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

Сдача дома: июнь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

  Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
   Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов

  Устранение неполадок
  Верхолазные работы

на воздушной линии
  Подключение ИЖД

  Помощь в оформлении документов
Качест

во и н
адёжность!

Гаран
тия на

 проде
ланую

 работ
у!

8 (906) 274-10-94

Бурение 
скважин
Без заезда на участок;

До 30 метров;

Цена от 2000 руб. за метр;

Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту.

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

АВТО-РАЗБОРКА
купит авто 

отечественного 
и импортного пр-ва. 

Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

Дрова колотые, 
уголь, горбыль 

пиленый.
Телефон:

8-904-616-52-90

  ГОРБЫЛЬ
  УГОЛЬ
 ДРОВА
  ТОПЛИВНЫЕ

      БРИКЕТЫ
Тел. 8-921-950-03-83

ЗАБОРЫ
Ворота. Недорого.

znatok-stroy.ru
8 911 923-26-23

 Врач стоматолог высшей категории 
Виктория Николаевна 

Цепкало
сертификат № 0178270045319 

принимает пациентов 
в ООО «Медиком» по адресу:

ул. Зверевой 1, 
тел. 7-55-75, 8-965-759-70-31

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка

Манипулятор 5 т
Сухая доска

Горбыль бесплатно
Т. 93-188-39

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

ПОДСОБНЫЕ 
РАБОЧИЕ

 � Сезонные работы. 
 � Строительство. Уборка.
 � Для физических/
юридических лиц. 
 � Наличная/безналичная 
оплата.

Тел. 8 (921) 588-00-12

ПРОДАЮ ГАРАЖ
 6 х4, ямы нет. 

За Татарским переездом. 
Цена 100 т. руб.

Тел. +7-921-566-26-31, 
Алексей

 �Косметический ремонт: 
обои, шпатлевка, окраска 
и т.д. Недорого. Т.8-921-645-
16-99, 211-25

 �Экскаватор-погрузчик. 
Выкопаем яму под фунда-
мент, траншею, пруд; пла-
нировка участков, канали-
зация, колодец (до 5 м) + 
монтаж, погрузка и многое 
другое. Недорого. Т. 8-921-
653-97-02

 �Ремонт теле-радио-аппа-
ратуры, стиральных ма-
шин, спутниковых ресиве-
ров и т. д. Т. 8-906-279-14-40, 
42-503

 �Уголь, дрова, топл.бри-
кеты, горбыль (можно 
пиленый), опилки. Зем-
ля, навоз, торф, щебень, 
песок. Вывоз мусора и 
металлолома. Доставка 
строит.материалов (дос-
ка, брус и т. д., до 6 м). 
Есть боковая разгрузка. 
Любые объемы от 1 м3. 
Недорого. Т. 8-921-950-03-
83, 8-950-013-86-90

 �Грузоперевозки до 2,5 
тн, а/м Газель Некст, тер-
мокузов дл. 3 м, шир. 2 м, 
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96, 
Дмитрий

 �Ремонт холодильников. 
Низкие цены, быстрый 
приезд. Качественные зап-
части, гарантия до 2 лет. Т. 
8-905-253-253-3, Максим

 �Ремонт любых холодиль-
ников у клиента. Гарантия 
на все виды работ 3 года. 
Куплю, продам б/у холо-
дильник. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-921-448-53-38, 
Виктор

 �Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин. Бы-
стро, качественно, с гаран-
тией! Пенсионерам скидки. 
Выезд в район. Т. 8-905-253-
253-3, Максим

 �Пошив комплектов по-
стельного белья и про-
стыней на резинке из 
100% хлопка по вашим 
индивидуальным разме-
рам.. Т. 8-953-353-63-80( 
вацап)

 �Уголь, дрова и другие сы-
пучие материалы. Т. 8-905-
251-37-57, Сергей

 �Доставка: песок, щебень, 
уголь, дрова, навоз, земля 
плодородная и др. Т. 8-964-
334-17-17

САНТЕХНИК: батареи и кот-
лы, водоснабжение и отопле-
ние, замена труб и приборов. 
Электрика. Квартиры и за-
городные дома. Гарантия. Ка-
чество. Доставка. Т. 71-341, 
8-960-236-06-74.

Любые сварочные работы. 
Быстро, качественно, без по-
средников. Т. 8-950-00-850-34, 
8-904-330-42-11, Константин

Доставка песка, щебня, земли, 
керамзита. Вывоз мусора. Бы-
стро и качественно. Т. 8-905-
257-34-16

Грузоперевозки манипулято-
ром. Т. 8-921-987-88-48

Грузоперевозки, грузчики, 
квартирные переезды, вывоз 
мусора. Т. 8-921-954-04-29

Ремонт квартир. Стены, по-
толки, полы, кафель, лами-
нат, стяжка и т. д.(частичного 
и полного цикла). Т. 8-950-
001-05-23

Бригада строителей выполнит 
все виды строительных работ. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го. Помощь со стройматериа-
лами. Пенсионерам скидки. Т. 
8-931-236-26-33

Ремонт квартир и офисов лю-
бой сложности от косметиче-
ского до евроремонта, перепла-
нировка. Установка дверей, 
окон. Сантехника, электрика 
и т.д. Скидки. Качество. Т. 
8-921-973-68-21

Ремонт и реставрация загород-
ных домов, коттеджей, офисов. 
Ремонт квартир любой сложно-
сти. Перепланировка, сантех-
ника и т. д. Т. 8-911-749-00-21

Плиточник. Укладка любого 
кафеля, керамогранита, ру-
лонной мозаики. Быстро, каче-
ственно. 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 га-
рантией. Т. 8-961-804-84-10

Строительные работы под 
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т. 
8-911-226-03-87

Строительство и ремонт квар-
тир, домов, дач, бань. Установ-
ка окон и дверей. Электрика 
любой сложности. Т. 8-996-
779-30-07

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ 21099, хорошее состояние, 
много нового, кузов заменен, 
пробег 160 т. км; АЗЛК 2141 
Москвич, хор.состояние, про-
бег 48 т. км; Т. 8-921-382-76-60, 
8-921-746-02-80

ГАРАЖИ

Гараж 6х4 за Татарским пере-
ездом, ямы нет, 100 т. р. Т. 
8-921-566-26-31, Алексей
КАС «Южное» за Варшавским 
вокзалом, 16 м2, 45 т. р. Т. 
8-911-192-25-77

 �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Участок земельный для 
сельхозпроизводства, 2 га, 
вблизи д. Виркино (Ковшо-
во) Гатчинского р-на, 1100 
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87

 �Коттедж 2-этажный, ОП 
100 м2, в отличном состоя-
нии, все удобства, 6 соток, 
г. Коммунар, 5650 т. р. Т. 
8-921-327-05-30

 �2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2, 
Бокситогорск ЛО, хорошее 
состояние, никто не пропи-
сан, свободна, документы 
готовы к продаже, 650 т. р. 
Т. 8-921-327-05-30

 �Участок 1000 м2 в соб-
ственности, для ведения 
дачного хоз-ва, код № 
47:01:1706001:1641, п. Ленин-
ское Выборгского р-на, есть 
недостроенный дом 13х17 с 
балконом 6х13, колодец, ка-
нализация, 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 доми-
ком, ИЖС, п. Кобринское, ул. 
Суворовская. Свет на грани-
це уч-ка, хорошее трансп.со-
общение, отл.место для дачи 
и постоянного проживания, 
900 т. р. Т. 8-921-389-70-87

 �Открыта продажа 1-2-к.кв. в 
новом 3-эт. доме в д. Сяськеле-
во, 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
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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, 550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65
Массив СНТ Никольское , 6 сот, л.дом 
с печью, свет, скважина, сад, 650 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

СДАМ:

«Феникс» (74-377)

Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные, 
Киевская, 4-а, 12 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

ПОКУПКА
«Феникс» (74-377)

От хозяина комнату, квартиру, дом, 
дачу на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . .8-921-365-21-65

Актуальные предложения от агентств недвижимости
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По горизонтали: Имаго. Европа. Шалопай. Оратор. 
Шахтёр. Рало. Пальто. Пикассо. Гросс. Износ. Военко-
мат. Детина. Корсар. Монгол. Луара. Киви. Почерк. Айя. 
Диабет. Кий. Асс. Нирвана. Стать. Палатка. Пила. Ара-
бика. Корк. Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. Антраша. Пи-
рат. Цикл. Фото. Клан.
По вертикали: Морг. Едок. Акри. Арарат. Число. Гало. 
Иней. Арка. Лотос. Откат. Свалка. Серп. Старец. Арека. 
Нора. Спуск. Вошь. Край. Титул. Патмос. Ямал. Тахо. 
Мак. Тариф. Ария. Шёпот. Агат. Сари. Миди. Руно. Кино. 
Ирга. Показ. Нрав. Барк. Снег. Барибал. Лассо. Овен. 
Каша. Осёл. Таракан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

 �Открыта продажа 1-2-к.кв 
в новом 3-эт доме, Тайцы, 
ул. Калинина, д. 107. 1-к.кв – 
от 1598 т. р.; 2-к.кв – от 2666 
т. р. Сдача дома – декабрь 
2020 г. Т. 8-921-38-97-087
Зимний дом в мкр. Мариен-
бург (Корпиковское шоссе), ОП 
85 м2, центр.газ, водопровод, 
лок.канализация, ухоженный 
участок, встроенная мебель, 
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, теплая, 
чистая, свободна, ПП, 3300 т. 
р. Т. 8-921-389-70-87
Участок с домиком, Николь-
ское, 24 сотки, есть эл-во, ули-
ца газифицирована, огороды 
сухие, сад, отл.транспортная 
доступность, тихая часть де-
ревни, хорошие соседи, 1600 т. 
р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2, 
2-й этаж в бизнес-центре «Про-
спект» (пр. 25 Октября, д.28А). 
Отличное местоположение. Пар-
ковка. Охрана. 3950 т. р. или об-
меняю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино Гат-
чинского 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
Участок 7 соток летним домом 
из бруса, с мансардой, 42 м2, 
Мыза-Ивановка, ул. Победы, д. 
33-а, ж/д станция Пудость, эл-
во, скважина, яблони, сливы, 
ягодные кусты, река – в пяти 
минутах. Т. 8-906-257-54-35

ПРОЧЕЕ

Мультиварка POLARIS, аб-
солютно новая, чек, гарантия, 
инструкция, 2290 руб; микро-
волновка DAEWOO, рабочая, 
1690 р.; микроволновка SHARP, 
большая, нержавейка, метал. та-
релка, отл. сост., 4990р.; Сервиз 
фарфоровый обеденно-чайный, 
MADONNA KAHLA, GDR, 6 
персон, 38 предметов + 6 мельхи-
оровых ложек, идеальное сост., 
16390 р. , часы наруч. CASIO 
с калькулятором и записной 
книжкой, 690 р., картридж Е-16 
лазерный д/техники CANON, 
новый, 390 р., тонер д/заправки, 
390 р. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 – 
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М. 
Колпаны, возможен шиномон-
таж. Т. 8(812)507-88-35

Биоптрон, золотой ус, де-
кабрист, денежное дерево, 
лимон, мандарин, окопник 
(корни для суставов), каштан 
конский, 2 года. Т. 52-894, 
8-905-220-83-15.

Модельная обувь разная: туф-
ли, 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.со-
стояние, 700 Вт, 1390 руб. Т. 
8-981-952-02-00

Диван-книжка, б/у, гобелен, 3 
т. р. Т. 8-921-393-07-95

Двери межкомнатные, 4 шт.; 
входная дверь группа бок-
серская; чехлы в салон УАЗ – 
Патриот; одна гардина 2 м. Т. 
8-921-388-24-66

 �1-2-3-к.кв., участок, дачу 
на выгодных условиях, 
оформлю документы. Т. 
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005 г. 
в. Срочный выкуп, от хозяина, 
деньги сразу. Т. 8-901-302-65-92

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-960-256-74-21

Внимание! На постоянной 
основе приобретаем измери-
тельную и вычислительную 
технику времен СССР: ос-
циллографы, генераторы, ча-
стотомеры, вольтметры, лом 
печатных плат, радиодетали 
и многое другое. Освободим 
производственное, складское 
помещение, гараж. Т. 8-921-
740-82-22

Автомобиль в любом состоя-
нии: битый, аварийный, горе-
лый, кредитный, залоговый и 
т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921-
741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, уча-
сток, дачу в Гатчине или рай-
оне, от собственника. Рассмо-
трю любые варианты, помогу 
с оформлением документов. Т. 
8-921-646-94-63

Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34

Значки, старые и современ-
ные настольные медали разной 
тематики. Т. 8-952-236-81-81, 
8-963-303-53-17

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или 
районе, от хозяина. Т. 8-911-
792-01-74

1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. 
Рассмотрю все варианты, по-
могу с оформлением докумен-
тов. Т. 8-952-26-46-491

Магазин «Коллекционер РЕ-
ТРОфф». Покупка-продажа: 
значки, марки, конверты, ста-
рые фото, настольные медали, 
фарфор, самовары, предметы 
старого быта. Адрес: Гатчина, 
«Въезд», секция 28. Т. 8-952-
236-81-81

Автомобиль любой, в любом 
состоянии. Оценка бесплат-
но. Деньги в день обращения, 
оформлю и вывезу сам. Помощь 
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродро-
ме. 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 Гатчинском районе от хозяи-
на. Рассмотрю все варианты. Т. 
8-931-226-80-44.

Сдам через агентство комна-
ты, квартиры, дома. Т. 8-921-
380-31-31.

Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в 
Гатчине или на Аэродроме. По-
рядок и своевременную оплату 
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.

Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, 
ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 19 
м2 семье с ребенком или семей-
ной паре (без животных). Есть 
все необходимое. Т. 8-950-038-
85-60, 8-950-032-51-33

Сниму от хозяина комнату от 
10 м2 в Гатчине или районе. Т. 
8-921-181-58-68.

ООО «Атлант» требуются от-
делочники, водитель. Т. 8-921-
340-66-26

Ищу напарницу, желающую 
посадить для себя овощи и т. 
п. Подробности по тел.: 99-285, 
8-921-447-44-08

Ищу работу сиделки. Опыт 
имеется. Т. 8-911-197-33-39

Ищу работу сиделки по ухо-
ду за больными и пожилыми 
людьми, м/о, о/р. Аэродром не 
предлагать. Т. 8-962-724-46-40

Утерянный аттестат об окон-
чании СОШ № 6 г. Кингисепп 
Ленинградской области, на 
имя Сухининой Марии Алек-
сандровны 1999 года выпуска, 
считать не действительным.

Отдам в хорошие руки двух ко-
тят 1,5-2 мес, черно-белые. Т. 
8-950-225-95-46

Женщина без в/п, добрая и жизне-
радостная, познакомиться с муж-
чиной без в/п, 60-65 лет для с/о, 
создания семьи. Т. 8-931-379-93-01

Женщина познакомится с 
мужчиной 50-55 лет, без в/п, 
для создания семьи на основе 
взаимного уважения и заботы. 
Т. 8-021-404-90-15

Симпатичная женщина позна-
комится с мужчиной 40-50 лет, 
без в/п, без м/п. Только с целью 
серьезных отношений, созда-
ния 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:

Äåòè íàðèñîâàëè Ïîáåäó
Витрины центральной почты Гатчины преобразились: здесь выставлены творческие работы учащихся образовательных учреждений Гат-
чинского района. Рисунки и поделки маленькие гатчинцы посвятили Великой Победе.

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

Äåòè íàðèñîâàëè Ïîáåäó

НА 47-Й

КНОПКЕ 

ВАШЕГО 

ТЕЛЕВИЗОРА

8.00 — 9.30, 

18.00 — 22.30


