Уникальные экспонаты «народного» музея фабрики «Узор». Стр. 21
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Неуютное соседство

 COVID-19: 77 земляков
поправились

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

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

Актуальный
ВОПРОС

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, Старицах, Карташевской, Мызе-Ивановке. Всего в Гатчинском районе зафиксировано 663 случая заболевания.
Побороли опасный недуг 77 наших земляков.

7 лет назад семья
Максимовых из СанктПетербурга
перебралась
в Химози поближе к маме.
— Поближе к природе, поближе к благоприятной среде. Сейчас в городе жить тяжело с экологической точки
зрения. Хотелось огород, свои
яблоки для ребенка, — рассказала о планах Марина
Максимова.
В Химози семья занялась хозяйством, готовилась реконструировать дом,
появился на свет ребенок.
И все было хорошо вплоть
до лета прошлого года, когда в Промзоне по соседству
один за другим заработали
два предприятия. За забором буквально в нескольких
десятках метров от дома Марины Валерьевны сначала
было запущено производство компании «Промо Технолоджи» по изготовлению
изделий из пластмасс, а следом был построен бетонный
завод, принадлежащий компании «Конгломерат».
С тех пор спокойная
жизнь на улице Железнодорожной в Химози закончилась. Сначала местные жители стали ощущать едкие
ароматы химикатов, затем
почувствовали их вкус на созревших овощах и фруктах.
—
Пытались
понять
причину
и
обнаружили,
что по ночам открываются
ворота, и пар огромными клубами, совершенно ядовитый,
идет в сторону наших участков. Иногда в сторону наших,
иногда — в другую сторону.

 Маски выдают бесплатно,
но не всем
Областной «Центр социальной защиты населения» в соответствии с поручением губернатора Ленинградской области информирует о выдаче со среды, 20 мая, средств
индивидуальной защиты органов дыхания.
Гигиенические маски выдаются многодетным и малоимущим семьям с детьми; семьям, имеющим детейинвалидов; пенсионерам, получающим социальную
доплату к пенсии из Пенсионного фонда РФ.
По вопросам, связанным с выдачей средств индивидуальной защиты, можно обращаться по телефонам
информационно-справочной службы Центра социальной защиты населения: 8(81371) 30-740 — с понедельника по четверг с 9 утра до 6 часов вечера, по пятницам с 9 до 5 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

 На каникулы – с 22 мая
Учебный год для почти 20 тысяч школьников Гатчинского района закончится завтра, 22 мая. Отметки будут выставлены по
итогу трех четвертей с учетом результатов
периода дистанционного обучения. Об этом
сообщили на аппаратном совещании администрации 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 поступать 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 аудитория для обучающихся и 5 помещений под организацию
штаба пункта проведения экзамена. Работа на пункте проведения обеспечивается 302-мя сотрудниками
школ, прошедшими для этого специальное обучение.

Когда ветер был в нашу сторону, было понятно — что-то
не то: химический очень едкий
запах, голова начинала болеть. Мы выбросили весь прошлогодний урожай, потому
что берешь яблоко, а от него
пахнет химией. Естественно,
есть такое — это канцерогены — мы не будем, — возмущена жительница Химози.
Нина Веселова, еще
одна жительница деревни,
дополнила:
— Здесь был «Химлесхоз», нас это не тревожило
и не беспокоило, все нормально
было. А тут то одно, то другое. А куда нам деваться?!
С жалобой на соседство
с вредным химическим
производством
жители
улицы Железнодорожной
отправились осенью в администрацию Гатчинского
района. Совместно с Роспотребнадзором была проведена выездная проверка
предприятия, по результатам который был выявлен
ряд нарушений санитарных
требований к организации
технологических
процессов на производстве, о чем
свидетельствует ответ, данный жителям. ООО «Промо
Технолоджи» было привлечено к административной
ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Жители
отправили также жалобу
в областной комитет экологического надзора. Проверка эконадзора выявила
захламленные территории
ООО «Промо Технолоджи»
отходами производства различного 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. Жители улицы Железнодорожной в начале 2020 года вновь
обратились за помощью в областной комитет экологического надзора. 30 апреля комитет перенаправил жалобу
руководителю управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей Ленобласти,
а также обратился в гатчинскую прокуратуру с просьбой проведения повторной
проверки. Пока ее не было.
Бетонный завод начали
строить в конце прошлого
лета, а уже осенью он заработал. И заработал активно. В дома жителей улицы
Железнодорожная попадает
еще и пыль от сыпучих материалов с бетонного завода:
— Днем, ночью постоянно ездят бетономешалки,
стало невозможно спать, находиться на своем участке.
Огромное количество пыли
летит: расстояние метров
50 до них. Лежит неприкрытый цемент, песок, гравий
постоянно
разгружаются,
загружается — это все летит к нам, если ветер в нашу
сторону. Я долго не могла понять, что у меня за белый налет на телевизоре. Оказалось,
это следы наших соседей замечательных, — 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 кашлять, задыхаться. Пришлось
купить ингалятор. Естественно, этот шум не добавляет спокойствия: я могу
всю ночь не спать из-за них,
сами понимаете — и давление, и все остальное, — уверена жительница Химози.
Производство бетона и изделий из пластмасс, согласно
СанПиНу, относятся к 3-му
классу опасности, их санитарно-защитная зона должна
составлять не менее 300 метров. Согласно генеральному
плану Большеколпанского
поселения, в Промзоне деревни Химози разрешено
размещать производства 4-5
классов опасности.
Могут ли там находиться
бетонный завод и «Промо
Технолоджи»? На этот вопрос жители улицы Железнодорожная ждут ответа.
АЛЁНА АРХИПОВА

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

Марина Максимова рассказала о своих
«соседях»

 Кладбища вновь закрыты
для посещения

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

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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

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

Будет ли новое отделение хирургии в Гатчинском КМБ?
В Гатчинской больнице планируется постро- с современным приемным
отделением, который будет
ить новый корпус.
Строим
БУДУЩЕЕ
Главный врач Константин
Харитоненко
рассказал, что сейчас в той
части хирургического корпуса, где располагалась
реанимация, продолжаются
ремонтные работы по укреплению фундамента и стен.
Однако
организовать
в старом здании отделение,
соответствующие современным нормам, будет непро-

сто, потому что устаревшая
планировка здания не позволяет организовать на отделениях сестринский пост
так, чтобы медсестры могли
полноценно выполнять свои
обязанности, кроме того, хотелось бы сделать на всех отделениях современные палаты с санузлом в каждой.
Гатчинской КМБ готовится заявка в комитет
по здравоохранению Ленинградской области на строительство нового корпуса

отвечать всем требованиям, предъявляемым сегодня
к медицинским организациям. Проект нового здания
разработан и представлен
в комитет, но нужно добиться принятия положительного решения по этому вопросу. Людмила Нещадим
выразила готовность поддержать необходимость этого строительства, для чего
в правительство и комитет
по здравоохранению региона будет направлено соответствующее обращение.

Константин Харитоненко показал ход ремонтных работ
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«Аэропарк»: старт дан

 Ленобласть поможет детям
от 16 до 18 лет

В Гатчине приступили к первому этапу реализации общественного пространства «Аэропарк», сообщает районная пресс-служба.

До конца 2020 года рядом с ТРК «Пилот» появится современная скейт зона.
Сейчас подрядчик приступил к расчистке территории. Вчера место будущего
«Аэропарка» осмотрела комиссия из представителей
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству правительства Ленинградской
области,
администрации
Гатчинского района, Центра компетенций Ленинградской области и компании — проектировщика.
«Наша задача на сегодня просчитать все нюансы,
учесть пожелания жителей, соблюсти заявленные
в Минстрой детали проекта
и в максимальное короткие
сроки приступить к масштабной реализации с соблюдением всех нормативов.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение о дополнительных
выплатах многодетным и малоимущим семьям, в которых детям 16 — 17 лет.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

Строим
БУДУЩЕЕ

В 2021 году мы должны «Аэропарк» сдать», — отметила
глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Напомним, что проект
«Аэропарк»
разработан
по территории от ТРК «Пилот» до улицы Киевской,
с охватом площади Богданова. Площадь всего проекта
22 гектара, из них под застройку уйдут 1,8 га, на озеленение отведено 9 гектаров. В основу архитектурной
концепции легло раскрытие
историко-культурного потенциала территории, создание рекреационной зоны
для динамично растущего
микрорайона, а также синхронизация с проектом «Умный город Гатчина».
На реализацию Гатчина получила из федерального бюджета 90 млн.
рублей, а также из областного 25 млн рублей.

Глава региона отметил, что область в апреле сделала разовые выплаты всем многодетным, малообеспеченным и семьям с детьми-инвалидами в размере
3000 рублей, но поскольку сегодня федеральные выплаты приходят на всех детей, за исключением возраста старше 16 и до 18 лет, губернатор решил, что все
эти семьи получат разовые выплаты из регионального 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 индивидуальный предприниматель, код деятельности которого не позволяет работать в период ограничений.

 Общественные работы
в Гатчине — для потерявших
доход
Место будущего «Аэропарка» осмотрела
комиссия

Коммунар готов к борьбе
за комфорт
Проект нового общественного пространства
«Ижора» в Коммунаре прошел первый этап и будет выдвинут от региона для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды 2021-2022 годов.

Свои
предложения те проекта в течение мая.
по благоустройству обще- Итоги конкурса подведут
ственного
пространства в сентябре.
Ижора жители Коммунара
еще могут оставить на сайАЛЁНА АРХИПОВА

Городская
СРЕДА

 Лето в дистанционном режиме

Комитет образования Гатчинского района выступает с инициативой организации в общеобразовательных
организациях летних дистанционных площадок, работа которых соединит в себе возможности самих общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры района.
Дистанционные площадки будут работать в 34
школах для всех желающих школьников района. Расписание работы мастерских, занятий клубов, творческих объединений, мастер-классов будут размещены
на сайтах школ.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 20.05.2020 года

Пушкинский праздник:
автокинотеатр и онлайн-формат
Гатчинский район готовится к традиционному «Пушкинскому празднику», который
более 30 лет проходит в районе. Концепцию
праздника 2020 года озвучили на аппаратном
совещании районной администрации.

Как отметила председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского
района Наталья Куделя,
в этом году формат праздника из-за эпидемиологической ситуации изменился кардинально. Широких
массовых гуляний не будет.
Будет по-другому: дистанционно, с конкурсами и видео-контентом в социальных сетях.
Так, 6 июня в день
рождения А.С. Пушкина
планируется показ записи
концерта в сети Интернет.

Названы следующие виды работ: вырубка деревьев и кустарников, скашивание травы и уборка мусора 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 неработающие сотрудники предприятий, деятельность
которых приостановлена.
Оплата будет составлять 24260 рублей в месяц
(2МРОТ). Справки можно получить по телефону
8-(81371) 45-616

Продолжается реализация курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и
социализации, дополнительных общеобразовательных программ до 30 июня 2020
года с использованием дистанционных образовательных технологий.

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 дорожка, места для кормления уток и рыбалки. Юные
жители Коммунара просят
оборудовать зону для коворкинга, кафе и велодорожки. Для владельцев собак предлагается выделить
особую зону, чтобы домашние питомцы могли насладиться прогулкой, не пугая
прохожих.

Правильный
АКЦЕНТ

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

Пройдет акция «Читаем
Пушкина вместе». Руководство
Ленинградской
области, Гатчинского района, а также артисты, пушкиноведы, почетные граждане Гатчинского района
будут читать поэму «Руслан и Людмила», в этом
году исполняется 200 лет
со дня первой публикации
произведения.
Для детей будет объявлен конкурс прочтения
стихов Александра Сергеевича.
Комитетом по культуре
и туризму Гатчинского района в ближайшее время будет разработано положение

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

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

«Банк Санкт-Петербург»
пр. 25 Октября, д. 32,
тел. (812)329-50-00 (доб. 9342)
«Пойдём!»
пр. 25 Октября, д. 6
тел.2-09-46, 2-23-54
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Официальный
Официальный курс
курс $
$

о конкурсе и подготовлены
призы для победителей.
Пройдет и полюбившейся всеми пушкинский
карнавал. Участники 17 поселений (по желанию) создадут видеосюжеты на тему:
«Бегут, меняясь, наши лета,
меняя всё, меняя нас...»
Также 6 июня в Гатчине
планируется организовать
автокинотеатр, где будет
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 «Лесная сказка»:
новая история

Как заброшенное здание стало
произведением искусства
В Гатчине и районе накануне дня Победы,
несмотря на пандемию, активно очищали и
благоустраивали братские захоронения, мемориалы и обелиски. К юбилейной дате готовились и в Лукашах.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
В Лукашах к 9 мая благоустроили сквер: обновили
таблички на братском захоронении, сделали тропинку,
вдоль которой спилили аварийные деревья и высадили
150 маленьких елочек, которые в будущем превратятся
в своего рода живую изгородь. В живописную картину обновленного сквера
не вписывалось лишь забро-

шенное частное здание, находящееся неподалеку. Просто снести его нельзя, так
что эту проблему в администрации решили оригинальным и творческим способомсимволичной росписью стен.
Сергей
Якименко,
глава администрации Пудомягского поселения, прокомментировал:
— Решили креативно подойти, молодёжно. Изобразили портрет Ивана Ивановича Овчинникова — это

В Лукашах к 9 мая благоустроили сквер
летчик, герой, который погиб в небе над Пудомягами,
он был сбит, и в 84 году его
нашли и захоронили в Пудомягах. Поэтому именно
портрет Ивана Иванови-

Процедура по приватизации комплекса
зданий бывшего детского лагеря «Лесная
сказка» в деревне Корписалово будет продолжена.
Речь идет о комплексе из нескольких зданий: это
бывшая столовая, административный и спальный корпуса, котельная, очистные сооружения, трансформаторная подстанция, теплосеть.
Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в составе комиссии недавно осмотрела
объект. Было принято решение продолжить процедуры
по приватизации и выставить комплекс «Лесная Сказка» на продажу.

 Автографы заключенных
нашли в Выре

ча и самолет, на котором
он был сбит, изобразили
на здании.
За пару дней художники
Павел Червяков и Федор
Кухарь превратили заброшенное здание в произведение искусства. С одной
стороны, при входе в сквер
расположили портрет старшего лейтенанта Ивана Овчинникова, который погиб
в небе во время боя с немецкими истребителями в 1942
году. А на соседней стене
изобразили самолет, на котором летчик-истребитель
отправился в свой последний бой.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Портрет Ивана Овчинникова и самолет, на котором
он был сбит, изобразили на здании
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«Карантинные послабления»
в парикмахерских и магазинах
С 12 мая на территории Ленинградской области
начались «карантинные послабления». Подстричься, сделать маникюр и обновить гардероб
к весне — все эти, казалось бы, обыденные дела
стали невыполнимыми в период пандемии.
Продолжается реставрация в Доме станционного смотрителя в Выре.

Актуальный
ВОПРОС

С 12 мая страна начала
постепенно выходить из изоляции. Ленинградская область разделилась на три
зоны. Гатчинский район
оказался в первой, так называемой, «красной» зоне, где
с ограничениями разрешили открыться непродовольственным магазинам, стоматологиям, салонам красоты.
В торговых центрах
Гатчинского района, наконец, можно обновить свой
гардероб и изучить ассортимент новых коллекций
на весну и лето. Этим новостям радуются не только
20 мая на 79-м году жизни скончался Аркадий покупатели, но и, конечно,
сами предприниматели.
На бережно сохранённых брёвнах можно увидеть
надписи, своеобразные автографы, заключённых столетней 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 смотрителя», по словам Владимира Олеговича, планируется
к концу года.

Ушел
из жизни Аркадий
Александров
Аркадьевич Александров.

Анжелика
Катавилова, хозяйка магазинов
«Статус» и «Денди», поделилась радостью:
— Наше гатчинское сообщество всю ночь ликовало,
когда мы увидели 277-е постановление. Мы очень благодарны губернатору, что он взял
на себя ответственность,
поверил в нас и разрешил начать нам свою деятельность.
Мы 12-го числа, согласно постановлению,
открылись
и по максимуму выполнили все,
что нам было рекомендовано.
Открываться
нужно
по правилам: все сотрудники, как и покупатели,
обязаны быть в масках.
Одноразовую маску гости
торгового центра могут бесплатно взять прямо при вхо-

НЕКРОЛОГ
Будучи
сотрудником
института ядерной физики, он на волне демократических перемен вместе со
своими коллегами по институту пошел на выборы
и избрался депутатом Гатчины. С той поры многое
сделал для развития любимого города. Аркадий Аркадьевич стоял у истоков
создания городского фонда
поддержки предпринимательства, долгое время его
возглавлял. До последнего
времени, несмотря на возраст и болезни, продолжал
с ним сотрудничать, прово-

дил курсы для начинающих
предпринимателей.
Приносим соболезнования родным и близким покойного.

В парикмахерских в масках –
и мастера, и клиенты

де (в случае отсутствия своей), там же обработать руки
дезсредством. В начале рабочего дня каждому работнику измеряется температура, входная группа, стойки
и прочие поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами каждые
два часа, на полу в магазинах располагается разметка
для соблюдения дистанции
между людьми, пользоваться
примерочными запрещено.
Анжелика Катавилова
рассказала, что вынужденные меры и отсутствие
примерочных не мешает
продажам. А в случае, если
купленная без примерки
вещь вам не подойдет, законы о возврате товаров
пандемия не изменила.
В
салонах
красоты
предписания схожие: находиться в помещении можно
только в масках, следует
делать обязательную обработку рабочего места и проветривание не менее 30 минут после каждого клиента,
в зале может быть не более
двух гостей на расстоянии не ближе 1,5 метров.
При входе в салон красоты
последует обязательная дезинфекция рук, измерение
температуры, запись фамилии, имени, отчества и номера телефона гостя.
Отказаться от этих нехитрых процедур клиенту
нельзя, иначе последует вынужденный отказ в обслуживании. Директор салона
красоты «Акцент» Наталья Котикова рассказала,
что, несмотря на неудобства,
которые вызывают постоянное ношение перчаток и масок, а также практически
непрекращающийся
кон-

такт с дезрастворами, в ее
салоне готовы соблюдать
все предписания, чтобы, наконец возобновить работу
и, конечно, обеспечить безопасность как клиентам, так
и сотрудникам:
— Мы должны внутри
себя воспитывать эту сознательность,
понимание,
что мы в ответе за тех,
кто рядом. У меня девчонки
все очень сознательные, соблюдают все правила. Вообще, мы обязаны находиться
в маске, в перчатках всегда.
Конечно, это не хорошо, руки
страдают, но ничего страшного. Слава Богу, разрешили
работать! Я хоть в скафандре
буду стоять, только дайте
работать, потому что соскучились ужасно по клиентам.
Судя по звонкам, клиенты тоже соскучились, отбоя от желающих попасть
в салон красоты нет. Запись
плотная, но с обязательным
соблюдением
перерывов
между гостями. Все предписания и рекомендации,
заверяет Наталья, в салоне
соблюдены.
Но власть будет проверяет всех, кто начал работу.
В Гатчинском районе в усиленном составе действуют
рабочие группы оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной
инфекции, которые и заняты этими проверками.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Ленинградская область. Лица власти

В работе и жизни
присутствует лично
Коронавирус притормозил наш медиапроект «Ленинградская область: лица власти», однако 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 собрания Ленинградской области Сергея Михайловича Бебенина, чей тест на коронавирус дал
положительный результат.
— И, естественно, наш
первый вопрос: как самочувствие?
— Если бы не тест,
я бы и не знал о заражении.
Чувствую себя, как обычно, но пришлось сразу же
самоизолироваться: выехал
на дачу, подальше от семьи,
у всех, к счастью, тесты отрицательные. Выполнил все
предписания врачей, пропил курс лекарств, новые
тесты уже отрицательные.
Жду окончательного вердикта 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 вечера, график у нашего сегодняшнего гостя весьма напряженный.
— Начнём знакомство
с традиционного вопроса:
кем мечтали стать в детстве?
— Я очень хотел быть военным. Это была неизменная детская мечта, и я пронёс её до окончания школы.
Пытался пойти через военкомат в авиационное училище учиться на летчика,
но «зарубили» по зрению.
Нацелился было в Свердловское училище противовоздушной обороны, но и там
зрение подвело.
В итоге, пошел на завод учеником токаря, получил 2-й разряд, но желание
учиться не пропало, и поступил в Горьковский институт инженеров водного
транспорта.
От автора: в те годы
и позднее, вплоть до 90х, такой ход событий был

обычным делом: не сумев поступить в ВУЗ, выпускник
искал себе работу. Сидеть
на шее у родителей было
не принято. Да и обществом
тунеядство тогда не поощрялось, даже если оно было
временным — до следующих
вступительных экзаменов.
— Кто повлиял на выбор
института и профессии?
— Да никто. Совершенно
спонтанно всё было. В компании друзей обсуждали,
куда пойти учиться, наугад
открыли справочник для поступающих вузы и попали
на страницу Горьковского
института. Туда все шестеро
и махнули. Правда, поступили только двое. Вот так и попал в речной флот.
В общем, детская мечта не сбылась, но в армии
послужить удалось. После
3-го курса призвали, служил в Хабаровском крае,
вернулся старшим сержантом. Окончил ВУЗ и по распределению был направлен
в Подпорожский порт диспетчером. Отработал год,
и меня перевели заместителем начальника порта в Вытегру, что на Вологодчине,
на Волго-Балтийском канале. Через 6 лет снова вернули в Подпорожье, но уже
начальником
строящегося
порта в Важинах.
После сдачи его 1-й очереди мне предложили занять
пост
председателя
райисполкома. Такой поворот судьбы меня не сильно
прельщал, но времена были
строгие, и отказы у коммунистов не приветствовались.
А через полгода после избрания меня председателем
нашего первого секретаря
горкома партии забрали
на работу в ЦК, и он рекомендовал на свою должность
меня. В 1991 избрался депу-

татом районного совета народных депутатов, который
возглавлял до его роспуска
в 1993 году.
От автора: на этом карьера Бебенина как чиновника районного масштаба и закончилась. Потом
была работа гендиректором
в региональном страховом
обществе, в промышленностроительной группе ЛСР,
в
Мурманском
рыбном
порту, который предстояло акционировать в пользу
государства и на который
«точили зубы» разные коммерческие структуры. Реорганизация всячески сознательно
затягивалась,
и поэтому на «амбразуру»
был брошен «варяг» из Ленобласти, не обремененный
связями с местными элитами
и имеющий опыт управления портами. Планировал
задержаться на год, а пришлось проработать два. Зато
ценный актив был акционирован со 100 %-ным государственным капиталом.
В 2007 году Бебенин вернулся в Ленобласть и избрался в депутаты Законодательного собрания региона.
Но его работа в этом органе
власти — тема нашей следующей беседы, в основу которой 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 увлекался музыкой, окончил музыкальную школу по классу баяна, в институтские
годы играл в вокально-инструментальном ансамбле:
и на аккордеоне, и на контрабасе, и на ритм-гитаре,
и на бас-гитаре. Деньги с ре-

бятами неплохие зарабатывали, больше, чем тогда диспетчеру 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 хозяйство: куры, гуси, поросята, 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 умеете?
— Не только умею,
но и люблю. Солянка, уха
— это всё моё. С удовольствием занимаюсь засолкой. Огурцы и помидоры
у меня получаются отменные, а вот с капустой подружиться не удалось.
Когда был маленьким,
в первом классе мама сделала макароны по-флотски,
и я с тех пор их обожаю.
Сейчас стал, правда, экспериментировать с их итальянскими аналогами, но женская часть моей семьи это
не одобряет. Диетчицы.
— А много их у Вас?
— Жена и 3 дочери. Сын,
молодчина, меня в макаронном деле поддерживает.
—
Чем
занимается
жена?
— Работала в совхозе, в строительном отделе,
а когда пошли дети, стала
заниматься ими и общественными делами в родительских комитетах.
— Если я правильно понимаю, дочки уже взрослые?
— Да, конечно. Старшая уже лет 15 в киноиндустрии работает, средняя
в одной из бизнес-структур
международными связями

заведует, младшая — дизайнер одежды.
От автора: в свое время «желтая пресса» затеяла
«мышиную возню» вокруг
младшей дочери Бебенина, которая уехала учиться
за границу. Но, как свидетельствуют люди, близко
знающие семью спикера,
Даша — девочка с характером. Когда поступала в университет,
строго-настрого
запретила отцу включать
его протекционистские возможности. И о том, что она
после 1-го университетского
курса решила продолжить
учебу в Лондонском институте моды, папа узнал одним
из последних, причем даже
не от дочки. Кстати, вопреки злым языкам, Дарья, закончив вуз, вернулась домой
и занимается своим любимым делом в Питере.
— Что касается сына, который в этом году выпускается из школы, то он усиленно готовится к сдаче ЕГЭ,
чтобы набрать как можно
больше баллов для поступления в вуз.
В борьбе за пятерки
он пошел не в меня. Я к оценкам относился равнодушно,
а он — совсем иначе. У него
уже года два как ни одной
тройки нет. Я ему советую
идти в политех, на инженеров всегда спрос будет,
но он присматривается к университету, колеблется между
экономикой и юриспруденцией. 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, потом, в Великую Отечественную — на Северном флоте,
а закончил войну на Дальнем Востоке. На гражданку
вернулся только в 1947 году,
после 9 лет службы. Отучился в финансовом техникуме,
дослужился до управляющего районным отделением
банка. Но рано ушел из жизни — в 57 лет.
А маме сейчас 92 года.
Всю войну проработала
в колхозе трактористом, потом пошла на бухгалтерские
курсы, затем, как и папа,
окончила финансовый техникум, и последнее место работы — главбух строительной организации.
— И финальный, традиционный вопрос: в соцсетях
личную страничку ведете?
— Нет и не буду. Предпочитаю личное общение.
Наверное, это и правильно: для депутата живое
общение важнее виртуального. Пожелаем нашему сегодняшнему гостю, да и всем
нам, побыстрее вернуться
к нормальной активной
и привычной жизни!
До новых встреч в нашем
медиапроекте!
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

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

Ирина Белоусова, заслуженный тренер России
по синхронному плаванию,
главный тренер сборной
Ленинградской
области
по синхронному плаванию,
первый тренер Олимпийской чемпионки, 16-крат-

ной
чемпионки
мира
и 8-кратной чемпионки Европы Светланы Колесниченко, говорит:
— Считаю, что наиболее важные поправки в Конституции касаются вопросов образования, индексации
пенсий и социальных выплат.
Дети и пожилые люди — это
самые незащищенные слои,
о которых необходимо заботиться, в первую очередь.
Также важные изменения
касаются
патриотизма.
В статье 67.1 говорится:
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества, обеспечивает защиту
исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается». Мне как тренеру
кажется это очень важным.

Ведь мы не только учим наших девочек профессионально плавать, но и постоянно
проводим занятия по патриотическому воспитанию. Например, мы регулярно приглашаем ветеранов на встречи
с нашими подопечными, участвуем в возложении цветов
к монументам защитникам
Отечества, проводим встречи юных спортсменок с ветеранами спорта. Каждый
раз наблюдаю, как девочки
проникаются этими встречами и мероприятиями. И,
конечно же, они помогают
спортсменкам
настраиваться перед соревнованиями, формируют умение
бороться и выкладываться
на все сто процентов, это
сплачивает коллектив. Можно с уверенностью сказать,

что чувство патриотизма
помогает нашим девочкам
побеждать на международных соревнованиях. Поэтому
очень хорошо, что моменты,
связанные с этой важной темой, теперь будут закреплены в Конституции.

47

Двукратный параолимпийский чемпион по легкой
атлетике Федор Триколич
уверен:
—
Очень
нравится,
что изменения в Конституции коснутся социальных вопросов. Считаю, что государство должно гарантировать
индексацию пенсий, социальных выплат и льгот. Конституция предпишет оказывать
адресную социальную помощь
— поддержку от государства
получат те, кто, действительно, в ней нуждается.
Также важно, что забота о детях провозглашается
важнейшей государственной
задачей. Мне как отцу троих
детей показалось это очень
правильным. Конечно, главную
роль в воспитании подрастающего поколения должна

играть семья, но и государство не может оставаться
в стороне — оно дополняет
семью, а где-то и подстраховывает. Здорово, что поправки в Конституцию впервые
предлагают отдельно упомянуть детей, оставшихся
без попечения. Государство
даст сиротам все, что должны ему дать мама с папой.
Ну, а наиболее важные
поправки, на мой взгляд, касаются воспитания патриотизма. Мы, спортсмены, посвящаем жизнь тому, чтобы
побеждать и прославлять
нашу
страну,
стремимся, чтобы российский флаг
как можно чаще поднимался
выше других. И каждый гражданин России должен любить
родину и по мере своих возможностей делать ее лучше.
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 Новое дело Андрея Бовта
Возбуждено новое уголовное дело в отношении главы семьи затворников из Химози, об этом сообщает информационный
портал 47 news.

14 мая спасатели тушили павильон возле железнодорожной платформы Мариенбург, загоревшийся около 9 вечера.

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 коттедже на улице Ополченцев 7 единиц огнестрельного
оружия. Под стрельбу боевыми патронами он приспособил 4 «Калашникова», пистолет-пулемет «Кедр» и переносной пулемет.
Напомним, в дом Андрея Бовта силовики пришли в конце прошлого года. Внутри нашли 8 детей (6 из них несовершеннолетние), а также целый арсенал: автоматы Калашникова, 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 сексуальном насилии над дочерью. Как считает следствие,
нездоровую страсть к ребенку отец проявлял в течение 7 лет. Он уводил дочь к себе в комнату со словами,
что делает массаж. Как рассказала девочка психологам, происходило это практически каждый день.
Супруга Бовта, как писал 47news, о происходящем
узнала в конце ноября прошлого года, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать 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.

ПОЖАРЫ
Известно, что здание
не эксплуатировалось с марта месяца, как отметила
пресс-служба
правительства Ленобласти, из-за ограничений по коронавирусу.
В пресс-службе ГУ МЧС
России по Ленобласти рассказали, что пожар на улице
Воскова в Гатчине был ликвидирован около половины
одиннадцатого вечера 14
мая. Пламя повредило 530
квадратных метров кровли.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Как написали в комментариях в соцсетях, от пожара пострадали предприятия
малого бизнеса — парикмахерская, ателье, магазин
пряжи. Причины и обстоятельства произошедшего
уточняются, но предполагается, что причина пожара — неисправная электропроводка.
В тушении были задействованы
подразделения
42-й, 43-й и 103-й пожарно-спасательных частей —

ФОТО ГУ МЧС ПО ЛЕНОБЛАСТИ, АВТО-ГАТЧИНА, ГСН

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

в общей сложности, 25 человек и 5 единиц техники.
В связи с пожаром в торговом комплексе прокуратура Ленобласти проводит
проверку для установле-

ния причин и условий произошедшего, будет дана
правовая оценка действиям
ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности.

Дорожный квест на 5 дней

 Ночная драка в Гатчине
закончилась трагедией

ДОРОГИ
Работы будут проводиться в несколько этапов.
Уже перекрыты до полудня 21 мая съезды с Вырицкого шоссе в сторону
Санкт-Петербурга,
если
едешь со стороны Куровиц,
а также съезд с Киевского шоссе в сторону Гатчины, если едешь со стороны
Больших Колпан.
На 2-м этапе с 5 утра 22
мая на сутки будут недоступны съезд с Киевского шоссе
в сторону Гатчины,если
едешь со стороны СанктПетербурга,
и
съезд
с Вырицкого шоссе в сторону Больших Колпан, если
едешь со стороны Куровиц.

Ночью 17 мая в полицию поступило сообщение 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 пострадавшего напали неизвестные. На следующий день
были задержаны 32-летний житель Гатчины и 20-летний уроженец Таджикистана. Также полиция ищет
двоих сообщников — 22-летнего приезжего из Узбекистана 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 допросили в качестве свидетеля.
35-летнего пострадавшего доставили в медицинское
учреждение с открытой травмой головы — его привезла
сестра. Вскоре мужчина умер прямо в приемном покое.

3-й
этап
начнется
в 6 утра 23 мая и продлится до 5 утра 24-го: будут
перекрыты съезды с Вырицкого шоссе в сторону
Санкт-Петербурга,
если
едешь из Гатчины, и съезд
с Киевского шоссе в сторону 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 Вырицкого шоссе в сторону Больших Колпан, если едешь
из Гатчины, и съезд с Киевского шоссе в сторону Куровиц, если едешь из СанктПетербурга.
В районе ремонта планируют установить временные дорожные знаки.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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

Напомним, реконструк- участок нынешней дороги
цию участка федеральной будет расширен с двух до шеавтодороги Р-23 «Псков» сти полос движения.
в обход Гатчины планируют
завершить в четвертом кварАЛЁНА АРХИПОВА
тале 2020 года. В рамках государственного контракта
См. схему на 1-й странице

Один человек может спасти троих

Добрые
ДЕЛА
Вспышка коронавируса
заставила больницы объявить карантин. Но этот
запрет не касается отделений переливания крови. Они продолжают свою
работу, ведь донорская
кровь в прямом смысле
слова незаменима, она
не синтезируется искусственно, поэтому сегодня
донор — это единственный
шанс выжить для тех, кому
по медицинским показаниям необходимы переливания компонентов крови.
Алла Жук, заведующая единым донорским
центром, центром оказания
трансфизиологической помощи центра крови Ленинградской области:
— Один человек может
спасти троих. Заготавливая кровь от одного донора,
цельную кровь сейчас никому
не переливают, переливают
ее компоненты. Как только
донор сдал кровь, в этот же
день эту кровь перерабатывают на 3 компонента —
это эритроцитсодержащий
компонент, плазма и клетки

крови (тромбоциты). И получается, что кому-то перельют эритроциты, другому
пациенту плазму, третьему перельют клетки крови.
От одной кровосдачи спасается три человека.
В условиях пандемии
правила донорства практически не изменились, не считая соблюдения обязательных мер для профилактики
распространения коронавируса, таких, как постоянная
дезинфекция, обязательное
ношение маски донорами
и работниками центра крови и соблюдение социальной
дистанции.
Далее — все как в обычные дни.
Сдача крови — безболезненная процедура, которая для донора происходит
в полулежачем положении
и длится 5-10 минут. За это
время от донора берется 450
мл крови. Научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано,
что сдача крови в дозе до 500
мл совершенно безвредна
для здорового человека.
Елена Гордиенко, ведущая программ на телеканале ОРЕОЛ47 и редактор

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

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 извне. Центры переливания крови продолжают
работать и принимать доноров по всей стране.

Корреспондент телеканала ОРЕОЛ47
впервые сдавала донорскую кровь
«Гатчинского радио», первый раз сдала кровь в 1988
году, после того как увидела
по телевизору кадры страшного землетрясения в Армении. 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 получила звание почетного донора.
— Донорство для меня —
это возможность сделать
эту жизнь чуть-чуть лучше,
кому-то помочь. И я очень
надеюсь, что моя кровь, действительно, кого-то спасла от болезни, от смерти.
Конечно, мне бы хотелось,
чтобы доноры были не нужны! Но я знаю, к сожалению,
будут и техногенные катастрофы, будут природные

катастрофы, люди будут
болеть, к сожалению, и пока
не изобретут какую-то искусственную кровь, доноры
будут нужны, — отмечает
Елена Гордиенко.
В Ленинградской области насчитывается порядка 8 тысяч почетных
доноров. Это люди, которые сдали цельную кровь
более 40 раз (или плазму
более 60 раз). Кроме звания, они также получают
определенные привилегии,
например,
внеочередное
лечение в государственных или муниципальных
организациях
здравоохранения, первоочередное
приобретение по месту
работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного
лечения,
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска

в удобное для них время
года, ежегодная денежная
выплата.
К сожалению, в современном мире гуляет множество мифов о вреде
донорства, которые, как отмечают врачи, необоснованны и ложны. Молодых людей
сдавать кровь призывает
хирург, заведующий приемным отделением № 1 гатчинской клинической больницы Игорь Лозовский.
Он начал сдавать кровь
в 1981 году, в 2015 получил
звание почетного донора,
он рассказал:
—
Это
абсолютно
не вредно, нет ни одного исследования, тем более в условиях современных,
технологических, когда все
одноразовое — это абсолютно не вредно и безопасно. Что касается молодых
людей, у кого есть желание,
просто свободное время, приходите, сдавайте, нужно сдавать 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 впервые сдавала донорскую
кровь и прошла все надлежащие этапы. С паспортом
подошла к регистратуре,

пока заводили карточку, заполнила несложную анкету
относительно состояния своего здоровья, честно отвечая
на все вопросы. Далее в лаборатории по составу крови,
сданному из пальца, определили группу крови и резусфактор, а также уровень
гемоглобина. На медосмотре задали еще несколько
вопросов, взвесили, измерили давление, температуру
и разрешили отправиться
на кровоотдачу.
Центр
переливания крови напоминает,
что коронавирусная инфекция
не
передается
через кровь, при соблюдении всех необходимых
мер по профилактике распространения
COVID-19,
возможность
заражения
сведется к нулю. Сейчас,
в период пандемии, как никогда важно не забывать
о том, что прочие болезни, к сожалению, никуда
не пропали, и многие пациенты нуждаются в переливании донорской крови
для того, чтобы выжить.
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Коронавирус.
Часто задаваемые вопросы.
Пресс-служба правительства Ленинградской области подготовила ответы на вопросы о том, как регион живёт в условиях пандемии.

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 Президент РФ. Можно ли получить
услугу в МФЦ?
Ответ:
— В настоящий момент
через МФЦ эта услуга
не предоставляется, но скоро станет доступна. В ближайшее время можно будет
воспользоваться
любым
из 3-х способов подачи заявления: на сайте госуслуг,
в ПФР или в МФЦ.
Вопрос:
— Семья не имеет права
на получение маткапитала.
Можем ли мы подать заявление для получения выплаты
на ребенка до 3-х лет в размере 5000 рублей в апреле, мае
и июне 2020 года, если ребенок единственный и родился
в декабре 2019 года? И можно
ли подать заявление в МФЦ?
Ответ:
— Да, перечень категорий семей, имеющих право
на получение выплаты,
был расширен. Подать заявление можно на сайте госуслуг, в ПФР или в МФЦ.
Вопрос:
— Могу ли я подать заявление на выплату 5000
рублей на ребенка до 3х лет,
введенную на период апрельиюнь 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 воспользоваться любым из 3-х способов подачи заявления:
на сайте госуслуг, в ПФР
или в МФЦ.
Вопрос:
— Постоянно «виснет»
портал Госуслуг, невозможно
подать документы на выплату на детей.
Ответ:
— На федеральный портал госуслуг сейчас большая
нагрузка.
Периодически
на нем проводятся технические работы для улучшения
качества оказания сервисов. Портал gosuslugi.ru
оповещает о проведении
таких работ или большой
загруженности сайта уже
на этапе авторизации.
Оформить
заявление
о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет можно
по ссылке https://posobie16.
gosuslugi.ru/. Сделать это
можно до 1 октября 2020
года. Назначением таких
выплат занимается Пенсионный Фонд.
Вопрос:
— Как зарегистрироваться на Бирже труда?

Ответ:
— Регистрация на Бирже труда Ленинградской
области проводится только
в дистанционной форме,
посредством подачи оформления заявления:
•
на портале «Работа в России» https://
trudvsem.ru/;
•
на
интерактивном портале Биржи труда Ленинградской области http://czn47.ru.
Создание личных кабинетов доступно пользователям,
зарегистрированным
на
портале
Госуслуг
http://gosuslugi.
ru, имеющим подтвержденную учетную запись.
При оформлении электронного заявления необходимо
оставлять свои контактные
данные для дальнейшего
взаимодействия, в случае
возникновения
вопросов
по вашему заявлению —
сотрудники Биржи труда
свяжутся с вами. Получить
дополнительную
информацию можно по телефону
«горячей линии» Биржи
труда Ленинградской области 8 (800) 350-47-47, либо
в вашем районном ЦЗН.
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на каждого несовершеннолетнего ребенка из семей,
в которых родители (один
из родителей) являются безработными и получают региональную доплату.
Вопрос:
— Как самозанятому
получить выплату на себя
и на ребенка?

Ответ:
—
Гражданам,
зарегистрированным
в Ленинградской области
в качестве самозанятых
до 30.03.2020 года включительно, однократно будет
выплачена региональная
доплата в размере 7000 рублей, а также 5000 рублей
на каждого их несовершеннолетнего ребёнка. Формы
документов и инструкции
по их подаче размещены
на сайте комитета по труду
и занятости населения.
Исключение — самозанятые граждане, видом деятельности которых является сдача в аренду жилых
помещений, а также самозанятые, не имевшие дохода в первом квартале 2020
года, зарегистрированные
в качестве самозанятого
после 30 марта 2020 года,
Вопрос:
— Какое пособие по безра- поставленные на учет в качестве налогоплательщика
ботице я получу?
налога на профессиональный доход не в ЛенинградОтвет:
— Для граждан, офи- ской области.
циально уволенных и приВопрос:
знанных в установленном
— Как мне узнать стапорядке безработными начиная с 1 марта 2020 года, тус моего заявления? Где поразмер пособия по безрабо- лучить информацию о моих
тице в мае — июне 2020 года выплатах и дате перерегибудет составлять 12130 ру- страции?
блей. Исключение — гражОтвет:
дане, уволенные за наруше— Статус вашего заявние трудовой дисциплины
или
другие
виновные ления, а также информадействия.
Дополнительно цию о выплатах вы можете
к этому пособию безработ- узнать в личном кабинете
ным гражданам, имеющим на портале «Работа в Росдетей в возрасте до 18 лет, сии», либо в личном кабиневыплачивается 3000 рублей те интерактивного портала
за каждого ребенка одному Биржи труда Ленинградиз родителей (приемных ро- ской области (в зависимости
дителей, усыновителей, опе- от того, где вы подавали заявление). Перерегистрация
куну, попечителю).
Для граждан, длительно граждан в настоящее время
неработающих официаль- проходит автоматически,
но; впервые ищущих рабо- без личной явки клиента.
ту; уволенных до 1 марта
Вопрос:
2020 года и имеющих, на мо— Я стою на учете на Бирмент обращения в органы
службы занятости, отра- же труда как безработный,
ботанных менее 26 кален- на завтра назначена перередарных недель; уволенных гистрация, что делать? Мне
за нарушение трудовой нужно куда-то приехать
дисциплины или другие или позвонить?
виновные действия, и приОтвет:
знанных в установленном
— В настоящее время
порядке безработными размер пособия будет состав- Биржа труда работает только в дистанционном режилять 1500 рублей.
Д о п о л н и т е л ь н о ме. Перерегистрация прона период действия режи- изводится автоматически.
ма повышенной готовности Личная явка или звонок
в Ленинградской области не требуются, необходимая
гражданам, уволенным по- информация предоставлясле 30 марта 2020 года, на- ется ПФР.
значается региональная доВопрос:
плата в размере 5000 рублей
— Меня признали безежемесячно в мае — июне.
Также, в Ленинградской работным, но перевели
области предусмотрена еди- не полную сумму пособия
новременная денежная вы- за месяц, а только часть,
плата в размере 5000 рублей почему?

В МФЦ можно подать заявления на выплаты
Ответ:
–
После
признания
гражданина безработным,
ему начисляется пособие
по безработице за период
с момента подачи полного комплекта документов
до дня признания гражданина 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 законодательства о занятости
населения) осуществляются
за фактическое количество
дней безработицы, включая
день последней перерегистрации гражданина в качестве безработного. Установленный размер пособия
выплачивается раз в месяц.
Пособие не авансируется,
начисляется в день перерегистрации.
Вопрос:
— Работодатель Ленинградской области нарушает
мои трудовые права, в том
числе не выплачивает заработную плату, нарушает
санитарно-эпидемиологические нормы. Что делать?
Ответ:
— В случае нарушения
трудовых прав Вы можете
обратиться в Государственную инспекцию труда в Ленинградской области по телефону «горячей линии» 8
(981)
949-60-12,
либо
оставить жалобу на сайте
онлайнинспекция.рф.
При нарушении работодателем
действующих санитарных правил
и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических
и
противоэпидемических

В настоящее время Биржа труда
работает только в дистанционном
режиме
мероприятий, Вам необходимо обратится в Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области по телефону «горячей линии» 8
(981) 949-60-12, либо отправить обращение на электронную почту lenobl@47.
rospotrebnadzor.ru.
Вопрос:
— Я живу в Ленинградской области, у меня есть
здесь временная регистрация,
но прописан(а) по паспорту
в другом регионе. Как мне получить пособие по безработице?
Ответ:
— В соответствии с законом РФ о занятости населения, признание граждан
безработными и назначение
им пособия по безработице
осуществляется центром занятости населения по месту
жительства
гражданина
(прописки в паспорте).
В целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции
в РФ и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
РФ, а также в целях при-

нятия мер по реализации
гарантии государства конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту от безработицы
Правительство РФ утверждены Временные правила
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных: граждане обращаются
в центры занятости населения в дистанционной форме — через портал «Работа
в России», который функционирует круглосуточно.
Чтобы получить статус
безработного с последующим назначением пособия
по безработице, необходимо указать адрес постоянной регистрации (прописки
в паспорте).
Учитывая
вышеизложенное, Вам не нужно
ехать в свой регион, так
как заполняя поле на указанном портале «место оказания услуг» вы выбираете
регион центра занятости
населения, где у вас есть
постоянная регистрация.
Таким образом, заявление попадает в необходимый Вам регион, центры
занятости населения которого, назначат пособие
по безработице.
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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?» *

Александр Лукнин:
Жалоба — наиболее вредный вид
общения
400 лет назад испанский поэт или сделает дополнительное заКальдерон объяснил суть лю- дание, он просто пожаловалбых жалоб: «Есть люди, испы- ся. Я задал резонный вопрос:
тывающие такое удовольствие «Зачем ты мне это говоришь?».
от постоянных жалоб и нытья, К сожалению, внятного ответа
я не получил.
что для того, чтобы
Это напомнило
не лишиться его,
алоба — это
мне историю одной
кажется,
готовы
шанс снять с
знакомой.Для проискать несчастий». себя отвесность за
стоты
изложения
Жалоба — наито, что происходит.
назовём её Лера.
более вредный вид
Лера обожала жаобщения. Причём, Не нужно ничего
ловаться на своего
он одинаково вре- решать или делать,
молодого человека,
ден и для того, кто если ты находишь
с которым они круслушает, и для того, внешнюю причину
тили роман уже чекто говорит.
Год назад мой студент пожа- тыре года, но при встрече со мной
ловался мне на то, что не полу- она регулярно рассказывала о том,
чил автоматом оценку за эк- что ей не нравится в ее мужчине.
замен. Он не сказал, что будет Каждая попытка сменить тему
учиться лучше, исправит оценку или предложение разорвать отно-

Ж

Преподаватель

шения заканчивались фразой: «А
что это изменит?».
Что с Лерой не так?
Объясняю. Когда у человека несчастье, есть два выхода.
Первый — принять случившееся и действовать. Пережить
боль, тяжёлые эмоции, но в конце
концов, решить, что делать дальше: работать над отношениями
или разорвать их, бросить нелюбимую работу, приложить сверх
усилия и т. д.
Второй
—
жаловаться.
Но не сразу. Лера, например,
после очередной ссоры выжидала 2-3 дня: в это время она
энергично накручивала себя,
рыдала в подушку и ждала, пока
чувство беспомощности растечется по телу. Иначе как полу-

чать кайф от жалоб? А дальше
— на поиски жертв: жаловаться друзьям, знакомым, родным.
Главное — остерегаться тех,
кто предлагает перемены и действия. Иначе весь смысл жалобы
потеряется.
Жалоба — это шанс снять с себя
ответственность за то, что происходит. Не нужно ничего решать
или делать, если ты находишь
внешнюю причину.
Конечно, бывают моменты,
когда нам особенно тяжело и требуется немедленная поддержка.
Но даже она, в итоге, выражается в действиях. Мир часто бывает
несправедлив. Но жалобы не изменят этого факта. Единственное,
что можно изменить — это отношение к проблемам.

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

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Нередко в жизни бывает такое: друг или подруга жалуется
вам на жизнь, работу или партнера. Проходят недели и месяцы,
вы терпеливо выслушиваете одно
и то же, даёте сердечные советы,
но вдруг в какой-то момент понимаете, что попали в день сурПсихолог кадрового ка. Жизненная ситуация у вашеагентства
го друга не меняется, более того,
он не предпринимает попыток
что-либо изменить. Лишь кивает
в ответ на ваши советы, благодарит 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 чувствуем себя принятыми, мрачные
краски по меньшей мере тускнеют. Через полчаса или час жалоба
рассасывается, другу становится
легче. А если вы найдете совместНиколай Барышников:
— Ну так-то, да! Постоянно
жалуюсь. Чудь что — пожар там,
мошенники по квартирам шныряют, ДТП... Звоню 112, предупреждаю, что сейчас что-то будет,
и бегу разбираться...
Марина Бармалейкин:
— К сожалению, в последнее время приходится жаловаться, не особо видим результат,
но надежда, что это поможет потом в суде, теплится. Нас выживают из наших домов собственники соседних (нежилых) участков.
Откровенно нарушают закон,
дают нам понять, что мы никто
и звать нас никак!

ное решение проблемы, человек
воспрянет духом и, вполне вероятно, помчится это решение реализовывать.
А вот с нытьем не так: от выслушивания оно только усиливается, никакие предложения,
советы и рекомендации не принимаются— и часто вы по 3 часа
выслушиваете фактически одно
и то же. Нужно понимать: когда
человек ноет, он наносит вред
себе и всем окружающим, сталкивающимся с его нытьем, этим
подрывает и свое, и чужое здоровье.
Фактически
общаться
с ноющим человеком — это то же
самое, что находиться в одном помещении 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- вал / попробовала?» и так далее.
Чем больше человек ориентирован
ба, а злокачественное нытье.
Первое:
не
подкрепляйте, на действия, тем меньше он ноет:
то есть не кормите человека своим ему некогда. Конечно, человек мовниманием. Когда человек поймет, жет не поддаваться на ваши провочто вы «выключаетесь» от его ны- кации и сосредоточенно ныть дальтья, через некоторое время он пере- ше... Тогда используйте первый
станет ныть вам. «Выключиться» вариант — не подкрепляйте нытье.
И еще, если вы поймали самоможно иногда в прямом смысле
слова — выйти из помещения («Мне го себя на нытье, прекратите! Выпейте воды (будет
нужно по делу»), пребщаться
занят рот) и /или
рвать телефонный
с нытиком — все выйдите из контакразговор («Батарея
садится») или даже равно что общаться та (пропадут слушатели). Если вы чувпрямо сказать, мол, с гриппующим
ствуете, что может
хватит
об
этом, больным
начаться
нытье,
я не хочу продолжать этот разговор. Конечно, по- задумайтесь о действиях. Что можследний вариант достаточно суров но сделать? Как можно исправить
(и подходит не всем), но вы всегда ситуацию? Куда написать, кому
можете найти что-то менее жесткое. позвонить, кого подключить к реВторое: задавайте вопросы, шению проблемы, где взять инфорориентирующие на действия: «Что мацию о возможных шагах? И так
можно сделать?», «Какие у тебя далее и тому подобное. В общем,
варианты?», «Что уже попробо- меньше слов — больше дела.

О

за то, что происходит. Может,
и так, может, это способ выпросить какую-то помощь, а может,
просто способ разгрузить свою
эмоциональную зажатость. Не
стоит все жалобы мешать в одну
кучу, все-таки люди разные бывают. Хотя, в целом, жалобы — штука вредная.
Ольга Седова:
— Не всегда обстоятельства
вообще можно изменить, а радостно терпеть и молчать в тряпочку не получается. Нужно жаловаться!

Лариса Орлова:
— Очень близким людям, которые не будут поучать и делать
выводы, ярлычки клеить, могу
Алексей Жиров:
— Жалоба — это шанс пожаловаться на жизнь. Мужу ти все, маме почти ничего, зна- мужа несколько лет приучала
снять с себя ответственность могу рассказать все, подруге поч- комым — по ситуации. Кстати, меня просто слушать. Научился.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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КТВ «Ореол» представляет:

Программа передач с 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

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»

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)

23.25
00.20
01.15
02.00
02.45
03.30

Невероятные бассейны
Монстры Аляски
Выжить при встрече с акулой
Монстры внутри меня
Правосудие Техаса
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

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

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+

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

«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

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+

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

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 кораблейгигантов 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

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

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

ВТОРНИК 26 МАЯ
08:00
08:02
08:10
09:20
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
21:30
21:45
22:30

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

СРЕДА 27 МАЯ
08:00
08:02
08:10
09:10
09:30
18:00
18:01
19:15
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

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

ЧЕТВЕРГ 28 МАЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:50
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Д/ф из цикла «Музеи»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Д/ф из цикла «Музеи»
Ежедневник
«Гатчинский вальс»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 29 МАЯ
08:00
08:02
8:10
08:30
09:30
18:00
18:02
19:25
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Ежедневник
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА» Повтор
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
Д/ф из цикла «Музеи»
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

СУББОТА 30 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:30
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа —
ООО «Новый Свет – ЭКО»
ТОП ШОП
Гатчинский календарь
ГАТЧИНА В КИНО
Ежедневник
Концерт солистов оркестра Мариинского театра в Рождествено
Концерт
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАЯ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
09:30
17:00
17:10
18:00
18:01
18:05
18:20
19:20
21:20
21:30

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

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ОРЕОЛ-НОВОСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 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 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 вокзала» 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 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+

25 мая
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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 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. «Манчестер 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 народной любви» 12+
11:15, 14:50, 19:05 Новости
11:20 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» –
«Боруссия» (Дортмунд)
0+
13:20 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
14:20 «Жизнь после спорта»
12+
15:55 Д/ф «Полёт над мечтой»
12+
16:55, 03:50 Футбол. Кубок УЕФА. «Сезон
2007/2008». Финал.
«Зенит» (Россия) –
«Глазго Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
20:10 Обзор Чемпионата Германии 12+
20:40 «Тотальный футбол»
12+
21:40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» 12+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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 супертяжёлом весе 16+
00:50 Х/ф «Волевой приём» 16+
02:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 16+

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 разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» Ток-шоу
12+
00:55 Т/с «Звезда эпохи» 16+
02:40 Х/ф «Девушка с харак06:00 «Настроение»
тером» 12+
08:10 Х/ф «Моя морячка» 12+
04:05 «Наше кино. История
09:35 Х/ф «В полосе прибоя» 0+
большой любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со04:30 Т/с «Закон и порядок.
бытия 16+
Отдел оперативных
11:50 Т/с «Она написала убийрасследований» 16+
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Валдис
Пельш» 12+
14:50, 00:30, 03:10 «Петровка,
06:00 «Сегодня утром» 12+
38» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Агаты 08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
Кристи» 12+
08:15 Д/ф «Бессмертный полк.
16:55 «Естественный отбор»
Герои тайного фронта»
Ток-шоу 12+
12+
18:10 Т/с «Анатомия убий09:05, 10:05 Х/ф «Цель вижу»
ства» 12+
12+
22:35 «Украинский квартал».
Специальный репортаж 10:00, 14:00 Военные новости
11:00, 13:15, 14:05 Д/ф «Война
16+
в Корее» 12+
23:05, 01:25 «Знак качества»
15:50 Х/ф «Без права на
16+
ошибку» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
18:30 Специальный репортаж
00:45 «Прощание. Михаил
12+
Шолохов» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок.
02:05 «Вся правда» 16+
Операция «Барбарос02:30 Д/ф «Два председателя»
са» 12+
12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
20:25 Д/с «Загадки века. Поддом» 12+
жог Рейхстага» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:35 Х/ф «Земля Санникова»
05:00 «Территория заблужде6+
ний» 16+
01:15 Х/ф «Подвиг разведчи06:00, 15:00 Документальный
ка» 6+
проект 16+
02:45 Х/ф «Генерал» 12+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
04:25 Х/ф «В небе «ночные
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
ведьмы» 6+
23:00 Новости 16+
05:45 Д/с «Сделано в СССР»
09:00 Д/п «Засекреченные
6+
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 06:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
07:05 М/с «Приключения Вуди
16+
и его друзей» 0+
14:00 «Невероятно интерес07:25 «Детки-предки» 12+
ные истории» 16+
08:15 Х/ф «Армагеддон» 12+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
11:15 Х/ф «Валериан и город
18:00 «Самые шокирующие
тысячи планет» 16+
гипотезы» 16+
14:00
«Галилео»
12+
20:00 Х/ф «Я – четвертый» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+ 14:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
23:30 «Неизвестная история»
14:35 Т/с «Восьмидесятые»
16+
16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и
16:55
Т/с
«Воронины» 16+
песок» 18+
19:00 Т/с «Родственнички»
02:30 Х/ф «Дом» 16+
16+
03:50 Х/ф «Несносные боссы
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана»
2» 16+
12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана
2» 12+
00:40 «Кино в деталях с Фё06:00, 10:10 Т/с «Отдел
дором Бондарчуком»
СССР» 16+
18+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
01:30 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
23:45 Новости

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

Перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.

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.

— на сайте http://www.oreol.tv без регистрации
и в личном кабинете
— через систему оплаты Сбербанк онлайн, платежные терминалы и банкоматы Сбербанка
— на сайте ПСКБ онлайн и в платежных терминалах ПСКБ
— в отделениях Почты России

Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а.
Вторник — суббота: 11:00 — 17:00.
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Кроме того, услуги кабельного телевидения
ОРЕОЛ можно оплатить:

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

03:35 Х/ф «Король Ральф»
12+
05:05 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 0+
05:25 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил» 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 Романовы»
08:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:45, 01:20 ХХ век. «Невозможный Бесков»
09:50 Д/ф «Франция. Цистерцианское 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 небом»
19:05 «Открытый музей»
19:50 Д/ф «Меж двух кулис.
Виктор Рыжаков. В
поисках идеального
слова»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Сати. Нескучная классика...»
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 несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!»
16+
09:20, 05:30 «Тест на отцовство» 16+

11:25, 04:45 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12:25, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон»
16+
23:15 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на углях»
16+
01:15 Т/с «Поющие в терновнике» 0+

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+

07.15
09.30
12.15
14.00
15.35

Мне не больно 16+
Высоцкий
Гитлер капут! 16+
Подарок с характером 6+
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+

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

06.00, 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

СМОТРИТЕ ЛЮБИМЫЕ КАНАЛЫ
В HD КАЧЕСТВЕ В СОСТАВЕ
БАЗОВОГО ПАКЕТА!
Рады сообщить, что в апреле текущего года начата трансляция HD версий следующих федеральных каналов:
НТВ HD. Номер позиции — 204
ТНТ HD. Номер позиции — 205
СТС HD. Номер позиции — 226
Домашний HD. Номер позиции — 228.
Перечисленные выше каналы, а также более
80 телеканалов, доступны в базовом пакете кабельного телевидения «ОРЕОЛ».
Для приема всех транслируемых каналов может потребоваться произвести автопоиск телеканалов.
Подробная информация на сайте WWW.OREOL.TV
и по телефону +7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 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» Токшоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 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, 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. 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, 02:25, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 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+

26 мая
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 Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 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». «Ростов» (Россия) – «Бавария» (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 преследования. Мужчины.
15 км 0+
09:15 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» 12+
11:15, 13:45, 15:50, 18:50
Новости
11:50 Смешанные единоборства. 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 тренер» 12+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
01:15 Х/ф «Тренер» 16+
03:15 Специальный репортаж
«Особенности национальной борьбы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дети понедельника» 16+
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Екамасова» 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 убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Юрий Яковлев. 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 пришёл к власти» 12+
05:00 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 Х/ф «Несносные боссы
2» 16+
05:30, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
10:00 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
17:00, 03:45 «Тайны Чапман»
16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Загадки человечества»
18+
00:30 Т/с «Спартак: Боги арены» 18+
02:20 Х/ф «Демон внутри» 16+

06:00, 04:35 Т/с «Закон и порядок. 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 разума» 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 «Барбароссы» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром 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 «Родственнички» 16+
09:00, 14:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11:40 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как стать
королевой» 0+
14:35 Т/с «Восьмидесятые»
16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое напряжение» 16+

ООО «Мясная Гатчинская Компания»
приглашает:

ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА

 з/плата по собеседованию (высокая);
 опыт работы от 1 года;
 контроль качества сырья и произведенной продукции;
 контроль соблюдения и обеспечение правильности
существующей технологии производства продукции;
 проверка качества готового продукта;
 контроль за правильностью упаковки, маркировки 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

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 желаний» 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 Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная
планета Земля»
08:55, 01:05 ХХ век. «Миниатюры. Михаил Жванецкий»
09:50 Д/с «Первые в мире.
«Тополь» Надирадзе»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
12:00 «Academia. Алексей
Руткевич. Психоанализ.
Доктор Фрейд»
12:50 «Сати. Нескучная классика...»
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, малыши!»
20:50 «Белая студия»
21:30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм»

06:30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!»
16+
09:25, 05:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:40 Д/с «Реальная
мистика» 16+

ОРГАНИЗАЦИИ
СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:
 инженеры (техники)
по обслуживанию
слаботочных систем,
 монтажники
слаботочных систем.

12:30, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 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 завещанию. Танцы на углях»
16+
01:10 Т/с «Поющие в терновнике» 0+
06:15 «6 кадров» 16+

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+

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+

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

06.00, 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
ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя

ТЕЛ. 8(81371) 344-75,
8-901-317-42-97

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

ФОТОСЕССИИ

З/плата по результатам
собеседования.

VOLVO

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

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

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «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 / Женское» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 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,
03:25 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 вокзала» 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+

27 мая
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 «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 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
2009/2010». «Барселона» (Испания) – «Рубин» (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». Массстарт. 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» (Мёнхенгладбах) 0+
13:40 Несломленные.
Самые драматичные
победы в боксе и
смешанных единоборствах 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+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм»
– «Кёльн» 0+
23:55 Смешанные единоборства. 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 Костолевский. Расставаясь с
иллюзиями» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 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, 20:00 Т/с «Анатомия
убийства» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:25 «Прощание.
Иннокентий Смоктуновский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бомба
для «афганцев» 16+
02:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
02:35 Д/ф «Смертельный
десант» 12+
04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+

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. Деньги 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 разума» 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 стрела. 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 материалы» 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 «Территория заблужде- 05:00 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
ний» 16+
06:00 Документальный проект 05:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
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- 06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
ные списки» 16+
06:15 Т/с «Отель «Элеон» 16+
11:00 «Как устроен мир»
07:05, 14:00 «Галилео» 12+
16+
07:35, 19:00 Т/с «Родствен12:00, 16:00, 19:00 «Инфорнички» 16+
мационная программа
08:35 Х/ф «Новый человек112» 16+
паук» 12+
13:00, 23:30 «Загадки челове- 11:10 Х/ф «Новый человекчества» 16+
паук. Высокое напря14:00 «Невероятно интересжение» 16+
ные истории» 16+
14:30 «Уральские пельмени.
17:00, 03:15 «Тайны Чапман»
СмехBook» 16+
16+
14:35 Т/с «Восьмидесятые»
18:00, 02:30 «Самые шокиру16+
ющие гипотезы» 16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «В ловушке време- 20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
ни» 12+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2»
22:15 «Смотреть всем!» 16+
16+
00:30 Т/с «Спартак: Боги
00:15 Т/с «Команда Б» 16+
арены» 18+
01:30 Х/ф «Флот Мак Хейла»
0+
03:15 М/ф «Муравей Антц»
6+
04:30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
06:00, 04:30 Т/с «Закон и
05:25 М/ф «Палка-выручалпорядок. Преступный
умысел» 16+
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 (Краснодарский 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. «Геннадий Гладков»
09:55 Д/с «Первые в мире.
Синхрофазотрон Векслера»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
11:45 Д/ф «Германия. Долина
Среднего Рейна»
12:00 «Academia. Виктор Веселаго. Отрицательное
преломление и шапканевидимка»
12:50 «Белая студия»
13:35 Д/с «О чем молчат
львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:50 Цвет времени. Камераобскура
17:00, 02:00 Люцернский
фестиваль
17:55 «Уроки рисования»
18:25 Больше, чем любовь.
Пётр и Мира Тодоровские
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Игра в бисер. Марк
Алданов «Десятая
симфония»
21:30 Х/ф «Лотрек»

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 завещанию. Танцы на углях»
16+
01:25 Т/с «Поющие в терновнике» 0+
06:20 «6 кадров» 16+

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+

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+

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

06.00, 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
06:30 Д/с «Знать будущее.
кухне
Жизнь после Ванги»
07.55, 13.35, 14.30, 20.00
16+
Виза невесты
07:30 «По делам несовершен- 10.15, 10.40, 16.20, 17.15,
нолетних» 16+
17.45 Кейт и восемь
08:30 «Давай разведемся!»
детей
16+
11.05, 11.55, 01.25, 02.10
09:35, 05:30 «Тест на отцовПять с плюсом
ство» 16+
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг
11:40, 04:45 Д/с «Реальная
22.00, 22.30 Свадебный
мистика» 16+
салон XXL
12:40, 03:20 Д/с «Понять.
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6
Простить» 16+

Ограничена работа торговых центров
Торговые центры площадью свыше 25 тысяч квадратных метров
будут закрыты в районах, входящих в первую
и вторую зоны.
Соответствующие изменения
внесены
в постановление правительства Ленинградской области «О мерах
по
предотвращению
распространения
новой
коронавирусной
инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской
области».

Основанием для этого
стало предписание Роспотребнадзора в связи
с неисполнением требований обеспечения безопасности покупателей
при организации работы торговых центров.
Изменения в постановлении коснулись первой
и второй зон. К первой,
напомним,
относятся
Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский и Кировский
районы. Во второй зоне
—
Бокситогорский,

Кингисеппский, Ломоносовский,
Приозерский, Тихвинский, Волосовский и Киришский
районы.
Новым постановлением на территории этих
районов
разрешена
деятельность торговых
центров и комплексов
площадью не более 25
тысяч кв.м. включительно. Также разрешена работа магазинов
с площадью зала более
400 кв.м. при обязательном наличии от-

дельного
наружного
входа. При этом вне зависимости от площади объекта разрешена работа магазинов
в торговых центрах,
где реализуются продукты питания, товары
первой необходимости,
товары для сада и огорода, детские товары,
мебель, строительные
товары, товары в аптечных организациях. Посетители всех торговых
объектов обязательно
должны быть в масках,

персонал — в масках
и перчатках.
По-прежнему в первой
зоне запрещена торговля
парфюмерией
и косметикой как в отдельных магазинах, так
и в торговых центрах,
в первой и второй зонах
под запретом использование в магазинах примерочных кабин.
Напомним, в Ленинградской области с 12
мая разрешена торговля непродовольственными товарами и рабо-

та сферы услуг. Районы
Ленинградской области
разделены три зоны
на основании эпидемиологической ситуации
и рекомендаций Роспотребнадзора. В зависимости от зоны введены
ограничительные меры
для бизнеса, сферы услуг, образовательных
учреждений, сферы досуга и культуры.
ПРЕСС-СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Лоскутная подушечка
(Киноповесть)

Василий Мякушенко

Продолжение. Начало в номере 20 от 14 мая 2020 года.
Долгими, унылыми
самогонно-перегонными
вечерами Анна Антоновна
и Колька сидели в душной
комнатенке на низкой лавке возле раскаленной печки с булькающей вываркой
бражки и тупо смотрели
на тяжело падающие капли самогона. От этой монотонной капели и сивушного
духа было муторно на душе
и тяжело голове. Чаще всего молчали или, придвинув
к открытой двери радиолу, в сотый раз переслушивали любимые русские,
финно-угорские,
восточные сказки или Чеховские
радиоспектакли.
Но
иногда
находил
на них такой душевный
выброс словесной энергии,
даже извержение, что говорили они до рассвета, не замолкая ни на минуту. В такие часы откровения надо
было выплеснуть вместе
со словами всю свою боль,
свои страхи, свои тайные страдания, очистить,
как скребком, свои заскорузлые, засохшие души.
Потом по несколько дней
они словно стеснялись друг
друга, своей непритворной
открытости, выболтанной
в приступах неудержимой
чистосердечности. Судьбы
у них, двух жалких бобылей, были обыкновенные,
простые и нескладные,
а, главное, никому ненужные. Но в приступы откровения делились
они не только сухими воспоминаниями прошедших годов, но и мыслями, переживаниями и даже мечтами.
В очередном словесном угаре Колька так разошёлся,
что разболтал бабе Нюре
свою сокровенную любовную мечту. Потом, стыдясь,
долго её упрашивал, чтобы
она, не дай Бог, случайно
не проболталась.
В один из таких перегонных 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 сплетенный нервный узел воспоминаний скрутился у неё
под сердцем и не давал
свободно говорить и даже
думать. Но в дождливую
сентябрьскую ночь её душевную плотину словно
прорвало. Начала она свой
рассказ притворно легко,
но к концу стала задыхаться и, уткнувшись лицом
в свои огромные ладони,
горько зарыдала.
«Выдал нас немцам Лёська Хухря, наш
с Гелькой бывший соученик по школе. Он еще
до войны дурилой на всю
округу слыл, даже в пионерию такого королобого
не взяли. На учителей плевался и ссался под партой.
Выгнали этакого лба со
школы в подпаски. Бродил он с коровами годов
до семнадцати, а как немец

пришел, его дед, кулак каторжанский, внучка в помощники к полицаям скоренько и пристроил.
Ну, дак вот. После захвата нашей местности
и установления новых немецких порядков пошел
говор, что всех молодых
баб и девок начнут в Германию в рабство угонять.
А нам тогда по шестнадцати годков уже сполнилось.
Хоть худые и костистые
после начала оккупации,
но по телу, где надобно,
уже округлились. За первые месяцы под немцем
много женского полу тогда
без разбору насильничали.
И главное, хто ни попадя.
И немец, и полицай эстонский, и какой свой, и беглец
блудный. Огромное количество людей от войны
совсем озверели. И матери, бывало, доставалось.
Мать-то у нас красавица
на всю округу. Статная, белолицая, с высокой грудью
и поступью горделивой.
Бывало, приходила домой
под утро вся растрепанная, исцарапанная, ноги
в раскоряку, злая, ругалась
да плевалась, а чего сделаешь. Будешь сильно противиться, убьют. Воду грела
и в кадушке долго сидела,
чрево парила и мочалами
чужую грязь и пот вонючий со своего покусанного
тела соскребала. В такую
годину понести от насильников очень боялась. Отца
тогда уже не было, его
за полгода до войны в пьяной драке зарезали. Пошёл
к одному клеветнику местному, что мать чернил, поговорить по-мужски, а там
бражная компания бывших
залётных зеков гужбанила. Слово за слово, драка
жестокая и нож в спину.
Мы с горя чуть не подурели,
три месяца чёрными ходили, а Гелька даже заикаться начала, но потом попустило. Она отца по-особому
дюже сильно любила.
Ну, дак вот. Опасаясь,
чтобы нас не побрюхатили, мать коротко остригла
меня и Гельку, и волосы
спичками опалила, лоб
да щеки ядовитым плющом натерла, чтобы сыпью да волдырями лица
перекосило и на проказу
было схоже. Ну и в рванину грязную переодела. Заразных немец не трогал,
да и свои не лезли. Так
по первах и спасались.
А
когда
молодых
на сборные пункты массово 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 деревни, там у мамки знакомец по бабке, дед из поморов жил, он и насоветовал,
где можно укрыться. Дал
он лодку, и переправила
нас мать на дальний остров.
Торба муки ржаной, сухарей сумка, пшена, соли,

спички три коробка, нож
и чугунок с двумя ложками.
Вот и все припасы на первое время.
«Сидите, дурры, тихо
— поучала мать, — огонь
только в яме и только ночью для похлебки разводите. Дед толковал, что немец по эстонской стороне
на катерах патрулирует.
Если опасность какая, хоронитесь в рыбачьих завальнях».
На том острове когда-то
давно перевалка рыболовной артели стояла. Вот после них и остались сараи,
поваленные да барак полусгнивший. Место глухое,
все орешником поросло.
«Я по возможности буду
наведываться. До морозов
надо здесь переждать, а там
поглядим, может, перестанет немец лютовать, тогда
и возвратитесь. А пока буду
думать, как к сестре в Череповец попасть. Немцев там
нет, а сестрин муж заводом
оборонным командует. Не
оставят же в беде родных,
только бы добраться», —
прощаясь, говорила мать.
Старый дедовский тулуп, два ватных одеяла,
чтобы не мерзли, лопату,
топор, кусок мыла, сетки,
вентеря для рыбы оставила и уплыла. Отец-то наш
покойный поморских кровей, рыбаком знатным был,
дома рыба не переводилась, и нас с самого малку,
как пацанов, на озера с собою таскал. Так что науку
рыбальскую мы с сестрой
чутка понимали, Гелькато вообще у отца в любимицах ходила, знала, где
и как правильно сетку
поставить и куда вентеря завести. А рыбка тогда 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 водяные, на островке том затаились. Месяц пролетел,
за ним второй, сентябрь уже
заканчивается, а матери
все нет и нет. Мы на острове том, как в тюрьме, совсем одичали: сырость, комары, расчесались чуть
ли не до кости, а из тулупа еще и клоп налез, заедать стал. Раздражаться
по пустякам начали, лаялись почти каждый день.
Даже колошматились изза чепухи, царапались,
как кошки дикие. Волосья
друг дружке клоками драли. Но, поплакав и зализав
царапины, быстро мирились и потом даже смеялись
от глупости своей.
Как-то в новом месте,
за топляком сеть ночью
ставили, Ангелина ногу
корягой сильно пропорола и, видать, инфекцию
в кровь занесла. Поначалу
хромала, потом стопа возле
большого пальца загноилась. Ногу раздуло, горячка началась. А из лекарств

только кровохлебка, подорожник и мать-и-мачеха,
ну еще кора осины. А ей все
хужее и хужее.
«Спаси, сестричка, родимая, — просит, — пусть
мамка домой меня заберет».
И так каждый час все ноет
и ноет. Ну, думаю, надо
утром к деревне плыть.
Километров шесть до берега, да и водичка уже стылая. Если собьюсь с пути
и к деду не выплыву, надо
будет людей просить и сестру как-то переправлять,
а потом и до матери добираться. Лишь бы на немцев
или на эстонских полицаев
не наскочить.
Накипятила я воды
с осиновой корой, рану ей
промыла, листьями мать-имачехи обложила, порвала
рубаху и кое-как обмотала
ей болячку. Рыбы вареной
в чугунке и питье рядом
поставила. Отдохнула немного и, как сереть начало, обмотала юбку вокруг
пояса веревкой, кофтинку
легкую накинула и поплыла. Часа четыре гребла,
с передыхами, а может,
и больше. К концу заплыва между лопаток, словно топор вогнали, плечи
онемели, ослабевшие ноги
судорогой сводить стало.
Но доплыла. Вылезла в камышах, синяя, словно утопленница, упала на берег,
и вывернуло меня тягучей
желчью. Вскоре отошла,
одежонку отжала, огляделась, до деревни наискосок
недалече. Думаю, обсохну
и дедов дом пойду искать.
Когда убегали, темно было,
я не то что халупы не запомнила, деда того толком
не разглядела. Помню только, что мать его по отчеству
величала не то Степаныч,
не то Семёныч. По берегу
домов тридцать раскидано, да еще за песчаной косой столько же. Не две же
дюжины стариков лысых
и бородатых здесь обитает, пройдусь по деревне,
у людей спрошу, укажут
на нужного. Только зашла
в первый проулок, тут же
нос к носу с полицаем столкнулась. Он, гад, винтов-

ку мне в грудь наставил
и кричит: «Хенде хох, партизанка!» Я его, хоть давно
и не видела, сразу признала по рту слюнявому да зенкам лупатым.
«Ты, чего, — говорю, — Хухря, людей пугаешь?
Если с ружьем
и повязку на рукав нацепил, то все дозволено?»
Он меня тоже узнал, ружье опустил и ржать начал.
Стоит, как мерин, головой
мотает, губищами толстыми хлюпает, только слюни
в стороны брызжут.
«Я тебя в плен взял.
Ходи в сарай. Будем допрашивать, как партизанку».
«Вот, дурень, — думаю,
а сама так испуганно говорю, — с кем допрашиватьто будешь?»
Он отсмеялся, поикал
немного и затылок пятерней чешет.
«Я в этой деревне на караульный 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 перегоне сбежали, полиция
их по всем околоткам ловит, а меня наблюдателем
по этому берегу поставили. Вот знак специальный
и ружье с патронами, и лодка есть. А раз ты в этих
местах и без документов
шляешься, то без разговоров, сказал — значит, арестована».
«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», — отвечаю, 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 отвязал и на веслах поплыли
мы к острову. Когда только отчалили, он трепаться
начал, все подхахатывал,
что двоих нас по очереди
допросит, и если не расскажем, где беглые скрываются, то в тюрьму посадит. Камерой пыточной и крысами
кровососущими пугал.
Но перед тем, когда
к камышам к лодке шли,
ему, паскуде этакой, порезвиться захотелось. Насильничать полез. На осоку
у берега меня повалил, штаны себе до колен спустил,
и замычал, как бык опойный. Исподнее под юбкой
мне разорвал и тычет свои
дрыном, куда ни попадя.
Я ноги от страха так сцепила, что и лошадьми не растянешь, насилу отбилась,
кричу ему, что давай потом,
на острове, а тут нельзя, немецкое начальство может
заметить. Он в кочку немного потыкался, захрипел
и успокоился. Видать, только с коровами такое непотребство вытворял.
К вечеру причалили
мы к берегу острова. Гелька, слава Богу, живая,
только скулит по-тихому,
и палец большой на ноге
почернел. Взвалила я её
на себя, еле дотащила к лодке. Там кое-как умостила
сестричку, на дно бочком
уложила. А он хвать меня
за рукав, повернул к себе,
губищами мокрыми плямкает и пальцами грязными
жесты непотребные показывает.
«Ну что ж, пошли, раз
обещала, так и быть, попробуем», — говорю ему
весело, а у самой, словно
стекла битого за шиворот
насыпали.
А как оно там делается,
и знать не знаю, сама-то нетронутая, только от девок
старших слышала. А их
россказни о таковом почине то с хаханьками дурными, то с пужанием боли
нестерпимой
и
кровью
обильной. Думаю, заведу
его куда подальше и сбегу, темнеть уже начинало.
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Лоскутная подушечка
Дошли до сараюх разваленных, там в одном месте яма
была выкопана глубокая,
типа колодца старого, трясиной затянутого и травой
заросшего. Схватил он меня
сзади, замычал быком и лапищами за пазуху полез,
ну, я вывернулась и в грудь
его со всей силы пиханула. Он от неожиданности
только ротище раскрыл
и полетел спиной в омут
болотный, как мешок с картошкой, только хлюпнуло».
— Во, даешь, Антовна,
таки и утопила полицая,
— не выдержал Колька,
восхищенно покачивая головой.
— Я даже и не глянула,
как коза угорелая, прямиком через кусты к лодке понеслась. Ох, как вспомню,
оторопь берет.
Раскрасневшаяся
от жара печки и воспоминаний, Антоновна кончиками
платка протерла обильный
бисер пота, выступивший
под пустой глазницей и, немного помолчав, неохотно
продолжила:
«Ну, догребла я до деревни. Потом деда того нашла,
он знакомого не то фельдшера, не то ветеринара
привел, такого же замшелого и лысого, только
в очках. Фельдшер рану
на ноге вскрыл, гной выпустил. 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 ножницами, р-рраз, и отхватил.
Пока сестрица поправлялась, мы у деда в бане
таились. Только в октябре к матери пошли. Дома
пусто. Мать, как мы потом от людей узнали, еще
в июле на дорожные работы куда-то в район угнали».
— И чего дальше? — заблестели у Кольки подвявшие глазенки. — Так, Антоновна, погодь минуту, вон
под змеевиком зашипело,
я сейчас водицу поменяю,
и дальше доскажешь.
Колька быстро слил
с охладителя часть нагретой воды, плюхнул туда
несколько кусков заготовленного льда и ближе придвинулся к рассказчице.
— Ну, теперь продолжай, — потер он ладошки
и склонил голову на бок,
устраиваясь поудобней. —
Куда там ваша мамка задевалась?
Но
у
Антоновны
от небольшой паузы спали
острота и драматизм повествования. Она, словно
обидевшись, отвернулась
к печке и нехотя продолжила:
— Эх, Коля. Рабочих,
в коих наша мама числилась, из поселка в Эстонию
перегнали. На строительство какого-то комбината.
Это я потом узнала, уже
после войны. Там, видать
и сгинула наша матушка,
царство небесное. Мучилась, 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, прошел тихонько через сени
и заглянул в приоткрытую дверь. Антоновна
сидела на полу, прислонившись спиной к стене,
то приближала, то отдаляла от глаза маленькую
фотокарточку и что-то непонятно бормотала.
— Вот в такой памяти
и осталось её обличие, —
протянула она Кольке пожелтевший снимок.
— Сбоку наша тетка, сестра мамкина родная, тоже
двойная. И мы с Гелькой
между ними за ручки держимся. У тетки своих деток
не было, сосватали её рано
в Череповец за начальника важного, старого израненного большевика. Нас
тетка сильно любила и баловала, все в глазки целовала, «птичками райскими»
называла.
На мутной фотокарточке лиц было почти не видно.
Стояли рядком две очень
похожие рослые пышногрудые молодые женщины
в широких юбках, белых
кофтах и одинаковые тонконогие девочки лет восьми
в коротеньких платьицах.
— Да, — пожевал губами Колька, — девчулечки, как две капли водицы.
А дамы, прям живописны,
словно лебедки.
— Что ты, Коля, первые
на весь край. Как на вельмож деланы, так раньше
о таких красотах старики
говаривали, — вздохнула
Антоновна и закрыла лицо
дрожащими руками.
В тот вечер свою историю она так и не смогла
продолжить. Первый раз
в жизни Колька видел,
как эта на вид бесчувственная, жесткая и грубая
высохшая женщина, словно скрученная из железной
проволоки, переплетенная
резиновыми ремнями сухожилий и обтянутая толстой морщинистой кожей,
дала волю слезам. Из её
единственного подслеповатого глаза хлынул такой
поток, что из любых двух
здоровых столько не выплачешь. По левой стороне
лица, пересекая морщины,
блестели несколько резко
прочерченных мокрых дорожек, по которым текли
ручьи. Белый отложной воротник и половина груди
старенькой кофточки промокли огромным тёмным
пятном. Видать, что-то
глубоко потаённое, давно
забытое вспомнила она,
а многолетний не выплаканный запас слез в один
миг набежавшей волной
выплеснулся наружу.
Даже оставшиеся две
фляги браги в ту ночь не догнали, отложили до следующего раза. Недовольный

Колька разобрал аппарат
и стылой теменью побрел
к себе домой в нетопленую
пустую хату. Всю дорогу
он тоже муторно вспоминал свою мать, неизвестного отца и думал о войне.
И у него была своя затаённая семейная история,
связанная с немцами. Ведь
знал Колька наверняка,
что половина его крови чисто арийская.
После той ночи Антоновна как-то посерела,
осунулась и даже прихворнула. Где-то с неделю не выходила из дому,
почти все время лежала,
но без особых признаков
какой болезни. Колька хотел и в районную больницу
за доктором съездить, и лекарств привезти, но Антоновна отказывалась. Перебродившую и прокисшую
брагу пришлось вылить
в навозную яму. Вторую
половину истории она рассказала 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 пригласила Кольку, словно
томила и мучила её эта недосказанность. Усадив гостя за стол, выпила стакан
ледяной воды и без всяких
там вступлений чуть осипшим голосом продолжила:
«Прослонялись
мы с Гелькой по разграбленному двору и пустому
дому и решили, пока нет
морозов, к родной тетке
в Череповец пробираться.
Эту затею Гелька придумала. Она в нашей паре всегда верховодила. Не сидеть
же сиднем и ожидать, когда
немцы поймают и в Германию сошлют. На побелённом боку печи мамке
угольком послание оставили, 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 обход немцев, и в трясинах
не утопнуть. А если повезет, то к партизанам попасть. Дурехи пустоголовые 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 болотами пройти, даже не думали. Вот так решились сдуру
в одночасье и даже верили,
что все получится.
Дней пять очень осторожно ходили мы по ближним и дальним знакомым,
кое-чего из оставшегося
хозяйства пытались продать, работали и выпрашивали еду. Хилый урожай
люди-то собрали, но прятали, особо не раздавали,
боялись голодной зимы.
Немец в деревню наведывался нечасто. Комендатура 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 захаживали. Мы боялись, сидели
тихо, даже печь не топили.
И вот уже перед последней ночевкой, когда в дорогу уже было все собрано
и в две сумы увязано, ковырялась я в старом хлеву.
В куче мусора нашла коробочку (мятую алюминиевую мыльницу с отцовыми крючками и блеснами).
Думаю, возьму с особой,
пригодятся. И тут в оконце, 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 смогла выдавить из себя. —
Я Ангелина, —бесстыдно
соврала я.
— А где та сука? Она-то,
стерва предательная, должна мне за все поплатится.
И вот в тот миг, не знаю,
что на меня нашло. Конечно, прежде всего страх,
что прям здесь в грязном
хлеву этот гад слюнявый
меня изобьет и кровно снасилует. И вот такая подлая мысля шевельнулась
у меня в мозгу. Гелька-то
наша совсем ранняя была,
еще до войны спуталась
с председательским сынком. Мать как узнала, хотела скандалище позорное
закатить, перья вздыбила,
когти выпустила и к председателю коршунихой полетела. Но там её быстренько
урезонили и ласково объяснили, что полюбовно у молодых случилось, и их сынок
не подлец и совратитель,
а жених видный, и как только 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 армию не забрали, потихоньку
и подживала».
— К чему это я? — запнулась 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 только с другим. Ну, против
воли и противно, конечно,
что с придурком слюнявым, а не со своим милым.
Но ведь не смертельно, отплюется потом и рот помоет.
Она, бывало, посмеивалась
с моей незрелости и говорила, что только в первый раз
страшно и больно, а дальше, как по маслу, даже
дух от приятности захватывает. Вот я и решила:
таким образом от себя
эту кровавую напасть отведу и как бы невзначай
под сестру этого Хухрю
подложу. Прям вихрем
в голове моей пронеслось,
когда, не колеблясь, соврала, что я — это не я.
Второе
соображение
иного толку было. Что,
мол, как он только полезет к ней, повалит на кровать и повернется спиной,
то я тихонечко сзади к нему
подступлюсь и молотком
до потери сознания по затылку хрясну. Потом свяжем гада, а сами сразу сбежим. 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 имеется? Ходи тогда в дом, там
Аня с тобой и сквитается.
Он, как услышал, зенки лупатые заблестели,
и язык, как у собаки, изо
рта вывалился. Заметив
это, я немного успокоилась,
что опять получилось заболтать. И уже смелее, улыбаясь во все зубы, подхожу
к нему и даже руку протянула, как бы для приветствия. Да не тут-то
было. Он хоть и дурак
дураком, но кое-чему уже
наученный.
Цепочкой своей както махнул, и сразу из глаз
моих искры красным фейерверком брызнули, и тут

же померкло вокруг. Только как в глубоком сне помню, что заиграла вдалеке
музыка, а я в черную дыру
так медленно проваливаться начала. Очнулась
на земляном полу, в полной
темноте. Дышу еле-еле.
Ощупала лицо. На подбородке гуля с кулак. Дрожащими пальцами губы
разбитые, спекшиеся пленкой соленой, еле разодрала. Кое-как приподнялась,
задышала, на карачках
до двери долезла. Толкнула
— не открыть. Видать, с той
стороны лопатой подпёрли.
Приподнялась по стеночке к окошку, вокруг темень непроглядная, только
в доме вроде лампа мерцает, и голоса глухие слышатся. Голова у меня тяжелая, в висках кровь стучит,
ноги дрожат, все кружится,
тошнит. Постояла я немного и обессиленная на пол
присела. Думаю, отдохну
немножко и буду выбираться. Как там Гелька?
Может, покричать? Услышит и откроет. А как кричать? Зубы не разжать, челюсти 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 слышу, как один спрашивает:
«А об этой, чего, забыли,
что ли? Можно было сразу парой обкатать». «Да
о ней Лёська только утром
вспомнил. А тебе одной,
что ли, не хватило?» «Да
не, кобылка молодая, необъезженная, резвая попалась. Вон как из стремян
рвалась, прям дикая. Меня
за палец сразу цапнула.
Пока по морде не смазал
и тряпку в рот не затолкал, никак было не пристроиться. На втором заходе уже поспокойней,
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(Киноповесть)
но все равно брыкалась.
Если бы не перепились
до блевотины, то, может,
и до этой сейчас очередь
дошла».
У меня от услышанного
ноги подкосились. Споткнулась я о порог, так и растянулась на земле. Голову
приподнимаю, а на ступеньках Хухря сидит, как отрешенный, ружье между ног
держит и руками гладит,
а с губы оттопыренной
слюня длинная свисает.
Как увидел меня, вздрогнул 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 растрепанные, губы синие,
как сливы раздавленные,
глаз
заплывший,
лицо
в ссадинах и в кровоподтеках засохших. Руки и ноги
раскинутые,
веревками
к кованым столбцам кровати привязанные.
Кинулась я к ней, голову приподнимаю, лицо
и лоб холодный целую,
а она только стонет так
жалобно. Тряпки откинула, а сестричка как удавленная, синюшная вся, низ
живота и бедра черные
от крови, груди когтями
располосованные с вдавленными следами от зубов,
покусанные.
Закричала
я от боли и жалости и давай
челюстью разбитой хрустеть,
зубами
веревки
грызть, развязывать. Она
очнулась, меня увидела
и зарыдала. Пока отвязывала её и успокаивала,
как могла, один из полицаев 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, растерзанная вся, живого места
нет, — ничего не соображая, кричу я ему.
Он сначала заорал,
что пристрелит нас тут же,
как собак, но на крик вошел второй, раньше в заготконторе работал, пожилой с головой седой и усами
висячими.
— Ладно, говорит, если
до утра не очухаются, тогда
в расход, как связных партизан, и дом подпалим.
— А не убегут ли ночью?
— Куда им бежать. Если
где и спрячутся, все равно
найдем. Ну, ежели опасаешься, оставь Лёську, пусть
приглядит. Только накажи,
чтобы больше не трогал.
А то совсем товарного вида
не будет. Коменданту не понравиться.
— Да, Лёська, чёрт малохольный, и вчера особото не лез, только придушил, чтобы не дергалась,
покусал да послюнявил немного, ну и стреножил брыкливую лошаденку. Опосля 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 мысли подевались, затряслась,
как лист осиновый, ой,
как страшно стало, прям
до тошноты. Гелька приподнялась, воды просит,
а я, как мышь, вся мокрая,
угол ищу, куда забиться,
чтобы только не мучил. Ну,
кое как пересилила себя,
вышла на веранду, перегнулась 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 перелила в чугунок, разорвала
книжку, табуретку сломала
и печь растопила воды согреть. Дымком потянуло,
а он даже не шелохнулся.
Часа два возилась с сестрой. Помыла, как смогла,
рубашку исподнюю порвала, кое-как раны замотала. Одела в чистое. Сухарь
в горячей воде размочила,
покормила немного. Погода испортилась, дождь
со снегом пошел, а Хухря
так и сидит, только шапку
надел и к стенке под навес
придвинулся. Геля с трудом встала, до окна проковыляла.
— Ты бежать надумала, Аннушка? Не оставляй
меня, сестричка, — так жалобно просит. — Погибну
я без тебя.
— Ну, что ты, — отвечаю, — куда же я тебя
брошу. Раз мамки рядом
нет, и к тетке уйти не получилось, будем сами както 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 адовы приняла. Ой, как позорно и тошно мне на душе
стало, думаю, обязательно
покаюсь, прощение вымолю, только позже.
Как стемнело, я Гелю
на печку теплую уложила
и укрыла с головой. Хухря
в дом зашел, мокрый весь,
трясется. Начал что-то лепетать бессвязное, школу
и пионерию вспоминать,
как бы оправдание себе искать. Я сначала молчала,
потом думаю, надо отвечать 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 отвели нас в поселковую комендатуру. Оттуда на медицинский карантин, потом
в распределительную секцию пересылочного лагеря.
А под Новый год погрузили, как скотину, в вагоны
и отправили в Германию».
Колька, слушал, открыв рот, даже забыл о пирожках. Только приподнял
руку, чтобы кое-что уточнить, но Антоновна его
опередила:
— Не сбивай, Николай.
Дай до конца выговориться,
пока из открывшейся души
сказ льется. А то опять щелкнет задвижка где-то там
внутри, и закроется плотина. Тогда и полслова не выдавить. Я-то первый раз
в жизни исповедью этой
полувековой давности делюсь. Даже мужья мои покойные и те ничего об этом
не ведали.
Колька нарочито прикрыл себе ладошкой рот
и, как мог, широко распахнул слезящиеся глазки.
Антоновна,
тяжко
вздохнув, продолжила:
«Как-то под конец пути,
судя по разговорам, остановился наш поезд где-то
в Польше перед германской
границей, часть вагонов
стали перецеплять к другому 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 разные места, хотелось дальше
жить без камня на сердце, с прощением. Думала,
упаду к её ногам, поцелую
руку, покаюсь, потом погорюем вместе, как раньше,
и простит меня сестричка.
Ведь не чужие, все же род-

Василий Мякушенко
ная кровь. Но случилось все
не так, как мне думалось.
Только начала я каяться, как она сразу изменилась в лице. Прям почернела, губы задрожали,
зубы оскалились. Смотрит
на меня сверху вниз ненавидящими омертвевшими
глазами, а я сбилась и бессвязно лопочу ей о своем
страшном испуге. Когда
я снова и снова по-глупому
начинала
оправдываться, так и не объяснив основного, она закричала
с таким остервенением,
что сидящие рядом невольно отодвинулись в сторону.
И тут она не выдержала, как с цепи сорвалась,
до помутнения рассудка
нагрянули недавние страдания. Всю злобу и ненависть, словно ковш кипятка, выплеснула на меня,
как на истинную виновницу
своих
мучений.
Брезгливо откинула мои
руки, обнимающие ей валенки, по-звериному захрипела, сорвала с моей
головы платок и вцепилась
в волосы. Стала таскать
меня по полу, и колотить
головой, и елозить по половицам вагона. Я не противилась, только рыдая,
кричала: «Ты только прости, прости меня, гадину...»
В последующий раз, сильно
ударившись лицом о выпирающую доску, у меня носом хлынула кровь. Разрывая кожу лица шершавыми
занозами, что-то острое
кольнуло мне в уголок глаза. То ли сестра сама выдохлась, то ли старшие тетки
её оттащили, больше Геля
меня не била. Я тихонько
поскулила в уголке, вытерла набившимся в щель
снегом ободранное лицо
и приложила сдавленный
снежок к пульсирующему
закровившему глазу. Коекак промучилась последнюю ночь в дороге, а наутро
нас выгрузили на товарной
станции немецкого городка. 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 снова молила о прощении.
Но она молча и презримо
отворачивалась
спиной.
Только один раз, изменившись в лице, прошипела
сквозь зубы:
— Меня по твоей милости, паскуда, всю ночь
терзали. Разов двенадцать
пристраивались.
Так по кругу и вертели
скоты
пьяные,
старые
и вонючие, гнилыми зубами плечи и груди грызли.
И знакомцы наши, старики
деревенские, и те не брезговали. 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 решила, словами раны мои душевные умаслить….
Она на миг задохнулась
от гнева и зашипела:

— Вот за это и проклинаю тебя, чтобы ты сдохла,
сволочь не переродная.
И харкнула мне в лицо».
А н т о н о в н а ,
как взаправду, отшатнулась от невидимого плевка
и вытерла тыльной стороной ладони щеку.
«Потом нас разделили. Её увезли куда-то
в центр, а меня со старшими тётками загнали в один
из привокзальных бараков
и держали там несколько
месяцев, гоняя по разным
работам. Каждую ночь привозили пополнение. Утром
всех девок выстраивали
в несколько шеренг на квадратной площадке. Между
рядами ходили немецкие
владетели и отбирали себе
новых работниц. Меня,
по всей видимости, не брали из-за вылезшего глаза.
К тому времени глаз у меня
сильно болел, распух и выкатился из-под века как голубиное яйцо, а из уголка
постоянно сочилась сукровица. Роговицу и зрачок
затянуло розовой пеленой,
через которую я ничего
не видела. Больных и немощных, которые не могли
должно работать, увозили
без возвратов. Я сразу поняла, что стоит мне только
заныть, не выйти на работу, и жизнь моя закончится 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 смотрительниц отвечала, что жалоб по здоровью не имею.
Бригаду из «неотобранных»
гоняли на работы вблизи
вокзала. Разбирали заваленные одеждой и обувью
склады, убирали и чистили
здание вокзала и близлежащую площадь. Нас так
и называли «привокзальными крысами».
В конце мая привезли
пополнение из Украины
и юга России. Говорливых
ростовских и харьковских
молодых бабёнок выстроили длинными рядами и пригласили покупщиков. Это
были разные военные, отбиравшие работниц для своих
учреждений, посланники
от фабрик и заводов, попадались и единоличные
немцы со специальными
разрешениями для работ
на своих фермах. Лучше
всех ценились стройные,
красивые девки с белыми и правильными лицами для чистой и опрятной
работы, видать, не только
в официантках и горничных. Таких сразу отводили
в специальный сарай, где
раздевали, щупали и осматривали более придирчиво,
как породистых лошадей.
Прошедшим отбор ставили
метки на одежду и развозили по большим городам
в специальные заведения.
Между кучками покупателей крутились несколько
переводчиков и наученных
отборщиков-советчиков.
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Лоскутная подушечка
(Киноповесть)

Василий Мякушенко

Наша дрянная вокзальная
группка стояла в дальнем углу площадки, к нам
мало кто подходил. В тот
день почти всю партию,
человек в триста, быстро
разобрали. Несколько захворавших и совсем никудышних пристроили к нам
и дали команду возвернуться к бараку. И тут в воротах появился последний
покупщик, толстый пожилой немец в шляпе, шерстяной жилетке и высоких
сапогах. Он спешил, тряс
бумажкой и что-то надрывно кричал офицеру. Переводчик крикнул старшей,
что надобно отобрать еще
троих для фермера. Попасть на ферму, если везло с хозяевами, считалось
большой удачей. Если добротно работать, слушаться и угождать хозяевам,
то можно рассчитывать
на неплохую кормёжку, теплое и сухое место для сна
и бесконвойную свободу
хождений в окрестностях
ближних деревень.
Пока нас разворачивали
и выстраивали в ряд, я сощурила глаз на горластого
покупщика, и тут… словно удавкой перехватило
мне горло, вострым жалом
кольнуло в грудь, ноги задрожали, и я чуть не осела
наземь. Возле немца стояла
моя сестрица Геля. Но это
уже была не та забитая
девочка, пригнанная в рабство в чужую страну. Меряя презрительным взглядом, над нами возвышаясь
горделивая фройляйн, наряженная в красивое синее
платье с белым атласным
воротником. На её согнутой
в локте руке висела желтая
сумочка, куда она сунула
перчатки, перед этим заправив волосы в шляпкучепчик. Щеки у нее румянились сытым блеском,
и сама она округлилась, дородно поправилась. Немец
сначала почтительно взглянул 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 останавливалась и сухо спрашивала:
— Ты откуда? В поле работала?
Получив ответ, кивала
головой и ступала к следующей. Поравнявшись со
мной, она брезгливо скривилась и прошла мимо.
— Геленька, сестричка
родимая, — упала я на колени и схватила её за край
платья. — Не бросай меня
здесь, возьми с собой. Силов моих больше нет муку
терпеть. Плохо мне одной,
глаз не видит, изгнивает.
Помнишь, как нога твоя
тогда на острове, — задыхаясь, рыдая, ползла
я за ней на коленях. — Спаси, 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 бараку, а Гелька, отобрав троих,
так и не обернулась на мои
слезные просьбы».
Антоновна затрясла отвисшей челюстью и налила
себе стакан воды. Пока, захлебываясь, спешно глотала, стекло дробно стучало
по вставным зубам. Колька
даже испугался, увидев её
в таком состоянии.
«Как будто заново боль
свою прежнюю пережила,
— подумал он. — Ты смотри, сколько лет прошло,
а в памяти до мелочей все
держится, словно вчера
случилось».
— И чего дальше, Антоновна? — через несколько минут тихо и угодливо
спросил Коля.
Антоновна, рассеянно
глядевшая куда-то за печку, дрогнула плечами и повернулась к Кольке.
— Что?
— Ну, это… как потом?
— Да, почитай, все, конец.
— Так больше ничего
о сестре и не слышала?
Антоновна
неизвестно зачем закрыла большим пальцем зрячий глаз
и мертвым уставилась
в окно, прислушиваясь

к перестукам мартовской
капели.
«Уже после Победы гдето под Штутгартом в одной
из наших фильтраций случайно встретила одну из тех
ростовских девок, что отобрала себе фройляйн Агна
(так её потом величала прислуга). Вот она мне и поведала историю перерождения
сестры. По слухам, у того
фермера, куда в работницы
попала Геля, был ненормальный сынок, страдал находным бешенством и припадками. Он еще до войны,
как подрос и почуял кобелиную потребность, стал
в округе подлавливать, пугать и насильничать деревенских девок. Его поймали и чуть не убили. Хотели
судить и в психлечебнице
прикрыть, но богатая семья откупилась. Для спокойствия жителей больного
на голову сыночка заперли
в доме и выводили в люди
только под присмотром. Потом в войну под его утехи
стали брать работниц, типа
наложниц. По россказням
соседей, до Гельки он в припадке задушил одну польку
и еще одну сильно искалечил. А вот с новенькой,
то есть Гелькой, у него случилась непонятная история. Правда это или нет,
но сплетни между работниц
такие ходили. Как только привезли очередную
жертву, он её внимательно
оглядел, как кобылку покупную, и сразу потащил
в
конюшню.
Прежние,
то все покорные и безмолвные были, терпели, когда
он их в стойле привязывал
и подолгу истязал. А новенькая сама припадочной
оказалась, огрела этого
сыночка чем-то тяжелым
по голове, накинула мешок
и до бессознательной синевы отхлестала вожжами.
Потом пошла к хозяевам
и во всем созналась. Немец
отец думал, что как только
сынок придет в себя, то сразу убьет такую разбойную
девку. Но случилось то, чего
никто не ожидал.
Сынок на коленях приполз к своей истязатель-

нице и, рыдая, свалился
у её ног, лобызая края её
грязного платья. Эту непонятную девицу от греха подальше увезли на дальнюю
вотчину, а взвывшего сынка заперли в чулане и вызвали доктора. Доктор понаблюдал 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 сумасшествия полюбил. Их, кажись, даже и поженили.
Бывшая работница теперь
сама сделалась молодой госпожой и стала управлять
прислугой в доме и на дворе. Припадочный успокоился, словно переродился,
и больше не дурил, только
просил у жёнки, чтобы она
иногда посекла его вожжами на конюшне».
— Да, ну… брехня
какая-то, прям как сказка
эта… О красавице и чудовище, — не выдержал
Колька.
— Кто его знает, может,
и брехня, — согласилась
Антоновна. Хотя чего только на белом свете и не бывает. Помолчав, добавила:
— В лихое время и не на такое счастье позаришься.
— А сама-то как вывернулась? Глаз, вижу, так
и не подлечила? — серьезно
спросил Колька.
— Да, лучше глаза лишиться, чем хоть и дрянной,
но жизни в семнадцать-то
годков.
— Оно-то так, — вздохнул Колька и, прикрыв
узкие
щели
глазёнок,
указательным
пальцем
под закрытыми веками
аккуратно потрогал свои
катавшиеся под тонкой кожицей глазные яблоки.
— Подвезло и мне нежданно-негаданно, — продолжила Антоновна. —
Еще немного и померла
бы я на вокзальных работах без помощи врачебной.
Боли нестерпимые голову
ночами так ломали, что, закусив подушку, набитую соломой, беззвучно выла.
Ну, да к вот. Девки нашей команды, самые хваткие, со временем освоились,
кой-чего сообразили, стали
с проезжающими солдатами подгуливать, по мелочам на складах по-тихому
подворовывать, продавать
да на харч менять. Надзирательниц эстонских подмаслили и ночами гулять
уходили. Как-то под праздник принесли конфет, банку джема и спирта, ну,
и начальству отдали. Те
спирт с вареньем смешали
к празднику и пригубили.
Да так, что наутро две надсмотрщицы возьми и помри. То ли не рассчитали,
то ли девки что-то подмешали, 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 Хайльбронн. На медицинском
осмотре пожалел меня молодой немецкий доктор.
Если еще живой, то дай Бог
ему здоровья. Отправил
в госпитальную глазную
клинику. Там глаз мой полусгнивший
быстренько
и вынули.
— Вот такая заноза,
— показала Антоновна
на пол мизинца, — глазное яблоко наискось проткнула, если бы сразу вытащить, а так… загноилось.
Да ладно, чего уж теперича жалеть. Ну, после этого
подлечили меня немного
и оставили при госпитале
в уборщицах и прачках.
Так до американского освобождения, больше трех
лет, там и содержалась.
Освоилась, понимать стала. Даже болтала кое-чего
на ихней выворотной речи.
Последний год подживала
с истопником, Станиславом, контуженным, комиссованным чехом. Хороший
был дядька, добрый, только
того, на голову чуть ослабший, прятался, зарываясь
прям в кучу угля, как крот
в землю, и ссался там, когда 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
очерствела я и заскорузла душой
и телом от сношений всяких
разных там, с кем ни попадя. Даже такой кривой,
да не особо пригожей за все
года, проведенные в подвальных прачках, оголодавшие да и озверевшие
после фронта немецкие
калечные солдаты тоже
не гнушались и брали впопыхах, без особого на то согласия. Не душили и груди
зубами не грызли, и на том
спасибо. Правда, после
случек частых и выкинуть
случалось, и болезни дурные много раз залечивала.
А за полгода до освобождения в очередной раз дурно
выкинула и заражение пошло. Тот знакомый доктор,
что изначально пожалел,
оглядел, как полагается,
меня распластанную на столе, только головой покачал и вырезал вспухшую
кровившую матку, выкинул, как пупок из курицы.
Так и осталась я уродом
что снаружи, что снутри.
Видать, только так грех
свой перед сестрицей кровью смыла.
Ну, потом по приезду
домой за нашего красавца,
кривого да калеченого артиллериста Саньку замуж
вышла. Мы с ним по дороге домой познакомились.
Он из Берлинского госпиталя возвращался, лихо так
на весь вагон трезвонил,
что с генералом американским на брудершафт за по-

беду старые, еще дореволюционные виски из горла
пил и флаг этой самой нашей победы на Рейхстаге,
хоть и одним слезящимся
глазком, но все же видел.
Вот мы два таких лиха одноглазых там в поезде сразу и снюхались. Наши солдаты, ехавшие на Родину,
все балагурили и смеялись,
видя такую двухглазую парочку.
У Саньки мать, жена
и ребенок в Ленинградскую
блокаду померли. Подумали, куда нам таким кривым да битым по жизни
прибиться, и поехали в его
края. Прожили мы с ним
под Ленинградом в тихом
счастье 7 годков, и как совсем ослеп мой герой фронтовик,
отправили
нас
за государственный счет
в природный санаторий
на поселение калек на Валаамовом острове. Через 3
года там мужа и схоронила.
А меня жизнь заново затрепала. Сама в религию
сильно ударилась, сутками
на коленях в молитвах выстаивала, голоса ангелов
слышала и с Иисусом, бывало, часто говаривала.
Через год отлегло от души,
отошли в сторону причуды божественные. Ну,
а как в нашу деревню я со
вторым мужем, пригорьким пьяницей, дьячком монастырским вернулась, ты
знаешь… Это он меня тогда 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 Германии?
— Кажись так да не так.
Остался только прах в землице немецкой. Девка та
ростовская, которая мне
это рассказывала, работала у них на дальних свекольных 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 погибли все. Она сама-то не видела, но слышала от других,
что в усадьбе никто не выжил. А как её к новым хозяевам перевели, те немцы
также подтвердили гибель
своих соседей.
— Вот так под конец
не свезло сестрице, — задумчиво протянул Коля.
—
Видать,
так
на судьбе написано. Я все
же после смерти Сталина,
да и позже, несколько запросов через военкоматы
на розыск отправляла.
Но ответы приходили одни
и те же: «Данных нет. Пропала без вести»
— А тебя кто-нибудь
разыскивал? — зачем-то
спросил Коля.
— Да кому я нужна. Разве только пьянь
поселковая, когда похмелиться сильно горело.
Продолжение следует
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ЧЕТВЕРГ

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 / Женское» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 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 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, 02:50,
03:30, 04:05, 04:30 Т/с
«Детективы» 16+

28 мая
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
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 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 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

06:00 Футбол. Лига чемпионов. «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+
05:10 Т/с «Москва. Три вокза- 16:05, 03:35 Футбол. Лига
ла» 16+
Европы. «Сезон
06:00 «Утро. Самое лучшее»
2017/2018». Финал.
16+
«Марсель» (Франция)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
– «Атлетико» (Испа19:00, 23:00 Сегодня
ния) 0+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
19:05 «Главные матчи года»
0+
след» 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 17

Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
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. Деньги 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+
06:00 «Настроение»
23:05 «Всемирные игры раз08:15 Х/ф «Война и мир суума» 12+
пругов Торбеевых» 12+
10:20 Д/ф «Олег и Лев Бори- 00:00 «Отцы и дети» Ток-шоу
12+
совы. В тени родного
00:55 Т/с «Звезда эпохи» 16+
брата» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 02:35 Х/ф «Музыкальная
история» 12+
бытия 16+
04:00
«Наше
кино. История
11:50 Т/с «Она написала
большой любви» 12+
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» 12+
14:50, 00:30, 03:15 «Петровка, 38» 16+
06:00 «Сегодня утром» 12+
15:05, 03:25 Т/с «Пуаро Ага08:00, 13:00, 18:00, 21:15
ты Кристи» 12+
Новости дня
16:55 «Естественный отбор»
08:15, 18:30 Специальный
Ток-шоу 12+
репортаж 12+
18:10 Т/с «Анатомия убий08:35 Д/ф «Никита Карацупа.
ства» 12+
Следопыт из легенды»
22:35 «10 самых... Коммуналь6+
ные войны звёзд» 16+
09:30, 10:05, 13:15 Т/с «Бе23:10 Д/ф «Битва за наследлая стрела. Возмезство» 12+
дие» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
10:00, 14:00 Военные новости
00:45 Д/ф «Мужчины Натальи 14:05 Х/ф «Неслужебное заГундаревой» 16+
дание» 12+
01:25 «Дикие деньги. Герман 16:10 Х/ф «Взрыв на рассвеСтерлигов» 16+
те» 12+
02:05 «Вся правда» 16+
18:50 Д/с «Битва ставок.
02:35 «Удар властью. Виктор
Перелом» 12+
Гришин» 16+
19:40 «Легенды космоса» 6+
04:55 «Смех с доставкой на
20:25 «Код доступа» 12+
дом» 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 грани05:00 «Военная тайна» 16+
це» 6+
06:00, 09:00 Документальный
02:35 Х/ф «Рысь» 16+
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+ 04:10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
112» 16+
06:20 Т/с «Отель «Элеон»
13:00, 23:30 «Загадки чело16+
вечества» 16+
07:15 М/с «Приключения
14:00 «Невероятно интересВуди и его друзей» 0+
ные истории» 16+
07:35, 14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Неизвестная история» 08:00, 19:00 Т/с «Родствен16+
нички» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 09:05, 14:30 «Уральские
16+
пельмени. СмехBook»
18:00, 02:40 «Самые шокиру16+
ющие гипотезы» 16+
09:10 Х/ф «Иллюзия обмана»
20:00 Х/ф «Напролом» 16+
12+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
11:25 Х/ф «Иллюзия обмана
00:30 Т/с «Спартак: Боги
2» 12+
арены» 18+
14:35 Т/с «Восьмидесятые»
16+
16:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
06:00, 04:30 Т/с «Закон и
22:10 Х/ф «Призрачный гонпорядок. Преступный
умысел» 16+
щик. Дух мщения» 12+
19:25 Все на футбол! 12+
21:00 «Инсайдеры» 12+
22:45 Д/ф «Русская пятёрка»
16+
00:35 Смешанные единоборства. Bellator. Вадим
Немков против Рафаэля Карвальо 16+
02:35 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+

19 мая 1984 года, Гатчина. День пионерии.

00:05 Х/ф «Сердце из стали»
18+
01:50 Т/с «Команда Б» 16+
03:05 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
04:25 М/ф «Конёк-горбунок»
0+
05:40 М/ф «Стрекоза и муравей» 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 «Смертельная
тропа» 16+
01:00, 02:15, 03:00, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Навигатор» 16+

06:30 «Лето Господне. Вознесение»
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35, 19:20 Д/с «Другие
Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная планета Земля»
08:50, 01:10 ХХ век. «Шоу-досье. 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 таинственные эктоны»
12:50 Павел Никонов. Эпизоды
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 Моисеевы.
19:05 «Открытый музей»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
21:30 Х/ф «Бомарше»
23:15 Д/ф «Марокко. Исторический город Мекнес»
02:25 Д/ф «Испания. Теруэль»

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 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 терновнике» 0+

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+

06.15 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+

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

06.00, 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

Одна из школ Гатчинского района, фронтовики и пионеры 80-х.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

18 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ФОТОИСТОРИЯ
ПЯТНИЦА

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
09:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:10 «Мужское / Женское» 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 Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко
12+
00:10 Х/ф «Спасённая любовь» 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+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 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 «Морские дьяволы. Смерч»
16+

29 мая
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. Уроки 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 «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Физрук» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 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 чемпионов. «Сезон
2009/2010». «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 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». Финальный 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. Огненная Легенда» 12+
12:05 Баскетбол. «Чемпионат
мира-1994». 1/2 финала. Россия – Хорватия
0+
14:05 «Реальный спорт. Баскетбол» 12+
15:00 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16:30, 03:50 Футбол. Лига
Европы. «Сезон
2018/2019». Финал.
«Челси» (Англия) –
«Арсенал» (Англия) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
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 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Ленина
Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBA
в полутяжелом весе.
Александр Усик против Чазза Уизерспуна
16+
02:00 Д/ф «С мячом в Британию» 6+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Теличкина. 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 событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов»
12+
00:50 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь и немножко пломбира»
12+
05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 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 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 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 препятствиями: что надо знать
водителю?» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
00:00 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+
02:00 Х/ф «Забытый Феникс»
16+

Гатчинская школа №9, 3«а» класс, 1969 год. Ещё не всех
приняли в пионеры. Из личного архива Татьяны Екимовой

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. Деньги верните!» 16+
14:10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:20 «Приговор!?» 16+
17:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 «Слабое звено» Токшоу 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Десять негритят»
0+
23:40 Х/ф «Операция тушенка» 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 границе» 6+
04:30 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
05:25 Д/с «Хроника Победы»
12+

02:50 Х/ф «Ставка на любовь» 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 «Гадалка» 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. «Маэстро. Раймонд Паулс.
Творческий вечер»
10:00 Цвет времени. Ар-деко
10:10, 23:40 Т/с «Следствие
ведут ЗнаТоКи»
11:35 Д/ф «Испания. Теруэль»
12:00 «Academia. Геннадий
Месяц. Эти таинственные эктоны»
12:50 «Энигма. Эммануэль
Паю»
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:55 Люцернский фестиваль
18:10 Д/ф «Франция. Бордо,
порт Луны»
18:25
«Царская
ложа»
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 19:05 Георгий Франгулян.
Эпизоды
07:15 М/с «Приключения Вуди
20:30 «Спокойной ночи,
и его друзей» 0+
малыши!»
07:35 «Галилео» 12+
20:45 «2 Верник 2»
08:00 Т/с «Родственнички»
21:35 Х/ф «Умница Уилл
16+
Хантинг»
09:05 Х/ф «Призрачный гон02:10 Искатели. «Забытый гещик» 16+
нералиссимус России»
11:10 Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мщения»
12+
13:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
13:25 Шоу «Уральских пель07:20 «По делам несовершенменей» 16+
нолетних» 16+
21:00 Х/ф «Тупой и ещё
08:20 «Давай разведемся!»
тупее» 16+
16+
23:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 09:25 «Тест на отцовство»
2» 16+
16+
01:00 Х/ф «Сердце из стали» 11:30 Д/с «Реальная мисти18+
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 сердца» 16+
23:20 Х/ф «Неидеальная
женщина» 12+
01:15 Т/с «Поющие в терновнике» 0+
04:40 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги»
16+

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

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+

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

06.00, 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

Гатчинская школа №9, 3«б» класс 1973 год. Учитель –
Лилия Абрамовна Брук. Из личного архива Татьяны Екимовой
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СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Абдулов. С
любимыми не расставайтесь» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Наивный человек» 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 потребительский проект
«Тест» 12+
13:40 Х/ф «Любить и верить»
12+
18:00 «Привет, Андрей! Последний звонок» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вкус счастья» 12+
01:05 Х/ф «Один единственный 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. Поединок 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 «Прокурорская проверка» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:15 «ЧП. Расследование»
16+
05:45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

30 мая
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 телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:40 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Х/ф «Криминальное
наследство» 16+

ФОТОИСТОРИЯ / ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 19

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» –
«Фортуна» 0+
21:30 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. Владимир
Минеев против Артура
Пронина 16+
00:00 КиберЛига Pro Series.
Обзор 16+
00:20 Х/ф «Воин» 12+
03:05 Баскетбол. «Чемпионат мира-1994». 1/2
финала. Россия – Хорватия 0+
05:05 «Реальный спорт.
Баскетбол» 12+

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 «Реальные пацаны» 16+
17:00 Х/ф «Легок на помине»
12+
18:40, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды 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 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:10 Х/ф «Законный брак»
12+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка»
16+
08:15 Х/ф «Идти до конца»
12+
10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Спортлото-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. Крестные отцы» 16+
00:40 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01:20 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
16+
02:00 «Украинский квартал».
Специальный репортаж 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
12+

06:00, 15:55, 18:30, 23:30 Все
на Матч! 12+
06:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
06:45 Все на футбол! 12+
07:45 «Скачки. Квинслендский Окс» 0+
10:00, 15:20, 18:25, 21:25
Новости
10:05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
12:10 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2004/2005». Финал.
«Милан» (Италия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
15:25 «Владимир Минеев.
Против всех» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Шальке» –
«Вердер» 0+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:20 Х/ф «К-9: Собачья
работа» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 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 драйве» 16+
00:45 Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+
03:20 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
04:40 «Тайны Чапман» 16+

Гатчина. 1980-годы. Пионеры-юннаты со скворешниками
в Гатчинском парке. Фото Юрия Алексеевича Прокошева

06:00, 07:50, 05:50 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы. Личные враги
фюрера» 16+
08:35 «Наше кино. История
большой любви. Шерлок Холмс» 12+
09:05 «Слабое звено» Токшоу 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. Москва – Волоколамск»
6+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
16+
14:25, 18:25 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
18:10 «За дело!»
18:55 Х/ф «Дело Румянцева»
0+
20:50 Х/ф «Сумка инкассатора» 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 Феклисов. 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. Космические 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. Монстры 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 возмездия» 18+
03:55 М/ф «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» 6+
05:20 М/ф «Mister Пронька» 0+

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 временно недоступен...»
12+
03:55 Д/ц «Чудотворица»
16+

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 мистера Поппера» 6+
16:30 Х/ф «Хроники Нарнии:
Покоритель Зари» 12+
19:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 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+

06.10, 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+

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Королевские зайцы», «Кошкин дом»,
«Кентервильское привидение»
08:15 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Передвижники. Василий Перов»
10:50 Х/ф «Время отдыха с
субботы до понедельника»
12:20 «Эрмитаж»
12:45 Земля людей. «Карелы.
Берега Калевалы»
13:15, 00:55 Д/ф «Волшебная
Исландия»
14:10 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 Концерт «Релакс в
большом городе»
16:25 Д/ф «Секреты виртуального портного»
17:10 Х/ф «Кража»
19:35 «Звезды балета XXI
века»
21:40 Х/ф «Человек из Ла
Манчи»
23:45 Маркус Миллер. Концерт в Лионе
01:45 Искатели. «Дракон
Голубых озер»
02:30 М/ф для взрослых
«Заяц, который любил
давать советы», «История одного города»

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+

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

06.00 Оденься к свадьбе
06.25, 07.10 Лучшая
свадьба в таборе поамерикански
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
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Уравнение со все- 23.50 Аномалии тела Сезон 6
ми известными» 16+
05.10, 05.35 Босс на кухне

1982-1983 год. Встреча фронтовиков из Гатчины
с пионерами и октябрятами в одной из школ района.
Фото Юрия Алексеевича Прокошева

20 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ГОРОСКОП
ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 мая
04:10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоцман» 12+

05:20, 06:10 Т/с «Любовь по
приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Королева бензоколонки» 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+

05:00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06:15 «Центральное телевидение» 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 сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:15 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных 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+
04:30, 03:05 Х/ф «Кружева»
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
12+
«СашаТаня» 16+
06:15, 01:30 Х/ф «Тариф
11:00 «Перезагрузка» 16+
«Счастливая семья»
12:00, 13:00, 14:00, 15:00
12+
«Комеди Клаб. Дайд08:00 Местное время. Восжест» 16+
кресенье
16:00 «Комеди Клаб» 16+
08:35 «Устами младенца»
17:00 Х/ф «Мужчина с гаран09:20 «Когда все дома»
тией» 16+
10:10 «Сто к одному»
18:40, 20:30, 21:30 Т/с «Од11:00 Вести
нажды в России» 16+
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 19:00, 19:45 Т/с «СолдатСтоянова 12+
ки»16+
12:15 Х/ф «Цвет спелой
22:00, 01:50, 02:45, 03:35
вишни» 12+
«Stand Up» 16+
16:05 Х/ф «Моя чужая
23:00 «Дом-2. Город любви»
жизнь» 12+
16+
20:00 Вести недели
00:00 «Дом-2. После заката»
22:00 «Москва. Кремль.
16+
Путин.»
01:00 «Такое кино!» 16+
22:40 «Воскресный вечер с
01:25 «ТНТ Music» 16+
Владимиром Соловьё- 04:30, 05:20 «Открытый
вым» 12+
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best»
16+
05:00, 05:20, 06:10, 07:00 Т/с
«Прокурорская проверка» 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 «Дознаватель 2» 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. «Вольфсбург» – «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+
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15:25 После футбола с Георгием Черданцевым
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) –
«Унион» 0+
18:55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Падерборн» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
21:00 КиберЛига Pro Series.
Финал 16+
22:50 Х/ф «Жертвуя пешкой»
16+
00:50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 16+
02:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Сезон 2004/2005».
Финал. «Милан» (Италия) – «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... Коммунальные войны звёзд»
16+
08:40 Х/ф «Любовь и немножко 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 Пресняков. Я не ангел, я
не бес» 12+

06:30 «Еще дешевле» 12+
07:00 Х/ф «Операция тушенка» 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+

23:10 «Стендап андеграунд»
18+
00:15 Х/ф «Время возмездия» 18+
02:10 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
03:40 Х/ф «Человек в железной маске» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:15 «Новый день» 12+
09:45, 10:30, 11:30 Т/с
05:50 Х/ф «Фронт за линией
«Гримм» 16+
фронта» 12+
12:30 Х/ф «Смертельная
09:00 Новости недели с Юритропа» 16+
ем Подкопаевым
14:15 Х/ф «Могучие рейн09:25 «Служу России» 12+
джеры» 16+
09:55 «Военная приемка» 6+ 16:45 Х/ф «Игра Эндера» 12+
10:40 «Скрытые угрозы» 12+ 19:00 Х/ф «Фантом» 16+
11:25 Д/с «Секретные мате20:45 Х/ф «Факультет» 16+
риалы. Война и миф.
23:00 Х/ф «Дружинники» 16+
Правда о Второй миро- 01:00 Х/ф «Хроника» 16+
вой» 12+
02:30, 03:00, 03:15, 03:45,
12:15 «Код доступа. Панде04:15, 04:30, 05:00,
мия: уроки истории»
05:30 Д/с «Городские
12+
легенды» 16+
13:05 Специальный репортаж 12+
13:55 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор
06:30 М/ф «Пластилиновая
Алидин. Москва под
ворона», «Праздник
надежной защитой»
непослушания»
16+
07:30
Х/ф
«Кража»
14:40 Д/с «Оружие Победы.
10:00 «Обыкновенный конЩит и меч Красной
церт»
армии» 12+
10:30 «Передвижники. Вик18:00 Главное с Ольгой
тор Васнецов»
Беловой
10:55 Х/ф «Длинный день»
19:25 Д/с «Легенды совет12:25 Письма из провинского сыска. Годы
ции. Средняя полоса
войны» 16+
России. «Дом, где тебя
20:05 Д/с «Легенды советждут...»
ского сыска» 16+
12:55, 01:15 «Диалоги о
22:30, 05:45 Д/с «Сделано в
животных. Московский
СССР» 6+
зоопарк»
23:00 «Фетисов» Ток-шоу
13:35 Д/с «Другие Романо12+
вы»
23:45 Х/ф «Дело Румянцева»
14:05 Концерт Кубанского
0+
казачьего хора «Любо,
01:35 Т/с «Колье Шарлотты»
братцы, любо...»
0+
15:05 «Дом ученых. Дмитрий
05:00 Д/ф «Тамерлан. АрхиИванов»
тектор степей» 12+
15:35, 23:40 Х/ф «Повторный
брак»
17:15 Давид Самойлов.
Больше, чем любовь
06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
17:55 Константин Райкин
06:20 М/с «Приключения
читает Давида СамойВуди и его друзей» 0+
лова
06:35 М/с «Приключения
19:05 «Романтика романса»
кота в сапогах» 6+
20:00 Х/ф «Время отдыха с
07:00 М/с «Три кота» 0+
субботы до понедель07:30 М/с «Царевны» 0+
ника»
07:50 Шоу «Уральских пель21:30 Д/с «Архивные тайны»
меней» 16+
22:00 Балет «Плейлист N1»
09:00 «Рогов дома» 16+
01:55 Искатели. «Загадоч10:05 М/ф «Angry birds 2 в
ные документы Георкино» 6+
гия Гапона»
12:00 «Детки-предки» 12+
02:40 М/ф для взрослых
13:00 Х/ф «Мачо и ботан»
«Кот, который умел
16+
петь», «Великолепный
15:05 Х/ф «Мачо и ботан 2»
Гоша»
16+

10:55 Х/ф «Человек без
сердца» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный 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+

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+

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+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 4 серия
11.00, 19.00, 03.00 АГЕНТ
117: МИССИЯ В РИО
12.45, 20.45, 04.45 ШЕДЕВР
14.30, 22.30, 06.30 СНЕГА
КИЛИМАНДЖАРО
16.25, 00.25, 08.25
SUPERАЛИБИ

06:00 «Беларусь сегодня.
Любители адреналина» 12+

17:10 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» 12+
19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» 6+
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Абонент временно недоступен...» 12+

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

05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:20, 14:40 Т/с «Игра престолов» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04:30 «Территория заблуждений» 16+

с 25 по 31 мая
ОВЕН Судьба предоставит вам шанс неплохо
заработать, но для этого
придется выложиться по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам
и занятым выходным. Зато в
личной жизни все будет замечательно. Любимый человек
всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно
сейчас вам стоит попробовать
что-нибудь
необычное, чем вы раньше
не занимались. Это может
открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться
с людьми, с которыми вам не
по пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно,
чем если случится позднее.

ЛЕВ Звезды советуют
вам в эти дни уделять
меньше времени работе и
больше семье. Не старайтесь
в офисе поразить всех своим трудолюбием: никто этого
не оценит. В конце недели
возможны стрессы. Восстановиться после них поможет
расслабляющий массаж или
поход в спа-салон.

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 могут основательно испортить
настроение. Лучше уделите
внимание семье!

СТРЕЛЕЦ
Ожидайте
встречу со старым знакомым. Будьте во всеоружии: обновите прическу и
гардероб. У встречи может
быть продолжение... Глаз да
глаз сейчас нужен за детьми!
Звезды советуют отложить
все прочие дела для того, чтобы заняться подрастающим
поколением.

ВОДОЛЕЙ Вас ждет
столько встреч и новых знакомств, что
вскоре вам это надоест.
Позвольте себе небольшой отдых в конце этого
марафона. Коллеги могут начать сплетничать за
спиной. Лучшая реакция
на подобное — полное игнорирование.

ТЕЛЕЦ Не забывайте
благодарить всех, кто
вам будет помогать в
этот период. А тех, кто станет вставлять палки в колеса,
держите от себя подальше.
Неурядицы могут возникнуть
на работе, где коллеги вам
позавидуют. Энергия будет
бить ключом в данный период. Воспользуйтесь этим!

РАК Если у вас были
соперники, особенно на
любовном фронте, сейчас с ними будет покончено!
Вы окажетесь на высоте.
Но не задирайте нос, иначе
успех окажется мимолетным. Вас могут отправить в
командировку, лучше не отказывайтесь. Поработайте
на славу!

ДЕВА У вас в конце мая
есть шанс познакомиться с
человеком, который в корне изменит вашу жизнь. Но прежде чем все бросать, взвесьте
за и против. Период хорош для
получения новых знаний и повышения квалификации на работе. Дома же будет затишье,
которое подействует на вас
наилучшим образом.

СКОРПИОН На этой неделе вы подведёте итоги последних месяцев, в
первую очередь это касается
собственных достижений. В
отношениях с друзьями будьте
осторожны: не рассказывайте
лишнего и не делитесь эмоциями. К сожалению, в дальнейшем это может обернуться
против вас.

КОЗЕРОГ Близкие люди
окажутся не такими, какими вы их привыкли
видеть. Будьте готовы к потрясениям. Спокойствие принесет лишь конец недели: вы
сможете отдохнуть. Звезды не
рекомендуют сейчас брать отпуск и даже планировать его.
Лучше уделить время работе,
подумав об отдыхе позже.

РЫБЫ Выяснения отношений с одним из
близких людей вам не
избежать. Но вы в силах контролировать
собственные
эмоции, что вам и рекомендуется сделать. Сейчас полезно
заняться благотворительностью и делать любые добрые
дела. На себя пока не тратьте
деньги, отложите на потом.
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Óíèêàëüíûå ýêñïîíàòû
«íàðîäíîãî» ìóçåÿ ôàáðèêè «Óçîð»

На территории Вырицкой фабрики «УЗОР» открыт музей текстиля и быта, который включен в туристические маршруты по достопримечательностям Гатчинского района. Особенность музея в том, что он создан благодаря неравнодушным жителям не только Вырицы, но и
всей России.

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

«Народный музей», так
называют между собой сотрудники вырицкой фабрики «Узор» музей текстиля
и быта, который на протяжении уже 10 лет радует своими экспонатами.
Уникальность музея в том,
что все экспонаты принесены жителями, гостями фабрики. Идея открыть музей
родилась просто, говорит
Иван Козлов, президент
фабрики: однажды знакомый подарил ему автомат
ППШ, потом он же привез
ему автомат Калашникова,
позже еще один автомат.
— Потом начали собирать, кинули клич, у кого
дома есть вещи, которые
не очень нужны, но интересны, так и решили собрать музей. И где-то 10 лет
мы собираем эти вещи. Музей
только народный, ничего покупного нет, — объяснил
Иван Козлов, президент
АО «УЗОР».
Экспонаты
привозили со всех уголков России,
даже Белоруссии, особое
место среди них отведено
военной тематике, отмечает Иван Григорьевич:

— Вот уникальный наган, я нашел клеймо на нем
— 1916 года выпуска, это
последняя партия, которую
выпустил Тульский императорский завод им. Петра
Великого. И чем он еще уникален? Там один патрон
отстрелян всего, наган так
и лежал в земле, ствол сгнил,
а вот часть, где ручка, сохранилась, даже ремешок, на котором он держится, цел. Это
уникальная вещь. Или вот
винтовка СВТ, или трехлинейка, она, как учебное пособие, распилена, её из Москвы
привезли, она 1896 года. Эти
три вещи уникальны.
Большую часть музея
занимает
ассортиментный кабинет, в котором
представлена
выпускаемая фабрикой продукция.
Гобеленовые
картины
и миниатюры, черно-белые
портреты, прославляющие
народных героев России,
часы на гобелене и многое
другое. Гордость фабрики
— новая коллекция, посвященная 75-летию Великой Победы. Предприятие
также сотрудничает с Президентской
библиотекой,

и каждый объявленный год
в нашей стране отражается
в картинах фабрики.
Среди
экспонатов
можно
увидеть
специальную одежду для пожарных и сварщиков, пожароустойчивую
ткань
для обивки сидений поездов «Сапсан» и «Ласточка». Часто на предприятие
обращаются музеи и театры России, например, изготовленные на «УЗОРЕ»
занавеси украшают театр
под руководством Калягина в Москве, театр Юного зрители в Петербурге
и многие другие. Мастера
фабрики провели очень
сложную и кропотливую
работу по восстановлению
интерьеров для музея «Ясная Поляна» и Дома-музея
академика И. В. Курчатова в Москве. Все это отражено в экспозиции музея.
Уникальным экспонатом ассортиментного кабинета является ткацкий
станок 1853 года, он абсолютно в рабочем состоянии,
как заметил Иван Козлов,
этот станок еще помнит
крепостное право:
— Станок мы нашли
в деревне Никольское. Станок более 20 лет находился
у одной бабушки, и как-то
случайно я с кем-то разговорился и узнал, что дети
и внуки хотели его выбросить, но, в итоге, нам отдали. И таким образом, мы его
увековечили.
Увековечили
также
старинные прялки, привезенные со всех уголков
России, немецкого производства машинки Зингер
и многое другое. Как заметил Иван Козлов, много экспонатов пылится
в запасниках, нет площади
для их размещения:
— В свое время была идея
открыть музей в здании

Иван Козлов показал ткацкий станок 1853 года
нынешнего магазина «Пятерочка», куда могли ходить
все, но власть у нас — народ специфический, нам
сказали, что нам нужно
то, что будет приносить
прибыль. Но как может музей приносить прибыль?
Это только воспитательный процесс.
Любой желающий посетить музей, к сожалению,
не может, лишь только организованные группы вместе с экскурсией по производству. Но Иван Козлов
надеется, что в скором времени будет найдено помещение, и тогда доступ к народному музею в Вырице
будет открыт для всех.

Все экспонаты музея – народные

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

Ткани – основной профиль
производства
Особое внимание военной тематике

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

Владислав Кислов делится с нашими читателями личными воспоминаниями о Гатчине 1960-70-хх годов.
Продолжение. Начало в №№ 6-20.

ГОРОДСКАЯ
ЖИЗНЬ
Удивительно многообразной была жизнь гатчинцев в 1960 — 1970-х
годах! Начиная цикл воспоминаний об этом периоде, 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 неполное изложение происходивших тогда событий
городской жизни, причём,
в основном, тех, в которых мне довелось принять
участие!
Поэтому воспользуюсь
проверенным мною способом (смотри в Интернете
циклы моих очерков о Гатчине 1920-х и 1930-х годов):
кратко освещу некоторые
стороны жизни горожан.

ЖИЛИЩНАЯ
ПРОБЛЕМА.
АРХИТЕКТУРА. ОБЛИК
Зимой 1944 года в освобожденной от фашистов
Гатчине почти не было
неразрушенных
войной
каменных зданий, а едва
ли не четверть деревянных была уничтожена огнём. С жильём возникли
проблемы,
обострившиеся ещё больше в связи
с массовым возвращением
в город в 1945-м эвакуированных жителей, а в 1946
году — демобилизованных
воинов.
Проблему
вначале
решали путём ремонта
повреждённых
зданий.
В конце 1940-х годов робко началось новое строительство, а в 1950-х годах, особенно во второй
их половине, в городе начали застраиваться новыми типовыми каменными
зданиями целые кварталы, которые наиболее пострадали во время войны.
И хотя большинство но-

вых домов не отличалось
архитектурными
достоинствами, но жилищную
проблему они довольно
успешно решали. К тому
же, тогда было выстроено немало и великолепных зданий, не только
не испортивших традиционный облик Гатчины,
но и до сих пор украшающих наш город.
Что касается городской
застройки 1960 — 1970-х
годов, то в смысле архитектурной эстетики она
была отнюдь не шедевром.
Целые кварталы и участки города были застроены,
в основном, крупноблочными безликими домамикоробками. Но зато жилищная проблема была,
в основном, решена!
В начале 1970-х годов Гатчина выглядела
довольно
оригинально.
Участки улиц, а иногда
и целые улицы (к примеру, Советская), застроенные домами времён
старой Гатчины, соседствовали в ней с кварталами и участками новой,
в основном, безликой, застройки. Всё это перемежалось участками современной, но выполненной
в традиционно гатчинском архитектурном стиле,
застройки:
жилые
дома железнодорожников
в районе Балтийского
вокзала, городок Узловой
железнодорожной больницы, жилой городок ЛИЯФ
на улице Гагарина.
Однако почти все дома,
старые и новые, в это время хорошо выглядели,
улицы были асфальтированы, а на месте пустырей
и вдоль улиц подрастали
недавно высаженные деревья, кустарники и цветы. Поэтому Гатчина в те
годы выглядела действительно прекрасной!
Таким её облик оставался до середины 1980-х
годов.

БЫТ
В 1960-х годах повседневная жизнь горожан всё
ещё оставалась во многом
похожей на быт 1950-х годов, с их неустроенностью
и проблемами с жильём.
Ещё не все улицы покрылись асфальтом, а посему весной и летом в сухую
и ветреную погоду по городу
носило тучи пыли, а ночами
мешал спать стук и шум колёс автомобилей (да и повозки на конной тяге ещё
не перевелись) по булыжнику мостовых.
Далеко не все дома города, особенно в кварталах и участках со старой
застройкой, имели водопровод и канализацию.
За водой приходилось ходить к водоразборным колонкам, которых, например, на длиннющей улице
Чкалова имелось всего
три. Выручали, кое-где
сохранившиеся и действующие, ещё с царских времён водопроводные краны
в некоторых старинных
домах или в прачечных
при них. Оттуда водой разживались и жители близлежащих домов.
Ещё хуже обстояло дело
с канализацией. Большинство старых домов, особенно деревянных, её не имело
вовсе, а все нужды справлялись в уборных выгребного типа. Неприятные
запахи, необходимость регулярной чистки выгребов
— издержки такой системы очистки. Ну и, конечно,
мухи! Они плодились в выгребах, а завершали свой
цикл развития в мягкой почве огородов, которые в те
времена ещё были достаточно широко распространены. Так что летом в комнатах всегда было полно
мух, защититься от проникновения которых было
почти невозможно. Я был
молод, и в качестве забавы,
бил мух резинкой. За лето

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
набивал их несколько тысяч. Кстати, проблема мух
была тогда присуща всем
городам России. В студенческие годы, в 1962 году,
я в числе 17 моих однокурсников проходил практику
в старинном русском городе Буе, на реке Костроме.
Так там мух тоже было
превеликое
множество.
И я их тоже бил, заслужив
от сотоварищей шутливое
прозвище «Лучший мухобой города Буя».

Дом № 57 на улице Чкалова.
Одноэтажный флигель рядом с ним ещё жив. 1960-е годы

«Мушиная»
проблема
Гатчины полностью разрешилась в 1970-х годах,
с ликвидацией выгребных уборных и огородов
в центральной части города, а также почти повсеместным устройством канализации.
Ещё одной проблемой
было отопление и приготовление пищи. О газе в начале 1960-х годов ещё только
мечтали. По-настоящему
газификация
Гатчины
была
проведена
лишь
в 1970-х годах. А до этого приходилось готовить
пищу, в основном, на печке или примусе. Позднее
появились керосинки и керогазы — вершина керосиновых приборов. Покупка
керосина, заправка нагревательных приборов, уход
за ними — «сказка» тех
лет. Об этом увлекательно
написал в своих воспоминаниях гатчинский художник и краевед Владимир
Монахов.
Отопление в старых домах (а таких, кстати, было
немало) в те годы оставалось дровяным. А, значит,
существовала и проблема
заготовки, распила, колки и хранения дров. Почти во всех дворах для этой
цели были сооружены сараи. К началу XXI века проблема с дровами полностью
исчезла, и с этого времени
сараи стали постепенно исчезать, используясь теперь
для хранения не только
остатков дров, но и всевозможного хлама.

Так
получилось,
что 1960 — 1970-е годы
стали временем окончательного ухода старой Гатчины. Ещё в 1950-х годах
облик города, несмотря
на потери, вызванные войной, ещё оставался тем же,
что и встарь: тихим, малолюдным, патриархальным.
Целые кварталы и участки
Гатчины выглядели почти
так же, как на дореволюционных открытках.
А в 1960-х годах всё
это начало стремительно
меняться. Но «лебединой
песней» уходящего старого 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 коридорами и кухнями коммунальных квартир, всегда,
а особенно, в советское время, были главным и постоянным местом общения людей. Прочтите, к примеру,
любые воспоминания о первых десятилетиях советской власти, и вы найдёте
немало добрых, в основном,
слов о дворах. Они были
местом детских игр, местом встреч и бесед взрослых, настоящим «клубом»
для местных пенсионеров.
Двор был своего рода
крепостью, в которой каждый знал своё место, чувствовал себя в безопасности. И здесь были свои
«крепостные» стены —
ограды и заборы, с калитками и воротами. Посто-
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помню

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
ронний человек не мог сюда
войти, не став объектом подозрительности и недоверия. На ночь входы во дворы обычно закрывались.
И это почти гарантировало отсутствие краж вещей
и дров из сараев и урожая
с огородных грядок.
Конечно, большинство
оград и заборов тогда отнюдь не были шедеврами.
Обычно их делали незатейливыми, чаще всего из штакетника. Но они были!
И в 1970-х годах эти
«стены» в Гатчине в одночасье начали исчезать:
в городе началось настоящее соревнование за снос
всех и всяческих заборов.
Цель была вроде бы благой:
дать советскому человеку
свободу передвижения везде и повсюду. Но ни к чему
хорошему это не привело.
Скверы,
садики
и дворы, становясь про-

ходными, затаптывались.
В мгновение ока был буквально растоптан сквер
перед Домом культуры
и сад возле музыкальной
школы. Через дворы начали ходить посторонние
люди. Жильцы, пенсионеры и дети уже не чувствовали себя в собственном
дворе в безопасности.
И это безобразие длилось очень долго, несколько
десятилетий. Лишь в последние годы ХХ века появились робкие попытки
восстановить ограды некоторых скверов и дворов.
Да и то, эти новые ограды
часто сооружались в виде
каких-то
«недомерков»,
лишь имитировавших настоящие ограды.
Внимательно посмотрите вокруг, и вы и сейчас
найдёте в Гатчине примеры таких неполноценных
оград. Собственно, и не-

удачные пока попытки реконструкции
площадки
«Юность» связаны, на мой
взгляд, как раз с отсутствием ограды. Всё, что не имеет ограды, не защищено,
ибо и выглядит, и является,
по сути, бесхозным!
Пожалуй, самыми надёжными, да и эстетичными, 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 которых в порядок придаёт
совершенно новый, праздничный облик, казалось
бы,
уже
«приевшимся»
уголкам города.
Однако и в 1960 —
1970-х годах, наперекор
общей политике сноса всех
и всяческих заборов, в городе всё-таки появилось не-

Старинная ограда на улице Красной. Ноябрь 2017 года

Плакат. Художник А. Добров. 1960 год
сколько
симпатичных
оград,
ограничивающих
жилые и иные пространства. Правда, большинство из них к настоящему
времени обветшали и выглядят
непритязательно.
Но взгляните на недавно
отремонтированную
такую ограду, оформляющую
угол жилого городка железнодорожников у Балтийского вокзала. Функциональность и красота!
И вот в течение нескольких последних лет в городе
наконец-то начали возводиться достойные ограды.
Но этого мало! Человек
нуждается в «убежище»,
безопасном и уютном уголке для прогулок и отдыха
на свежем воздухе. Особенно актуальным это становится в наше беспокойное,
суетливое, да и небезопасное, время. Поэтому современная Гатчина правильно

идёт по пути создания благоустроенных, и защищённых оградами, дворовых
зон для детских игр и отдыха взрослых. Поэтому повсеместное
возрождение
оград — это лишь вопрос
времени, так же, как и формирование традиционных
дворов. Об этом, кстати,
задумывались ещё власти
Гатчины 1950-х годов (читайте в Интернете мой
очерк об облике города в тот
период).
Быт гатчинцев в 1960
— 1970-х годах во многом изменился к лучшему
по сравнению с 1950-ми
годами. Прежде всего,
жизнь стала сытнее, веселее и комфортнее. В 1960е 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 обладателями современных
собственных квартир со
всеми удобствами.
Немало жителей города стали в те годы владельцами
собственных
автомобилей и мотоциклов. На окраинах города
и в его ближайших окрестностях ещё в конце 1950-х
годов появилось несколько
коллективных садоводств.
В какой-то мере это стало заменой прежним садам и огородам, занятым
под новое строительство.
В квартирах многих
горожан перестали быть
редкостью холодильники,
стиральные и швейные машины, телевизоры, радиоприёмники, радиолы, магнитофоны и даже пианино.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

Ограда постройки 1970-х годов в районе Балтийского вокзала.
Современный вид
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АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
ГАТЧИНЫ И ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Отменены маршруты: № 8, № 29, № 519, № 514, № 534А, № 542, № 543, № 1, № 123, № 502, № 504А, № 507А, № 512, № 120Т, № 121Т.
№ 27 ВАРШ.В-Л –
УЛ. РОЩИНСКАЯ

№ 4 УЛ. ИЗОТОВА –
Д. ХИМОЗИ

Варшавский в-л

ул. Рощинская

ул. Изотова

д. Химози

7-30

7-30

7-00

7-30 П

7-55

7-55

7-25/7-30

8-20

8-20

8-00 через
ул. Нестерова
до ПИЯФ

8-45

8-45

7-55/8-00

9-10

9-10

9-35

9-35

10-00

№ 527 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. КОБРАЛОВО

№ 525 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
ПОС. Н. УЧХОЗ

№ 535 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
ПОС. НОВЫЙ СВЕТ

Кобралово

Варшавский в-л

пос. Н. Учхоз

Варшавский в-л

п. Новый Свет

06-55

08-00

5-40

6-10

5-20

5-40

09-10

10-05

6-05

6-35

5-45

6-25

8-30 П

13-40

14-40

8-25/8-30

9-00 П

16-05

17-00

8-55/9-00

9-30

10-00

9-25/9-30

10-00

18-10

19-10

10-25

10-25

10-00 Б

10-30

10-50

10-50

10-30 Б

11-00 Б

11-15

11-15

11-00 Б

11-30 ПБ

11-40

11-35

11-30 Б

12-00 Б

12-25

12-05

11-55/12-00 Б

12-30 ПБ

Варшавский в-л

№ 516 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ПРИБЫТКОВО
Варшавский в-л

д. Прибытково

7-20

8-18
15-32
20-02

13-05

13-30

12-55/13-00 Б

13-30 Б

14-35

13-55

13-55

13-25-13-30 Б

14-00Б

19-05

14-20

14-20

13-55/14-00

14-30

14-45

14-45

14-30

15-00 П

15-10

15-10

15-00

15-30 П

15-35

15-35

15-25/15-30

16-00 П

16-00

15-55/16-00

16-30 П

Варшавский
вокзал

Меньково

16-00
16-25

16-25

16-25/16-30

17-00

6-40

7-30

16-50

16-50

16-55/17-00

17-30

10-50

11-25

17-15

17-15

17-30

18-00

17-40

18-30

18-10

17-40

18-00

17-20

18-05

19-00

21-20

18-05

18-30

20-47

18-30

18-30

19-00

19-30

18-55

18-55

19-30

20-20

19-20

19-20

19-55

19-45

19-45

20-10

20-10

№ 3 МАРИЕНБУРГ
З-Д «ЛЕНИНЕЦ» –
ВЪЕЗД («О’КЕЙ»)

№ 517 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. ТАЙЦЫ»

12-40

13-40

11-35

12-15

16-55

18-10

12-25

13-05

19-10

20-00

15-10

14-55

15-35

13-15

13-55

15-45

16-25

14-05

14-45

16-10

16-50

14-55

15-35

17-15

17-55

15-45

16-25

Варшавский в-л

п. Сусанино

17-30

18-10

16-15

16-55

15-35

16-30

17-25

20-15

21-20

17-45

18-25

16-45

№ 538 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. СУСАНИНО

(ЗАЕЗД В П. СЕМРИНО)

18-40

19-15

17-15

17-55

19-10

19-50

17-45

18-25

8-25

9-05
12-30
18-25

6-55ВБ

7-10ЧБ

7-10 ФВБ

15-30

16-15

7-35 К

7-55

17-00

17-40

18-20

19-00

10-25

9-50

9-13

11-15

11-15

10-15

9-35

12-00

12-05

10-40

10-10

12-30

12-50

11-05

10-35

11-25

7-05 ЧБ
7-50 К

№ 518 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ТЕРВОЛОВО

15-40

16-05

16-30

16-30

20-15

21-00

11-35

13-10

12-00

13-35

12-25

14-10

13-05

16-55

17-15 ЧБ

Варшавский в-л

д. Тойворово

14-35

14-05

17-20

17-45 Ф

6-30

7-25

15-20

14-50

8-50

6-35*

15-45

15-12

16-05

15-40

16-20

15-50

16-55

№ 522 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ТОЙВОРОВО

18-05

18-10

18-40

18-45 Ф

19-05

19-30

19-45

20-05

11-20

11-05

16-25

20-20

20-30

14-15

12-10

17-10

16-35

21-05

21-10

15-00

15-05

17-35

17-05

21-40

17-20

15-50

17-58

17-30

19-15

18-10

17-40

18-40

18-10

7-45

9-10

8-38

10-00

9-32

10-50

10-25

13-15

11-15

«ТЦ Пилот»

д. М.Верево

14-15

13-45

7-35

7-35

15-10

14-45

8-10

8-10

16-20

8-45

8-45

9-20

9-20

9-55

9-55

10-55

10-30

11-55

11-30

№ 532 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ТИХКОВИЦЫ
Варшавский в-л

д. Тихковицы

7-10**

8-05**

**заезд Кащенко

16-30

12-30

6-55 Б.

** заезд Луйсковицы

19-15

15-40 ФЧБ

8-12

15-40

6-20

15-15

7-20 Б

14-30**

5-25

11-15

з-д «Ленинец»

8-30

д. Луйсковицы

18-25

Ул. Урицкого

7-22

Варшавский в-л

15-00

№ 28 УЛ. УРИЦКОГО –
МАРИЕНБУРГ, «ЛЕНИНЕЦ»

7-20

9-20

14-20Ф

Ф – магазин «Фермер»
В – от Въезда
Ч – по ул. Чехова
К – по ул. Карла Маркса
Б – по будним дням

6-15

7-30

14-30

19-40

д. Раболово

6-30

14-00

18-35

Варшавский в-л

6-35

10-55

16-25

№ 530 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. РАБОЛОВО

5-40

13-20

15-10

20-50

Терволово

13-30

13-25

20-20

Варшавский в-л

8-20

10-15

9-50

15-10
18-05

8-15*

13-08

14-08

17-27

18-25

19-30*

20-25

*заезд Кащенко
№ 531 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. БАТОВО

12-00

13-20

17-40

18-40

18-40

19-40

18-40

19-40

20-10*

21-00

21-15

22-10

*заезд б-ца Кащенко
№ 505 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. ДРУЖНАЯ ГОРКА

20-55

21-25

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

№ 151Т П. СИВЕРСКИЙ Г. ГАТЧИНА

№ 4Т П. СИВЕРСКИЙ –
Д. МЕЖНО
п. Сиверский

д. Межно

6-25

6-35

7-00

7-10
7-25

7-40

7-50

11-45

12-10

п. Сиверский

г. Гатчина

8-00

8-10

13-05

13-30

5-50

6-50

8-30

8-40

15-10

15-35

7-00

8-05

9-00

9-10

17-40

18-00

7-55

9-05

9-30

9-40

20-00

8-05
до Варш. в-ла

10-20

12-25

12-35

20-20 по
Вокзальной

9-10

11-15

13-25

13-35

10-10

12-20

16-45

16-55

11-20

12-40

17-40

17-50

19-40

19-50

п. Сиверский

от п. Вырица

20-00

20-10

6-16

7-05

13-30

7-10

15-00

20-05

20-30

13-50

16-05

21-00

21-20

14-50

17-30

16-20

18-20

17-10

18-40

Варшавский в-л

с. Никольское

17-30

19-45

9-00

9-40

* кроме субботы и воскресенья
№ 513 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
С. НИКОЛЬСКОЕ

Варшавский в-л

Мариенбург

7-17 Э

7-55 Э

17-45

18-10

18-35

21-00

9-10 Э

21-20

11-00

8-32 Э

20-55

10-20

20-05

21-20

10-15

10-50

21-50

22-20

11-40

12-40

21-00

22-15

15-22

15-55

14-05

15-00

16-30

17-20

18-10

19-10

18-30

18-20

19-07

19-45

19-20

19-10

20-10

20-00

№ 2 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. БЕЛОГОРКА

7-20

12-20

18-30

20-42

**заезд Карташевская

д. Белогорка

11-40

17-50

19-43

19-40

6-00 по кругу

5-45

17-40

18-22

18-50

5-50 по
Вокзальной

5-15

17-40

17-42

17-25

п. Сиверский

18-50

№ 523 А ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ЯСКЕЛЕВО

15-52

16-45

17-35

16-45

17-15 Э

14-37

15-00**

17-10

18-20

16-37 Э

12-42

13-40**

8-05

17-25

17-05

11-53

11-50

7-40

15-35

17-05

10-22

11-00

9-40

21-20

15-40

9-42**

9-25

12-40

20-55

15-10

7-52**

8-45

12-10

19-00

12-25

п. Вырица

7-00

7-10

15-35

11-20

Варшавский в-л

6-25

18-40

11-50

№ 534 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. ВЫРИЦА

6-50

15-10

10-55

18-20

д. Др. Горка

от д. Батово

№ 7 ВАРШ.ВОКЗАЛ –
МАРИЕНБУРГ («ЛЕНИНЕЦ»)

17-35

5-55

20-05

8-25

10-40

9-15

18-20

7-55

7-16

9-57

п. Сиверский

от п.
Сиверский
6-40

п. Н. Учхоз

6-30

д. Лесничество

п. Сиверский

13-25

№ 500 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. БАТОВО

д. Шпаньково

6-50

17-30

13-05

18-50

Варшавский в-л

6-35

8-55

15-50

№ 539 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ШПАНЬКОВО

5-40

№ 511 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. ЛЕСНИЧЕСТВО

№ 540 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. НОВЫЙ УЧХОЗ
Варшавский в-л

д. Батово

11-20

от д.
Симанково

21-00

Варшавский в-л

8-30

№ 507 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. СИМАНКОВО
от п.
Сиверский

№ 523 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. ЛУЙСКОВИЦЫ

10-55

*кроме воскресенья

от п.Тайцы

14-30

6-40ЧБ

10-25

21-10

11-25

6-35 ЧБ

8-50*

16-30

7-50

10-45

14-50

9-23

16-30

6-55

11-20

8-25*

15-30

14-10

Варшавский в-л

10-35

14-10

9-00

14-30

13-30

9-45

9-55

10-30

9-50

15-55

13-40

9-05

КУБУС

9-35

14-55

13-00

№ 537 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
П. ТАЙЦЫ

Речной

9-35

13-30

12-25

9-20

Фермер

9-05

12-30

11-45

8-55

8-40

20-55

8-05*

13-55

12-00

8-30

8-15

20-15

8-28

12-55

11-20

7-50

*заезд в д. Сяськелево
(кроме воскресенья)

№ 21 «ФЕРМЕР» –
М-Н РЕЧНОЙ – ТРК «КУБУС»

8-50

№ 107 М-Н АЭРОДРОМ –
Д. МАЛОЕ ВЕРЕВО

11-05

8-05

09-45

8-20

21-20

10-25

21-35

7-25

08-25

8-45К

20-35

10-45

20-25

09-10

7-55К

20-15

10-00

17-35

7-40

07-50

7-40*

20-50

9-15

16-20

7-00

17-35

7-25Б

19-45

8-50

8-40

7-15

20-10

8-05

20-20

8-10

6-35

19-25

7-50

19-25

8-25

14-35

6-50

19-30

П - до ПИЯФ
Б - по будням

7-05Б

20-00

7-50

9-05

13-25*

6-10

18-55

6-45Б

19-00

7-55

7-35*

7-55

18-45

7-35

18-45

7-35

7-15

6-40

18-15

7-10Б

19-30

7-00

д. Жабино/ д.
Низковицы

от п.Тайцы

Варшавский в-л

Въезд

19-15

7-15

Варшавский
в-л

11-40

З-д «Ленинец»

11-50

№ 516А ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. МЕНЬКОВО

6-45

№ 536 ВАРШАВСКИЙ В-Л –
Д. НИЗКОВИЦЫ - Д. ЖАБИНО

№ 506 А П. СИВЕРСКИЙ –
Д. ИЗОРА

Варшавский в-л

д. Яськелево

п. Сиверский

от д. Изора

9-35

10-30

5-00

5-45

№ 22 АЭРОДРОМВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ

12-05

13-10

10-50

11-40

п. Сиверский

интервал движения 15 мин.

19-25

20-25

21-50

22-30

6-30

П – заезд к поликлинике
№ 503 П. СИВЕРСКИЙ –
П. ВЫРИЦА

8-10

9-00

11-30

12-15

13-36

15-55

16-45

17-25

18-10

18-50

№ 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

д. Белогорка

16-20

16-30

18-00

7-40

19-15

19-25

20-35

№ 506 П. СИВЕРСКИЙ –
Д. БЕЛОГОРКА
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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!

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
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 отдыхал на даче в Сиверской, в 1999 приобрел 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, выступал перед гатчинцами в библиотеках города.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Из старой прессы

Иван Анисимов —
из тех, кто брал Берлин!
В нашем городе живёт замечательный человек с удивительной военной и послевоенной биографией — это Иван Михайлович Анисимов.
21 мая ему исполняется 95 лет.

Палкин И. Неизвестные солдаты
/ лит. запись Ю. Попова // Звезда. —
1988. — № 5. — С. 167-179
1 октября 1942 года, раненых военнопленных немцы погрузили в машины
и через Мгу перевезли в Гатчину. Санитар, который за мной ухаживал, попал
в плен на Ленинградском фронте на две
— три недели раньше меня. Он рассказывал мне также, что в Гатчине, недалеко от нашего лагеря, на Хохловом поле,
находится другой лагерь: для гражданских лиц — беженцев из западных районов Ленинградской области и рабочих строительных отрядов. Лагерь для пленных находился также, как он мне поведал, и под Гатчиной, в селе Рождествено.
Все лагеря, лагеря… Лагеря смерти!

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

От Великих Лук до Берлина прошагал он по дорогам войны, обеспечивая непрерывную связь. Его живые воспоминания о том, как гнали фашистов до их логова, как прокладывали 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 знамени Победы, так как лично знал М.В. Кантария и М.А. Егорова, дважды видел Георгия Константиновича Жукова, который благодарил его за службу.
До 1950 года он служил в рядах Советской Армии на Восточной территории Германии. 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 степени и большое количество юбилейных медалей…
Уже на пенсии он постоянно поддерживал и до сих пор поддерживает связь с Советом ветеранов Мариенбурга, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Иван Михайлович — частый гость школы № 7, детского сада № 9
и библиотеки № 1.
Здоровый образ жизни, окружение любимых и любящих родных, постоянное внимание друзей дают возможность Ивану Михайловичу всегда находиться в здравии и хорошем настроении.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МАРИЕНБУРГА

Исполни мечту ветерана!
В год юбилея Победы стартовал благотворительный проект «Мечта
ветерана», который помогает осуществить самые заветные мечты ветеранов Великой Отечественной войны.
На сайте https://мечтаветерана.рф/ можно увидеть,
о чем мечтают ветераны, и помочь им в реализации мечты. Например, можно передать вещи или организовать
встречу, установить лавочку около подъезда или посадить 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 проекту о мечте ветерана.
Если мечта ветерана носит нематериальный характер,
например, ветеран хочет встретиться с кем-то, то участник проекта может сам организовать эту встречу.
Помимо этого, индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо может стать партнером проекта.
Все желающие могут стать волонтерами проекта.

Из районов области сообщают: свободные от оккупации районы Ленинградской
области в годы Великой Отечественной
войны 1941 — 1945: сборник документов
/ Центральный государственный архив
Санкт-Петербурга; отв. сост. Н. Ю. Черепенина; отв. ред. А. Р. Дзенискевич. —
СПб.: Дмитрий Буланин, 2006. — 627 с.
Издание
архивных
документов
о работе и повседневной жизни населения Ленинградской области: о работе
промышленности, сельского хозяйства,
кооперации, здравоохранения, народного
образования,
культурно-просветительских учреждений. В сборник вошли, в том
числе материалы о жизни в Гатчине и районе, датированные летом 1941 и 19441945 годов. Среди них: «Из приговора
Военного трибунала войск НКВД руководящим работника г. Красногвардейска»,
«Акт передачи митрополитом Алексием
(Симанским) дачи Сиверскому детскому
дому, «Справка оргинструкторского отдела обкома ВКП(б) о настроениях отдельных групп населения г. Гатчина».

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
В романе А. И. Куприна «Купол Исаакия Далматского» упоминается о происшествии, которое произошло в Гатчине, в мае 1915 года: «… на Варшавском
пути, чья-то злая рука подожгла огромный поезд, груженный артиллерийскими снарядами. Всего взорвалось последовательно тринадцать вагонов. Но так
как снаряды рвались не сразу вагонами,
а часто-часто, один за другим, то эта музыка 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 замечательной 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».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево

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

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

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

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

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru
 Сантехник-профессионал
выполнит любые работы
по профилю. Водоснабжение: установка смесителей,
душевых кабин, ванн, унитазов и т. д. Отопление: монтаж котлов и батарей всех
типов. Доставка материалов. Пенсионерам – скидки. Гарантия, качество. Т.
8-921-871-09-46, Павел.
 Ремонтно-отделочные работы в квартирах, офисах,
магазинах и т. д. Кафель,
сантехника, электрика, косметический ремонт и т. п. Т.
8-905-289-69-48, Алексей.
 Дрова колотые, уголь,
горбыль пиленый. Т. 8-904616-52-90
 Любые
строительные
работы от фундамента до
кровли. Быстро, качественно, недорого. Помощь в закупке материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все виды строительных работ. Быстро. Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т. 8-931236-26-33
 Грузоперевозки до 1,5
тн. Т. 8-921-42-69-105, Александр
 Мастерская по ремонту
мебели производит перетяжку мягкой мебели на
дому, замену пружин, поролона, механизмов трансформации. Большой выбор
качественных обивочных
материалов. Высокий профессионализм работы. Возможна модернизация модели. Т. 44-782, 911-966-57-29.
eningrad-mebel.ru
 Пассажирское такси для
большой компании. К вашим услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого. Подробности
по телефону +7-950-222-1144.
 Установка, подключение,
настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены.
Гарантия. Т. 8-921-759-73-87
Ремонт телевизоров, ЖКмониторов. Т. 8-921-927-96-06
Услуги по работе с электричеством. Т. 8-906-274-10-94
 Сантехнические работы:
демонтаж и установка унитазов, ванн, смесителей,
стиральных машин, установка счетчиков на воду,
замена труб металл на пластик. Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен. Качественно и недорого. Т.8-981711-37-25

8 911 923-26-23
АВТО-РАЗБОРКА

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

Г

Старт продаж второй очереди
многоквартирного дома по адресу:
ЛО, Гатчинский район, п. Тайцы,
ул. Калинина, д.107, 3 этажа, 27 квартир

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.

 Сезонные работы.
 Строительство. Уборка.
 Для физических/
юридических лиц.
 Наличная/безналичная
оплата.

Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8 (921) 588-00-12
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

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-953-345-17-45

Тел. 8-921-950-03-83

 Косметический
ремонт:
обои, шпатлевка, окраска
и т.д. Недорого. Т.8-921-64516-99, 211-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем яму под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м) +
монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т. 8-921653-97-02
 Ремонт теле-радио-аппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906-279-14-40,
42-503
 Уголь, дрова, топл.брикеты, горбыль (можно
пиленый), опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора и
металлолома.
Доставка
строит.материалов
(доска, брус и т. д., до 6 м).
Есть боковая разгрузка.
Любые объемы от 1 м3.
Недорого. Т. 8-921-950-0383, 8-950-013-86-90
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст, термокузов дл. 3 м, шир. 2 м,
выс. 1,8 м. Т. 8-921-427-91-96,
Дмитрий
 Ремонт холодильников.
Низкие цены, быстрый
приезд. Качественные запчасти, гарантия до 2 лет. Т.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт любых холодильников у клиента. Гарантия
на все виды работ 3 года.
Куплю, продам б/у холодильник.
Пенсионерам
скидки. Т. 8-921-448-53-38,
Виктор
 Ремонт стиральных и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905-253253-3, Максим
 Пошив комплектов постельного белья и простыней на резинке из
100% хлопка по вашим
индивидуальным размерам.. Т. 8-953-353-63-80(
вацап)
 Уголь, дрова и другие сыпучие материалы. Т. 8-905251-37-57, Сергей
 Доставка: песок, щебень,
уголь, дрова, навоз, земля
плодородная и др. Т. 8-964334-17-17

САНТЕХНИК: батареи и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры и загородные дома. Гарантия. Качество. Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Доставка песка, щебня, земли,
керамзита. Вывоз мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки,
грузчики,
квартирные переезды, вывоз
мусора. Т. 8-921-954-04-29
Ремонт квартир. Стены, потолки, полы, кафель, ламинат, стяжка и т. д.(частичного
и полного цикла). Т. 8-950001-05-23
Бригада строителей выполнит
все виды строительных работ.
Быстро. Качественно. Недорого. Помощь со стройматериалами. Пенсионерам скидки. Т.
8-931-236-26-33
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта, перепланировка. Установка дверей,
окон. Сантехника, электрика
и т.д. Скидки. Качество. Т.
8-921-973-68-21
Ремонт и реставрация загородных домов, коттеджей, офисов.
Ремонт квартир любой сложности. Перепланировка, сантехника и т. д. Т. 8-911-749-00-21
Плиточник. Укладка любого
кафеля, керамогранита, рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т.
8-921-650-03-90, Сергей.
Земля, песок, щебень, навоз.
Малые объемы. Т. 8-911-92226-32
Ремонт: полы, двери, стены,
потолки, плитка, электрика,
«муж на час». Недорого и с гарантией. Т. 8-961-804-84-10
Строительные работы под
ключ: заборы, ворота, хоз.
блоки, тротуарная плитка. Т.
8-911-226-03-87
Строительство и ремонт квартир, домов, дач, бань. Установка окон и дверей. Электрика
любой сложности. Т. 8-996779-30-07

ПРОДАЮ ГАРАЖ
6 х4, ямы нет.
За Татарским переездом.
Цена 100 т. руб.
Тел. +7-921-566-26-31,
Алексей

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

АВТОМОБИЛИ
ВАЗ 21099, хорошее состояние,
много нового, кузов заменен,
пробег 160 т. км; АЗЛК 2141
Москвич, хор.состояние, пробег 48 т. км; Т. 8-921-382-76-60,
8-921-746-02-80

ГАРАЖИ
Гараж 6х4 за Татарским переездом, 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 (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100
т. р., торг. Т. 8-921-389-70-87
 Коттедж 2-этажный, ОП
100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6 соток,
г. Коммунар, 5650 т. р. Т.
8-921-327-05-30
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1 м2,
Бокситогорск ЛО, хорошее
состояние, никто не прописан, свободна, документы
готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30
Участок 1000 м2 в собственности, для ведения
дачного хоз-ва, код №
47:01:1706001:1641, п. Ленинское Выборгского р-на, есть
недостроенный дом 13х17 с
балконом 6х13, колодец, канализация, дренаж, эл-во 15
кВт 3 фазы, 5900 т. р., торг. Т.
8-921-327-05-30, 8-921-894-38-51
Участок 11 соток с домиком, ИЖС, п. Кобринское, ул.
Суворовская. Свет на границе уч-ка, хорошее трансп.сообщение, отл.место для дачи
и постоянного проживания,
900 т. р. Т. 8-921-389-70-87
Открыта продажа 1-2-к.кв. в
новом 3-эт. доме в д. Сяськелево, ОП 35 м2 (16,2), кух. 10 м2 –
от 1260 т. р.; ОП 54 м2 (30,3), кух.
9 м2 – от 1782 т. р. Сдача дома
– июнь 2020 г. Т. 8-921-389-70-87
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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. Мариенбург (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, Никольское, 24 сотки, есть эл-во, улица газифицирована, огороды
сухие, сад, отл.транспортная
доступность, тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т.
р. Т. 8-911-970-49-31
Коммерческое помещение 50 м2,
2-й этаж в бизнес-центре «Проспект» (пр. 25 Октября, д.28А).
Отличное местоположение. Парковка. Охрана. 3950 т. р. или обменяю. Т. 8-921-389-70-87
Дом зимний в д. Орлино Гатчинского р-на, ОП 50 м2, 16,5
соток, ровный, сухой, межеван,
10 мин пешком до озера, 2400
т. р. Т. 8-921-327-05-30
Участок 7 соток летним домом
из бруса, с мансардой, 42 м2,
Мыза-Ивановка, ул. Победы, д.
33-а, ж/д станция Пудость, элво, скважина, яблони, сливы,
ягодные кусты, река – в пяти
минутах. Т. 8-906-257-54-35

ПРОЧЕЕ
Мультиварка POLARIS, абсолютно новая, чек, гарантия,
инструкция, 2290 руб; микроволновка DAEWOO, рабочая,
1690 р.; микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост., 4990р.; Сервиз
фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR, 6
персон, 38 предметов + 6 мельхиоровых ложек, идеальное сост.,
16390 р. , часы наруч. CASIO
с калькулятором и записной
книжкой, 690 р., картридж Е-16
лазерный д/техники CANON,
новый, 390 р., тонер д/заправки,
390 р. Т. 8-981-952-02-00

Колеса Mishelin P235/65 –
R18,M+S, 3 шт., 4,1 т. р./шт, М.
Колпаны, возможен шиномонтаж. Т. 8(812)507-88-35
Биоптрон, золотой ус, декабрист, денежное дерево,
лимон, мандарин, окопник
(корни для суставов), каштан
конский, 2 года. Т. 52-894,
8-905-220-83-15.
Модельная обувь разная: туфли, босоножки 38 р.; ночные
рубашки, майки, белый трикотаж, 2 м, имп., лен на платье
и брюки. Все качественное. Т.
8-951-678-47-66
Микроволновка Supra, хор.состояние, 700 Вт, 1390 руб. Т.
8-981-952-02-00
Диван-книжка, б/у, гобелен, 3
т. р. Т. 8-921-393-07-95
Двери межкомнатные, 4 шт.;
входная дверь группа боксерская; 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, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-960-256-74-21
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную
технику времен СССР: осциллографы, генераторы, частотомеры, вольтметры, лом
печатных плат, радиодетали
и многое другое. Освободим
производственное, складское
помещение, гараж. Т. 8-921740-82-22
Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и
т. д. Быстро! Дорого! Т. 8-921741-07-41

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом, участок, дачу в Гатчине или районе, от собственника. Рассмотрю любые варианты, помогу
с оформлением документов. Т.
8-921-646-94-63
Радиодетали. Т. 8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали разной
тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или
районе, от хозяина. Т. 8-911792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина.
Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер РЕТРОфф». Покупка-продажа:
значки, марки, конверты, старые фото, настольные медали,
фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина,
«Въезд», секция 28. Т. 8-952236-81-81
Автомобиль любой, в любом
состоянии. Оценка бесплатно. Деньги в день обращения,
оформлю и вывезу сам. Помощь
в МРЭО. Т. 8-921-322-81-63

Сниму от хозяина комнату от
10 м2 в Гатчине или районе. Т.
8-921-181-58-68.
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ООО «Атлант» требуются отделочники, водитель. Т. 8-921340-66-26
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 уходу за больными и пожилыми
людьми, м/о, о/р. Аэродром не
предлагать. Т. 8-962-724-46-40
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Утерянный аттестат об окончании СОШ № 6 г. Кингисепп
Ленинградской области, на
имя Сухининой Марии Александровны 1999 года выпуска,
считать не действительным.
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Семья срочно снимет 1-2-к.
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т. 8-960256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв.,
дом в Гатчине, на Аэродроме и
в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все варианты. Т.
8-931-226-80-44.
Сдам через агентство комнаты, квартиры, дома. Т. 8-921380-31-31.
Семья срочно снимет 1-2-к.кв. в
Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату
гарантируем. Т. 8-921-646-94-63.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8,
ОП 53 м2, кух. 18 м2, ком. 19
м2 семье с ребенком или семейной паре (без животных). Есть
все необходимое. Т. 8-950-03885-60, 8-950-032-51-33

Отдам в хорошие руки двух котят 1,5-2 мес, черно-белые. Т.
8-950-225-95-46

Женщина без в/п, добрая и жизнерадостная, познакомиться с мужчиной без в/п, 60-65 лет для с/о,
создания семьи. Т. 8-931-379-93-01
Женщина познакомится с
мужчиной 50-55 лет, без в/п,
для создания семьи на основе
взаимного уважения и заботы.
Т. 8-021-404-90-15
Симпатичная женщина познакомится с мужчиной 40-50 лет,
без в/п, без м/п. Только с целью
серьезных отношений, создания семьи. Т. 8-921-787-12-03
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Имаго. Европа. Шалопай. Оратор.
Шахтёр. Рало. Пальто. Пикассо. Гросс. Износ. Военкомат. Детина. Корсар. Монгол. Луара. Киви. Почерк. Айя.
Диабет. Кий. Асс. Нирвана. Стать. Палатка. Пила. Арабика. Корк. Раут. Рагу. Абак. Каре. Суши. Антраша. Пират. 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.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

«Свой дом» (937-00)

Дома

Комнаты

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

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

«Свой Дом» (93-700)

«Феникс» (74-377)

Урицкого, 14, 1/2К, ком. 18 м2 и 12 м2. . . . . 8-950-024-38-05 Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

1-комнатные квартиры

АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15, эт. 4/5,
ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м., кух. 9 кв.м.,
лоджия, СУР, ХС, ПП, цена 2150 т. р. . . . . . 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)

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)

Урицкого, 5, хр, 1/5К, ПП. . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-961-03-43
7 Армии УП, Рощинская, 4, Кныша,
25 Октября, 75, 6/9, бл., УП, ПП.  . . . . . . . . . 8-911-194-94-24
Б. Колпаны.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-911-963-03-43

«Феникс» (74-377)

«Феникс» (74-377)

Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4 ,3/5,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2, бревно,
пл-31 м2 , СУС, х/с., 1590 т. р., ВП. . . . . . . . 8-921-365-21-65
ОП 63 м2, газ – у дома, ПП, 1290 т. р. . . . . . 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
УЧАСТКИ

2-комнатные квартиры

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

«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот., столб эл-во
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

на участке, не разработан, док-ы готовы,
подходит под ипотеку, цена 850 т. р.,  . . . . . 8-906-250-57-52

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:

«Свой дом» (937-00)

«Феникс» (74-377)

Сойту, Пудость, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-024-38-05
Гатчина, Строганово, Белогорка,
Вайялово, Тяглино, Большево.  . . . . . . . . . . 8-921-979-71-44

Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные,
Киевская, 4-а, 12 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65

«Феникс»

ПОКУПКА

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

«Феникс» (74-377)
От хозяина комнату, квартиру, дом,
дачу на Ваших условиях.  . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
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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)

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

Телефон: 8-904-612-75-71

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

ВЫВЕДЕНИЕ
ИЗ ЗАПОЕВ

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

НА 47-Й
КНОПКЕ
ВАШЕГО
ТЕЛЕВИЗОРА

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

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

8.00 — 9.30,
18.00 — 22.30

Äåòè íàðèñîâàëè Ïîáåäó
Витрины центральной почты Гатчины преобразились: здесь выставлены творческие работы учащихся образовательных учреждений Гатчинского района. Рисунки и поделки маленькие гатчинцы посвятили Великой Победе.

