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Кладбища в Гатчинском районе
открыты для посещения
по будням дням.
В связи с этим 10 маршрут
«г. Гатчина, Варшавский вокзал —
Кладбище Пижма»
будет осуществлять перевозки
пассажиров с 1 по 5 июня
по следующему расписанию:

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

РЕКЛАМА

Материал читайте на стр. 2






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

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Предприниматели — люди увлеченные

 Липовый вопрос

В профессиональный праздник поздравила
местных предпринимателей глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. С некоторыми из них она познакомилась
лично, посетив предприятия.

В редакцию нашей газеты позвонили жители, возмущенные тем, что на улице Соборной в Гатчине спиливают липы.
Как выяснилось, на Соборной приступили к очередному этапу реконструкции: от улицы Карла Маркса до улицы Горького. Проект благоустройства предусматривает замену плитки, асфальтового покрытия,
светильников, установку скамеек и урн.
Вчера в очередной раз комиссия из представителей
комитетов по строительству, жилищно-коммунальному и городскому хозяйству администрации Гатчинского района, а также подрядчик осмотрели старые липы.
Согласно обследованию — деревья больные, на их
месте высадят 19 новых лип, 4 яблони и 12 кленов.
На данном этапе работ при демонтаже тротуарной
плитки подрядчику было рекомендовано не спиливать
деревья, однако несколько из них уже успели вырубить, что и вызвало негодование некоторых жителей.
Завершить работы планируется 1 октября 2020 года.

БИЗНЕС
Создавали свой бизнес
с нуля и смогли сохранить
его в период пандемии.
Гатчинские предприниматели во вторник, 26 мая, отмечали профессиональный
праздник.
Чтобы не нарушать
карантинные меры, глава
администрации
Гатчинского района Людмила
Нещадим в этот раз отказалась от общего собрания с предпринимателями, посетила предприятия
малого и среднего бизнеса

 Алина Коняева и Станислав
Бойко — лауреаты
молодежного конкурса

 Уборка на кладбищах
разрешена
С 27 мая разрешено посещение кладбищ,
расположенных на территории Гатчинского района.
Как сообщает районная пресс-служба, посещение
разрешено для проведения уборки и приведения в порядок мест захоронения для лиц, на которых возложена обязанность по содержанию кладбищ и для близких родственников и членов семьи умершего, либо
лиц, взявших на себя обязанность осуществить уборку
и привести место захоронение в порядок, количеством
не более трех человек, за исключением выходных
и праздничных дней, с соблюдением социальной дистанции и норм эпидемиологической безопасности.

 Новые дороги и остановки
для Гатчинского района
Дорожная техника вышла на обновление
участков региональных трасс Сиверская
— Дружная Горка — Куровицы и Мины
— Новинка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Будет отремонтирована региональная дорога
в черте поселка Дружная Горка, далее до деревни
Кургино и в конце концов до деревни Изора. На трассе
Мины — Новинка дорожники уложат новый асфальт
на участке от деревни Мины практически до деревни Клетно, которая находится на правом берегу реки
Оредеж. На дороге Сиверская — Дружная Горка —
Куровицы также будут обустроены новые остановки
для общественного транспорта. Сейчас на объектах
техника срезает изношенный слой асфальта.
Заказчиком ремонтных работ выступает ГКУ «Ленавтодор». Государственными контрактами предусмотрена укладка двух слоев нового асфальта и укрепление обочин.

Александра Власенко рассказала о семейном бизнесе
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Трудно работать, но здоровье дороже
Круглый стол с предпринимателями в условиях пандемии глава администрации Гатчинского района провела онлайн.
Строим налога на вменённый доБУДУЩЕЕ ход, предусмотрено освобождение от уплаты аренд25 мая, накануне Дня ной платы по договорам
муниципального
предпринимательства, гла- аренды
ва администрации Гатчин- имущества на три месяца с
ского района Людмила Не- 1 марта по 30 мая, предощадим провела круглый ставлена отсрочка по арендплатежам
сроком
стол с представителями ным
малого и среднего бизнеса. на три месяца также с 1
В видеоконференции при- марта по 31 мая с погашениняли участие 8 гатчинских ем арендной платы до конпредпринимателей, а также ца 2020 года, для наиболее
представители гатчинских пострадавших отраслей —
филиалов областного цен- сроком на семь месяцев.
В своем обращении
тра занятости населения
и областного комитета соци- к предпринимателям Людальной защиты населения, мила Нещадим отметила,
Роспотребнадзора и фондов насколько важно, чтобы
поддержки малого и средне- экономика района скорее
го бизнеса города и района. заработала.
О ситуации в своём бизЛюдмила Нещадим
несе рассказали предприотметила:
— Для меня было прин- ниматели из самых разных
ципиально важно провести сфер — общественного питаэтот диалог, я надеюсь, это ния, пошива одежды, ремонначало нашего конструк- та обуви, салонов красоты
тивного
диалога.
Сегод- и фермерских хозяйств.
Директор ООО «Вилка»
ня
предпринимательство
для Гатчинского района Рустам Шодиев отметил,
остается очень актуальным. что в непростых условиях
Я надеюсь, что мы с вами от- предприятие продолжает
свою работу и обеспечикровенно поговорим.
Основной вопрос обсуж- вает питание работников
дения касался поддержки инфекционного отделения
бизнеса в условиях панде- Гатчинской клинической
мии. Глава районной ад- больницы. Также предприминистрации
рассказала ятие, по словам директора,
об основных муниципаль- за время карантинных мер
смогло сохранить всех своных мерах поддержки.
В системе налогообло- их сотрудников, помогли
жения на муниципальном в этом, в частности, и меры
уровне внесены изменения поддержки бизнеса:
— В конце апреля было
в значение коэффициентов
К2, направленные на сни- объявлено о поддержке наижение исчисления единого более пострадавших сфер:

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

В научно-исследовательской работе был предложен проект внесения изменений в федеральный закон, который позволит закрепить права молодых семей при их участии в программах по предоставлении
комфортного и доступного жилья. Данная инициатива будет представлена молодыми парламентариями
на рассмотрение Законодательному собранию Ленинградской области.

города и района и лично
поздравила их представителей с праздником.
Первой
остановкой
стал районный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства.
На встрече с директором
Павлом Лукиным глава
районной администрации
подчеркнула, что гатчинские фонды вносят большой
вклад в поддержку предпринимательства.
В городском фонде поддержки предпринимателей
директор Александр Семенов рассказал Людмиле
Нещадим, с чем в большин-

стером салона Светланой
Ярыгиной,
поздравив
с профессиональным праздником и вручив обеим благодарности за работу.
В ателье «Манто» такую
же
благодарность
вручили индивидуальному
предпринимателю Александре Власенко. Она,
в свою очередь, познакомила Людмилу Нещадим с семейным бизнесом:
— Моя мама Людмила Георгиевна начала наше дело,
а я продолжаю. Работа с мехом — это вся наша жизнь,
это очень интересно, это
работа для тех, кто увлечен,
мы — увлеченные люди.
Далее Людмила Нещадим посетила химчистку
«Без пятен», поблагодарив
в лице руководителя Дмитрия Антипова коллектив
предприятия и вручив благодарность главы Гатчины
и Гатчинского района.
В Больших Колпанах
почетной грамотой главы
администрации района наградили Марину Разживину, руководителя дома
бытовых услуг.
Также в ходе поездки
Людмила Нещадим познакомилась с коллективом
магазина «Сделано в Гатчине», в котором продаются
продукты, произведенные
в Гатчинском районе.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Члены Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской
области Алина Коняева и Станислав Бойко
стали лауреатами XV Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных
и научных организаций в номинации «Моя
законотворческая инициатива» по направлению «Молодежная политика».

стве сейчас к ним обращаются предприниматели:
— Для осуществления выплат — из соцзащиты, из налоговой. Предприниматели
должны параллельно нам направлять обращения, поэтому поток обращений большой: порядка 600 обращений
мы уже получили.
Глава администрации
района также обсудила
с директорами фондов пути
развития
предпринимательства в районе и городе, а также привлечение
в бизнес молодежи. В ходе
встречи Людмила Нещадим
вручила Александру Семенову благодарность.
Далее в салоне красоты «Акцент» глава администрации познакомилась
с его руководителем Натальей Котиковой и ма-

Круглый стол с предпринимателями
в режиме онлайн
за каждого не уволенного сотрудника, будет выплачено
по одному МРОТу. Так вот,
за апрель за 13 сотрудников мы получили за каждого
по одному МРОТу, это очень
хорошая помощь была, которая им позволила выплатить зарплаты, авансы.
Многие предприниматели отметили неудобства,
связанные с обязательными ограничениями, например, невозможность принимать клиентов, пришедших
без масок, и большие затраты на эти меры индивидуальной защиты. Но все
понимают ответственность
и важность соблюдения
этих мер. Предприниматели рады, что смогли снова
открыть свой бизнес, пусть
и с большим количеством
ограничений.
— Сейчас мы работаем,
закупили маски, выдаем клиентам — тем, кто без них
приходит, полностью салон

обеспечен антисептиками,
на входе все обязательно
обрабатывают руки, у нас
ведется журнал, температуру измеряем. Конечно, тяжеловато в таких условиях работать, но что делать,
здоровье дороже, — уверена
Римма Сорокина, директор салона красоты.
В завершении встречи
глава районной администрации поздравила предпринимателей с наступающим профессиональным
праздником,
пожелала
успехов, оптимизма и энергии в достижении новых поставленных целей и задач.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО
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Виртуальный последний звонок:
праздник есть праздник!
В этом году школьники встретили свой последний школьный день не на линейках и не
за родными партами, а в стенах своих комнат.
Обидное, но вынужденное нововведение —
«виртуальный школьный звонок».
Учебный
ПЛАН
Каждый год выпускники готовятся к важному событию, которое знаменует
начало нового этапа в их
жизни. Вдруг повзрослевшие девочки и мальчики
в торжественной обстановке прощаются с уже ставшими родными школьными
стенами. Для них звенит
последний школьный звонок на последней школьной
линейке. Чаще всего это
происходило 25 мая.
В этом году всем школам
традицию пришлось нарушить. Гатчинские выпускники 9-х и 11-х классов услышали свой долгожданный
последний звонок в режиме
онлайн. Те же теплые слова

и поздравления от директора, учителей и родителей,
но только через экраны компьютеров. Практика окончания учебного года в формате
видеоконференции в этом
году стала инновационной
и неожиданной для всех,
особенно обидным это вынужденное новшество стало
для одиннадцатиклассников.
Александра
Королева, выпускница МБОУ
«Пригородная СОШ», в своем видео-сообщении поделилась огорчением:
— Если остальные классы прощаются со школой
на 3 месяца, то 11-классники
прощаются со школой навсегда. И мы этого не увидели. Мы не увидели, как ребята
радуются, что они уходят
на каникулы, мы не увидели

последний школьный вальс,
мы не примерили на себя выпускную ленту.
Практически
каждый
выпускник готовился к своему последнему дню в школе:
мечтал запустить в небо воздушные шары и, возможно,
в последний раз присесть
за свою парту. Но этот праздник они встречали, сидя
дома. Со словами поддержки и добрыми пожеланиями
к выпускникам обратилась
председатель комитета образования Гатчинского района
Елена Глыбина:
— Немного жаль, что вам
не удастся собраться всем
вместе, не удастся сказать
слова благодарности своим
родителям, посмотреть друг
другу в глаза, пойти погулять, как это обычно делали после последнего звонка,
но это совершенно не означает, что праздника нет.
Сегодня вы закончили школу,
у вас вся жизнь впереди. Трудные времена наступают,

приходят и уходят, а жизнь
продолжается,
надежды
и планы остаются вместе
с вами. Я в этот замечательный день хочу всем вам пожелать, чтобы вы обязательно,
это касается всех одиннадцатиклассников, удачно сдали ЕГЭ! Ничего страшного,
что его перенесли на месяц,
у вас есть еще больше времени, чтобы подготовиться,
чтобы вы поступили в те
ВУЗы, куда хотите. А наших
дорогих
девятиклассников
хочу поздравить с получением аттестатов без всяких
экзаменов и, конечно, пожелать выбрать тот путь, который им хочется.
Свои поздравления выпускникам передала глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Я искренне поздравляю
выпускников с окончанием
школы, желаю на новом жизненном этапе нашим выпускникам найти себя, выбрать
именно ту профессию, которая позволит им состояться
и получить от этого огромное
удовольствие. Наши предприятия промышленности, экономики, сельского хозяйства,
бюджетная сфера ждут выпускников, ждут высокопрофессиональных специалистов,
и мы будем искренне рады
возвращению наших земляков
на нашу малую родину.
Позади домашние задания и уроки, впереди экзамены и поступление в ВУЗы.
Для всех выпускников гатчинских школ уже прозвенел, хоть и виртуальный,
но все же последний звонок.
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

Поздравление первоклассников Гатчинской НОШ №5
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Алексей Рыжов:
«Наша главная цель – сберечь людей»
7 мая закончился отопительный сезон в Гатчинском районе. Директор МУП ЖКХ «Сиверский» Алексей Рыжов рассказал о прошедшем отопительном сезоне, задачах и
приоритетах на 2020 год.
ЖКХ
Алексей Владимирович
уверен, что залог безаварийного отопительного сезона — в его подготовке,
сделанной с учетом анализа
ошибок предыдущего:
— Слаженную работу
показали все предприятия
ЖКХ района, за исключением электросетевых компаний, которые в течение
прохождения всего отопительного сезона продолжали запланированные ремонтные работы.
По итогам весеннего
осмотра
общедомового
имущества
многоквартирных домов сформирована
производственная
программа по подготовке
жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021
годов на сумму 40,3 млн.
руб., в том числе — 1,6
млн. руб. на ремонт внутридомового
газового

оборудования и вентиляционных каналов.
По согласованному графику с ресурсоснабжающими организациями технические службы МУП ЖКХ
«Сиверский» уже приступили к гидропневматической
промывке и испытаниям
общедомовых
коммуникаций
многоквартирных
домов, в том числе АИТП
и плановых поверок общедомовых приборов учета
расходования ресурсов.
Приоритетом
сегодняшней подготовки к отопительному сезону станут
ремонты кровель домов
и газовое оборудование.
— Каков источник финансирования работ?
— МУП ЖКХ «Сиверский» не финансируется
из бюджетов, а осуществляет деятельность в рамках
договоров за счет платы
за содержание жилых помещений, т.е. существует
прямая зависимость объемов работ от платежей

 10.5 млн — на дезинфекцию
улиц, дорог и домов
Ленинградская область выделила 10,5 млн
рублей из резервного фонда на закупку
средств для дезинфекции, предназначенных муниципалитетам и управляющим
компаниям.
На эти деньги будут закуплены реагенты и реактивы для приготовления раствора гипохлорита натрия 0,5 %, который рекомендован Роспотребнадзором для проведения дезинфекционных мероприятий
по профилактике распространения коронавирусной
инфекции.
Обработка дезинфицирующими средствами улиц,
дворов и домов позволит улучшить санитарную обстановку в регионе. Мероприятия по санобработке
муниципалитеты проводят регулярно в соответствии
с индивидуально разработанными графиками в каждом районе.

 «Белый сад» отметит
новоселье в сентябре
Пайщики жилищного комплекса «Белый
сад» осенью начнут получать ключи от своих новых квартир.
Об этом сообщает пресс-служба правительства
Ленобласти. Строительство многоквартирного дома
в Малом Верево началось в 2013 году, но через 2 года
застройщик — НПФ «Свит» был признан банкротом,
и стройка ЖК остановилась. Участники строительства создали ЖСК, осенью 2018 года было заключено соглашение с инвестором о достройке комплекса.
Привлеченная правительством Ленобласти компания
«Ленрусстрой» завершила стройку, и в сентябре пайщики начнут получать квартиры.

 Когда в Гатчине откроются
детские сады?
С таким вопросом к Александру Дрозденко обратилась молодая мама в ходе прямой
телефонной линии 18 мая.
«Сегодня Ленинградская область разбита на три
зоны, — ответил Александр Дрозденко. — С 1 июня
мы точно откроем детские сады в режиме постоянной
работы в зеленой зоне и с высокой долей вероятности откроем их в желтой зоне. Что касается красной
зоны, а это Всеволожский, Гатчинский, Выборгский,
Тосненский и Кировский районы, то по ним мы пока
не получили согласование Роспотребнадзора. Вопрос
по этим районам еще не решен».
Пока же, как отметил губернатор, в детсадах расширяют дежурные группы, открытые для тех детей,
родители которых работают, и им не с кем оставить
своих малышей.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 27.05.2020 года
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

Алексей Рыжов рассказал
о приоритетах на 2020 год
жильцов многоквартирных
домов.
Несмотря на 115-миллионные долги жителей
и низкую платежную дисциплину по оплате ЖКУ в период пандемии руководство
МУП ЖКХ «Сиверский»
приняло решение отложить
ежегодную
индексацию
платы за жилищные услуги
на 3,6 % на 3 месяца — до 1
сентября 2020 года. Надеюсь, и все мои коллеги примут правильные решения.
— Как работает предприятие в режиме борьбы
с коронавирусом?
— Организовались быстро, помогла флотская закалка. Наша главная цель
— сберечь людей, в т.ч.
и работников предприятия.

Все знания и опыт,
приобретенные за 40 лет
трудовой
деятельности,
направляем с коллегами
для борьбы с коронавирусной инфекцией в 987 многоквартирных
домах
на территории 15 поселений Гатчинского района,
где проживает свыше 55
тысяч человек.
Ежедневно 305 человек
из 464 работающих на предприятии трудятся в зоне риска, 253 — убирают, моют
с дезинфицирующими средствами подъезды домов.
Горжусь работниками
предприятия, только 6 человек во время пандемии
уволились, а на «Народной
Доске Почета предприятия» — 33 работника.

«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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Из когорты
«Лидеров России»
Сегодня наш «многосерийный» медиапроект знакомит вас, уважаемые земляки, с Дмитрием
Анатольевичем Яловым, заместителем председателя правительства — председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
29 февраля текущего года ему «стукнуло» 40
лет. А когда он занял эту
должность, ему было всего
лишь 32, что позволило некоторым представителям
политэлиты региона встретить его назначение скептически: «Молодо-зелено».
Но прошло время и скептики признали: «Молодо,
но не зелено»...
На закономерный вопрос, как он сумел к этим
годам созреть к кадровой
позиции главного в Ленобласти по экономике, исчерпывающий ответ дает
его биография.
Родился в семье преподавателя психологии и финансистки. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский
государственный
университет по специальностям
«политология» и «экономика». Через 5 лет защитил
кандидатскую диссертацию
«Эффективность социальной
политики в современной России. Региональный аспект».
Работал экспертом в фонде
«Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»,
в департаменте националь-

ных проектов и аппарате
правительства РФ.
Хорошую административную и жизненную школу
прошел в правительстве Иркутской области, где исполнял обязанности министра
экономического развития
и где суровые байкальские
мужики доходчиво объяснили молодому назначенцу,
что «здесь вам не равнина
(то бишь, не Москва и Питер), здесь климат иной...»
Особенности менталитета местных коллег Дмитрий
Ялов учёл, а они, в свою
очередь, учли системность
и последовательность, которых он старался и старается
неукоснительно придерживаться. И, кроме этого, подметили одно из очень важных его качеств — умение
чувствовать новое. Причем
не то новое, что на виду,
а то, что еще пока скрыто
за горизонтом.
Всё это пришлось очень
кстати на новом посту
в Ленинградской области и
позволило Ялову успешно продолжить начатое
его
предшественниками
дело по созданию благо-

приятных условий для роста областной экономики
и привлечения инвестиций,
объём которых превысил
в прошлом году 500 миллиардов рублей. За этой, мало
что говорящей нам цифрой,
— новые производственные мощности, тысячи новых рабочих мест и сотни
миллионов рублей новых
налоговых
поступлений.
Тех самых денег, которые
позволяют областным властям строить детские сады
и школы, объекты соцкультбыта и здравоохранения,
повышать зарплаты учителям и врачам.
Достигнутые
результаты, благодаря которым
Ленобласть присутствует
в лидерах российских рейтингов по очень многим показателям, конечно, — заслуга не только и не столько
Ялова, сколько всей крепкой управленческой команды Александра Дрозденко.
Но и вклад комитета экономики и инвестиций нельзя
недооценивать. Сегодня это
слаженный, четко работающий на конечную цель,
коллектив, ведомый человеком, которого без преувеличения можно назвать
прирожденным
чиновником. Сам Ялов такую характеристику не отрицает
и, откровенничая как-то
с одним из журналистов,
признаёт, что всегда готовил себя к такой роли.
Вот
только
чиновник в нём сидит какой-то
не такой, как в других:
то приедет на работу на велосипеде, то 10 километров
в массовом забеге по западному скоростному диаметру
пробежит, то велодрайв
по лесным буеракам возглавит. Ну, где это видано, чтобы человек в 36 лет увлекся
лыжами, а через 3 года пробежал 50 километров с результатом 1-го разряда?!

Неудивительно,
что когда встал вопрос,
кому из замов поручить кураторство «Года здорового
образа жизни», прошедшего в 2019 г. в Ленобласти,
губернатор, не колеблясь,
предложил Дмитрия Ялова.
С поставленной задачей
куратор справился неплохо, а отчет о проделанной
работе на заседании правительства такой закатил,
что сюжет о нём попал
на центральные каналы
ТВ. Вот вам, что называется, «картина маслом»:
в зал, полный солидных
дядей и тетей, вбегают две
чирлиндерши и под мелодию «Утренней гимнастики» Владимира Высоцкого:
«Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!»
начинают заводить аудиторию — да так задорно,
что через минуту все дружно повторяют за девчушками их движения. А после
этой разминки Дмитрий
Анатольевич,
презентуя
на экранах мониторов свой
отчет, ставит в эпиграф видеообзора фразу из песни
другого нашего барда —
Сергея Шнурова: «Говорят,
что пить не в моде, в моде
щас, какой-то ЗОЖ...»
Вот такой он — чиновник Дмитрий Ялов. Несерьезный? Как сказать,
в 2009 году вошел в кадровый резерв Президента РФ,
в 2018-м стал одним из призеров первого конкурса
«Лидеры России» — того
самого, где его участники
после решения непростых
задач в разных дисциплинах и отраслях в водопад
прыгали, а победители получили
образовательные
гранты по 1 млн на брата.
Активно присутствует
в «Инстаграме» и «Фейсбуке», и его постам могут
позавидовать даже некоторые журналисты. Стро-

ит свои сообщения Ялов
по всем канонам информационного жанра: с обязательным «лидом» (иначе
говоря, с «забойным» началом) и в виде перевернутой
пирамиды, то есть, вначале
выдает главное, а потом —
второстепенное и т.д.
Вот,
к
примеру,
как он описал в «Фейсбуке»
посещение одного из областных производств:
«Как простая гайка может улучшить работу крупного предприятия?»
Ответ точно знают
на предприятии «Гестамп
Северсталь Всеволожск»... Со
своим основным заказчиком
и партнером — компанией
«Тойота» — предприятие
работает над повышением
производительности труда
в рамках #нацпроект...
Простой пример: чтобы
присоединить гайку к детали, работник должен был достать её из кармана, гайки
могли перепутаться, упасть.
Сегодня эти гайки подаются работнику при помощи
магнита, что позволяет избежать брака, потери времени, неудобств. И таких
примеров здесь много».
Мои коллеги — журналисты, думаю, согласятся:
очень неплохо для зажатого в тисках рабочего графика чиновника. Конечно, сказывается и общая
эрудиция, и гуманитарное
образование. Но нельзя
скидывать со счетов и на-

читанность автора. По его
признанию, хотя времени
для чтения катастрофически не хватает, он все-таки
ухитряется выкраивать его
для книг. Причем читает (а
в дороге или в тренажерном
зале слушает аудиоверсии)
обычно сразу несколько
произведений, как специальных, так и художественных. Кстати, рецензию
на одну из последних прочитанных им книг «Поток.
Психология оптимального
переживания» Михая Чиксентмихайи можно найти
в авторской колонке Ялова
в «Деловом Петербурге».
А вот прочесть его ответы на ваши вопросы,
уважаемые читатели, вы
сможете в нашем медиапроекте
«Ленинградская
область. Лица власти». Конечно, если вы эти вопросы
нам пришлете.
Остаётся
добавить,
что Дмитрий Ялов — выпускник
бизнес-школы
«Сколково», эксперт института социально-экономических и политических
исследований. Женат, воспитывает двоих детей.
До новой встречи с очередным членом команды
Александра
Дрозденко,
который, как вы можете судить по уже опубликованным
зарисовкам
и интервью, умеет подбирать неординарные кадры.
МИХАИЛ ЛИЧЕНКО

Поддержка тех, кто потерял работу, продолжается
Расширен перечень ОКВЭД для предоставления выплат бизнесу Ленинградской области: те предприниматели, чья деятельность еще приостановлена, могут получить выплату повторно. Соответствующее постановление подписано губернатором Ленинградской области.
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Перечень
основных
экономических видов деятельности
индивидуальных
предпринимателей,
приостановивших
свою
деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки, расширен.
В первую очередь, постановлением
добавлены
еще 13 видов деятельности
предпринимателей, которые
могут получить поддержку.
В их числе: производство
изделий народных художественных промыслов, розничная торговля легковыми
автомобилями и легкими

автотранспортными
средствами, мотоциклами, их
деталями, торговля большим
товарным
ассортиментом
с преобладанием непродовольственных товаров, деятельность по осуществлению
торговли через автоматы, деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, деятельность школ
по подготовке водителей
автотранспортных средств,
деятельность музеев, ремонт
компьютеров,
предметов
личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химчистка
текстильных и меховых изделий, предоставление прочих персональных услуг

и деятельность в сфере ремесел. Таким образом, в обновленном перечне 43 ОКВЭД.
Те
предприниматели,
деятельность которых после
снятия
ограничительных
мер 12 мая не возобновлена
по причине сложной эпидемиологической ситуации
в районах, также могут получить соцподдержку, в том
числе повторную выплату в размере 7000 рублей
и 5000 рублей единовременно на каждого ребенка.
Перечень ОКВЭД разделен по зонам. В первой зоне,
к которой относится и Гатчинский район, получить
поддержку могут предприниматели, осуществляющие

продажу текстильных изделий, обуви и одежды на рынках. В список вошли те, кто
осуществляют деятельность
по предоставлению продуктов питания и напитков,
кинотеатры, бизнес в сфере
спорта, отдыха и развлечений, дополнительного образования у детей и взрослых,
предприниматели,
предоставляющие социальные услуги без проживания для пожилых и инвалидов, а также
те, кто ведет творческую деятельность, в области искусства и организации развлечений, библиотеки и архивы.
Для получения выплат
необходимо направить заявление по форме в филиал

центра социальной защиты
населения района (городского округа) почтовым отправлением.
Заявление
должно быть подписано собственноручно. Одновременно
с этим предпринимателям
необходимо
предоставить
сведения, подтверждающие
приостановку их деятельности на основании принятых
в Российской Федерации
или Ленинградской области
нормативно-правовых актов.
Такие сведения нужно направить по электронной почте
в администрацию муниципального района (городского
округа) или на электронный
адрес районной организации
инфраструктуры поддерж-

ки
предпринимательства.
Инструкция и формы документов размещены на сайте
813.ru. В случае возникновения вопросов можно обратиться по телефону горячей
линии 8-800-30-20-813.
Кроме того, самозанятые
могут получить выплату 7000
рублей не один раз, как было
ранее, а два раза — за апрель
и май. Обратиться за выплатой можно до 30 июня.
Тем, кто уже получил выплату за апрель, нужно повторно направить заявление
в Центр занятости. Информация по подаче заявления
размещена на сайте комитета
по труду и занятости населения Ленинградской области.
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Хотел избить жену, потом решил
повеситься
Летний сезон начался для детей в этом году
раньше, чем обычно, и многие счастливые родители, имеющие дачи или родственников за
городом, с большой радостью отправили туда
своих отпрысков. Но новые вольготные условия могут запросто стать причиной беды.
СКОРАЯ
Как, например, банальная куча песка, в которой нередко играют вместо песочницы юные дачники. 26 мая
около 16 часов дня бригада
скорой медицинской помощи
приехала по вызову в Пудомяги к 7-летнему мальчику.
Как рассказала его бабушка, ребенок играл в песочной куче и вырыл там «подземный ход». Мальчик залез
с головой в нору, и в этот
момент песок осыпался прямо на него. «Будущего шахтера» успели оперативно вытащить, но мальчик серьезно
пострадал от удушья, к тому
же песок оказался в верхних
дыхательных путях ребенка.
Маленького пациента доставили в тяжелом состоянии
в детское отделение Областной клинической больницы.

Отравление нашатырным спиртом получила 22
мая 53-летняя жительница
Больших Колпан: женщина для того, чтобы опохмелиться, в 10 утра выпила
бутылочку спирта, но не медицинского. С отравлением
и ожогом гортани, горла
и пищевода ее доставили
в клиническую больницу
Гатчины.
Режим
самоизоляции
не проходит даром для некоторых семей в Гатчине:
так 21 мая около полуночи на Карла Маркса произошла
семейная
разборка. Как рассказала
свидетельница произошедшего, 48-летний мужчина сначала хотел избить
жену, потом решил повеситься. Попытку суицида
он предпринял решительно,
но вот веревка не выдержала и оборвалась, сохранив

мужчине жизнь. Медики,
прибывшие на место происшествия, зафиксировали
ссадины от падения и алкогольное опьянение.
А вот накануне ночью
27-летний изрядно выпивший мужчина с улицы
Урицкого был ранен в бедро своей сожительницей,
пострадавшего отправили
в Гатчинскую КМБ.
Вечерний
поход
в баню 22 мая закончился для 58-летнего дачника
из садоводства под Корпиково визитом в больницу:
мужчина в пьяном виде
в парной упал на печькаменку и получил ожоги
груди и руки. Бригада скорой медицинской помощи
его госпитализировала.
Как отмечает диспетчерская служба гатчинской
станции скорой медицинской помощи, многие жители района подвержены
панике по поводу заболевания новой коронавирусной инфекцией, чему очень
активно способствует злоупотребление
алкоголем.
К примеру, в 5 утра 18

мая 61-летняя жительница
Гатчины с улицы Чкалова сама у себя определила,
что не чувствует дыхания
в левом легком. Скорую она
вызвала под предлогом,
что она задыхается. Ничего
угрожающего ее здоровью,
кроме сильного алкогольного опьянения, у нее обнаружено не было. Обсудить плохую работу врачей
в период пандемии потребовал в 3 часа ночи 21 мая
43-летний житель поселка
Войсковицы, сообщивший
диспетчеру скорой о болях
в грудной клетке. При этом
никаких жалоб на здоровье
во время визита фельдшера
он не заявил.
Не было жалоб на здоровье и у 47-летнего жителя Сусанино, который в 9
утра 20 мая вызвал медицинскую бригаду сам себе.
Как оказалось, фельдшер
ему был нужен, чтобы ему
выдали больничный: мужчина, по его мнению, сильно болел, а лечился, как это
часто бывает, алкоголем.
В медицинской помощи
он не нуждался.

Детская площадка в Сусанино:
вопросы задает прокуратура
Какие меры принимаются органами власти
для реализации национального проекта «Демография» на территории Гатчинского района? Как прокуратура надзирает за исполнением законодательства в этой сфере?
ПРОКУРАТУРА
Глядя на благоустроенную спортивную площадку, сложно представить, что еще год назад
на этом месте был пустырь.
Как рассказывают местные жители, до введения
ограничений на посещение

детских и спортивных площадок ребятня из поселка
Сусанино приходила сюда
поиграть в футбол, баскетбол и волейбол с завидной
регулярностью.
Для
строительства
спортивной
площадки
из федерального и областного бюджетов администрации Сусанинского по-

селения в марте прошлого
года была выделена субсидия в размере более 12
миллионов рублей. Конкурс
на строительство выиграла
Всеволожская
компания
«Спортфьючер»,
которая
приступила к разработке
и реализации проекта в августе 2019 года.
Эффективность
расходования
бюджетных
средств проверила гатчинская городская прокуратура. Однако, как выяснило
надзорное ведомство в ходе
проверки, администрация

Год назад на этом месте был пустырь

выполнила не все процедуры: по контракту спортивную площадку подрядчик
должен был сдать 30 октября 2019 года, но фактически работа была принята
только 19 декабря прошлого года. График, по которому можно было отследить
степень готовности объекта
и исполнение муниципального контракта, не составлялся. Свою озабоченность
высказал Павел Россоловский, гатчинский городской
прокурор:
— Были сорваны сроки,
установленные муниципальным контрактом. Также
не размещены на сайте необходимые требования, которые предусмотрены действующим законодательством,
установлены
нарушения
и при осуществлении технического надзора за исполнением. По результатам проверки гатчинской городской
прокуратурой в адрес администрации Сусанинского
сельского поселения внесено
представление.
Сейчас все выявленные
нарушения закона устранены, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Внимание: действуют особые правила
проезда в 47-м регионе
В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда — автомобили,
следующие через данные населенные пункты, проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Актуальный
ВОПРОС
Соответствующее
постановление правительства
Ленинградской
области
подписал 24 мая губернатор
региона Александр Дрозденко. Согласно новому

документу, в период с 25
мая по 17 июня гражданам, следующим на автомобилях из других субъектов
Российской
Федерации,
а также из муниципальных
образований
Ленинградской области с повышенным
риском
распространения

коронавирусной инфекции
— Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского,
Тосненского районов — необходимо
передвигаться
без остановки по территории населенных пунктов,
где установлен особый порядок передвижения автотранспортных средств — это
города Волхов, Лодейное
Поле, Луга, Подпорожье,
Сланцы, Сосновый Бор,
Кингисепп, Ивангород, Светогорск, Кириши, Тихвин,

кроме случаев экстренной
вынужденной остановки.
Исключения составляют транспортные средства,
следующие до места работы
или жительства, межрегиональные перевозки, транспорт, следующий для устранения последствий аварий,
стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций,
обеспечения безопасности
граждан, дорожной деятельности, а также автотранспорт
специального
назначения.

Статистика COVID-19:
770 заболевших в районе
Оперативный штаб Ленобласти сообщает
о 56 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на сегодняшний
день в регионе.
Из них в Гатчинском районе — 20: 6 в Гатчине,
четверо в Вырице, двое в Сиверском, Коммунаре и Новом Свете и по одному в Пудомягах, Дружной Горке,
Старицах и Острове.
Всего по району насчитывается 770 случаев заболевания коронавирусом.

Когда Гатчина выйдет
из «красной зоны»?
Гатчина перейдет в «желтую» зону не раньше
июня. А пока — соблюдаем все требования
Роспотребнадзора, носим средства защиты
органов дыхания и тщательно моем руки.
С 12 мая с учетом эпидемиологической ситуации
и рекомендаций Роспотребнадзора районы Ленобласти
разделены на 3 зоны. В каждой свои ограничительные
меры. Самые строгие в «красной зоне». Гатчинский
район входит в эту зону, вместе с Всеволожским, Выборгским, Тосненским и Кировским районами. В Гатчине и районе закрыты детские площадки, кинотеатры,
предприятия общепита работают только на вынос, посещение общественных мест возможно только в медицинских масках, с ограничениями работают салоны красоты и непродовольственные магазины. Требование всем
использовать медицинские маски остаются в силе.
25 мая губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко в его Инстаграмм-аккаунте был задан вопрос о положении дел в Гатчине: «Есть надежда о переходе в «жёлтую», а лучше в «зелёную зону»
в ближайшее время?». Ответ был краток: «До середины июня будет «красная».

6,5 млн долгов по зарплате
выплатила гольф-деревня
Сотрудники организации в Гатчинском районе смогли получить заработанные деньги
только после обращения в прокуратуру.
Гатчинская городская прокуратура проверила
соблюдение обществом с ограниченной ответственностью «СЗ «Гатчинская гольф-деревня» требований
трудового законодательства. По результатам проверки было установлено, что у организации перед 23
работниками имелась просроченная задолженность
по заработной плате в размере более 6,5 млн рублей.
Генеральному директору общества было внесено
представление, в отношении финансового директора
компании, а также юридического лица возбуждены
дела об административных правонарушениях. Сообщается, что задолженность полностью погашена.

88-летнюю дачницу лишили
накоплений
Без накоплений в размере 150 тысяч рублей отставил вор пожилую дачницу в Гатчинском районе, сообщили правоохранительные органы.
Днем 26 мая в гатчинскую полицию обратилась
88-летняя петербурженка. В дом пенсионерки в садоводстве «Полёт-2» массива Учхоз проник неизвестный.
Добычей домушника стали более 150 тысяч рублей.

На станции Вырица сняли
зацепера
27-летний петербуржец, работник одного
из сетевых гипермаркетов таким экстремальным способом развлекает себя в свободное от работы время, рассказал новостной портал Конкретно.ru.
На станции Вырица полицейские сняли с поезда
зацепера. Как сообщает пресс-служба транспортной
полиции, внимание полицейских привлек гражданин,
который находился на сцепке между вагонами грузового поезда, который следовал на железнодорожную
станцию Дно Псковской области.
Мужчина был снят с поезда и препровожден в линейный пункт полиции. Зацепером оказался работник
одного из сетевых гипермаркетов СПб.
Было установлено, что 27-летний петербуржец
в свободное от работы время развлекает себя таким
экстремальным способом.
В настоящее время в отношении гражданина составлен
протокол об административном правонарушении по ст.
11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан
на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

6 1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

28 мая 2020 года • № 22 (1231) • Гатчина-ИНФО

Лариса Федотова о правиле
В рубрике «Здоровая среда» — беседа с логопедом-дефектологом детского сада № 10 Гатчины Ларисы Федотовой.

Елена Гордиенко:
— Почему так важно говорить правильно и чисто?
Лариса Федотова:
— Язык — код любой нации. Русский
язык должен сохраниться как необыкновенная ценность. Пренебрежительное отношение к нашему языку может привести
к тому, что мы будем говорить примитивно, как роботы. А наше мышление — речевое, и все науки мы усваиваем на своем
родном языке. Поэтому важно не просто
научить ребенка говорить, а научить так
пользоваться языком, чтобы он мог свободно обучаться, смог общаться с окружающими и был счастлив, в конце концов.
Елена Гордиенко:
— Кто чаще к Вам обращается за помощью?
Лариса Федотова:
— Чаще обращаются родители с детьми возраста от 3 до 5 лет. Но и большая
масса родителей считает, что к логопеду
обращаться не нужно, хотя многие взрослые и сами говорят плохо. Главное, думают они, ребенка надо хорошо накормить,
одеть. Поэтому время бывает упущено.
В возрасте до 5-6 месяцев все дети произносят звуки одинаково. Потом они начинают прислушиваться к речи окружающих.
Поэтому так важно, чтобы мамы общались
с детьми на правильном языке, не сюсюкали, не искажали слова. Ребенок должен
учиться слышать и разговаривать с человеком, а не просто слушать гаджеты с записанными на них сказками и песенками.
Существует такое понятие — импринтинг.
Если однодневному цыпленку вместо курицы показать резиновые сапоги, то цыпленок будет считать, что они и есть его мама.
Поэтому в первое время для ребенка эмоционально очень важно общаться с живым человеком, а не с гаджетом. В первое время,
до года, ребенку не важно, что ему говорят.
Фразу «Ты самый плохой на свете» ребенок
не понимает, ему важно, чтобы ему улыбались и разговаривали ласково.
Мы должны понимать, что 10-15 отдельных слов к году у ребенка должны появиться, к году и девяти месяцам — уже
200-300 слов, и они должны дружить между собой, складываться в фразы. В этом
возрасте обязательно ребенка проверяют
ЛОР, окулист, невролог, педиатр, ортопед

и логопед. Чем раньше мамы получат консультацию от логопеда, тем правильнее
будет выстроен вектор движения по развитию ребенка.
К четырем годам ребенок уже должен
говорить развернутыми фразами. Если
этого нет, родителям стоит задуматься
о том, что ребенок пойдет в школу, где должен будет обучаться, и его речь, как функция, не будет готова воспринимать это обучение. Ребенок будет неправильно писать,
пропускать гласные, не будет усваивать
содержание задачки, он не сможет бегло
читать. А современная школа предъявляет очень жесткие требования к готовности ребенка к обучению. К тому же 80 %
детей рождаются с незрелостью нервной
системой и нуждаются в коррекции этого
созревания.
Елена Гордиенко:
— Как Вы занимаетесь с ребятами,
как заниматься родителям, пока в силу обстоятельств многие сидят дома с детьми?
Лариса Федотова:
— Да, заниматься обязательно нужно,
потому что в предпосылки интеллекта
человека входят память, внимание, мышление, воображение и речь. Считается,
что на пороге пяти лет все эти функции
достигают минимального уровня зрелости,
и от ребенка при обучении будет отдача.

При этом очень важно правильно дышать,
нужно заниматься дыхательными упражнениями, потому что дыхание — базовая
функция живого организма. Правильное
речевое дыхание имеет свое направление,
идти не в бок, не в щеку. Если звукоструя
будет встречать ненужные преграды, будет механическое нарушение речи. Кроме
того, длительность дыхания влияет на длительность произнесения фразы.
Любая мама может научить ребенка
подручными средствами правильно дышать. Если взять обыкновенную салфеточку и приклеить ее на кончик языка, а потом подуть, то салфеточка заколышется.
Можно посоревноваться в семье, и ребенок
будет рад. Такое упражнение называется
«матросская ленточка». Еще одно упражнение называется «фокус». Берем ватку,
кладем ее на нос и говорим ребенку: «Она
волшебная, она тебя слушается: она взлетит вверх и приземлится к тебе на ладошку». Поднимаем язычок вверх и выдыхаем на носик теплый воздушный воздух
как можно дольше. Ватка взлетает, и это
вызывает у ребенка дикий восторг. Можно дуть через трубочку в стакан с водой,
можно надувать шарики, но все это делать
не дольше, чем в течение одной-двух минут,
чтобы у ребенка не закружилась голова.
Потом можно переходить к упражнениям для развития языка. Раньше в деревне
у ребенка была чудесная ложка, которую

Е

сли однодневному
цыпленку вместо курицы
показать резиновые сапоги,
то цыпленок будет считать,
что они и есть его мама
обмакивали в сметану или в варенье. Мама
держала ложку и просила ребенка сначала вылизать язычком ложку внутри, а потом снаружи. Тем самым воспитывалась
чувствительность кончика языка и сила
языка. Потом были разработаны упражнения, которые дикторы центрального телевидения делают ежедневно. Выполнять
упражнения нужно в определенной последовательности, каждое повторять два-три
раза. Вся серия упражнений выполняется
в течении 5 минут 3 раза в день.
Расскажу о первом упражнении. Начинаешь как бы с улыбки, произнося букву
«и», и закрываешь рот, получается выражение лица клоуна, и резко потом выдыхаешь воздух. Есть еще такое упражнение:
нарезать кубиками, например, морковку, положить кусочек ребенку за щечку
и попросить его доставать морковку только языком. Такие упражнения полезны
не только детям, но и всем взрослым. Эти
упражнения усиливают кровоток.
Потом можно перейти к развитию
мелкой моторики. Роберт Мак, немецкий
хирург, доказал, что человеку для пра-
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С Днём
защиты детей!
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«3+2» и многом другом
вильного развития нужно, чтобы к нему
в течение дня прикоснулись не менее 10
раз. А вот ребенку, чтобы хорошо себя
чувствовать, нужно подпрыгнуть 44 раза.
Кроме того, каждый палец нашей руки
отвечает за состояние какого-то внутреннего органа. Массируя пальцы и ногтевые
фаланги, можно скорректировать работу
органов. Доказано, что массаж большого
пальца руки и ноги усиливает умственную активность в 7-8 раз, снижает головные боли. Указательный палец отвечает
за желудок, средний — за кишечник, безымянный палец — за печень и мизинец
— за сердце. Обследовав пальцы и обнаружив какие-то утолщения, можно понять,
какой орган нуждается в нашем внимании, и простимулировать его работу.
Сейчас получила развитие такая наука, как кинезиология, основанная
на взаимосвязи внутреннего состояния
и физических упражнений (кинезиология –
наука, изучающая развитие интеллектуального потенциала и здорового тела с помощью определенных движений тела — прим.
ред.). Было доказано, что эти упражнения
наиболее эффективны от 5 до 10 лет.
Но и для взрослых это очень эффективная зарядка для мозга. Такие
упражнения очень полезны работникам,
которые долго находятся за компьютером. Есть упражнения и на развитие
внимания. Многие родители жалуются,
что дети быстро утомляются. Есть такой
прием. Над письменным столом повесить
лист белой бумаги, на котором поставить
маленькую точечку. Ребенок выполняет какое-то задание, устал, поднимает
глаза и 20 секунд вглядывается в эту
точечку. Глазки при этом отдыхают. Бывает, что утомляемость достигает такого
предела, когда появляется агрессия («не
получается, не буду!»). Можно скинуть
эту агрессию. Дать ребенку лист бумаги,
попросить убрать левую руку за спину,
а правой скомкать лист, а потом этой же
рукой расправить его. Потом упражнение
выполнить другой рукой. Скомканные
листочки можно и в стену бросить. Это
очень помогает снять агрессию.

М

ы только на 10 %
усваиваем то,
что слышим, на 50 % то,
что видим, и на 90 % то,
что трогаем

Материал лучше запоминается (например, дата), если его написать черным
или синим цветом на белом листе, или желтым — на сером. Доказано, что когда дети
рождаются, то зрение у них черно-белое.
То, что мы покупаем разноцветные погремушки, — это только дань коммерции.
Эффективнее будет, если повесить чернобелую зебру или котика.
А сейчас поговорим об упражнениях,
которые развивают память и увеличивают объем внимания не только у детей,
но и у разведчиков, у капитанов дальних
плаваний, у подводников. Используем любые мелкие знакомые ребенку игрушки,
например, из киндеров. Начинаем с числа
7 плюс или минус 2, то есть берем от 5 до 9
игрушек. Ребенок смотрит на них, запоминает, а когда мы их закроем — пытается
перечислить. Можно усложнить задачу: ребенок закрывает глазки, вы ему в руку даете какую-то игрушку, а он пытается узнать,
что это за предмет. Можно играть в такие
игры, как «чье слово будет последним». Например, будем говорить про зайца, что заяц
делает (бегает, прячется, линяет и т. д.).
Чье слово будет последним, тот и выиграл.
Так же можно играть и с прилагательными,
например, какое яблоко? Такие игры актуализируют мышление, потому что нужно
очень быстро подбирать слова. Очень хорошее упражнение, знакомое нам с детства:
«я знаю 5 названий». Один игрок дает задание вспомнить, к примеру, насекомых. Второй говорит: «Я знаю 5 насекомых: муха —
1, стрекоза — 2, кузнечик — 3, пчела — 4,
комар — 5», при этом на каждое название
нужно хлопать себя по коленке. Эти хлопки
очень важны. Затем он дает задание первому игроку назвать, скажем, пять названий
транспорта. Эта игра подходит и нравится
взрослым тоже.
Следующее упражнение — для развития фонематического слуха, анализа
и синтеза. Например, попросите ребенка назвать звуки в слове по порядку,
назвать только гласные и т.д. Недавно
в Америке проводился конкурс среди русскоговорящего населения с вознаграждением в один млн долларов: нужно было
назвать фамилию трех сестер в пьесе Антона Павловича Чехова. Нашелся только
один человек, который правильно назвал
фамилию — Прозоровы. Такие задания,
чтобы что-то найти из глубин памяти,
очень полезны взрослым. Или, например,
взять газету, найти и зачеркнуть все бук-
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оказано, что массаж
большого пальца руки
и ноги усиливает умственную
активность в 7-8 раз,
снижает головные боли
вы «о». Это помогает и движению глаз,
и развивает внимательность.
Елена Гордиенко:
— Есть ли какие-то медикаментозные
препараты для ребенка, который не очень
хорошо говорит?
Лариса Федотова:
— Если врач предлагает, то бояться этого не нужно, как не нужно слушать советы
подружек или изучать Интернет. Лекарства, выписанные врачом, ускоряют созревание нервного волокна и позволяют стать
ребенку успешным до начала обучения. Эти
препараты выписывает невролог или психоневролог. Не только таблетки, но и правильно организованное питание может
помочь не только ребенку, но и взрослому.
Много проблем бывает, если организм плохо усваивает кальций. В этом случае полезны сыры твердых сортов, кунжут. Но кальций из них сам по себе не усвоится, хоть
съешь килограмм сыра. Кальций усваивается только с витамином Д, то есть при солнечной активности или принимая печень
трески (суточная норма — 4 грамма в день).
Избыток витамина Д тоже ни к чему хорошему не приводит, поэтому надо обязательно консультироваться с врачом. К тому же
у ребенка в крови повышенное содержание
гемоглобина, поэтому он очень нуждается
в кислородном обмене. Обязательно нужно получать живые витамины, а не искусственные соки. Существует правило «три
плюс два». Оно означает, что и взрослые,
и дети в день должны съедать 3 овоща (и
в виде гарнира тоже) и 2 фрукта.
И еще, самое главное, человеческое
дитя, рождаясь, умеет только плакать,
а вот улыбаться и говорить его могут научить только люди, которые с ним находятся рядом. В тоже время не надо
перекладывать на ребенка функции ему
не свойственные, не надо его, как жеребенка, запрягать в тяжелую телегу.
Очень много сейчас проблем из-за того,
что 5-летних детей начинают обучать
считать, отдают обучаться английскому.
Обучать знаковым системам до 5 лет ка-

26%
слух

36%
движение

4% обо

няние

34%
зрение

Способы получения информации
тегорически нельзя. Подавленная игровая
деятельность, которая свойственна ребенку в это время, потом выплескивается
в подсознательную агрессию в 12-13 лет.
К тому же нужно хорошо представлять,
какой у ребенка ведущий анализатор в получении информации. У кого-то он зрительный, у кого-то слуховой, у кого-то двигательный. Ученые посчитали, что у 36 %
людей ведущим является двигательный
анализатор, у 34 % — зрительный и только
у 26 % — слуховой и у 4 % — обонятельный (смотри схему). Ушинский еще писал,
что чтобы успешно обучаться, нужно и увидеть, и услышать, и почувствовать. Современные ученые установили: мы только
на 10 % усваиваем то, что слышим, на 50 %
то, что видим, и на 90 % то, что трогаем.
Но мы все разные. Как понять, кто
из нас есть кто? Есть такой тест: перед тобой — коробочка с дырочками, завязанная ленточкой. Как узнать, что находится
внутри? Человек, у которого больше развит зрительный анализатор, скажет, надо
посмотреть в дырочки, кто-то скажет потрясти, кто-то понюхать, а кто-то скажет,
что надо развязать ленточку. Это скрининговое быстрое тестирование ребенка
или взрослого человека, чтобы понять, какой анализатор у кого больше развит.
Надеюсь, что этим разговором мы внесли частичку добра в каждый дом, потому
что каждый человек каждый день должен
быть хоть чуточку счастлив.
К ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Фотографии из личных архивов
воспитанников детского сада №26
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Вопрос этого 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?»

Вопрос следующего номера:«6 июня в России отметят день рождения
Александра Пушкина. «Он победил и время, и пространство», — была
уверена Анна Ахматова. Читаете ли Вы произведения Александра
Сергеевича сейчас или считаете, что его творчество — для школьников?
Модно ли читать сейчас классическую литературу?» *

Юлиана Преснякова:
«Наше первое ковидное путешествие —
деревня староверов Лампово»
Но мы решили, что это преCOVID-19 внёс в нашу жизнь
коррективы. Маски, перчатки, красное время для изучения родных мест и всесанитайзеры
—
лавное — мы
го того, что тебя
пришли в неё, целопообщались
окружает.
Наше
вавшки, обнимашпервое
ковидное
ки, театры, музеи, с прекрасными
путешествие — девыставки, концер- и добрыми людьми,
ревня староверов
ты, путешествия, которые любят и
Лампово. Уникальвстречи большими знают свой край, и
ное северное зодкомпаниями ушли прекрасно провели
чество, деревянное
из неё!
время с семьей!

Г

Предприниматель

кружево, поморская архитектура,
афлатунский лук, который растёт
в каждом дворе этого села, молильный дом Никольской Старообрядческой Поморской общины, где мы узнали о традициях
староверов.
Молятся они, используя подручник — коврик для земных поклонов от загрязнения рук, узнали
о складнях из меднолитой пласти-

ки, о таинствах: Крещении, Покаянии, Причащении в староверческом толковании.
Но главное — мы пообщались
с прекрасными и добрыми людьми, которые любят и знают свой
край, и прекрасно провели время
с семьей! Берегите себя и близких!
Спасибо Деонисию и Евгению
Георгиевичу за познавательную
экскурсию!

Максим Карпов:
«Гатчина встречает последних
из могикан — людей,
у которых всё ещё есть работа»
Психолог кадрового
агентства

Ненавижу
куда-то
ездить:
каждый раз приходится брать
с собой человека, которого я терпеть не могу. Он вечно ноет, ему
всё не так. Этот мерзкий тип заболевает, как только услышит,
что нужно куда-то ехать, а потом еще и брюзжит всю дорогу.
Вы уже, наверное, догадались,
что этот тип я и есть. Лучше всего
ставить меня перед фактом в тот
же день, чтобы не было времени разыграться хандре. Я даже
друзей прошу не говорить мне
заранее о намечающейся встрече, а то сон плохой, понос утром.
У меня это с детства. Только в детстве я еще любил путешествовать,
а волнения были лишь волнениями и не вызывали у меня хандру
и гнева на самого себя. Потом
с годами это куда-то ушло, а если
и было, то я не особо замечал,
ведь когда ты подросток — всё «в
кайф», даже когда рвёт от пива
или попадаешь в передрягу.

Бывало плохо, бывало и опасно, но не было налёта обреченности, который появляется теперь.
Всё было интересно, всё с духом
приключений. Наверное, просто
я был ребёнком, чувствовал защищенность и свободу, не было
страха, а радость заполняла меня,
не смотря на невзгоды. И теперь,
вспоминая какие-то яркие события
из юности, я будто касаюсь старых
игрушек и на миг возвращаюсь
в то состояние. Думаю, опасно этим
увлекаться, ностальгия затягивает, как наркотик. Но иногда, мне
кажется, можно. Без фанатизма,
просто чтобы поднять настроение,
вспомнить и ухмыльнуться. Ведь,
порой, хорошее воспоминание,
пусть и копеечное — может спасти
от безрассудного поступка.
А сейчас волнения снова вернулись, и если заболит где-то, то причитаю: «А ну, давай! Теперь еще
и понос до кучи! Что дальше?!».
Но я ни в коем случае не жалу-

юсь, я, повзрослев, получил много то и хотелось. Сейчас, кстати, день«бонусов», а подобные штрафы — ки хорошие стоят, так что можно
пока и в Гатчине. А на счет работы
пусть будут так – для смирения.
Так что, изоляция — так изоля- скажу так: «Хорошо, у кого она воция, посижу дома с чистой совестью. обще есть». Я недавно напарнику
Тем более и погода располагает говорю: «Смотри, сейчас такая зак «сидению» или правильно сказать сада, что вообще все без работы
«лежанию». Когда эти теплые зимы останутся, или платить будут копейки. Так что нас
начались, я думал,
после смены цыгане
что у нас теперь,
ывало плохо,
как в Европе, будет.
бывало и опасно, с медведями и куртизанками
встреАн, нет, Европа тоже но не было налёта
чать будут. Подадут
оказывается разная,
обреченности,
нам водки в рюмке
не сплошь Неаполь.
Нам в Питере доста- который появляется запотевшей, и давай
петь: «К нам прилось бесконечно дол- теперь
ехал наш любимый,
гое, сырое, холодное
межсезонье на 9 месяцев, с вкра- Максим Олегыч дорогой!». Мы черплениями солнечных дней. Но и тут вонцы с полтинниками на асфальт
плюсы есть — о высоком чаще за- швыряем, лихо стопку опрокидыдумываюсь. Понимаю Достоевско- ваем, и, по-барски поправляя усы,
го и прочих: солнца нет, под нога- как Михалков в фильме, цыганочми грязь, утешения искать только ку с выходом танцуем. В общем,
и можно, что внутри себя, в душе, как хозяева. И вся Гатчина встрев боге. А отдыхать лучше — в Ита- чает последних из могикан — люлию, ах да, нельзя же, ну, не очень- дей, у которых всё ещё есть работа».

Б

Ольга Наумова:
«Мы не считаем убытки, мы просто
думаем, как нам выжить»

Владелица минигостиницы

Мы с мужем 5 лет назад от- что через три сезона мы уже смогли
крыли наш семейный гостевой дом вернуть долг банку. Прошлой осена Азовском море. У нас были сов- нью у нас даже появились первые
сем маленькие дети, и нам хотелось свободные деньги, которые мы пожить и работать в экологически тратили на путешествие в Самарканд. Мы с пользой
чистом месте. Взяли
для бизнеса и с болькредит и построили
егодня, как
шим удовольствием
небольшую гостинии вчера, мы
провели время.
цу, начали работать.
засыпаем…
4 лета к нам приУ нас действисемейные
тельно очень хорошо в пугающей тишине. езжали
пары с детьми, кос детьми — в нашем В нашей гостинице
тихом, спокойном, никого — только мы торые устали от суеэкологически
чи- с мужем и наши дети ты и шума больших
городов и хотели
стом месте. Наш хутор не развит в сфере развлечений отдохнуть в тишине, спокойствии,
и ночной жизни, но наши гости комфорте и, конечно, же безопасности. У нас и сейчас так: тихо,
чувствовали себя, как на даче.
Не буду раскрывать все пре- комфортно и безлюдно.
Сегодня, как и вчера, мы засымудрости и сложности нашего небольшого бизнеса, скажу только, паем… в пугающей тишине. В на-

С

шей гостинице никого — только
мы с мужем и наши дети.
Губернатор
Краснодарского
края продлил действие ограничений, хотя некоторые ограничения
сняты либо смягчены. Но ограничения на въезд в край и передвижения между муниципалитетами
продлены до 6 июня (все граждане, въезжающие в край на любых
видах транспорта, не имеющие регистрации в Краснодарском крае,
подлежат направлению в обсерватор на срок в 14 дней).
В несезон мы живем достаточно
уединенно, и совсем недавно нам
казалось, что вся эта шумиха вокруг эпидемии заморского вируса
где-то далеко, и она нас не коснётся. Но сейчас я понимаю, что отдых у большинства россиян пройдет

на даче, если она есть, так как ехать
куда-либо с детьми страшновато.
Ваши отпуска под вопросом,
а выживание нас и наших семей
предпринимателей, — дело рук
только нас самих…
Туристов мы очень ждем, и делаем все, чтобы им было комфортно и безопасно. Хотя я, конечно,
понимаю всех родителей, которые
не рискнут ехать далеко с детьми.
Мы
не
считаем
убытки,
мы просто думаем, как нам выжить, ведь в отличие от обычных
предпринимателей, мы зарабатываем в короткие 3 месяца лета.
Страшно ли мне? Нет! Отгоняю
дурные мысли как можно дальше
и наслаждаюсь видом нашего доброго и теплого моря и красивой
природы вокруг.

* 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 1 по 7 июня
ПОНЕДЕЛЬНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10 На свободу с питбулем (Сезон 9):
Мама Драма
10.05, 11.00, 11.55 Дома для животных
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40, 01.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома на деревьях Сезон 6
18.20 Дикая Австралия
19.15, 20.10 Природа Ближнего Востока
21.05 Монстры Аляски
22.00 Возвращение на остров акул
22.55 На свободу с питбулем
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Центр реабилитации Аманды
02.35 Суровая справедливость
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Живой или вымерший
05.02 Герои среди нас

ВТОРНИК
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10 На свободу с питбулем Сезон 9
10.05 Дикая Австралия
11.00, 11.55 Природа Ближнего Востока
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 18.45, 19.15, 19.40, 20.10, 20.35
Собаковедение

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
06.45, 13.00, 13.25, 03.00, 03.25 Как это
сделано?
07.10, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30, 16.55 Багажные
войны Сезон 1
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 18.20 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
12.10 Роб Риггл исследует мир Сезон 1
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 2
22.00 Быстрые и громкие Сезон 6
22.55 В ГАС на прокачку Сезон 1
23.50 Голые и напуганные Сезон 4
02.15 Короли аукционов
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
04.30 Голые и напуганные
05.15 Операция «Спасение дома»

ВТОРНИК
06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
06.45, 03.00, 03.25 Как это сделано?
07.10, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 13.50, 20.10 Махинаторы
08.50, 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 Гений автодизайна
13.00, 05.15 Быстрые и громкие Сезон 6
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
21.05 Охотники за складами Сезон 2
21.30 Охотники за складами Сезон 3
22.00 Взрывая историю
22.55 Джереми Уэйд

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Родовые проклятья 12+
06.25 Тайны Парижа 12+
06.55, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
07.20 Дети королевы Виктории 12+
08.25 Скрытые следы
09.20 Реформация
10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 15.05
Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
16.00, 16.50 Елизавета I и ее враги 12+
17.45 Взрывная Земля 12+
18.35 Титаник
19.25, 00.45 Боевые корабли 12+
20.10, 23.55, 03.35, 04.20 Музейные
тайны 12+
21.00, 01.30 Первые люди 12+
22.05, 02.30 Салемские ведьмы 12+
23.10 Настоящая игра престолов 16+

ВТОРНИК
06.15 Тайны Парижа 12+
06.45, 07.10, 05.00, 05.25 Невероятные
изобретения 12+
07.40, 08.25, 09.15, 10.00 Могилы
викингов 12+
10.50, 11.45 Загадка исчезновения
неандертальцев 12+
12.40, 13.40, 14.45, 15.45 Первые
цивилизации 12+
16.45, 21.00, 02.15 Первые люди 12+
17.45 Взрывная Земля 12+

21.05
22.00
22.55
23.50
00.45
01.40
02.35
03.25
04.15
05.02

Океанариум
Зоопарк Сезон 1
На свободу с питбулем
Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
Монстры Аляски
Возвращение на остров акул
Суровая справедливость
Правосудие Техаса
Живой или вымерший Сезон 2
Герои среди нас

СРЕДА
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 21.05 Дома на деревьях
08.15, 15.35, 18.20, 19.15, 20.10, 22.00
Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем Сезон 9
10.05, 10.30, 11.00, 11.25, 11.55, 12.20
Собаковедение
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
17.25 Дома на деревьях Сезон 6
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45 Океанариум
01.40 Зоопарк Сезон 1
02.35 Суровая справедливость
03.25 Правосудие Техаса
04.15 Живой или вымерший Сезон 2
05.02 Герои среди нас

ЧЕТВЕРГ
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25, 00.45 Дома на деревьях
08.15, 10.05, 11.00, 11.55, 15.35, 01.40
Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем

23.50 Голые и напуганные Сезон 4
02.15, 02.40 Короли аукционов
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
04.30 Голые и напуганные

СРЕДА
06.00 Стадион
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15, 16.30 Багажные войны
Сезон 1
09.40, 10.05 Охотники за складами
10.30 Разрушители легенд
11.20, 11.45 Иллюзионист
12.10 Стальные парни Сезон 5
13.00 Охота за драгоценными камнями
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40, 15.05 Как это устроено?
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
16.55 Багажные войны
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00, 22.25 Легендарные места
22.55 Эд Стаффорд
23.50, 04.30 Голые и напуганные Сезон 4
02.15, 02.40 Короли аукционов
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
05.15 Взрывая историю

12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты
природы
14.40 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Неизведанный
Индокитай
21.05, 03.25 Правосудие Техаса
22.00 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
02.35 Суровая справедливость
04.15 Живой или вымерший
05.02 Жизнь собак

ПЯТНИЦА
07.00, 06.35 Удивительный мир
животных Сезон 1
07.25, 17.25 Дома на деревьях
08.15, 15.35 Адская кошка
09.10, 22.55 На свободу с питбулем
10.05, 11.00, 11.55 Неизведанный
Индокитай
12.50 Дом для рептилий
13.45, 14.15, 05.49, 06.12 Секреты природы
14.40, 22.00 Доктор Джефф
16.30 Аквариумный бизнес
18.20, 19.15, 20.10 Дома для животных
21.05 Центр реабилитации Аманды
23.50 Зоопарк Сан-Диего Сезон 1
00.45, 03.25 Правосудие Техаса
01.40 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
02.35 Суровая справедливость
04.15 Горные монстры
05.02 Жизнь собак Сезон 1

СУББОТА
07.00, 03.25, 03.50, 06.35 Удивительный
мир животных Сезон 1
07.25 Доктор Ди

14.40 Как это устроено?
15.05 Как это устроено? Сезон 24
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
16.30, 16.55 Багажные войны
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20, 01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
21.05, 21.30 Охотники за складами Сезон 3
22.00, 22.55 Золотая лихорадка
23.50 Голые и напуганные Сезон 4
02.15 Короли аукционов
02.40 Короли аукционов (Сезон 3):
Приз Майкла Джексона за
альбом «Триллер» / Венгерский
мотоцикл «Pannoina»
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4
04.30 Голые и напуганные
05.15, 05.40 Легендарные места

ПЯТНИЦА

06.00, 11.20 БОЛЬШОЕ и Ричард
Хаммонд
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10 Бесценные авто Сезон 1
08.00, 20.10 Махинаторы
08.50, 09.15 Багажные войны Сезон 1
09.40 Охотники за складами
10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
12.10 Строители кораблей-гигантов
Сезон 1
13.00 Взрывая историю
13.50 Махинаторы Сезон 15

06.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хаммонд
06.45 Как это сделано? Сезон 11
07.10, 00.40 Бесценные авто Сезон 1
08.00 Махинаторы
08.50, 02.40 Багажные войны Сезон 1
09.15, 16.30, 16.55 Багажные войны
09.40, 10.05 Склады
10.30 Разрушители легенд
11.20, 12.10, 05.15 Золотая лихорадка
13.00 Джереми Уэйд
13.50 Махинаторы Сезон 15
14.40, 15.05 Как это устроено? Сезон 24
15.35 Гаражный ремонт Сезон 1
17.25, 17.50 Мужские берлоги
18.20 Секретные базы нацистов Сезон 1
19.15, 19.40 Как это сделано? Сезон 12
20.10 Махинаторы Сезон 14
21.05, 21.30 Охотники за складами
Сезон 3
22.00 Операция «Спасение дома»
22.55 Аляска
23.50, 04.30 Голые и напуганные
01.30 Дальнобойщик во Вьетнаме
Сезон 1
02.15 Короли аукционов
03.00, 03.25 Как это сделано?
03.45 Реальные дальнобойщики Сезон 4

18.40 Настоящая игра престолов 16+
19.25, 01.30 Смертоносный интеллект 12+
20.10, 00.50, 04.15 Музейные тайны 12+
22.05, 03.10 Салемские ведьмы 12+
23.10 Новые секреты Помпеи 12+

20.10, 23.40, 02.55, 03.35, 04.20
Музейные тайны 12+
21.00, 01.10 Первые люди 12+
22.00, 02.10 Мифы и чудовища 12+
22.45 Последние часы Помпеев

ЧЕТВЕРГ

СРЕДА
06.15 Тайны Парижа 12+
06.40, 07.25, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30,
11.15, 12.05, 12.50, 13.40, 14.25,
15.15, 16.00, 20.10, 00.00, 03.30,
04.15 Музейные тайны 12+
16.50 Взрывная Земля 12+
17.45 Новые секреты Помпеи 12+
19.25, 00.45 Смертоносный интеллект 12+
21.00, 01.35 Первые люди 12+
22.05, 02.30 Салемские ведьмы 12+
23.10 Расшифрованные сокровища 12+
05.00, 05.25 Невероятные изобретения 12+

ЧЕТВЕРГ
06.05, 06.30 Тайны Парижа 12+
06.55, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
07.20, 08.10, 08.55, 09.40, 10.30, 19.25,
00.30 Смертоносный интеллект
12+
11.15, 12.10, 13.00, 13.55 Падение
империи 12+
14.45, 15.45, 16.40 Шелковый путь
между Востоком и Западом 12+
17.40 Коварная Земля 12+
18.30 Расшифрованные сокровища 12+

ПЯТНИЦА
06.20 Тайны Парижа 12+
06.45, 04.55, 05.20 Невероятные
изобретения 12+
07.10, 07.55 В поисках «Восточного
экспресса»
08.40 Гений Марии Кюри
09.35, 10.25, 11.10, 12.00 Титаник
12.45 Китай времен Мао 12+
13.45, 14.45 Скрытые следы
15.40 Королевская семья, британская
аристократия и нацисты 16+
16.40 Моя жизнь в гитлеровской
Германии 12+
17.40 Коварная Земля 12+
18.30 Последние часы Помпеев
19.25, 22.45, 00.20 Смертоносный
интеллект 12+
20.10, 23.35, 02.45, 03.30, 04.10
Музейные тайны 12+
21.00, 01.00 Первые люди 12+
22.00, 02.00 Мифы и чудовища 12+

СУББОТА
06.15 Тайны Парижа 12+
06.40, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+

08.15 Правосудие Техаса
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк
11.55 Океанариум
12.50, 13.45, 14.40 Проект «Гризли»
15.35, 16.30, 02.35 Адская кошка
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 В дикие края с Эваном
19.15 В дикие края с Эваном Сезон 1
20.10 Дикие реки Африки Сезон 1
21.05 Последние жители Аляски
22.00 Устрицы Нью-Йорка
22.55 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
23.50, 00.45, 01.40 Адская кошка Сезон 8

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07.00, 03.25, 03.50, 06.35 Удивительный
мир животных Сезон 1
07.25 Доктор Ди
08.15 Зоопарк Сезон 1
09.10 Мастер по созданию бассейнов
10.05, 05.02 Будни ветеринара
11.00, 05.49 Зоопарк
11.55 Дома на деревьях
12.50, 13.45, 14.40 Зоопарк Ирвинов
Сезон 1
15.35, 16.30 Невероятные бассейны
17.25, 04.15 На свободу с питбулем
18.20 Правосудие Техаса
19.15 Полиция Филадельфии — отдел
по защите животных
20.10 В дикие края с Эваном Сезон 1
21.05 Герои среди нас Сезон 2
22.00 Большие кошки Кении Сезон 1
22.55 Возвращение на остров акул
23.50 Аляска
00.45, 01.40 Земля зверей с Дейвом
Салмони
02.35 Доктор Джефф

СУББОТА
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено? Сезон 24
07.10, 07.35 Как это сделано?
08.00 Аляска
08.50 Операция «Спасение дома»
09.40, 18.20 Быстрые и громкие
Сезон 6
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 Разрушители
легенд
12.10, 04.30 Стальные парни Сезон 5
13.00, 05.15 Охота за драгоценными
камнями
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 15.35, 16.00,
16.30 Охотники за складами
16.55, 17.25, 17.50 Склады
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 Суперъяхты

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Махинаторы Сезон 15
06.45 Как это устроено? Сезон 24
07.10 Пожарная бригада Сезон 1
08.00 Смертельный улов Сезон 16
08.50, 20.10 Эд Стаффорд
09.40, 10.05, 19.15, 19.40 Легендарные
места
10.30, 11.20, 03.00, 03.45 Строители
кораблей-гигантов Сезон 1
12.10, 21.05 Роб Риггл исследует мир
Сезон 1
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 Иллюзионист
13.50, 14.15 Как это устроено?
14.40, 15.05 Как это сделано?
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
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 01.30
Багажные войны Сезон 1
01.55, 02.15, 02.40 Багажные войны

07.10, 07.50, 08.35, 09.20, 10.10, 10.55,
11.40, 12.30 Музейные тайны 12+
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.50 Даты, вошедшие в
историю 12+
17.20 Тайны британских замков 12+
18.10, 19.05 Удивительное семейство
псовых 12+
20.00 Первые люди 12+
21.00 Спецназ древнего мира 16+
21.55, 22.45, 01.10, 01.55 Загадки
Египта 12+
23.35, 00.25 Карты убийства 16+
02.40, 03.30, 04.20 Запретная история 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.10 Родовые проклятья 12+
06.35, 07.00, 05.05, 05.30 Невероятные
изобретения 12+
07.25, 08.10, 08.50 Музейные тайны 12+
09.40, 10.30 Удивительное семейство
псовых 12+
11.25, 12.20, 13.25, 14.25, 15.25 Первые
люди 12+
16.25, 17.25 Невидимые города Италии 12+
18.20, 19.10 Военные заводы 12+
20.00 Тридцатилетняя война —
Железный век 12+
21.00 Генрих VIII
21.50 Спецназ древнего мира 16+
22.45, 23.35 Карты убийства 16+
00.20, 01.10 Загадки Египта 12+
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Запретная
история 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:40
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
19:05
19:30
20:00
20:30
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
Концерт оркестра русских народных инструментов «Метелица»
к Дню защиты детей
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ВТОРНИК 2 ИЮНЯ
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 3 ИЮНЯ
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 4 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:10
08:30
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
19:00
19:30
20:30
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
«Гатчинские сезоны»
Концерт
Гатчинский календарь
Ежедневник
ТОП ШОП

ПЯТНИЦА 5 ИЮНЯ
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 6 ИЮНЯ
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:20
19:00
20:40
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 ко Дню рождения А.С. Пушкина из музея
«Домик няни А.С. Пушкина»
НОВОСТИ ПЕШКОМ в День рождения Пушкина
Творческий вечер Михаила Козакова
ЕЖЕДНЕВНИК
ТОП ШОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ИЮНЯ
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»
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
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»
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+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:25 Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00 Т/с
«Дознаватель» 16+
08:55, 09:25, 10:20, 11:20,
12:10, 13:25, 13:40,
14:30, 15:30, 16:25 Т/с
«Дознаватель 2» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Следователь Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:35, 04:10, 04:35 Т/с
«Детективы» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 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+
16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+

1 июня
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:15 «Поздняков» 16+
23:25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+
03:40 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2018/2019». «Реал»
(Мадрид, Испания) —
ЦСКА (Россия) 0+
08:00, 11:25, 16:55, 23:25 Все
на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021».
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия — Сербия 0+
10:25 «На гол старше» 12+
10:55 «Олимпийский гид» 12+
11:55, 15:00, 16:50, 20:00
Новости
12:00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
14:00 «После футбола с Георгием Черданцевым»
12+
15:05 Футбол. Аршавин. Избранное 0+
16:05 «Открытый показ» 12+
17:30, 03:15 Футбол.
Лига чемпионов.
«2014/2015». Финал.
«Ювентус» (Италия) —
«Барселона» (Испания)
0+
20:05 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
20:25 «Тотальный футбол»
12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Кёльн» —
«Лейпциг» 0+
00:00 Х/ф «Воин» 12+
02:45 «Команда мечты» 12+

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ОРЕОЛ»!
Временный режим работы касс:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
понедельник — пятница 9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:20 — 13:40, 15:40-16:00;
суббота 10:00 — 16:00;
перерывы на санобработку: 12:00 — 12:20,
14:20 — 15:00.
Касса «Аэродром» по адресу: ул. Зверевой,
д. 15а:
вторник — суббота 11:00 — 17:00;
перерывы на санобработку:
12:30 — 12:45, 14:20 — 15:00.
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18:15, 19:15 Т/с «Марьина
роща» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разЛюдмила Хитяева и
ума» 12+
Николай Лебедев» 12+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+ 00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Мухтар. Новый
10:40 Д/ф «Короли эпизода.
след» 16+
Сергей Филиппов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со- 02:25 Х/ф «Вчера закончилась война» 16+
бытия 16+
05:20 Т/с «Личное дело капи11:50 Т/с «Она написала
тана Рюмина» 16+
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Сергей Никоненко» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты 06:00 «Сегодня утром» 12+
Кристи» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
17:00, 01:10 «Хроники моНовости дня
сковского быта» 12+
08:15 «Не факт!» 6+
18:15 Т/с «Анатомия убий08:50 Д/с «Колеса Страны
ства» 12+
Советов. Были и не22:35 «Красная армия Гербылицы» 0+
мании». Специальный
10:00, 14:00 Военные новости
репортаж 16+
10:50, 13:15, 14:05 Т/с «Охота
23:10, 01:55 «Знак качества»
на асфальте» 16+
16+
18:30 Специальный репортаж
00:00 События. 25-й час 16+
12+
18:50 Д/с «Партизанский
00:30 Д/ф «Мужчины Ольги
фронт. Когда позади
Аросевой» 16+
Москва» 12+
02:35 «Осторожно, мошенни19:40 «Скрытые угрозы» 12+
ки!» 16+
20:25 Д/с «Загадки века.
03:05 Д/ф «Смерть Ленина.
Дмитрий Быстролётов.
Настоящее «Дело
Охотник за шифрами»
врачей» 12+
12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Подвиг разведчи05:00, 04:40 «Территория зака» 6+
блуждений» 16+
01:25 Х/ф «Зеленые цепочки»
06:00, 15:00 Документальный
0+
проект 16+
02:55 Х/ф «Юнга со шхуны
07:00 «С бодрым утром!» 16+
«Колумб» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
04:10 Х/ф «Оленья охота»
23:00 Новости 16+
12+
09:00 Д/п «Засекреченные
05:20 Д/ф «Калашников» 12+
списки» 16+
05:45 Д/с «Оружие Победы»
11:00 «Как устроен мир» 16+
6+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00 «Загадки человече06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
ства» 16+
06:20 Т/с «Отель «Элеон» 16+
14:00 «Невероятно интерес07:10 М/с «Приключения Вуди
ные истории» 16+
и его друзей» 0+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30 «Детки-предки» 12+
18:00 «Самые шокирующие
08:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
гипотезы» 16+
10:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон20:00 Х/ф «Малыш на драйстры на свободе» 0+
ве» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+ 11:55, 14:00 «Галилео» 12+
23:30 «Неизвестная история» 14:30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Алиса в Зазерка16+
лье» 12+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез20:00
Х/ф
«Джуманджи. Зов
дие» 18+
джунглей» 16+
02:30 Х/ф «Свободные люди
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
округа Джонс» 18+
00:15 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком»
18+
01:10 Х/ф «Человек в желез06:00 Х/ф «Садко» 6+
ной маске» 0+
07:35 Х/ф «Сказка о потерян- 03:15 Х/ф «Сержант Билко»
ном времени» 6+
12+
09:10, 10:10 Х/ф «Добро пожа- 04:40 «6 кадров» 16+
ловать или посторонним 05:00 М/ф «Кот-рыболов» 0+
вход воспрещен» 6+
05:10 М/ф «Котёнок с улицы
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
Лизюкова» 0+
23:45 Новости 12+
05:20 М/ф «День рождения
10:55, 13:15 Х/ф «Мэри Попбабушки» 0+
пинс» 6+
05:30 М/ф «Жил у бабушки
14:10, 16:15, 17:15 «Дела
козёл» 0+
судебные. Битва за
05:35 М/ф «Паровозик из
Ромашкова» 0+
будущее» 16+

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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Фантом» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30
«Шерлоки» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30
«Странные явления»
16+

06:30 Письма из провинции.
Кострома
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:30 Д/с «Другие Романовы.
Кавказский пленник»
08:00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08:50, 00:05 ХХ век. «Музыка
и мультипликация»
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:30 Д/ф «Германия. Рудники Раммельсберга и
город Гослар»
11:50 «Academia. Андрей
Сахаров. Дипломатия
1939-1945»
12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по
настоящему»
13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Женитьба»
16:45, 01:20 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Андрей Рублев»
Начала и пути»
19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:50 Д/ф «Дети и деньги»
21:35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» 16+
23:20 Д/ф «Греция. Монастыри Метеоры»
23:35 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
02:30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 04:55 «По делам несовершеннолетних»
16+
08:45 «Давай разведемся!»
16+
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 02:30 Д/с «Реальная
мистика» 16+

12:55, 01:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:00, 01:10 Д/с «Порча»
16+
14:30 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» 16+
19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 14.20 Лица в толпе
16+
08.20 Чужой билет 12+
10.30 С любовью, Рози 16+
12.15 Планета Ка-Пэкс 12+
16.10 Гостья 16+
18.15 Питер Пэн 12+
20.10 Капитан Крюк 12+
22.40 Правила виноделов
16+
00.50 Колесо чудес 16+
02.30 Код Да Винчи 16+
05.20 Ангелы и Демоны 16+

07.05 Горько! 16+
08.55 Горько! 2 16+
10.35 Джунгли 12+
12.00 Счастья! Здоровья! 16+
13.25, 14.15 Адмиралъ 16+
15.15 Тайна печати дракона 6+
17.20 Детки напрокат 12+
19.00, 19.55 Апостол 16+
20.45, 05.30 Дорогой папа 12+
22.15 Завтрак у папы 12+
23.55 Отрыв 16+
01.25 Территория 12+
03.55 Проводник 16+

10.00, 18.00, 02.00 ПРОСТОЙ
ПЛАН
12.05 ; 20 ;05 ; 04.05
ТИГРОВЫЕ ОТРЯДЫ
14.15, 22.15, 06.15
НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ
16.06, 00.05, 08.05 ТАЧКА НА
МИЛЛИОН

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 Короли выпечки
Сезон 1
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
невесты
09.25, 10.15, 16.20, 17.15
Коронованные детки
11.05, 01.25 Пять с плюсом
11.55, 02.10 Пять с плюсом Сезон
2
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг Сезон 7
20.00 Жить непросто людям
маленького роста! Сезон 14
21.00 7 маленьких Джонстонов
Сезон 4
22.00 Моя большая любовь Сезон
1
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

АБОНЕНТСКИЙ ОТДЕЛ «ОРЕОЛ»
ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
В СВОЕМ ПОМЕЩЕНИИ

КРОМЕ ТОГО, УСЛУГИ КАБЕЛЬНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОРЕОЛ МОЖНО
ОПЛАТИТЬ:

В нем Вы можете произвести оплату
по
банковской
карте
и
приобрести
телевизионный
кабель,
ресиверы,
САМ-модули,
делители,
сопутствующие
материалы.
Временный режим работы абонентского
отдела:

— 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

Понедельник — пятница
9:00 — 18:00,
перерывы на санобработку:
11:00 — 11:20, 13:00 — 14:00, 15:40-16:00.

В графике работы возможны изменения,
следите за объявлениями на нашем сайте
WWW.OREOL.TV. Справки по телефону
+7(901) 312-54-01
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:55, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:15 «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 «На ночь глядя. К юбилею Татьяны Друбич»
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+
23:25 «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, 10:20,
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 «Следователь Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55,
03:30, 04:05, 04:30 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+

2 июня
09:25, 10:25, 01:50 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 «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
01:05 «Андрей Вознесенский»
12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
15:40 Все на футбол! Открытый финал 12+
16:40 Специальный репортаж
«Самый умный» 12+
17:45, 02:25 Футбол. Лига
чемпионов. «Сезон
2015/2016». Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Атлетико»
(Испания) 0+
21:25 Обзор Чемпионата
Германии 12+
22:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
00:25 Х/ф «Жертвуя пешкой»
16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» 12+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
09:50 Х/ф «Ультиматум» 16+
«ТНТ. Gold» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со09:00 «Дом-2. Lite» 16+
бытия 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 11:50 Т/с «Она написала
16+
убийство» 12+
11:30 «Бородина против
13:40, 05:10 «Мой герой. ЕлеБузовой» 16+
на Дробышева» 12+
12:30 «Дом-2. Спаси свою лю- 14:50 «Петровка, 38» 16+
бовь» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
Кристи» 12+
«СашаТаня» 16+
16:55, 00:30, 01:10 «Хроники
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
московского быта» 12+
17:30 Т/с «Универ.
18:10, 20:00 Т/с «Анатомия
Новая общага» 16+
убийства» 12+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ин22:35, 02:35 «Осторожно,
терны» 16+
мошенники!» 16+
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
23:10, 01:55 Д/ф «Жёны про20:00, 20:30 Т/с «Реальные
тив любовниц» 16+
пацаны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
21:00 «Импровизация» 16+
03:00 Д/ф «Приказ: убить
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
Сталина» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
05:00, 04:45 «Территория за01:05 «Comedy Woman» 16+
блуждений» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
06:00, 15:00 Документальный
03:45, 04:35, 05:20 «Открыпроект 16+
тый микрофон» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная история»
16+
06:00 Футбол. «Кубок кубков
10:00 Д/п «Засекреченные
1998/1999». «Локомосписки» 16+
тив» (Москва, Россия)
11:00 «Как устроен мир» 16+
— «Лацио» (Италия) 0+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор08:00, 11:00, 17:05, 22:00 Все
мационная программа
на Матч! 12+
112» 16+
08:20 Футбол. «Чемпио13:00, 23:30 «Загадки человенат Европы-2021».
чества» 16+
Молодёжные сборные.
14:00 «Невероятно интересОтборочный турнир.
ные истории» 16+
Россия — Польша 0+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман»
10:30 «На гол старше» 12+
16+
11:30 Лыжный спорт. «Кубок
18:00 «Самые шокирующие
мира 2019/2020».
гипотезы» 16+
Индивидуальная гонка.
20:00 Х/ф «Жажда скорости»
Женщины. 10 км 0+
16+
12:45 Специальный репортаж
22:30 «Водить по-русски» 16+
«Лыжницы в декрете»
00:30 Т/с «Спартак: Возмез12+
дие» 18+
13:05, 15:35, 17:00, 21:55
02:30
Х/ф
«Счастливого дня
Новости
смерти»
16+
13:10 «Владимир Минеев.
Против всех» 16+
13:40 Смешанные единоборства. Leon Warriors.
Владимир Минеев
против Артура Пронина
16+

06:00, 10:10 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 16:15 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
18:15, 19:15, 05:20 Т/с «Марьина роща» 16+
19:40 Т/с «Марьина роща 2»
12+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
02:25 Х/ф «Вчера закончилась война» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25, 18:30 Специальный
репортаж 12+
08:45 «Не факт!» 6+
09:15, 10:05, 13:15, 13:40,
14:05, 01:20 Т/с «Отрыв» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Партизанский
фронт. Непокоренная
Белоруссия» 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+
23:40 Х/ф «Разорванный
круг» 12+
04:35 Д/ф «Фатеич и море»
16+

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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Дружинники» 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Дежурный ангел» 16+

12:15, 02:35 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:15, 01:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:20, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:15 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:55 «Домашняя кухня»
16+

08.10 Правила виноделов
16+
10.35 Питер Пэн 12+
12.40 Капитан Крюк 12+
15.05 Код Да Винчи 16+
17.45 Ангелы и Демоны 16+
20.10 Ромео и Джульетта 12+
22.10 Тристан и Изольда 12+
00.20 Большие глаза 16+
02.10 Параллельные миры
16+
04.15 Семейка Джонсов 16+

06:30 Письма из провинции.
Село Уколица (Калужская область)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф
07.20 Детки напрокат 12+
«Большие гонки»
08:55, 00:05 ХХ век. «Улыбай- 09.15 Завтрак у папы 12+
11.10 Волкодав из рода Серых
тесь, пожалуйста!»
Псов 16+
09:50 Цвет времени. Леонид
13.40, 14.35, 19.00, 19.55
Пастернак
Апостол 16+
10:05 Х/ф «Дни и годы Нико15.30 Чудесный колокольчик 6+
лая Батыгина»
15.50 На крючке! 16+
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х
17.20, 05.40 Курьер из “Рая”
частях. Нина Усатова»
20.50 Фантом 16+
11:50 «Academia. Андрей
22.30 Притяжение 12+
Сахаров. Дипломатия
00.25 ПираМММида 16+
1939-1945»
02.20 Тайна печати дракона 6+
13:25 «Сати. Нескучная клас04.20 Привычка расставаться
сика...»
16+
14:10 Спектакль «Король
Лир»
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 16:15 Д/ф «Высота»
07:25 М/с «Приключения Вуди 16:55, 01:00 Играют лау10.00, 18.00, 02.00 ИЗ ЖИЗНИ
реаты XVI Междуи его друзей» 0+
МАРИОНЕТОК
народного конкурса
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
11.45, 19.45, 03.45 СЕЛФИ
им.П.И.Чайковского
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
13.40, 21.40, 05.40 ОБРАТНЫЙ
18:00 «Уроки рисования»
09:05 «Уральские пельмени.
ОТСЧЕТ 1 серия
18:30 Д/ф «Какой должна
СмехBook» 16+
14.40, 22.40, 06.40 ЛИВЕНЬ
быть Анна Карени09:55 М/ф «Аисты» 6+
16.20, 00.20, 08.20
на?»
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ
11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов
20:35 «Спокойной ночи,
КАЗАНОВЫ
джунглей» 16+
малыши!»
14:30 Т/с «Восьмидесятые»
20:50 Д/ф «Почему собаки
16+
не ходят в музей? или
20:00 Х/ф «Война миров Z»
Позитивный взгляд на
06.00, 06.25, 06.50, 15.25,
12+
15.55, 00.40, 01.05,
современное искус22:15 Т/с «Выжить после» 16+
04.25, 04.50 Оденься к
ство»
00:10 Х/ф «Сержант Билко»
свадьбе
21:35
Х/ф
«Пистолет
«Питон
12+
07.10, 07.35, 12.45, 13.10,
357» 16+
01:40 М/ф «Даффи Дак. Фан05.10, 05.35 Короли
выпечки Сезон 1
тастический остров» 0+ 02:05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
03:00 «Шоу выходного дня»
02:45 «Pro memoria»
невесты
16+
09.25, 09.50, 10.15, 10.40,
03:45 «Слава Богу, ты при16.20, 16.50, 17.15, 17.45
шёл!» 16+
Медиум с Лонг-Айленда
04:30 М/ф «Лягушка-путеше11.05, 01.25 Пять с плюсом
Сезон 2
ственница» 0+
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
04:50 М/ф «Дракон» 0+
07:00, 05:05 «По делам несо- 11.55, 02.10 Пять с плюсом
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
вершеннолетних» 16+
Сезон 7
05:30 М/ф «Коротышка — зе- 09:05 «Давай разведемся!»
20.00 Семья весом в тонну
лёные штанишки» 0+
16+
21.00, 22.00 Дочки-матери
05:40 М/ф «Подарок для
10:10, 03:25 «Тест на отцов22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6
ство» 16+
самого слабого» 0+

МАЛЕНЬКИЕ КОТЫ И КОШКИ ИЩУТ ДОМ!

Чёрные, серые, рыжие, трехцветные... Всего 10 штук. Малышам месяц-полтора, они активные
и предпочитают ластиться вместо позирования, поэтому фото мало. Живут на даче в Сяськелево.
Мой номер телефона для будущих хозяев малышей: 8-921-755-37-49.

12 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» / ИНФОРМАЦИЯ
СРЕДА

3 июня

13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи» 16+
05:00, 09:25 «Доброе утро» 16+ 16:25 «Основано на реальных
событиях» 16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
17:10 «ДНК» 16+
03:00 Новости 16+
09:55 «Модный приговор» 6+ 18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
10:55 «Жить здорово!» 16+
16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время
23:15 Т/с «Немедленное реапокажет» 16+
гирование» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+
16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
07:00, 07:30, 08:00, 08:30
21:00 Время
«ТНТ. Gold» 16+
21:30 Т/с «Журавль в небе»
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
22:25 «Док-ток» 16+
16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+ 11:30 «Бородина против
00:00 Д/ф «Виктор Тихонов.
Бузовой» 16+
Последний из атлан12:30 «Дом-2. Спаси свою
тов» 12+
любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
05:00, 09:30 «Утро России»
Новая общага» 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «ИнМестное время
терны» 16+
09:55 «О самом главном»
19:30 Т/с «#CидЯдома» 16+
Ток-шоу 12+
20:00, 20:30 Т/с «Реальные
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
пацаны» 16+
Вести
21:00 Т/с «Однажды в Рос11:30 «Судьба человека с
сии» 16+
Борисом Корчевнико22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
вым» 12+
23:00 «Дом-2. Город любви»
12:40, 17:15 «60 Минут» Ток16+
шоу 12+
00:00
«Дом-2.
После заката»
14:50, 02:00 Т/с «Тайны след16+
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Пря- 01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Чёрная кошка» 12+ 03:45, 04:35, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 07:55,
08:55, 09:25, 10:20,
11:20, 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 «Следователь Протасов» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итоговый
выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:55,
03:30, 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, 02:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+

06:00 Футбол. «Лига чемпионов 2003/2004». 1/8
финала. «Локомотив»
(Москва, Россия) —
«Монако» (Франция) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 16:35,
23:25 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021».
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Эстония — Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 16:30, 19:45,
21:20 Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок
мира 2019/2020».
Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км 0+
13:35 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч
за 3-е место. Россия —
Норвегия 0+
15:05 Реальный спорт. Гандбол
16:00 «Олимпийский гид» 12+
17:15, 03:30 Футбол. Лига
чемпионов. «Сезон
2016/2017». Финал.
«Ювентус» (Италия)
— «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
19:50 «Больше, чем футбол.
Девяностые» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
20:50 Специальный репортаж
«День, в который вернулся футбол» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Вердер» —
«Айнтрахт» 0+
00:00 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+
01:50 Профессиональный
бокс. Мухаммед Али
16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Две версии одного
столкновения» 6+
10:40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий Крымов» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского быта» 12+
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 02:00 «Приговор. Басаевцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» 16+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Дворцовый переворот — 1964» 12+

14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Приговор!?» 16+
18:15, 05:20 Т/с «Марьина
роща 2» 12+
19:15 Т/с «Марьина роща»
12+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
02:25 Х/ф «Вчера закончилась война» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:20 «Не факт!» 6+
08:55, 10:05, 13:15, 13:30,
14:05 Т/с «Последняя
встреча» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Партизанский
фронт. Украина в огне»
12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Трое вышли из
леса» 12+
01:25 Т/с «Отрыв» 16+
04:40 Д/ф «Морской дозор»
6+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+

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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Открытое море»
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30,
04:30, 05:15 «Машина
времени» 16+

06:30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное чудо»
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35, 20:05 «Правила жизни»
08:05, 12:35 Д/ф «Большие
гонки»
08:55, 00:05 ХХ век. «На
эстраде Владимир
Винокур»
09:50 Цвет времени. Эль
Греко
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х
частях. Нина Усатова»
11:50 «Academia. Сергей
Богачев. Взгляд на
солнце»
13:25 «Белая студия»
14:10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Называй05:00 «Территория заблуждете, как угодно»
ний» 16+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:00 Документальный проект 06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+ 16:55, 01:00 Играют лауреаты XVI Между16+
07:25 М/с «Приключения Вуди
народного конкурса
07:00 «С бодрым утром!» 16+
и его друзей» 0+
им.П.И.Чайковского
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
18:00 «Уроки рисования»
23:00 Новости 16+
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
18:30 Д/ф «Бег» Сны о Рос09:00, 15:00 Д/п «Засекречен- 09:05 «Уральские пельмени.
сии»
СмехBook» 16+
ные списки» 16+
19:15 Д/ф «Роковой конфликт
10:00 Х/ф «Война миров Z»
11:00 «Как устроен мир» 16+
Иудеи и Рима»
12+
12:00, 16:00, 19:00 «Инфор20:35 «Спокойной ночи,
12:15 М/ф «Шрэк» 6+
мационная программа
малыши!»
14:30 Т/с «Восьмидесятые»
112» 16+
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллец16+
13:00, 23:30 «Загадки человекий. Тайна подземных
20:00 Х/ф «2012» 16+
чества» 16+
палат»
23:05 Т/с «Выжить после» 16+
14:00 «Невероятно интерес21:35 Х/ф «Однажды престу00:50 Х/ф «Тупой и ещё
ные истории» 16+
пив закон»
тупее» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
02:35 Х/ф «Король Ральф» 12+ 23:05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
16+
Лавиния»
18:00, 02:30 «Самые шокиру- 04:05 «Слава Богу, ты при02:00 Д/ф «Венеция. На
ющие гипотезы» 16+
шёл!» 16+
плаву»
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
04:50 М/ф «Кентервильское
02:40 «Pro memoria»
22:40 «Смотреть всем!» 16+
привидение» 0+
00:30 Т/с «Спартак: Возмез05:10 М/ф «Слонёнок» 0+
05:20 М/ф «Слонёнок и письдие» 18+
мо» 0+
05:30 М/ф «Как львёнок и
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
черепаха пели песню»
07:00, 04:55 «По делам не0+
совершеннолетних»
06:00 Т/с «Марьина роща»
05:35 М/ф «Зимовье зверей»
16+
16+
0+
09:05 «Давай разведемся!»
08:45, 10:10 Т/с «Крапленый»
16+
16+
10:10, 03:15 «Тест на отцов10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
ство» 16+
23:45 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. День- 06:00, 08:45 Мультфильмы 0+ 12:15, 02:30 Д/с «Реальная
08:30 «Рисуем сказки» 0+
ги верните!» 16+
мистика» 16+

13:15, 01:35 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:20, 01:10 Д/с «Порча»
16+
14:50, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 18.25 Как украсть
небоскрёб 12+
08.25 Ромео и Джульетта 12+
10.55 Тристан и Изольда 12+
13.00 Большие глаза 16+
14.50 Семейка Джонсов 16+
16.30 Параллельные миры 16+
20.10 Валериан и город
тысячи планет 16+
22.35 Пятый элемент 12+
00.50 После нашей эры 16+
02.30 С любовью, Рози 16+
04.20 Лица в толпе 16+

07.15 Территория 12+
10.00 Фантом 16+
11.30 Притяжение 12+
13.35, 14.25, 19.00, 19.55
Апостол 16+
15.40 Проводник 16+
17.15 Гуляй, Вася! 16+
20.50 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
22.30 Код апокалипсиса 16+
00.20 Горько! 16+
02.00 Горько! 2 16+
03.35 Джунгли 12+
04.55 Спарта 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЗОЛОТО
ФЛИННА
11.40, 19.40, 03.40 ЖАНДАРМ
НА ОТДЫХЕ
13.25, 21.25, 05.25 ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ 2 серия
14.20, 22.20, 06.20
СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ
16.05, 00.05, 08.05 СУПЕРСТАР

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 Короли
выпечки Сезон 1
07.55, 08.40, 13.35, 14.30,
20.00 Виза невесты
09.25, 09.50, 10.40, 16.20,
16.50, 17.45 Кейт и
восемь детей
11.05, 11.55, 01.25, 02.10 Пять
с плюсом
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг
Сезон 7
22.00, 22.30 Свадебный салон
XXL
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

Уважаемые ленинградцы!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – самая счастливая пора, время больших надежд, планов и бескорыстных стремлений. Для воплощения их в жизнь от нас – взрослых
– требуется немало усилий, труда, внимания и любви к детям. Ведь счастливое детство – залог будущего благополучия нашего общества.
В последние годы в Ленинградской области защита материнства и детства, помощь семьям с детьми являются одним из важнейших направлений государственной политики. Большое внимание мы уделяем созданию необходимых условий для воспитания и образования детей.
Конечно, при этом нельзя недооценивать роль родителей, семьи, близких в воспитании ребенка, формировании его взглядов, жизненных
принципов, развитии интересов.
Обращаюсь ко всем ленинградским семьям: спасибо вам за все, что вы делаете для юного поколения ленинградцев, за те огромные усилия,
которые вы прилагаете, чтобы вырастить талантливых, смелых, одухотворенных людей!
Дорогие ребята, впереди у вас замечательная пора летних каникул. Желаю вам провести это время весело и с пользой, стремясь к новым
успехам и достижениям!
С праздником!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
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Лоскутная подушечка
(Киноповесть)
В первый апрельский
солнечный день в купе
скорого поезда, летевшего
грохочущей стрелой прямиком в столицу, наряженная в новое ярко-зеленое
платье Анна Антоновна
и модно подстриженный,
в плечистом буро-малиновом пиджаке при тонюсеньком галстуке Колька ехали
вдвоем. То ли билеты были
дорогие, то ли купе возле
туалета, но попутчики так
и не появились. Колька сначала жалел, что не будет новых слушателей на невероятную историю о чудесном
повороте судьбы Анны Антоновны вследствие его расторопности и удачи в целом.
Но благодарный слушатель
все же нашелся в лице второй проводницы, заслуженной работницы ЖД пенсионного возраста. Весь вечер
проболтал в её купе Колька,
при этом высосав два лимона и выпив стаканов пять
чая. Растроганная проводница, смахнув слезинку,
даже предложила Кольке
коньячку. Но, зная свою
стихийную неконтролируемость, он с достоинством отказался.
После короткой Колькиной речи о воскресшей
сестре Антоновна от нехватки воздуха кратковременно
потеряла сознание, но после
быстрой реанимации (ведра
холодной воды, вылитого
ей прямо на голову) тут же
пришла в себя. Затем злая,
мокрая и растерянная, отжав платок и стряхивая
с волос капли воды, стала
обстоятельно допытывать
трухнувшего посланника,
принесшего благую весть.
—Так, скажи точно, какую она называла фамилию, — держала она, Кольку за воротник рубашки
и, горячо отфыркиваясь,
шумно дышала в перепуганное и сморщенное, как печеное яблоко, его рябое лицо.
— Да вот…вот же, я записал, — вытащил он из кармана штанов согнутый вдвое
картонный лист.
— Ну, дак, здесь одни
имена и все какие-то басурманские.
— Что ты, Антоновна.
Побойся Бога, это мученики
библейские.
— Да черт с ними, где
фамилия?
— Вон, в конце, сразу
за Сакердоном. Видишь,
читай сама. Вот и телефон
успел с экрана переписать.
На изгибе картонки
на средине столбика имен,
куда-то вкось, лезли кривые
буквы и раскиданные кучками неровные цифры.
— Где?
— Да, вот, — ткнул Колька пальцем. — Волокушина
Ангелика Антоновна, 25-го
года рождения, разыскивает сестру Анну, 9 октября
и такого же года рождения.
—Так-так, — прерывисто дышала Антоновна. —
А это внизу какие еще цифиры? Тоже годов?
— Это не годы. Это телефон, — начал раздражаться
Колька.

— Её телефон, что ли?
— Да не, студии.
— Какой еще студии?
— Эх, ты, темнота перегонная, — осмелел Колька.
—Зала такая с прожекторами, где зрители рядками,
как в клубе сидят, а на экране телемостом из других
стран людей показывают,
которые ищут потерянных.
Там еще и ведущие двое.
Артисты известные.
— Стой ты, гад. Задурил совсем голову мостами да артистами. Ты мне
по делу скажи, чего она там
говорила, и как ты догадался, что это сестра Гелька?
— Да похожая на тебя,
только с двумя глазами и потощей, хотя и ты не особо-то
справная. Ну, и шевелюра
другая, типа гривы фиолетовой. Да, еще уши…
— Какие уши, черт ты
баламутный?
— Ладно, с ушами не то…
Хотя, если тебя обкромсать
покороче, глаз новый вставить, синькой покрасить
и блюдца чайные в уши повесить, то не отличить.
После получаса препираний
обессиленная
Антоновна все же доверилась Кольке. Он назвал
одну мелочь, которая почти сто пудово доказывала,
что сестра живая. Свернув работу по перегону,
они, посовещавшись, поспешили в поселковую администрацию звонить по межгороду. На следующий день
бабка
Антоновна
стала
известной на всю округу,
о ней судачили все: от малознакомых
содружебников
до заклятых ненавистников.
Последние даже немного
смягчились,
понимающее
кивали головами и туманно проговаривали: «Дай-то
Бог». Хотя некоторые открыто кривились и не прощали за старое: «Ты смотри,
и здесь свезло одноглазой
гадюке. Пусть и убирается
в свою Германию, там ей самое место, проклятой… »
Из областной газеты
приехал репортер, снял небольшое кино и сделал несколько кадров натянуто
улыбающейся Анны Антоновны на фоне голой мартовской природы, осевших
серых сугробов и сурового
дома с железными окнами-ставнями.
Московская
студия
ждала
героиню
на рейтинговую программу,
обещала оплатить переезд
и гостиницу, а по приезду
лично встретить на автомобиле. К громогласной славе
Анны Антоновны как бы невзначай примазался и Колька. Он как-то неестественно
для него самого смело, поделовому стал вести переговоры с Москвой, заявив,
что бабе Нюре, то есть нашедшейся Анне Антоновне,
в её уже не молодом возрасте в дальнюю дорогу необходим надежный провожатый.
И тут же без стеснения назвал свою фамилию, отрекомендовавшись
старым
товарищем и партнером
по бизнесу, по какому именно, туманно заявил: «сель-

скохозяйственному». Откуда у него так резко всплыли
менеджерские организаторские способности, удивило
даже его самого. Видать,
в подсознании всплыли
многодневные
разговоры
с телевизором. Вот и нахватался нужных слов и витиеватых оборотов из депутатских речей. Ведь долгое
время одиночества грезил
Колька своей несбыточной
мечтой попасть в Москву,
да еще на тот канал, где
работала его идеальная
женщина, а тут, как по волшебству, прекрасные видения мечтаний начали
становиться явью. Такого
подарка судьбы Колька
упустить не мог. Он так размечтался, что в Москве еще
увидит и усатого дядьку
с поля чудес, может, даже
и покрутит барабан, что начисто забыл о своем запланированном запое. Наскоро распродав алкогольные
припасы, без капли сожаления достал припрятанную
заначку в тридцать семь
долларов и уговорил Антоновну поехать в районный
центр за модными обновками. Чтобы не уронить
честь провинции перед столицей. Мол, и мы кое в чем
разбираемся, поди, не пособачьи, зубами, кости со
щей таскаем.
Пока счастливый и благодушный Колька болтался по поезду, Антоновна
сидела одна и смотрела
в мелькающий за окном
унылый пейзаж. Она опять
думала о войне, матери
и сестре. Зачем такое явление под конец её непростой
жизни, может, и вправду,
так у них с сестрой было
предписано свыше. И только подумав о своей нелепой и странной судьбе, она
вспомнила ту самую лоскутную подушечку, о которой,
по словам Николая, говорила и показывала сестра
в студии, и свою давно почившую бабушку, поморку
с её сказками, легендами
и странными грядущими
неизбежным рассказами.
Когда Анне и Ангелине
исполнилось по десяти лет,
бабушка поведала внучкам
древнюю поморскую легенду. О том, как можно из маленьких ничего не значащих лоскутков, цветных
ниточек, пуха и перьев собрать и сшить воедино свою
судьбу. Бабушка владела
поморскими тайнами предсказания и к тринадцати
годкам Ане и Геле вытачала две небольшие лоскутные подушечки. До этого
девочки почти год вместе
с бабушкой собирали маленькие лоскутки материи
и кусочки кожи, а в лесу
и на лугах в гнездах диких птиц пух и пёрышки.
Перед смертью бабушка
отдала внучкам две умело
сшитые
подушечки,
где собрала воедино частички
их
дальнейших
жизней. Каждой вручила
именно её судьбу и строго
наказала хранить рядом
с собой и ни в коем разе

Василий Мякушенко

ФОТО К ПУБЛИКАЦИИ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Окончание. Начало в номерах 20-21.

не перепутать. Было забавно, что у Гели в уголке
подушки была мастерски
тонко вышита лиса с заячьим хвостиком, а у Ани
— заяц с кусочком рыжего
лисьего меха. В новые времена юные пионерки уже
не верили в сказочные поверья, но подушечки так
были красивы, воздушно
мягки и искусно выделаны,
что девочкам очень нравились витиеватые узоры,
и перед сном они подолгу
мечтательно разглядывали
хитросплетения лоскутков
и орнаменты цветных ниток. В страшное время, когда покидали дом, подарки
бабушки захватили с собой.
По дороге в Германию
в холодном телячьем вагоне у Гели обострились
боли в паху. Она корчилась
от боли и для тепла и облегчения прижимала свою
подушку к низу живота.
На одной из стоянок измазанную кровью сестрину подушечку Аня забрала себе,
хотела немного застирать,
оттереть засохшую кровь,
а свою чистую положила
в руки заснувшей сестре.
Вскоре боль утихла, и кровотечение
остановилось.
После расставания забытую
сестрину подушку, считая
уже своей, она хранила,
как зеницу единственного
ока, и после войны привезла домой. Но при очередном переезде, переправляясь на лодке по протокам
и каналам острова Валаам,
по нерасторопности слепого мужа утоп её мешок
с вещами вместе с той подушечкой. Антоновна очень
ясно помнила тот ветрено
дождливый день, когда
огромные накатные волны
разбивались в мокрую пыль
о каменные берега острова. Она безутешно рыдала
на берегу, как ей казалось,
навсегда утеряв нити своей судьбы. А растерянный
слепой муж все искал её
руку и виновато тыкался
мокрыми губами в дрожащие пальцы, и, повторяясь,
с каждым разом всё жалобней просил прощения.
— Через два часа причалим, — раздвинув купейные
створки дверей, наигранно
весело доложил Колька.

— А ты всё дрожишь,
Антоновна? — прыгнул
он в купе карнавальным зайчиком.
— Ты, это… Мне с тобой посоветоваться надо, —
вдруг став серьезным, присел он напротив, смахнув
рукавом со столика крошки
печенья.
—
Сам, небось, тоже
трухаешь?
— Да есть малёхо. Ведь
в первый раз в такую громадину еду. Я ведь дальше
района носа никуда не совал. Интернат, ремеслуха,
совхоз да колхоз — всё в одном месте, а тут враз и столица Родины, необъятная
Москвища. Шутка ли. Тут,
кого хочь, оторопь возьмет.
Ну, да ладно, я не об этом.
— А об чем? О крале своей тиливизорной, по которой уж какой год сохнешь?
Ты журнальчик с её обличием спрячь подальше, а то все
утро под простыней стонал.
— Да ты что, Антоновна, — вмиг испуганно побелел Колька, — ты чего
трепаться стала? Я ж только
тебе и по большому секрету.
А ты так неуважительно.
Эх ты, а еще сама женщина… Тоже, небось, любила…
— раздосадовано покачал
он головой
— Ладно, Николай, это
я так, — смягчилась Антоновна. — Чего хотел?
Колька покряхтел пару
минут, собираясь с мыслями,
и неуверенно начал.
— Видишь, как оно с тобой славно приключилось.
Хотя и через пол века, но все
же появился свет и в твоем зарешеченном окошке.
А мое появление на белый
свет так и осталось темнее
ночи.
Антоновна
понимала
Колькину
кручину.
В одну из перегонных ночей
он поведал, что знал и помнил из рассказов матери,
сестры и соседских доброжелательниц о своем незаконном рождении.
Когда Кольке шел девятый годок, больная и измученная постоянными отцовскими побоями мать
подозвала к себе сынишку
и попыталась открыть ему
свою изможденную душу.
Мать долго и путано рас-

сказывала испуганному сыночку о каком-то хорошем
и добром немце, который им
помогал в годы оккупации
и спас из концлагеря их отца.
И непонятно зачем, слезно
просила запомнить его имя
Герман и короткую фамилию: то ли Кох, то ли Корх.
Коля, как ни старался, не мог
уяснить, как враги народа,
немецкие фашисты, начавшие войну, убившие столько советских людей, могут
быть хорошими и добрыми.
После скорой кончины матери, промучившись в сомнениях, он на девятый день
впоминки тихонько спросил об этом противоречии
у старшей сестры, активистки и комсомолки, работавшей на фабрике и жившей
в общежитии. Испуганная
сестра задрожала от злости
и приказала забыть об этом,
объяснив, что больная мать
заговаривалась перед смертью. Также Кольке было непонятно, почему некоторые
деревенские тетки называли его не Колей, а какимто непонятным «кляусом»,
а их дети дразнились «немецкой кляксой». Спросив
об этом у отца, Коля был тут
же высечен, и после сорока
дней по матери отправлен
в районный детский интернат. Отец сразу же забыл о сыне и вскоре завел
новую семью, где Кольке
не нашлось места. В интернате Коля жил как сиротка, правда, изредка наведывалась сестра. За свою
не свойственную пацанам
девичью слезливость, незлобливый и тихий нрав он часто плакал, скрывая следы
побоев. Отмучившись восемь лет в интернате, прям
через дорогу перебрался
в общежитие ремесленного
училища. Дальше — хуже.
Мучения и издевательства
стали регулярней и изощренней. Как-то раз, сопротивившись спланированному унижению, Колю избили
и, привязав к плечам простынь, типа парашюта, вытолкнули из окна третьего
этажа его пьяные сотоварищи. Почти год он провалялся в больнице: сложный
перелом
ноги, ключицы,
нескольких ребер, трещина
в основании черепа, голо-
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вокружения, частые потери
сознания. По выписке получил третью группу инвалидности. Не доучившись
в училище, так и стал мыкался по жизни в сторожах
да скотниках. Потом уже
повзрослевшим, когда давно умер отец, он случайно
встретил и расспросил одну
бывшую соседскую всезнающую бабку, и та выложила
ему шокирующие подробности преступной связи его
матери с фашистским оккупантом. Не поверив злоречивой бабке, обескураженный Коля поехал к сестре.
Сестра с горем пополам,
с причитаниями и слезами
все же раскрыла брату истинную правду. А правда
была не из легких. Так
Колька узнал, что он только по документам является Николаем Ивановичем
Жаровкиным, а на самом
деле что ни на есть самый
настоящий Клаус Германович Кох. Это открывшееся
обстоятельство его сильно
подкосило, сделало еще более нелюдимым и дурковатым. Из-за этого он раньше
и не мог психологически выносить телевизор, где постоянно показывали фильмы
и передачи о войне, напоминавшие Коле о его необъяснимой причастности к прошлым страданиям народа.
Случайно видя на экране
зверства, творившиеся фашистами, он, непонятно почему, чувствовал горький
стыд и вину. Даже после
общественных
мероприятий, митингов, сторонних
разговоров и воспоминаний
о войне подолгу оставался
удрученным и раздавленным. А на праздник 9 мая
напивался и тихо плакал,
прося у Бога прощения
за весь немецкий народ.
От комплексов такой неполноценности спасал самогон,
а затем понимающая, такая
же горемычная, самогон-

щица Антоновна. С годами
стало полегче, но всё равно
до конца это состояние несчастья не прошло.
— Ну, и чего ты от меня
хочешь? — в своей грубой
манере спросила Антоновна?
— Да при чем тут
ты? Чего у тебя просить,
окромя дрожжей да бражки
на опохмел? А вот с сестрицей твоей я бы поговорил
по душам, кой-чего бы разузнал и посоветовался с заграничной дамой. Если она
в тебя характером, то, думаю, не отказала, помогла
бы земляку. Ну, как думаешь, стоит попытаться?
— Опять ты, Николай,
пустословишь. Говори ясно,
чего надумал?
— Да куда уж ясней.
Языка немецкого я ведь
не знаю. А сестрице твоей
поведал бы о своем неведении по поводу рождения
с деталями обстоятельств,
какие я знаю. А она
бы перевела да записала
с моих слов все тютелька
в тютельку, а потом бы отвезла на свое Берлинское
телевидение и рассказала
бы там на всю Германию,
а, может, и в газетах пропечатала. Авось, и мне ктото отзовется да письмецо
напишет. Может, братик
обнаружиться или сестричка какая немецкая. Все же
родная кровь, как ни есть.
Да потом бы от них и о отце
настоящем узнал бы, каким
он был человеком. Я так
думаю, не можно ведь его
судить только по войне.
Мне бы так хотелось, чтобы он на самом деле оказался хорошим человеком,
как мать сказывала.
Колька так жалобно
закончил, что Антоновна
сначала хотела послать его
куда подальше, чтобы не морочил голову, но, дослушав,
согласилась и в такт качающегося поезда закивала
головой.

— Ну, конечно, Николай.
Дело стоящее, обязательно
поговорим. Вот только переживаю, как это наше схождение пройдет. Ну, ладно,
чего заранее гадать, ох, ты
бы знал, как я робею, прям,
в трясучке с самого дома.
Москва встретила прибывших гостей слякотной
сыростью дождя со снегом,
промозглым сквозным ветром и пасмурным небом,
затянутым
сумрачными
тучами.
— Ты, глянь, а я думал,
что в Москве всегда тепло
и солнечно, — искренне
удивился Коля, вытирая рукавом нового плаща мокрое
и обросшее за дорогу серыми колючками мятое лицо.
— И часто у вас такие
катаклизмы? — допытывался он у угрюмого водителя со
сломанным носом, распахнувшего двери в микроавтобусе, облепленного огромными буквами «РТР».
— Сплошь и рядом, —
отмахнулся водитель.
В пути Колька всматривался в шумящую и проносившуюся за окном Москву,
пытаясь вобрать в себя
и оставить в памяти величие города, но, как назло,
ехали они какими-то серыми загруженными машинами улочками и часто сворачивали в грязные сквозные
переулки и дворы.
— Ну, и где Столица?
Кремль, площадь Красная
где? — ёрзался на сидении Колька, вертя головой
в разные стороны.
— В Караганде, — грубовато оборвал водитель
и всю дорогу громко сопел
и ругал глупых баб, мелькающих за рулем.
— Располагайтесь, завтра с утра приедет редактор
программы, — после оформления безразлично произнес
водитель и вручил Кольке
ключ от номера. — Шестой
этаж. Полулюкс, — добавил
он и исчез за крутящимися
дверьми.
Окна гостиницы, куда
их заселили в один номер
на трое суток, выходили
не на Красную площадь
с мавзолеем, как мечтал
Коля, а на складские помещения, где отгружали
стройматериалы. За окном
вовсю тарахтели погрузчики и гудели клаксоны грузовиков.
Оставив
Антоновну
в номере, Колька пошел
на разведку узнать, где
можно за ужином культурно провести время, но сразу
же заблудился на этажных
переходах. Бродя по узким
коридорам между сотнями
одинаковых дверей, он чтото запаниковал и даже испугался. Как-то не так его
встретила Столица. Накатавшись на лифте и постояв
в холе возле большей стеклянной витрины ресторана, он совсем поник духом
и при помощи горничной
вернулся в номер. Чванливые сытые люди в дорогих
костюмах, сидящие в ресторане, в толстых пальцах
с перстнями держали огромные стаканы и хищно ухмыляясь, решали свои дела. Их

разукрашенные женщины,
словно холеные кошки, жеманно выгибались шеями,
подмурлыкивали и лениво
потягивали из трубочек разноцветное пойло. Захолустным оцепенением, каким-то
чувством
третьесортного
непотребства с колхозной
забитостью
Колька
так
и не смог переступить порог
этого кучерявого заведения.
— Хотел прогуляться
чутка, но погода хреновая,
— невесело доложил Антоновне.
— Куда там гулять, еще
потеряешься, дома-то в трех
ёлках блудишь, а туда же,
погулять, — рассеянно ответила
Антоновна,
так
и оставшаяся сидеть на краешке стула, отрешенно глядя в окно.
— И правда, надо отдохнуть
да
побриться
к завтрашнему, — согласился Коля.
— Ты видела, ванная какая голубая, скользкая вся,
как лед, и краны блестящие,
прям слепят. Когда полезешь, аккуратно с кранами,
гляди, кипятком не ошпарься и держись за поручни
в стенке. Там на полочке
мыльца маленькие и пакетики, я узнал, с шампунем,
бесплатные. Хоть по три
на голову смело шлепай.
Во как, — начал поучать
Колька, пытаясь скрыть накатившую враз досаду и неизвестно откуда появившуюся тоску.
— Иди ты к черту со своим шампунем.
Телевизор с какой-то
антенной коробочкой с отдельным пультом включить
не получилось, а спросить
у персонала Колька постеснялся. Так и просидели
они молча в четырех стенах
с обеда до самого вечера.
Уже как стемнело перекусили оставшимися с поезда припасами и, запив водой из графина, начали
устраиваться на скрипучих
кроватях.
— Ох, чего же они тянут,
— вздыхала Антоновна. —
Ведь и Ангелина небось уже
приехала, скрипит на такой
же кровати и так же мается.
Может, ты узнаешь, Коля,
куда её подселили. Я, чтобы
ночь не мучится, собралась
бы да сходила к ней. Чай,
не прогонит.
— Да ты что, Антоновна,
так же нельзя. Всю обедню
к черту испортишь. Там же
цельная студия вашу встречу готовит. Чтобы все ладком, торжественно получилось: с эмоциями, слезами,
цветами и с музыкой.
— Ну, что ты опять заладил? С какой к черту музыкой?
И Колька, как смог,
объяснил формат таких
передач.
— Если чего не так, завтра режиссер доскажет. Ну,
ладно, ты ложись, а я поищу, где можно курнуть.
Утром в номер постучал
шустрый молодчик в огромных темных очках с зеленым
пучком жидких волосенок,
стянутых на затылке резинкой. Замотанный, как рязанская баба, от подбород-

ка до пояса красно-белым
клетчатым шарфом-платком, он постоянно кривил
в улыбке пухлые губы. Отрекомендовавшись Аркадием, помощником редактора, он за несколько минут
устроил такую кипучую
деятельность, что раздосадованная Антоновна еле
сдерживалась, чтобы не обругать его зеленой соплей
и послать, куда подальше.
Но Колька, увидев в её лице
растерянность, а потом возмущение и даже протест,
подошел сбоку и тихонько
выдохнул ей в ухо:
— Потерпи, Антоновна, чутка, это ведь главное
телевидинье страны, серьезная штука, значится, так
надобно.
Очкатый
Аркадий
скользким змием крутился возле Антоновны, засыпая её разными непонятными предложениями
и
вопросами.
Сначала
по бумажке спешно зачитал какой-то сценарий
ролика, потом спросил её
согласия и, не дожидаясь
ответа, скомандовал: «Быстро на грим и запись».
В одном из закутков
коридора помощники уже
нашли укромное место,
и одна бабёнка, разукрашенная папуасом и модно одетая, как огородное
пугало, открыла свой чемоданчик и стала вертеть
Антоновной, как тряпичной
куклой. Она по-чудному
перечесала и взбила копной ей серо-седые волосы.
Подкрасила углем брови и какой-то оранжевой
из баночки дрянью подвела
дрожащие губы, попшикала из баллончика на взлохмаченную голову лаком
и обсыпала пахучей пудрой
посеревшее лицо Антоновны.
Довольно осмотрела
свое творение и лихо щелкнула пальцами, показывая Аркадию готовность.
Затем Антоновну усадили
под фикусом в низкое кресло, направив в глаз яркий
прожектор.
— Так, сейчас вы нам
спокойно расскажете немного о своей жизни. Где
и когда родились, кто родители, потом вспомните войну и, самое главное, как вас
разлучили с сестрой. Ну,
и о годах ожидания. Не стесняйтесь, говорите, как вам
удобно, мы потом подрежем
и смонтируем ролик, — это
ей уже объяснял тощий жидкобородый юноша в красном картузе с длинным
козырьком, устанавливая
на треноге камеру.
Молоденькая ассистентка что-то шепнула Аркадию, и тот в согласии мотнул
головой. Тут же Антоновне
для антуражу накинули
на плечи чужой, с крупными кистями, пахнущий едкими духами цветастый посадский платок.
Намучившись, еле-еле
за два часа все же записали требуемое. Сначала
смело болтавший Колька,
как только к нему придвинули камеру, с трудом проблеял под запись пару нужных сценарных фраз.

— В семнадцать нольноль за вами приедет машина.
В
девятнадцать
тридцать прямой эфир, —
на прощанье сказал Акрадий, оставив полумертвую
Антоновну шумно дышать
под фикусом.
Колька, словно очнувшись и вспомнив важное,
засеменил
по
коридору
за Аркадием, что-то доверительно ему нашептывал,
прикрывая рот ладошкой.
Аркадий остановился, громко хохотнул и высокомерно
похлопал Кольку по плечу.
Через минуту смущенный
Колька вернулся к фикусу.
— Ну их к черту, этих
москвичей. Пошли, Антоновна, перекусим в номере. Осталось там чего
из харчей?
Потом уже тише, куда-то
в сторону, злобно прошипел
одними губами:
— Эх, и чего я сдуру поперся куда ни попадя. Сидел
бы дома, тихо-мирно поминал бы сегодня Горгония,
закусывая картошкой с луком. А то захотелось дурню
барабан покрутить и заграничного бургера с какой-то
фри попробовать.
С полпятого до шести
Антоновна с Колькой беспокойно проёрзались в гостиничном холле, но за ними
никто не приехал. Когда
на часах стукнуло полседьмого,
Колька,
взглянув
на убитую горем Антоновну,
неуверенно пошел к стойке
администратора. Заикаясь
и помогая руками, он коекак объяснился с холеным
работником гостиницы. Тот
с трудом уяснив суть проблемы, попросил подождать.
— Не паникуй, Антоновна, щас разберутся, — вернулся слегка повеселевший
Колька.
— Это она раздумала
встречаться, — склонив голову, сказала Антоновна,
всматриваясь в фотографию
сестры, сделанную с записи
первого эфира, которую ей
утром отдал оператор.
— Она ведь такая… видать, поглядела на меня,
когда я дурой крашеной
лопотала под фикусом, и отказалась встречаться. Зачем ей позорится с чучелом
одноглазым, — запричитала Антоновна. — А, может,
обиды старые вспомнила.
Эх, надо было раньше поговорить…
— Да ты что, Антоновна,
знаешь, как она просила,
прям умоляла тебя отозваться, голос дрожал, со слезами.
Да и этот, Аркаша, тоже
подтвердил, что все шикарно получиться, — начал её
успокаивать Колька.
— Да не, Коля, видать,
зря мы сюда приперлись, —
что-то удумала Ангелина.
—
Анна
Антоновна!
Анна Антоновна! — из-за
стойки крикнул администратор, показывая поднятую трубку телефона.
—Ну, вот видишь, иди
скорей, это она тебя к телефону кличет, — обрадовался Колька.
Антоновна,
перекрестившись, на полусогнутых поплелась к телефону.
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(Киноповесть)
Через минуту такая же опечаленная вернулась.
— Ну, чего? Говорила
с сестрой? — нетерпеливо
заерзал Колька.
— А что это за технические причины такие?
— как будто лишившись
последних сил, обвалилась
на диванчик Антоновна.
— Так и сказали?
— Ну да, извинились
вежливо
и
объяснили,
что по техническим причинам все переноситься
на завтра. Я хотела попросить с сестрой поговорить,
но в телефоне запикало.
— Ну, слава Богу, разобрались, а то сразу паниковать. Все нормально
Антоновна, я же говорил,
— радостно потирал Колька подрагивающие руки.
— Ты давай, в номер топай,
а я, вон, через дорогу в магазин за сырками сбегаю.
Ага? А технические причины, это если бы мы с тобой
брагу на перегон поставили,
а змеевик возьми и тресни.
Поняла? Видать, в студии
тоже аппарат какой-то серьезный треснул. Ведь это
не просто, а прямой эфир
на всю Россию и небось
на Германию. Так-то…
На следующий день часов в одиннадцать в номере
резко запиликал телефон.
Помявшись у столика, Колька неуверенно поднял трубку. Послушав пару минут,
он быстро, как конь в жару,
закивал головой, затем важно надул щеки, аккуратно
положил трубку и повернулся к испуганной Антоновне,
застывшей в немом вопросе.
— Звонили, по всей видимости, из дирекции, —
туманно начал Колька, —
спросили о самочувствии
и пригласили нас с тобой,
Антоновна,
в
ресторан
на какой-то ланч.
— На кой черт? — Антоновна от постоянного
ожидания и нервного напряжения уже мало чего понимала.
— Ну, не знаю. Сказали только, что нас там ждет
представитель
немецкой
фирмы (я не понял названия) и переводчик. Во как!
Видать, мы с тобой на международный уровень выходим. Переговоры важные.
Давай, торопись, а то немцы
— народ привередливый,
долго ждать не будут.
Колька на секунду задумался и продолжил:
— Ты это, на всякий случай, документ какой с собой
возьми и ту фотокарточку
старую. Может, контракт
с немцами подпишем. Эх,
и загуляем потом по Европам, а Антоновна? — глупо
развеселился Колька.
Как только Колька с Антоновной появились у дверей сияющего зеркального
зала, к ним тут же подбежал
вышколенный
официант
и провел за столик, где сидели солидный мужчина, видать, немец, в сером костюме и переводчик, молодой
человек в белой рубашке.
Усадив новых гостей,
официант положил меню
и вежливо поинтересовался
заказом.

— Капучино со взбитыми сливками и амаретто,
ну, и ваши фирменные коктейли для начала, — сделал
за всех заказ переводчик. —
Вы не против? — повернулся он к Антоновне.
Колька развел руки и утвердительно кивнул.
Немец, выждав, когда
официант отошел от столика, тут же зарокотал на своем наречии и, привстав, галантно поклонился даме,
потом перевел взгляд и уважительно пожал руку Кольке. Переводчик по очереди
представил всех друг другу.
После этого, обменявшись
парой любезных фраз, произошёл
непродолжительный деловой разговор.
— Вчера ночью в приюте Святого Марка католического монастыря, в Вене,
скоропостижно
скончалась баронесса Ангела фон
Крюнденнер, — скорбно
начал переводчик после короткой речи немца. — Многолетняя борьба с тяжелой
раковой болезнью не оставила ей шансов прожить
еще месяц, на который она
так рассчитывала, разыскав родную сестру.
Сначала
ничего
не понявший Колька хлебнул из трубочки голубой
жидкости, отдающей елкой,
и так закашлялся, что пришлось прерваться. Вытерев
рукавом накатившуюся слезу, он только потом все уразумел и опасливо взглянул
на Антоновну. Та осталась
сидеть безмолвно, только
пепельно-серая морщинистая кожа под мертвым глазом вспыхнула жаром.
— Господин Нойманн,
представитель юридической
компании, срочно прилетел
уладить некоторые формальности, связанные с частью наследства и последней
волей покойной баронессы.
Колька не нашел ничего
глупее, чем перебить немца
и спросить:
— А где она?
— Кто? —не понял переводчик.
— Ну эта, покойная
Крюндер, баронесса?
Переводчик,
немного
смутившись, перевел Нойманну Колькин вопрос.
Немец тут же встрепенулся и начал подробно объяснять. Переводчик только
поспевал за немцем.
— О, я как раз и подошел к этому пункту завещания. Дело в том, что последней волей баронессы было
желание быть похороненной
в России, на месте погребения её родных, отца и бабушки, так как захоронение
вашей матери неизвестно,
— немец достал записную
книжечку и, коверкая слова, назвал область, район
и деревню Ершово.
— В данное время
тело Ангелы переправлено в областной морг, так
как мы заключили с местным похоронным бюро договор на транспортирование
тела на место погребения
и организацию похорон. Вы,
уважаемая Анна Антоновна, после формальной проверки вправе распорядиться

временем и порядком самой
траурной церемонии. Все
необходимые технические
и финансовые проблемы решены. Мы только ждем Вашего согласия.
Онемевшая Антоновна
так сильно содрогнулась,
что чуть не свалилась со стула. Её вовремя подхватил
Колька.
Прощаясь, немец вручил
им небольшую коробочку
и пластиковую папку с бумагами.
— Внизу вас ожидает машина с представителем фирмы. Билеты на самолет и все
необходимые
сопроводительные документы оформлены. Вылет через три часа.
Первый в жизни полет
на самолете Колька перенес
с таким восторгом, что напрочь забыл о свалившихся
горестях. Антоновна сидела рядом и, отрешившись
от реальности, рассматривала старую, потрепанную
лоскутную подушечку, которую нашла в коробке,
переданной немцем. Колька пытался её как-то отвлечь разговором и, словно
ребенок, тыкал пальцем
в иллюминатор, показывая
то на облака, то на крохотные картинки уменьшающихся городских пейзажей.
Но она упорно молчала,
перебирала пальцами тугие
швы ниток и вглядывалась
красным от слез глазом
в причудливые сплетения
узорчатых лоскутков. Словно вспоминая давно забытые стежки и судьбоносные
нитяные дорожки. Колька
заметил, что один из углов
подушки был как бы обновлен, выделялся яркими
цветными кусочками и был
переплетен
свисающими
нитками блестящих камушков-бусинок. С набором
высоты, когда за стеклом
стала видна только серая
дымка, ощущение блаженства понемногу убавилось,
прошла эйфория, и полёт
стал похож на езду в «Икарусе» по гладкой дороге.
Горести и страдания Антоновны передались и Кольке.
Ему вдруг так стало позорно и больно за себя такового. За эту неудавшуюся
поездку в Москву, за свои
страхи и комплексы, за свой
нелепый вид и простаковатое глупое лицо, за свою

наигранность на людях,
за показуху и желание всем
понравится. А более всего
терзала душу тоска и стыд
за свои несуразные мысли
и мечтания. «Слава Богу,
что так все быстро закончилось, а то бы поперся искать
по студиям усатого барабанщика и любовную мечту
жизни, ведущую утренней
программы», — глядя в летящую за окошечком муть
облаков, почти вслух сказал Колька, прижимаясь
горящей щекой к стеклу
иллюминатора. А потом
вспомнились давние побои
и унижения в детстве, неизвестный немецкий отец,
беспробудное, на грани помешательства,
пьянство,
и так явно проступили вонь
сивухи и навозные запахи
коровников и свинарников,
что Кольку передернуло,
и блеснувшая в глазу слеза
скатилась в серую щетину.
По прилету в областной центр Анну Антоновну
с Колькой должны были поселить в гостинице, а утром
на зарезервированном катафалке нужно было ехать
в Ершово на забытое деревенское кладбище.
Задурманенная своими
мыслями Анна Антоновна
словно очнулась от помутнения сознания, как только
самолет коснулся земли.
— Коля, а ведь в Ершове
кладбища и могилок отца
и бабки много лет как нет.
Стерли с земли во время
войны. Я когда с Валаама
вернулась, была там: на том
месте с одной стороны яр, кустарником поросший остался, а с другой — поле распаханное, а от самого хуторка,
где раньше мы жили, теперь,
поди, ничего и не осталось.
— Это то Ершово,
что в 20 километрах, недалече от озера?
Антоновна кивнула.
— Я слышал, что прибережные колхозные земли
там коммерсанты скупили,
а из местных несколько калек на отшибах доживать
осталось. Чего же делать?
Может, здесь на городском
и похороним сестрицу?!
Кладбище новое, красивое.
Остановка рядом. Полтора
часа на автобусе, если чего,
проведать всегда можно.
— Нет, Коля, — решительно ответила Анто-

Василий Мякушенко
новна, — здесь все чужое,
пойди, скажи этим ребятам, что пусть Гелю свезут ко мне домой. Дальше
я сама управлюсь. Ночью
попрощаюсь, как надобно,
а утром похороним на нашем старом погосте.
— Да ведь там уже не хоронят, места только в низине остались, а где котловина, вода на полуметровой
глубине стоит.
— Ничего, Коля, найдем
сухое местечко, куда сестрицу уложить. Своя грязь милей чужого пуха.
Поздним вечером того
же дня в холодном, не топленом доме, на средину комнаты вытащили две широкие
лавки и водрузили отполированный, сверкающий
красным деревом очень
дорогой гроб с золотыми
ручками и маленьким гербом на средине крышки.
Представители похоронной
фирмы достали кипу бумаг,
потом один из них, нажав
на золотые рычажки, откинул четвертинку крышки и, пригласив Антоновну
«принять товар», приподнял
черную вуаль, скрывающую
лицо покойной. Постояв
минутку возле сестры, Антоновна расписалась на 20
листах непонятных бланков
и отпустила с богом чужих
людей. Сухо сказав: «Спасибо. Дальше сами». Закрыв
за ними дверь, Колька примостился возле печки.
— Ты как, Антоновна?
Мне побыть или ты одна
с сестрой остаться хочешь?
—
Сними
крышку,
а то как-то не по-нашему.
Словно из гробового дупла,
как мертвая белка, в этом
мир выглядывает.
Колька,
промучившись с боковыми кнопками и вдавливающими ригельками, плюнул и пошел
в сени за топором. С горем
пополам раскурочив хитрое
устройство, немного поцарапав лакировку, снял крышку. Затем, чтобы не мешать,
ушел в перегонную. Антоновна включила везде свет,
зажгла ранее припасенные
свечки и, став у гроба, сняла черные кружева и долго
всматривалась в утерянное в памяти родное лицо
сестры, которую не видела
56 лет. В розовом свечении
белоснежного атласа гроба

в чёрном католическом наряде монашки лежала высохшая старуха с выпуклым
жёлтым лбом, впадинами
черных глазниц, заострённым хрящом носа и выпирающим острой костью,
приподнятым скошенным
подбородком.
Как только рассвело,
возле дома бабы Нюры стал
собираться народ. Кто-то
из деревенских видел чёрную диковинную машину
с узорами траурных лент
на капоте и как при свете
фонаря выгружали блестящий в позолоте, поистине
царский гроб. Самые невероятные слухи расползлись
по деревне со скоростью весеннего пала сухой травы.
Человек сорок разновозрастных мужиков и баб
небольшими кучками топтались в придорожной
подтаявшей грязи. Люди
пришли поглазеть, помочь
и разделить чужое горе.
Давние обиды на время
забылись, и даже открытые ненавистницы вздыхали и терли платками
припухшие глаза. Чужая
беда и кручина смягчила самые жёсткие сердца.
После того, как из дома
появился Колька и поговорил с народом, толпа
разделилась и забурлила
в спешно организованной
деятельности.
Мужики,
собрав необходимый инструмент, гурьбой пошли копать могилу, а бабы
несмело вошли во двор
посочувствовать и готовится к поминкам. Место
могилы указал Колька.
На одном высоком пригорке кладбища лет пять
назад молния расщепила
и сожгла старый дуб. Теперь на том месте торчал
обгорелый двухметровый
чурбак. Подпилив корни
и подогнав трактор, уже
выпивший
тракторист
Игнат с третьего раза выдернул корягу. Дальше
за час еще в промерзшей
земле мужики вырыли
яму. Подчистив топорами
торчащие с боков корневища, выровняли стены
и уложили лапником дно
и вокруг подсыпали песком. По концовке работ
яма получилась аккуратной, но не стандартной,
большой и квадратной.
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Лоскутная подушечка
(Киноповесть)

Выпив
по
полстакана
на месте, кто-то из мужиков сказал:
— Просторная получилась могилка, здесь и 3 гроба поместятся.
— Ну, дак ведь и не простую старуху хороним. Австрийскую дворянку, благородных
кровей,
фон
баронессу, — в непонятной
тоске ответил Колька.
— Тогда да, все порядком, — согласились мужики.
Катила баронесса в свой
последний путь в особой
карете, в кузове вымытого и застеленного коврами
и лапником старенького
Газона, возившего в сезон
свеклу и картошку. За рулем сидел уже седой и сгорбленный от каторжной деревенской жизни старый
приятель Кольки Валера
Айрапетян. Сбоку гроба,
вцепившись красными пальцами за борт, на коленях
провожала сестру старуха
Антоновна и Колька, придерживающий
веревкой,
скользко елозивший по кузову гроб. Поселковый оркестр
дома культуры и траурная
процессия тянулись сзади.
Когда после траурной
музыки и недолгого молчания аккуратно опустили гроб в могилу, и кто-то
из мужиков бросил пробную
горсть подмерзшей земли,
один из копачей не выдержал и, сожалея, зашипел.
— Да погодь ты швырять, дурило, дай хоть лапником прикрыть красоту
иностранную.
На поминальный стол
Антоновна
не
поскупилась, достала пачку денег
и без счета отдала самой
бойкой бабёнке. Та с помощницами быстро организовала скорбное застолье.
На поминки собралась почти вся деревня. Прослышав,
неизвестно зачем прибыло
и поселковое начальство
с розовощеким молодым
батюшкой и запоздалыми
пышными венками. Батюшка начал назидательную
речь о всех любящих господа
христианах и, помолившись,

дал отмашку. Поминали
в доме и во дворе, под навесом на наспех сколоченных
столах. Бабы часто и вразнобой, как будто что-то вспомнив плохое, начинали голосить, а мужики степенно
с сочувствием помалкивали
и также без слов крепко выпивали. Анна Антоновна,
словно чужая, сидела в уголке без слез, покачиваясь, теребила в дрожащих пальцах
лоскутную подушечку. Только изредка замирала, словно
сквозь людской гомон прислушивалась к плывущему
к ней слабому голосу. Колька
после всех нервных тревог
и переживаний, связанных
с московской поездкой и похоронами, очень сильно хотел выпить, помянуть баронессу, но увидев Антоновну
в неустойчивом психическом
состоянии, решил воздержаться до 9 дней.
Но и о следующей поминальной стопке пришлось
забыть.
В аккурат на 9-е сутки
после похорон Антоновну
разбил паралич. Повело
на сторону и скривило рот,
и почти полностью прикрылся зрячий глаз. Парализовало всю правую строну и отняло инсультом речь.
Колька, зашедший справится о поминках сестры, так
и застыл у дверей. Анна
Антоновна лежала на полу
у горячей печки в луже разлитого, еще парующего топленого молока.
В захудалой районной
больнице не хватало персонала, и Колька остался ухаживать за парализованной,
записавшись её родным племянником.
Единственная
пожилая нянька, оставшаяся на отделении, быстро
обучила Кольку специфическим премудростям ухода
за мычащими слюнявыми
паралитиками.
Подавив
в себе стыд и брезгливость
интима неприятных процедур, на следующий день
Колька при минимальной
помощи няни или медсестры стал неплохо справляться. Вот только с корм-

лением из ложечки плохо
получалось, не мог он без содрогания смотреть на обезображенное лицо и полуприкрытый
слезящийся
гаснущий последний глаз
Анны Антоновны. Спал
Колька в коридорном закутке на топчане, питался
больничной пайкой вместе
с персоналом. Через неделю безнадежную Антоновну выписали из больницы
на домашнее лечение.
— В родных стенах
и помирать легче. Езжайте
с Богом, сердешные, — перекрестив спины, простилась нянька.
По прибытию в деревню ждала очередная неприятность.
Неведомые
грабители взломали ставни
и через окно влезли в дом
Антоновны. Дом перевернули верх дном: сорвали полы,
простукивая, частично раскурочили печь, разбили радиолу, вспороли перину, диван, кресло и все подушки.
Искали самогонные капиталы Антоновны и, видать,
задурманившее многим разум громадное наследство
и драгоценности немецкой
сестры. Кто-то из особо зоркоглазых, видать, заметил
перстень с зеленым камнем
на скрещенных пальцах
покойницы. Даже залезли в погреб и перебили все
банки с солениями-варениями. Вызванный Колькой
участковый милиционер со
скучным похмельным лицом
походил по дому, поковырял
носком сапога кучу мусора
на полу, равнодушно посмотрел на придвинутую к стенке полулежащую на лавке
мычащую Антоновну и, отведя в сторону Кольку, безразлично сказал:
— Ну, и чего ты от меня
хочешь? Кого я здесь искать
буду? Гиблое дело, даже
не суйся, бабка все равно
скоро крякнет, а тебе с этого
какой прок. А если самостоятельно начнешь вынюхивать, то, как пить дать, подкараулят, проломят череп
и прикопают в овраге. Оно
тебе надо? Так что давай,

наводи порядки и бабку готовь на тот свет.
Колька послушался милиционера и за пару дней
кое-как привел в порядок
дом. За время последних
мытарств истратил оставшиеся гроши и теперь чесал репу, думал, где искать
средства на пропитание
и лекарства Антоновне.
С легкостью и даже с неким
избавлением продал Айрапетяну свой любимый
телевизор и так ни разу
не включенный видеомагнитофон, а сокровенно крамольную немецкую кассету
отдал в подарок, стыдливо
сунул в руку раскрывшему
от удивления рот Валере.
Померла
Антоновна
тихо, словно уснула, склонила набок голову и отошла
в мир иной. В солнечный
апрельский полдень Колька
выкатил её на переделанном кресле, подышать в сад
под рясно цветущую вишню.
Переложил в руку ту самую
лоскутную подушечку с уже
с оборванными блестящими
камушками, с которой Антоновна не расставалась,
и пошел к обеду варить молочную кашку. Вернулся
с миской и ложкой, увидел
задремавшую
Антоновну
и, присев на пенёк, стал
ждать, пока остынет каша
и проснётся Антоновна.
Каша остыла, а Антоновна
так и не проснулась.
Уладив
формальности,
Колька
начал
готовиться
к
новым
похоронам. Прошёлся по деревенским, попросил зайти,
подсобить, кто чем сможет.
Но то ли обиды старые
вспомнились за старые самогонные грехи, то ли просто были заняты люди своими проблемами, никто так
и не пришел. Да и слова доброго сочувственного тоже
никто не высказал.
«Вот вы все какие…
На погребение и поминки
чужой баронессы в расписном красном гробу сбежались, как на цирк, всей
деревней, а тут… нахрен
кому ты нужна», — в сердцах заорал Колька пустой
улице. Просидев возле печи,
где на лавке лежала вытянутая и ссохшаяся Антоновна, Колька вздохнул и уже
без всяких там стеснений
и отвращений размотал кокон простыни, стал обмывать труп холодной водой
из самовара. Как сумел,
из поминального стола сколотил кособокий широкий
гроб с плоской крышкой,
больше похожий на длинный ящик, внутри разложил
цветастое покрывало. Деревянной расческой причесал
Антоновне седые всклоченные волосы, приодел в зеленое платье, в котором она
ездила в Москву, на сухие
палки синих ног натянул
новые блестящие галоши
и аккуратно уложил в гроб.
Лоскутную подушечку положил на грудь, прижав
скрещенными узлами кривых пальцев. Чего-то рассказывая и шмыгая носом,
просидел с ней до рассвета,
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а поутру пошел к Валере попросить подвести к кладбищу гроб с покойницей. А потом уже самому, не спеша,
выкопать яму, подхоронив
Антоновну в еще свежую
могилу к родной сестре.
Земля в яме должна быть
рыхлая, еще не слежалая,
так что к обеду Колька думал управиться.
Стоящий во дворе газон
был частично разобран, а сам
Валера, грязный и злой,
ковырялся в моторе, поругивая Совавтопром на своем гортанном наречии. Но,
выслушав обеспокоенного
Кольку, вошел в положение
и пообещал решить проблему с доставкой. Через полчаса к дому Антоновны Валера
подрулил на своем старом
«Урале» с коляской. Обвязанный веревками гроб с лопатой, стоймя, засунули в коляску. Колька, поддерживая
гроб, уселся сзади и такой
компанией, буксуя по грязи, с ветерком и треском,
оставляя за собой клубы
дымных выхлопов, погнали
на кладбище.
Поблагодарив
Валеру
и отказавшись от его помощи в копании могилы,
Колька, задумавшись, посидел на краешке гроба,
щурясь на ярко светившее солнышко последнего
апрельского денька.
— А сегодня-то ровно
40-й день. Последний день
памяти святого Худиона,
окончательный срок моего сорвавшегося весеннего
блуждения. Не так-то все
сложилось на этот раз. Кто
же знал, да, Анна Антоновна? И жила бы, наверное,
еще долго, если бы не я с такой нечаянной радостью,–
погладил Колька шершавые
доски гроба.
Подойдя ближе к свежему захоронению, Колька
взглянул на сильно осевшею
могилу, косо торчавший
временный крест и расползшийся земельный холмик
с разбросанными венками
и утоптанными следами,
и тут же его охватил страх
и чудовищная догадка.
Все опасения подтвердились, как только Колька
снял несколько штыков земли. На глубине в полметра
вытащил второпях прикопанный венок и сосновый
лапник, которым прикрывали гроб. Колька остановился, вылез из могилы
и к рядом растущему дереву
привязал веревку, чтобы потом вылезти из ямы. Достав
беломорину, еле прикурил,
так дрожали руки. Немного
успокоившись, начал копать
дальше. Но тут лопата подцепила какой-то небольшой
мягкий предмет. Колька
взял в руки, обтряс налипшие комья земли и увидел
аккуратный женский ботиночек из светлой замши.
Дальше копал очень осторожно. Выбросив наверх
смятый белый кусок матери,
ранее служивший головным
убором покойной, и второй
ботинок, он сразу же наткнулся на высохшую кость
ноги в спущенном чулке.

Став на колени, начал отгребать землю руками. Баронесса лежала ничком, склонив
грязно засыпанную голову
землей сильно в бок, словно
в обиде на подлость человеческую, отвернулась к земляной стенке. Колька осторожно повернул её к себе,
взяв за костистое плечо.
Монашеское платье, глухо
застегнутое под подбородок,
вместе с нижней белой сорочкой было разорвано почти до пояса, обнажив грязно
желтую с трупными пятнами
дряхлую грудь. Растянутые
мочки у забитых грязью
ушей были порваны. Тонкими вывернутыми пальцами она вцепилась в мятую
еловую ветвь, словно таким
негодным орудием защиты
хотела отогнать разную нечисть, вторгнувшуюся в её
покойный мир. Драгоценный
гроб пропал. Взвыв от боли
и бессилия, проклиная весь
род людской, Колька счищал
ладошками с тела и выбирал
дрожащими пальцами с жиденьких волос комья земли,
затем запахнул разорванный
наряд и засыпая себе мокрые
глаза посыпавшимися в лицо
крошками земли, поднял
на вытянутые руки окоченевшее тело и вытолкнул
из могилы.
Дальше, как в бредовом
запойном дурмане, тесно,
полубоком, лицом к друг
дружке,
уложил
сестер
в один гроб, еще гнущимися руками Антоновны приобнял сестру, заколотил
крышку, и, как смог, похоронил ставшими самыми
близкими ему людей. Нагреб лопатой новый могильный холм и укрепил дёрном с пробившейся свежей
травкой. В лесочке выкопал
и пересадил в изголовье могилы два небольших деревца рябины. Простившись со
встретившимися сестрами,
не возвращаясь домой, навсегда ушел из деревни.
Лет через 5 кто-то
из деревенских видел в Печерском монастыре святого старца, сильно похожего
на неприкаянного мечтателя
и пьяницу Кольку, теперь собиравшего возле себя толпы
просящего
благословения
грешного люда. Блаженный
старец, как мог, отпускал
народу грехи, укреплял их
веру в жизнь, денно и нощно молясь за всех вольных
и невольных грешников.
Но чудные россказни Валеры и тракториста Игната
вызвали в деревне смешки
и пересуды, так как было доподлинно известно, что Колька все это время бомжевал
на вокзале в соседнем поселке и юродствовал по ближним
и дальним деревням. Потом,
как водится у их горемычного племени, подох в придорожной канаве или на одной из загородных свалок.
Что по большому счету было
абсолютно одинаково: святой
старец или грязный бомж
— как для его отдельной
судьбы, так же безразлично
и для всех людей, и дальнейшей продолжающейся неизменной жизни.
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
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 Д/ф «Непобедимые русские русалки. Татьяна
Покровская» 12+

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+
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30,
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:00, 08:00 Т/с
«Дикий 3» 16+
09:25, 10:20, 11:15, 12:15,
13:25 Т/с «Дикий 4»
16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с
«Учитель в законе.
Возвращение» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Следователь Протасов» 16+
19:40, 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, 02:50,
03:30, 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, 23:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+

4 июня
09:25, 10:25, 02:00 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 «Черная лестница»
16+
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
03:40 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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 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 «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
4-х». Финал. «ЗенитКазань» — Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
08:00, 10:50, 13:05, 17:00,
01:10 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021».
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия — Латвия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:00, 15:40, 17:55,
20:20 Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок
мира 2019/2020». Гонка
преследования. Женщины. 10 км 0+
12:15 Лыжный спорт. «Кубок
мира 2019/2020». Гонка
преследования. Мужчины. 15 км 0+
13:50 Специальный репортаж «КХЛ. Сезон без
чемпиона» 12+
14:20 «Континентальный
вечер» 12+
15:10 Специальный репортаж «КХЛ. Один сезон
спустя» 12+
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Погода в Гатчине и районе. Круглосуточно. На «Ореол47»
15:45 Профессиональный
бокс. Костя Цзю против
Рикки Хаттона. Бой за
титул чемпиона мира
по версии IBF в первом
полусреднем весе 16+
18:00, 03:35 Футбол. Лига
чемпионов. «Сезон
2017/2018». Финал.
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Ливерпуль»
(Англия) 0+
20:25 Все на футбол!
21:10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» — «Тондела» 0+
23:10 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Витория
Гимарайнш» — «Спортинг» 0+
01:30 «Боевая профессия»
16+
01:50 Х/ф «Неваляшка» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и деды» 0+
09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала
убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Вера
Алентова» 12+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55, 01:15 «Хроники московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+
22:35 «10 самых... Избитые
звезды» 16+
23:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Крестные
отцы» 16+
01:55 «Прощание. Вилли
Токарев» 16+
02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
03:05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Кровь на снегу» 12+

05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 «Неизвестная история»
16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман»
16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Спартак: Возмездие» 18+

Прогулка на детской площадке в парке. 1964 или 1965 год.
На фото (слева) Людмила Васькова. Фото Ирины Лебедевой

06:00, 18:15, 19:15, 05:20 Т/с
«Марьина роща 2» 12+
08:45, 10:10 Т/с «Крапленый»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:45 Новости 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:15 «Приговор!?» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
23:05 «Всемирные игры разума» 12+
00:00 «Отцы и дети» 12+
00:55 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
03:10 Х/ф «Вчера закончилась война» 16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
08:25 «Не факт!» 6+
08:55, 10:05, 13:15, 13:35,
14:05 Т/с «Последняя
встреча» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «Партизанский
фронт. Спецназ в тылу
врага» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Меченый атом»
12+
01:30 Х/ф «Приказано взять
живым» 6+
02:55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
0+
04:25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+
05:40 Д/с «Оружие Победы»
6+

05:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:30 М/ф «Змей на чердаке»
0+
05:40 М/ф «Слон 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 Т/с «Чудо» 12+
18:30, 19:30 Т/с «Дубль два»
16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Кости» 12+
23:00 Х/ф «Дрейф» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45,
04:30, 05:15 Т/с «Навигатор» 16+

10:15, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:25, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:30, 01:05 Д/с «Порча»
16+
15:00, 19:00, 22:35 Т/с «Выбор матери» 16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:05 Т/с «Двойная сплошная» 16+
05:45 «Домашняя кухня»
16+

06.10, 16.45 Чужой билет 12+
08.20 Пятый элемент 12+
10.55 После нашей эры 16+
12.35 Валериан и город
тысячи планет 16+
15.00 С любовью, Рози 16+
18.40 Лжец, лжец 12+
20.10 Погружение 16+
22.05 Санктум 16+
00.00 Она 16+
02.10 Колесо чудес 16+
04.00 Правила виноделов
16+

06:30 Письма из провинции.
Ставрополь
07:00 «Легенды мирового
кино»
06.20 Ну, здравствуй, Оксана
07:35, 20:05 «Правила жизСоколова! 16+
ни»
08.20 Код апокалипсиса 16+
08:05, 12:35, 19:15 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи 10.20 Горько! 16+
12.15 Горько! 2 16+
и Рима»
08:55, 00:00 ХХ век. «Евгений 13.50, 14.45, 19.25, 20.20
Апостол 16+
Габрилович. Писатель
15.45 Царевна-лягушка 6+
экрана»
16.25 Джунгли 12+
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
17.45 Медвежий поцелуй 16+
11:20, 23:35 «Монолог в 4-х
21.20, 05.30 Бабло 16+
частях. Нина Усатова»
23.00 Я тоже хочу 18+
11:50 «Academia. Сергей
00.35 Дорогой папа 12+
Богачев. Взгляд на
02.10 Детки напрокат 12+
солнце»
03.35 ПираМММида 16+
13:25 Игра в бисер. Артур
Конан Дойл «Собака
Баскервилей»
14:10 Спектакль «Троил и
10.00, 18.00, 02.00 ПОСЛЕ
Крессида»
СВАДЬБЫ
16:40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 11.55, 19.55, 03.55 ЖАНДАРМ
Лавиния»
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
13.30, 21.30, 05.30 ОБРАТНЫЙ
17:10,
01:10
Играют
лау06:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
ОТСЧЕТ 3 серия
реаты XVI Между07:25 М/с «Приключения Вуди
14.25, 22.25, 06.25 ПЯТЬ
народного конкурса
и его друзей» 0+
УГЛОВ
им.П.И.Чайковского
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
16.00, 00.00, 08.00
18:00
«Уроки
рисования»
08:30, 14:00 «Галилео» 12+
РОМАНТИКИ 303
18:30 Д/ф «Тихо, граждане!
09:05 Х/ф «2012» 16+
Чапай думать будет!»
12:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:35
«Спокойной
ночи,
14:30 Т/с «Восьмидесятые»
малыши!»
06.00, 06.25, 06.50, 15.25, 15.55,
16+
00.40, 01.05, 04.25, 04.50
20:00 Х/ф «День, когда земля 20:50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца»
Оденься к свадьбе
остановилась» 16+
07.10, 07.35, 12.45, 13.10, 05.10,
22:00 Т/с «Выжить после» 16+ 21:35 Х/ф «Мертвец идет»
05.35 Короли выпечки
16+
00:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее
Сезон 1
02:00 Д/ф «Укрощение коня.
тупого. Когда Гарри
07.55, 08.40, 13.35, 14.30 Виза
Пётр
Клодт»
встретил Ллойда» 16+
невесты
02:40 «Pro memoria»
01:25 Х/ф «Король Ральф»
09.25, 10.15, 16.20, 17.15 Лучшая
свадьба в таборе по12+
американски
03:00 М/ф «Даффи Дак.
11.05, 11.55, 01.25, 02.10 Пять с
Фантастический
плюсом
остров» 0+
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
18.10, 02.55 Я вешу 300 кг Сезон
04:15 «Слава Богу, ты при07:05, 04:55 «По делам не7
шёл!» 16+
совершеннолетних»
20.00 Я вешу 300 кг Сезон 8
05:00 М/ф «Ох и Ах» 0+
16+
22.00 Целитель
05:10 М/ф «Ох и Ах идут в
09:10 «Давай разведемся!»
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6
поход» 0+
16+

Карусели в начале 70-х. Фото Веры Чирва
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05:00, 09:25 «Доброе утро»
16+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:30 «Мужское / Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Лучшее
12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Концерт к 20-летию
фильма «Брат 2» 16+
04:25 «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 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «60 Минут» Ток-шоу 16+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:10 Шоу Елены Степаненко
12+
00:10 Х/ф «Красотки» 12+

05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50,
08:50, 09:25, 10:05,
11:00, 12:00, 13:25,
14:20, 15:15, 16:15,
17:15, 18:10 Т/с «Дикий
4» 16+
19:05, 19:55, 20:45, 21:35,
22:20, 23:15, 23:55,
00:40 Т/с «След» 16+
01:25, 02:05, 02:35, 03:00,
03:25, 03:55, 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, 02:50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие

5 июня
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница»
16+
23:05 «ЧП. Расследование»
16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:15 «Последние 24 часа»
16+
02:00 «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 Т/с
«СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00 «Comedy Баттл «
23:35 «Дом-2. Город любви»
16+
00:40 «Дом-2. После заката»
16+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:05, 02:55, 03:45 «Stand
Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый
микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал
4-х». Финал. «Дьёр»
(Венгрия) — «РостовДон» (Россия) 0+
08:00, 10:50, 13:25, 21:00,
23:25 Все на Матч! 12+
08:20 Футбол. «Чемпионат Европы-2021».
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Сербия — Россия 0+
10:20 «На гол старше» 12+
11:25, 13:20, 17:50, 20:55
Новости
11:30 Лыжный спорт. «Кубок
мира 2019/2020». Скиатлон. Мужчины 0+
12:20 Лыжный спорт. «Кубок
мира 2019/2020».
Спринт. Классический
стиль 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов. «Сезон
2018/2019». Финал.
«Тоттенхэм» (Англия) — «Ливерпуль»
(Англия) 0+
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Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
16:30 Специальный репортаж
«Финал. Live» 12+
16:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой кубок» 12+
17:55 «Все на футбол!» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Слуцк»
— «Торпедо-БелАЗ»
(Жодино) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Фрайбург»
— «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
23:55 Х/ф «Покорители волн»
12+
02:05 Профессиональный
бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре
Вара. Шохжахон Эргашев против Абдиэля
Рамиреса 16+
04:05 Д/ф «Лицом к лицу с
Али» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Моя звезда» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
13:40, 14:50 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
18:15 Х/ф «Последний довод»
12+
20:05 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Беглецы» 16+
00:50 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» 12+
01:30 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Две версии одного
столкновения» 6+
05:00 «Вся правда» 16+
05:25 «Женщины способны
на всё» 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, 03:00 «Невероятно
интересные истории»
16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Миллионер на
диване» 16+
21:00 Д/п «Анатомия катастроф» 16+
22:00 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
23:40 Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+
01:40 Х/ф «Игра на выживание» 18+

Наш двор, ул. Урицкого, дом 4 (сейчас дом 2).
Фото Андрея Морозова

06:00 Т/с «Марьина роща 2»
12+
08:45, 10:20 Т/с «Крапленый»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Новости 12+
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:20 «Приговор!?» 16+
18:20 «Всемирные игры разума» 12+
19:15 «Слабое звено» 12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 Х/ф «Новые амазонки»
16+
23:00 Х/ф «Никита» 16+
01:05 «Ночной экспресс» 12+
02:05 Х/ф «Седьмой лепесток» 16+
03:40 Х/ф «Весна» 12+
05:20 Мультфильмы 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:05 «Комаровский против
коронавируса» 12+
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 Т/с «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 Т/с «Чудо» 12+
19:30 Х/ф «РЭД» 16+
21:45 Х/ф «Средь бела дня»
16+
23:45 Х/ф «Подмена» 16+
02:30, 03:00, 03:45, 04:15,
04:45 «Вокруг Света.
Места Силы» 16+
05:30 «Странные явления»
16+

06:30 Письма из провинции.
Село Кижинга (Республика Бурятия)
07:00 «Легенды мирового
кино»
07:35 «Правила жизни»
08:05, 12:35 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и
Рима»
08:55, 00:25 ХХ век. «Мурманск-198»
09:50 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет
неизвестной»
10:05 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
11:20 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
11:50 «Academia. Подделки
исторических источников в России»
13:25 «Энигма. Ланг Ланг»
14:10 Спектакль «Отелло»
17:10, 01:25 Играют лауреаты XVI Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
18:00 «Уроки рисования»
18:30 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя! Как сюда
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
попала эта леди?»
06:30 Т/с «Отель «Элеон»
19:10 «Смехоностальгия»
16+
19:35, 02:10 Искатели. «Со07:25 М/с «Приключения Вуди
кровища Хлудовых»
и его друзей» 0+
20:25 «Спокойной ночи,
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
малыши!»
08:30 «Галилео» 12+
20:40 Олеся Николаева.
09:05 Х/ф «День, когда земля
Линия жизни
остановилась» 16+
21:35 Х/ф «Золото Маккены»
11:05 «Уральские пельмени.
16+
СмехBook» 16+
23:40 Д/ф «Мужская история»
11:40 Шоу «Уральских пель16+
меней» 16+
21:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
23:40 Х/ф «Плохие парни»
18+
06:30 «6 кадров» 16+
01:40 Х/ф «Мошенники» 16+
07:00, 04:50 «По делам несо03:15 Х/ф «Ставка на лювершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!»
бовь» 12+
16+
04:40 М/ф «Маугли» 0+
10:10, 03:10 «Тест на отцов05:35 М/ф «Доверчивый
дракон» 0+
ство» 16+
06:05 Специальный репортаж
12+
06:40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06:50, 08:20 Х/ф «Особо важное задание» 6+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10, 13:20, 14:05 Т/с «Покушение» 12+
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт в
тылу врага» 12+
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр
Ивашутин» 16+
23:10 «Десять фотографий»
6+
00:00 Т/с «Крах инженера
Гарина» 6+
04:35 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды»
12+
05:25 Д/с «Оружие Победы»
6+

12:15, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» 16+
13:20, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:25, 01:00 Д/с «Порча»
16+
14:55 Т/с «Выбор матери»
16+
19:00, 22:35 Х/ф «Нелюбовь»
16+
22:30 «Секреты счастливой
жизни» 16+
23:00 Х/ф «Страшная красавица» 12+

06.10 Лжец, лжец 12+
07.40 Санктум 16+
09.30 Она 16+
11.40 Погружение 16+
13.35 Питер Пэн 12+
15.30 Капитан Крюк 12+
18.00 Правила виноделов 16+
20.10 Сердцеед 16+
22.05 Любовь и другие
лекарства 16+
00.00 Праздничный переполох
18+
02.00 Ромео и Джульетта 12+
03.55 Тристан и Изольда 12+

07.15 Медвежий поцелуй 16+
09.05 Карлик Нос 12+
10.30 Детки напрокат 12+
12.05 Завтрак у папы 12+
13.40, 14.35, 19.15, 20.15 Апостол
16+
15.30 Чудесный колокольчик 6+
15.50 Дорогой папа 12+
17.20 История одного назначения
12+
21.10 Я буду рядом 16+
23.00 Люби их всех 18+
01.05 Волкодав из рода Серых
Псов 16+
03.50 Курьер из “Рая”
05.30 Сказка о рыбаке и рыбке 6+

10.00, 18.00, 02.00 ТРЕТЬЕ
УБИЙСТВО
12.05, 20.05, 04.05 ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ
13.45, 21.45, 05.45
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 4
серия
14.40, 22.40, 06.40 ВИДОК
16.20, 00.20, 08.20 ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ

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 Короли выпечки
Сезон 1
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

Гатчина. 1956 год. Сквер на углу ул. Чкалова и Красной.
Теперь здесь музыкальная школа. Фото Людмилы Рябининой
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СУББОТА

6 июня

06:00 «Доброе утро. Суббота» 16+
09:00 «Умницы и умники»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
16+
10:20 «Алексей Гуськов.
Таежный и другие
романы» 12+
12:20, 15:20 Х/ф «Граница.
Таежный роман» 12+
19:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» 18+
02:00 «Мужское / Женское»
16+
03:30 «Модный приговор» 6+
04:15 «Наедине со всеми»
16+

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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...»
16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион»
16+
22:50 «Международная пилорама» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:10 «Дачный ответ» 0+
02:05 Х/ф «Убить дважды»
16+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему
свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Другая семья»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки»
12+
01:05 Х/ф «Моё любимое
чудовище» 12+

05:00, 05:25, 05:50, 06:15,
06:45, 07:20, 07:50,
08:20 Т/с «Детективы»
16+
09:00, 10:00, 11:00, 12:00 Х/ф
«Дед Мазаев и Зайцевы» 16+
13:00, 13:50, 14:40, 15:25,
16:35, 17:35, 18:40,
19:45, 20:55, 22:00,
23:05 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:55, 02:40, 03:25 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
04:10 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова» 16+

ГАТЧИНА. ФОТОИСТОРИЯ

05:05 Д/с «Таинственная
Россия» 16+
05:50 «ЧП. Расследование»
16+
06:20 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

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 «Наша
Russia» 16+
17:00, 01:35 Х/ф «Мистер и
Миссис Смит» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22:00 «Женский Стендап»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:20, 06:10 «Открытый
микрофон» 16+

06:00 Д/ф «Первые» 12+
07:00, 15:25, 18:30, 21:50 Все
на Матч! 12+
07:30 Скачки. «Страдброкский гандикап» 12+
09:45 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05, 15:20, 18:25, 21:45
Новости
12:10 Все на футбол! 12+
13:10 «Открытый показ» 12+
13:50 «Больше, чем футбол.
Девяностые» 12+
14:50 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам» 16+
16:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» —
«Бавария» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) — «Герта»
0+
21:25 Специальный репортаж
«Забытые бомбардиры
Бундеслиги» 12+

Гатчина, ул. Зверевой, дом 13. 1988 год.
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по четвергам с 14:00 до 17:00, по понедельникам с 14:00 до 16:00
22:30 Х/ф «Двойной удар»
16+
00:30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Матч
за 3-е место. Россия —
Норвегия 0+
02:10 «Реальный спорт. Гандбол» 12+
03:05 «Боевая профессия»
16+
03:25 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Кита Турмана.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полусреднем весе.
Сергей Липинец против Джаяра Инсона
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

06:20 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:40 «Православная энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная покупка»
16+
08:15 Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+
08:40 Х/ф «Родные руки» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Барышнякрестьянка» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События
16+
13:10, 14:45 Х/ф «Дорога из
жёлтого кирпича» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным
летом» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум»
16+
22:15, 03:20 «Право знать!»
Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
00:30 «Приговор. Властилина» 16+
01:10 «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов» 16+
01:50 «Красная армия Германии». Специальный
репортаж 16+
04:35 Д/ф «В моей смерти
прошу винить...» 12+
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
06:00 М/ф «Полярный экспресс» 6+
07:40 Х/ф «Стой! Или моя
мама будет стрелять»
16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные
списки. Одна бабка
сказала! Самые опасные слухи» 16+
17:20 Х/ф «Бросок кобры»
16+
19:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок
кобры 2» 16+
21:40 Х/ф «Геракл» 16+
23:30 Х/ф «Апокалипсис» 16+

02:00 Х/ф «Пункт назначения
4» 16+
03:15 «Тайны Чапман» 16+

06:00, 07:50, 05:20 Мультфильмы 6+
07:20 «Секретные материалы» 16+
08:35 Д/ф «Наше кино. История большой любви»
12+
09:05 «Слабое звено» 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
12+
10:10, 16:15, 19:15 Т/с «Государственная граница»
16+
22:40 Х/ф «Никита» 16+
01:05 Х/ф «Новые амазонки»
16+
02:40 Х/ф «Салон красоты»
16+
04:00 Х/ф «Близнецы» 6+

05:35 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
0+
07:15, 08:15 Х/ф «Король
Дроздобород» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века.
Опасные связи Лени
Рифеншталь» 12+
11:05 «Улика из прошлого.
Тайны тела Ленина.
Рассекреченные архивы» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:20 Специальный репортаж
12+
13:35 «СССР. Знак качества»
12+
14:25 Д/с «Сделано в СССР»
6+
14:55, 18:25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
18:10 «За дело!» 12+
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 12+
03:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 12+
04:30 Х/ф «Право на выстрел» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:20 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
фрикаделек» 0+
12:05 М/ф «Облачно... 2.
Месть ГМО» 6+

13:55 М/ф «Шрэк» 6+
15:40 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:10 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
21:00 Х/ф «Падение ангела»
16+
23:30 Х/ф «Плохие парни 2»
18+
01:55 Х/ф «Плохие парни»
18+
03:45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и
Шермана» 0+
05:05 М/ф «Приключение на
плоту» 0+
05:15 М/ф «Крашеный лис»
0+
05:25 М/ф «Лиса Патрикеевна» 0+
05:35 М/ф «Лиса, медведь и
мотоцикл с коляской»
0+

02:20 М/ф для взрослых
«Остров», «Ограбление по... 2»

06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Найти мужа в
большом городе» 16+
11:00, 01:10 Т/с «Если у вас
нету тёти...» 12+
19:00 Т/с «Великолепный
век» 12+

06.10, 18.20 Большие глаза
16+
08.15 Любовь и другие
лекарства 16+
10.30 Сердцеед 16+
12.25 С любовью, Рози 16+
14.10 Ромео и Джульетта 12+
16.10 Тристан и Изольда 12+
20.10 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
06:00, 09:45 Мультфильмы 0+ 21.55 Облачный атлас 16+
09:30 «Рисуем сказки» 0+
00.55 Добро пожаловать в
10:15 «Комаровский против
Zомбилэнд 16+
02.25 После нашей эры 16+
коронавируса» 12+
04.00 Пятый элемент 12+
10:30 «Мама Russia» 16+
11:15 Х/ф «Открытое море»
16+
13:00 Х/ф «Дрейф» 16+
06.15 Спарта 16+
15:00 Х/ф «Средь бела дня»
08.00 Десять негритят 12+
16+
10.25 История одного
16:45 Х/ф «РЭД» 16+
назначения 12+
19:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
12.25,
02.00, 05.30 Гуляй, Вася!
21:00 Х/ф «Особо опасен»
16+
16+
23:15 Х/ф «DOA: Живым или 14.05 Я буду рядом 16+
15.50 Курьер из “Рая”
мертвым» 16+
17.25 Фантом 16+
01:00, 01:30, 02:00, 02:30,
19.00 Любит не любит 16+
02:45, 03:15, 03:45,
20.25 Свадьба по обмену 16+
04:00, 04:30, 05:00,
22.05 Любовницы 16+
05:30 Д/с «Городские
00.00 Ну, здравствуй, Оксана
легенды» 16+
Соколова! 16+
03.40 Код апокалипсиса 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Верь-не-Верь»,
«Робинзон Кузя»,
«Сказка о потерянном
времени», Большой
секрет для маленькой
компании»
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Передвижники. Василий Суриков»
10:35 Х/ф «Приваловские
миллионы»
13:20 Земля людей. «Эвенки.
По закону тайги»
13:50, 01:30 Д/ф «Мастера
камуфляжа»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17:25 Д/ф «Умные дома»
18:05 Гала-концерт звезд мировой оперы в театре
«Ла Скала»
20:15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
21:00 Х/ф «Безумие короля
Георга» 16+
22:50 «Клуб 37»
00:00 Х/ф «Белый снег России»

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ И
МЕСТЬ 5 серия
11.00, 19.00, 03.00 ШЕЯ
ЖИРАФА
12.30, 20.30, 04.30 СОБОР
ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ
14.30, 22.30, 06.30 ПАРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
16.15, 00.15, 08.15 ДИКАЯ
ИСТОРИЯ

06.00, 00.40, 01.05, 01.25,
01.50, 02.10, 02.35,
02.55, 03.20, 03.40,
04.05, 04.25, 04.50,
05.10, 05.35 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, 11.30,
11.55, 12.20 Король
кондитеров
12.45, 13.35, 14.30, 16.20,
18.10, 20.00, 21.00
Виза невесты
15.25 Вырастить звезду
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

1960 год .В Гатчинском парке. Папа с сестрой и старшим
братом. Фото Натальи Малей
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:20, 06:10 Т/с «Любовь по
приказу» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
16+
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки»
12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?»
6+
14:10 «На дачу!» 6+
15:25 «Сергей Бодров. В чем
сила, брат?» 12+
16:30 Х/ф «Брат» 16+
18:30 Х/ф «Брат 2» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр 16+
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться» 16+
01:10 «Мужское / Женское»
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Наедине со всеми»
16+

04:30, 01:30 Х/ф «Чего хотят
мужчины» 16+
06:10, 03:15 Х/ф «Судьба
Марии» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова 12+
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль.
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+

05:00, 05:45, 06:35, 07:25 Х/ф
«Дед Мазаев и Зайцевы» 16+
08:20, 09:10, 10:10, 11:10,
01:20, 02:10, 02:55,
03:40 Х/ф «Игра с
огнем» 16+
12:05, 13:05, 14:00, 15:00,
15:55, 16:55, 17:50,
18:50, 19:40, 20:40,
21:35, 22:35 Т/с «Дознаватель 2» 16+
23:30, 04:25 Х/ф «Черный
город» 16+

04:50 Х/ф «Девушка без
адреса» 0+
06:15 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

7 июня
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+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Основано на реальных
событиях» 16+
01:45 Х/ф «Афоня» 0+
03:10 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Тихая охота» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» 16+
17:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви»
16+
00:00 «Дом-2. После заката»
16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
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00:50 Специальный репортаж «Смешанные
единоборства. Бои по
особым правилам» 16+
01:20 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлёт и падение» 16+
05:40 «Боевая профессия»
16+

06:00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка»
16+
08:10 «10 самых... Избитые
звезды» 16+
08:35 Х/ф «Сезон посадок»
12+
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх
королей» 12+
11:30, 14:30, 00:20 События
16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+
13:50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
15:35 «Хроники московского
быта» 12+
16:30 «Прощание. Михаил
Кононов» 16+
17:15 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:05 Х/ф «Огненный ангел»
12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» 12+
01:30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» 16+
02:00 Х/ф «Когда позовёт
смерть» 12+
03:30 Х/ф «Беглецы» 16+
05:00 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+

10:00, 16:00 Новости 12+
10:10, 16:15, 19:30 Т/с «Государственная граница»
16+
18:30, 00:00 Вместе
23:00, 01:00 Т/с «Мотыльки»
12+
03:35 Х/ф «Светлый путь»
12+
05:10 Мультфильмы 6+

05:50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы.
Спецвыпуск № 26» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы. Тайна «черных
аистов» ЦРУ» 12+
12:20 «Код доступа. Баррель
как оружие: кто выживет в нефтяной войне»
12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Николай
Селивановский. Смертельный риск» 16+
14:40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» 12+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:45 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Влюблен по собственному желанию»
0+
01:25 Х/ф «Особо важное задание» 6+
03:40 Х/ф «Сицилианская защита» 6+
05:05 Д/ф «Муза и генерал.
Секретный роман
Эйтингона» 12+

00:05 Х/ф «Плохие парни 2»
18+
02:25 Х/ф «Мошенники» 16+
03:55 «Шоу выходного дня»
16+
04:40 М/ф «Летучий корабль»
0+
05:00 М/ф «Мореплавание
Солнышкина» 0+
05:15 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:35 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров» 0+

06:00, 09:15, 10:15 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:00 «Комаровский против
коронавируса» 12+
12:00 «Мама Russia» 16+
13:00 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым» 16+
14:45 Х/ф «Особо опасен»
16+
17:00 Х/ф «Заложница 2» 16+
19:00 Х/ф «Заложница 3» 16+
21:15 Х/ф «Море соблазна»
16+
23:30 Х/ф «Безумие 13» 16+
01:15 Х/ф «Подмена» 16+
03:30, 04:00, 04:15, 04:45,
05:15, 05:30 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Лето Господне. День
Святой Троицы»
07:00 М/ф «Аист», «Волк и
семеро козлят», «Пирожок»
07:35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Белый снег России»
11:50 Письма из провинции.
06:00, 13:20, 18:30, 22:20 Все
Республика Карелия
на Матч! 12+
05:00 «Тайны Чапман» 16+
12:20, 01:15 «Диалоги о
06:30 Футбол. Лига чем08:00 Х/ф «Викинги против
животных. Московский
пионов. «Сезон
пришельцев» 16+
зоопарк»
2018/2019». Финал.
10:10 Х/ф «Быстрый и мерт13:05 Д/с «Другие Романо«Тоттенхэм» (Анвый» 16+
вы. Шахматная партия
глия) — «Ливерпуль»
12:20 Х/ф «Конан-варвар»
для двух черных
(Англия) 0+
06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
16+
королев»
09:10 Специальный репортаж
06:20 М/с «Приключения Вуди
14:30 Х/ф «Бросок кобры»
13:30 Государственный ака«Финал. Live» 12+
и его друзей» 0+
16+
демический ансамбль
09:30 Д/ф «Ливерпуль. Ше06:35 М/с «Приключения кота
16:40 Х/ф «G.I. JOE: Бросок
народного танца им.
стой кубок» 12+
в сапогах» 6+
кобры 2» 16+
И. Моисеева. Избран10:30 Футбол. Чемпионат
07:00 М/с «Три кота» 0+
18:50 Х/ф «Геракл» 16+
ное
Германии. «Лейпциг»
07:30 М/с «Царевны» 0+
20:40 Х/ф «Конг: Остров
— «Падерборн» 0+
07:50, 13:00 Шоу «Уральских 14:10 Д/с «Забытое ремесло»
черепа» 16+
14:25 «Дом ученых» Аскольд
12:30, 14:20, 18:25, 22:15
пельменей» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
Иванчик
Новости
09:00 «Рогов в городе» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
14:55 Х/ф «Ресторан господи12:35 «Открытый показ» 12+
10:00 М/ф «Пингвины из
03:40 «Самые шокирующие
на Септима»
14:25 Футбол. Чемпионат
Мадагаскара в рождегипотезы» 16+
Германии. «Вердер» —
ственских приключени- 16:25, 01:55 Искатели. «Тай04:30 «Территория заблуждена «странствующих»
«Вольфсбург» 0+
ях» 6+
ний» 16+
рыцарей»
16:25 Футбол. Чемпионат
10:10 М/ф «Тайная жизнь до17:10 «Те, с которыми я...
Германии. «Унион» —
машних животных» 6+
Татьяна Друбич»
«Шальке» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат
13:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+ 18:10 «Романтика романса»
19:05 Х/ф «Приваловские
Германии. «Аугсбург»
06:00 «Беларусь сегодня» 12+ 15:55 Х/ф «Штурм Белого
миллионы»
— «Кельн» 0+
дома» 16+
06:30 «Еще дешевле» 12+
21:45 Д/с «Архивные тайны»
20:55 «После футбола с Геор- 07:00 Х/ф «Салон красоты»
18:30 Х/ф «Падение ангела»
22:15 Опера «Пиковая дама»
гием Черданцевым»
16+
16+
02:40 М/ф для взрослых «По
12+
21:00 Х/ф «Тёмная башня»
08:50 Д/ф «Наше кино. Истособственному жела21:55 Специальный репортаж
16+
рия большой любви»
нию», «Великолепный
«Самый умный» 12+
23:00 «Стендап андеграунд»
12+
Гоша»
23:00 Х/ф «Путь дракона» 16+ 09:25 «ФазендаЛайф» 6+
18+

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:10 «Пять ужинов» 16+
07:25 Х/ф «Сангам» 12+
11:15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
15:00, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:05 Х/ф «Найти мужа в
большом городе» 16+
03:00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» 12+

06.10, 17.45 Валериан и город
тысячи планет 16+
08.50 Облачный атлас 16+
12.05 Двойная жизнь Чарли
Сан-Клауда 16+
13.45 После нашей эры 16+
15.30 Пятый элемент 12+
20.10 Иллюзионист 16+
22.10 Давайте потанцуем 12+
00.00 Дыши ради нас 18+
02.00 Она 16+
04.15 Санктум 16+

07.15 Вечер накануне Ивана
Купала 12+
08.45 Любит не любит 16+
10.25 Любовницы 16+
12.10 Свадьба по обмену 16+
13.50 Ну, здравствуй, Оксана
Соколова! 16+
15.35 Фантом 16+
17.05 Код апокалипсиса 16+
19.00 Везучий случай 12+
20.35 Я худею 16+
22.20 Одноклассники
00.05 Медвежий поцелуй 16+
02.00 Я тоже хочу 18+
03.15 Бабло 16+
04.45 Спарта 16+

10.00, 18.00, 02.00 ЛЮБОВЬ
И МЕСТЬ 6 серия
11.00, 19.00, 03.00 ОДИН ИЗ
ТРИНАДЦАТИ
12.40, 20.40, 04.40 ИСТОРИЯ
ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
14.35, 22.35, 06.35 ГОЛОС
16.20, 00.20, 08.20
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

06.00, 11.55, 12.20, 00.40,
01.05, 01.25, 01.50,
02.10, 02.35, 02.55,
03.20, 03.40, 04.05,
04.25, 04.50, 05.10, 05.35
Оденься к свадьбе
06.25, 06.50, 07.35 Кейт и
восемь детей
07.55, 08.20 Купономания
08.40, 09.05, 09.25, 09.50
Медиум с Лонг-Айленда
10.15 Пять с плюсом Сезон 3
12.45, 14.30, 16.20, 18.10 Виза
невесты
20.00 Битва кондитеров
21.30 Короли выпечки Сезон 1
22.00 Оденься к свадьбе
Сезон 16
22.55 Монстры внутри меня
23.50 Аномалии тела Сезон 6

с 1 по 7 июня
ОВЕН Если вы еще
не освоили техники
медитации, пора это
сделать. Ведь ближайшее
время будет таким активным, что вам понадобится
отдых. Отправляйтесь за
город в гордом одиночестве. Не давайте сейчас
никаких обещаний: велика
вероятность, что вы их не
сдержите.

БЛИЗНЕЦЫ За что бы
вы сейчас ни взялись,
вас ждут быстрые и приятные результаты. Так что
определите для себя приоритеты и действуйте! Период хорош для накопительства: пора достать с полки
копилку-свинью.
Алкоголь
сейчас категорически противопоказан: можете наделать
много бед.

ЛЕВ Будьте готовы к
некоторым неожиданностям, которые произойдут в вашей жизни. Для
кого-то они окажутся приятными, но для большинства
Львов — нет. Справиться
с проблемами поможет семья. Будьте аккуратнее со
строгими диетами, отдайте
предпочтение просто здоровому питанию.

ВЕСЫ Ваше материальное положение в данный
период во многом зависит от других людей и вашей
способности
преодолевать
трудности и решать проблемы. Могут решаться старые
вопросы, касающиеся наследства, алиментов, страховок,
налогов, кредитов. Новые кредиты брать в этот период нежелательно.

СТРЕЛЕЦ Время решать
вопросы, связанные с
долгами,
кредитами,
наследством или страховками. Старайтесь уложиться в
первую половину недели. Во
второй половине могут возникнуть затруднения и препятствия, в документы могут
вкрасться ошибки. И могут
быть лишние траты, связанные с поездками или учебой.

ВОДОЛЕЙ
Материальный успех возможен через собственный труд,
внимательное и ответственное
отношение к своим обязанностям. Хорошие отношения с
начальством и подчиненными
тоже способствуют успехам в
профессии. Но сильно рисковать не стоит, вы можете переоценить свои возможности и
способности.

ТЕЛЕЦ Успех вскружит вам голову, и вы
рискуете потерять приобретенные
результаты.
Спуститесь с небес на землю. Сейчас рекомендуется
продумать будущие крупные
траты, чтобы понять, как вы
сможете на них заработать.
Период благоприятен для
зачатия, а также для рождения детей.

РАК Ваше непостоянство в эти дни может
кого угодно вывести из
себя. Прежде всего будут
страдать близкие люди. На
этой неделе появится возможность проявить себя
на работе: не упустите ее!
Тратьте меньше денег на
еду и хозяйственные мелочи — на этом сейчас можно
сэкономить.

ДЕВА Наконец ваша
личная жизнь заиграет
красками. Причем эмоции вы испытаете самые
положительные — любимый
будет только радовать! Тем
Девам, кто предпочитает
до последнего не отдавать
долги, сейчас лучше пересмотреть свою позицию.
Проценты могут напомнить
о себе.

СКОРПИОН Не лучший
период для решения материальных вопросов. Планеты склоняют к трате средств,
а не их накоплению и приумножению. Да и тратить их лучше
в первой половине недели, так
как вторая половина неблагоприятна для серьезных приобретений. Дальние поездки тоже
лучше планировать на первую
половину недели.

КОЗЕРОГ Это время больше способствует духовным
и интеллектуальным занятиям, отдыху и путешествиям,
чем материальным заботам и
хлопотам. Деньги больше любят
тех, кто занимается необычными видами деятельности. В
сфере рекламы тоже может
быть хорошая возможность заработать. Успешны дела с заграницей, иностранцами.

РЫБЫ Друзья полны
грандиозных планов, и
ни за что не успокоятся.
Поклонники тоже настроены довольно решительно,
но романтика романтикой,
а про семью старайтесь не
забывать. Домочадцы мечтают о шопинге, поэтому
копите денежки — выходные вы проведёте в дорогих
магазинах.
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«Ïèööà ïîääåðæêè»

Сегодня медиков, сражающихся за жизни пациентов в борьбе с коронавирусной инфекцией, поддерживают по всему миру как государственными средствами, так и благотворительной помощью от самых разных людей. В Гатчинском районе медиков решили поддержать
предприниматели, которые держат кафе-бар.
Тонкое тесто, томатная
паста и обилие различных
начинок... Почувствовать
утонченный вкус пиццы
и на минутку оказаться
в Италии, а не в стенах
больницы гатчинским врачам помогает кафе-бар
«К750». Его двери впервые
открылись в декабре прошлого года.
Столики кафе были постоянно заняты гостями,
но в условиях пандемии все
изменилось: если раньше
сюда приходили не только
люди, но даже их четвероногие друзья, то сегодня по коридорам перемещается исключительно персонал.
Малый бизнес сейчас
выживает,
как
может.
В кафе-баре «К750» организовали доставку пиццы и комплексных обедов
на дом. Но значительная
часть коробок отправляется не в уютные квартиры,
а в больничные палаты медикам, причем бесплатно.
Ольга Радько, владелица кафе-бара «К750»,
объяснила:
— Идея появилась так:
пришел наш гость, друг нашего бара, и мы с ним обсуждали, как жить дальше.

В итоге, у нас как будто
лампочка загорелась, он нас
в финансовом плане поддержал. И мы все вместе организовали историю поддержки.
Комплексные
обеды
и пиццу стали отправлять
персоналу,
работающему
в закрытом инфекционном
отделении, в отделении неврологии и реанимации больницы в Гатчине и врачам,
работающим в стационаре
для больных с коронавирусной инфекцией в Сиверском.
— В данной ситуации
они находятся больше всего
под прицелами, у них — все
самое сложное. Мы знали,
что они там взаперти, не ходят домой, так как на 2 недели они, как на вахту, заезжают на смену. Пицца — это
такой маленький кусочек радости! Мы их решили таким
образом немного поддержать,
— рассказала Ольга Радько.
За все время медикам
от кафе-бара «К750» передали порядка 300 пицц и 50
обедов.
19 мая в группе гатчинской больницы «ВКонтакте»
появился пост с благодарностями сотрудникам кафе
от лица всего медперсонала.
Внимание людей также при-

влекла надпись на коробках
— «И у героев должен быть
перерыв на обед». Эти послания, рассказала Ольга, в ее
заведении пишут на каждой
коробке после забавного
случая: для рекламы кафе
персонал решил написать
на одной коробке «Наша
пицца вкуснее гречи» и сфотографировать для социальных сетей. Сама же коробка
вместе с пиццей досталась
постоянному
покупателю,
после чего остальные гости
тоже стали ждать и искать
надписи в своих заказах.
– С этого мы начали придумывать надписи, придумывать какие-то слоганы, —
добавила Ольга. — Хотелось
людей, и не только врачей,
поддержать в самоизоляции,
чтобы они чувствовали наше
присутствие дома. Для врачей
первая надпись была «Спасибо
врачам» — так мы поддержали общий флешмоб по всему
миру.А потом стали писать
уже более интересные, смешные надписи.
«Такие комплименты,
— написали на своей странице медики, — скрасили
рабочие дни, всегда придавали сил и поднимали настроение!»

Медикам от кафе-бара «К750» передали порядка
300 пицц и 50 обедов
Афишировать свои действия в кафе не планировали, но теперь, когда их
поддержка
рассекречена,
присоединиться и оказать
финансовую
поддержку
вкусной благотворительности может любой желающий.

Ведь в ближайшее время
кафе планирует продолжать
передавать
находящимся
на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией медикам «пиццу поддержки».
АЛЕКСАНДРА МАКАРЕНКО

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

Пицца — это такой маленький кусочек радости!

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Сегодня по коридорам перемещается
исключительно персонал

В кафе-баре «К750» организовали доставку пиццы
и комплексных обедов на дом

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 №№ 6-21.

ПОСТРОЕНЫ
ТОГДА

воположной стороне площади вскоре было построено почти такое же здание.
Оба этих строения служат
границами недавно появившегося и прекрасно оформленного сквера, названного
Театральным и уже становящегося одним из мест отдыха окрестных жителей.
С дореволюционных времён
и до Великой Отечественной войны на участке, ныне
занятом сквером, находилось здание Общественного
собрания, в советское время ставшее Домом Красной армии. Здесь всегда
действовал театр, давший
имя и современной площади, и скверу. К сожалению,
само здание во время войны
было сильно повреждено,
да так и не дождалось восстановления.
Ещё одно построенное
тогда (1968 год) здание —
бывший магазин «Берёзка». Возраст здания тоже
перевалил
за
полвека.
Но выглядит оно достаточно новым, хотя ремонт фасада ему бы не помешал.
Вначале этот магазин
имел неплохой ассортимент
продовольственных товаров. Но к началу 1980-х
годов перечень товаров сократился.

О строительстве жилья
я рассказал в предыдущей
статье. Теперь пора узнать о построенных тогда
зданиях, которые известны всем гатчинцам, и используются по назначению
и в наши дни. Любопытно,
что 3 из них были типовыми: 5 этажей, 1-й из которых специально предназначен для торговых или иных,
не жилых, помещений.
Первым в конце 1962
года
появилось
здание
на улице Киргетова. На 1-м
этаже его разместился магазин, торгующий мебелью,
электротоварами, стиральными машинами, холодильниками. Позднее магазин
стал торговать почти исключительно мебелью.
Через 5 лет, в середине
1967 года, очень похожее
здание было построено
на проспекте 25 Октября.
На 1-м этаже его разместилось главное почтовое отделение Гатчины. И вот уже
более полувека оно там!
В конце 1968 года
на улице Карла Маркса
вступило в строй здание, похожее на два предыдущих.
Здание оформило правую
сторону нынешней Театральной площади. На 1-м ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
этаже открылся магазин. И ШКОЛЫ
Ныне — это здание № 22
Детей в городе было
по улице Карла Маркса.
Любопытно, что на проти- много. Поэтому в те годы

Детский сад № 6 на улице Киргетова. 1974 год
возвели для них немало
учреждений. Так, в 1960
году в новом здании, строительство которого началось
ещё в конце 1950-х годов,
открылись детские ясли
для детей из семей железнодорожников. Об этом 30
марта 1960 года сообщила
«Гатчинская правда».
Но судьбы учреждения
и самого здания оказались

нелёгкими. Покинутое и заброшенное в 1990-х годах
здание 2 десятка лет простояло немым укором неорганизованности и бесхозяйственности властей.
Несколько лет назад началась его реставрация.
Об этом планируется написать отдельный очерк.
1960 — 1970-ее годы вообще выдались необычайно

плодовитыми на создание
в городе детских учреждений, особенно детских
садов. Так, институт ВНИИСТРОММАШ
построил
детский сад на Хохловом
поле, цех № 11 Ленинградского электротехнического
завода — на улице Карла
Маркса (ныне в этом здании находится гимназия
«Апекс»), Домостроительный комбинат — в районе
школы № 1. Причём эти
детские сады строились
не за счёт городского бюджета, а за счёт промышленных предприятий.
Уже к началу 1970-х годов в Гатчине насчитывалось 19 детских садов, в которых воспитывалось около
3000 детей.
В марте 1969 года городская газета сообщила
о скором открытии нового
детского комбината, в котором будут, в основном, воспитываться дети рабочих
завода «Буревестник».
При детских дошкольных учреждениях были

оборудованы
площадки
для игр. По нынешним временам площадки выглядели простовато, но детворе
всегда было, чем заняться.
Городу срочно нужны
были новые школы. Одна
из них была построена
в начале 1960-х годов —
средняя школа № 1. В этой
школе с 1-го по 10-й класс
училась моя старшая дочь
Лидия. И всё это время их
классным руководителем
была замечательная учительница Лилия Кирилловна Сумина. Такое
классное руководство «от
звонка до звонка» — уникальное явление в истории
народного
образования
Гатчины. Из класса, которым руководила Лилия Кирилловна Сумина, вышло
немало уважаемых людей.
Некоторые из них успешно
трудятся в нашем городе.
ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ

Продолжение следует

Новый детский комбинат. 1969 год
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Здание на проспекте 25 Октября,
где вскоре разместится главный почтамт Гатчины. 1967 год
.Фото А. Борисюка.

Строящееся здание на будущей Театральной площади.
Фото 1968 год

В торговом зале магазина «Берёзка».
Начало 1980-х годов.Фото Ю.А. Прокошева

Здание нового магазина на улице Карла Маркса.
Фото А. Каца. 1968 год

Дом на улице Киргетова, где вскоре разместится
мебельный магазин. 1962 год

Первый раз в 1-й класс! Школа № 1.
Моя дочь Лидия. 1 сентября 1969 года
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Начался дистанционный
конкурс чтецов
к Пушкинскому празднику
Комитет по культуре и туризму Гатчинского района
приглашает принять участие в дистанционном конкурсе чтецов «Пока в России
Пушкин жив, метелям не
задуть свечу» в рамках традиционного
Пушкинского
праздника «Тебя ж, как первую любовь, России сердце
не забудет…».

Краеведческая колонка
Юбилеи и даты
30 мая родился Алексей Архипович Леонов (1934-2019 гг.) — летчик-космонавт СССР № 11, первый
человек, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза.
В 1965 году в Гатчине было принято
решение назвать улицу Театральную
именем летчика-космонавта А. А. Леонова. В 1911 году на доме № 17 по улице Леонова была установлена информационная доска.

Дистанционный конкурс чтецов проводится с 22 мая по
6 июня 2020 года. Заявки на участие принимаются по 1 июня 2020
года на адрес электронной почты
ok.gmr@yandex.ru с пометкой
в теме письма «Конкурс чтецов».
Подведение итогов конкурса будет
6 июня 2020 года.

Из старой прессы

Ода ДОТу
Мы, члены Всероссийской общественной организации «Дети войны», прочитали с большим волнением статью «Дот – еще одна точка памяти в Вайялово», опубликованную в газете «Гатчина-ИНФО»
14 мая 2020 года.

О нашей литгруппе // Красногвардейская правда. — 1935. — 30 мая.
— С. 3
Красногвардейская литгруппа организовалась в феврале этого года.
Занятия проводятся регулярно 2 раза
в месяц. Руководит группой тов. Кан
из Ленинградского отделения союза
советских писателей. На занятиях
мы проработали: доклад тов. Горького на Всесоюзном съезде советских
писателей, «Капитанскую дочку»
Пушкина, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя и др. Кроме этого по литгруппе обсуждались произведения кружковцев: стихотворения тов. Невского, Кочетова, Орехова, Романовой,
рассказы Румянцева, Перескокова и другие.

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

Мы сразу же решили посетить это место, наняли такси и приехали туда. Осмотрев
увиденное памятное место, очень расстроились. И в то же время — нам очень отрадно,
что что-то делают для сохранения памяти народного подвига советских людей. Благодарим руководство в/ч 28677 – гв. полковника Владимира Кузнецова и гв. полковника
Геннадия Хоменкова, командира в/ч, а также личный состав. И за поддержку — администрацию Гатчинского муниципального района.
Тебя взорвали и забыли
На целых 80 лет!
Ты наш ровесник и защитник,
Вставай в наш строй,
Теперь ты дома, мы с тобой!

Голомолзин Е. В. Пригороды Петербурга пешком: самые интересные
прогулки по пригородам Северной столицы России. — М.: Издательство «Э»,
2017. — 286 с.: ил.
В книге собраны авторские прогулки по городам в окрестностях Петербурга, в ходе которых можно узнать о знаменитых и малоизвестных
достопримечательностях Павловска,
Ломоносова, Пушкина, Кронштадта,
Стрельны, Петродворца. В Гатчине
автор предлагает маршрут «Тайны
Мальтийского ордена» по гатчинскому парку и дворцам. С центром города можно познакомиться с помощью
маршрута «Парадный проспект».

150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна
АКТИВИСТЫ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

3 июня (16 июня по н. ст.) 1911 года
в «Петербургской газете» была опубликована заметка, в которой говорилось:
«А. И. Куприн, приобретший оседлость
в Гатчине, только что закончил новую
большую повесть под заглавием «Гибель». А. И. Куприн в настоящее время с большим увлечением отдает свои
досуги плодоводству. Там же на даче
художник Н. И. Верхотуров пишет
большой портрет нашего известного
писателя. Портрет почти закончен
и очень удачен». Портрет был опубликован на первой странице журнала
«Солнце России» № 34 в том же году.
Куприн изображен на зелено-розовом
фоне в светлой рубахе «а-ля художник», руки в карманах брюк.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Место
деКороткое для
нег при
копьё азартных
играх

Подливка
к мясу
или рыбе

Ввод
мяча в
игру

Развлечение

Скоростная
дорога

Восточное
единоборство

Недвижимость
погорельцев

Тропическое
дерево

Объём
четырёх
чекушек

Музыкальное
произведение

Крайний
беспорядок, неразбериха

Марка
машины
Сетка
для
отдыха

Небольшая
птица
Совокупность
черт характера

Календарное
время

Рыба семейства
окуневых

В семье
не без
него

Крупная
ядовитая
жаба

Болотное
растение
с белыми
цветками

Стол в
магазине
Ватиканский
самодержец

Ковбой
из Монголии

Набирают
толстяки
Планета
Солнечной
системы

Скрутка
из табака

Отходы
деревообработки
Кумир
язычника

МилоПорча
видная имущестдевушка
ва

Плотная
ткань

Плечо с
точкой
опоры

Крупный
попугай с
красивой
окраской

Рукав в
дельте
реки

Игроки
защитной
линии

Нога у
собаки
Злак,
корм,
трава

Античная
двухколесная
колесница

Лучший
гриб для
засола

Серый
попугай
Человек
с
«подковыркой»

Хлебная
настойка
Кабан в
расцвете
сил

 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.
8-904-616-52-90
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро.
Качественно. Недорого. Помощь
со стройматериалами.
Пенсионерам скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Установка,
подключение, настройка спутниковых антенн НТВ+,
Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации,
видеонаблюдение.
Низкие
цены.
Гарантия.
Т.
8-921-759-73-87
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950222-11-44.
 Грузоперевозки
до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69-105,
Александр
 Ремонт телевизоров,
ЖК-мониторов. Т. 8-921927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94

Спортивная
колючка

Засушливое
плато в
Южной
Африке

Узкий и
длинный
коврик
Место
для
ремонта
судов

Грубое
волокно

Конечный Архитекотдел
турные
ноги
украшечеловека
ния

Разряд в
дзюдо

Старший
сын
Адама

Сани с
парусом
Парусное
судно

Дорожное сооружение

Преступник

Часть
дерева
Вечное
блаженство

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. По вертикали: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка.
Нло. Муза. Ловец. Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. Абак. Кис. Клюз. Ату. Арника. Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.
 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.eningradmebel.ru
 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.8-981-711-37-25
 Экскаватор-погрузчик.
Выкопаем
яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка
участков, канализация,
колодец (до 5 м) + монтаж, погрузка и многое
другое. Недорого. Т.
8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, 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. 8-921-95003-83, 8-950-013-86-90

 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого.
Т.8-921-645-16-99, 211-25
 Грузоперевозки до 2,5
тн, а/м Газель Некст,
термокузов дл. 3 м, шир.
2 м, выс. 1,8 м. Т. 8-921427-91-96, 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. 8-905-253-253-3,
Максим
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам.. Т. 8-953-35363-80( вацап)
 Уголь, дрова и другие
сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57, Сергей
 Доставка: песок, щебень, уголь, дрова, навоз, земля плодородная
и др. Т. 8-964-334-17-17
САНТЕХНИК:
батареи
и котлы, водоснабжение
и отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.

Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Доставка песка, щебня,
земли, керамзита. Вывоз
мусора. Быстро и качественно. Т. 8-905-257-34-16
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-88-48
Грузоперевозки, грузчики,
квартирные переезды, вывоз мусора. Т. 8-921-95404-29
Ремонт квартир. Стены,
потолки, полы, кафель,
ламинат, стяжка и т.
д.(частичного и полного
цикла). Т. 8-950-001-05-23
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. 8-911-74900-21
Плиточник. Укладка любого кафеля, керамогранита,
рулонной мозаики. Быстро, качественно. Цены
договорные. Т. 8-921-65003-90, Сергей.
Земля, песок, щебень, навоз. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32

ООО «ПОСТРОЙ-КА»
 Загородное строительство
 Бани, бытовки, беседки,
блок-контейнеры
 Продажа, аренда, доставка
 Доступные цены
от производителя
Без выходных
с 08-00 до 20-00
Гатчинский район,
д. Большие Тайцы.
Электронная почта:
spduet@mail.ru
Сайт: www.postroykaspb.ru
Тел./факс:
921 992 33 48, 921 992 33 67

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

Дрова колотые,
уголь, горбыль
пиленый.
Телефон:
8-904-616-52-90
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Я помогу Вам вспомнить
молодость! Оцифровка кинопленок и видеокассет.
Не дайте кассете исчезнуть! Т. 989-11-99, 8-951662-64-79, Александр
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. 8-996-779-30-07
Ремонт квартир, коттеджей (Гатчина и район).
Мелкий ремонт. Внутренние и наружные работы.
Ламинат,
штукатурка,
шпатлевка, плитка, обои,
покраска, стяжка. Декоративная
штукатурка.
Фасады (утепление, покраска, декор.штукатурка. Т. 8-995-595-62-06,
Юрий.

АВТОМОБИЛИ
 Сборка, ремонт щитов учёта и ГРЩ
 Монтаж, замена электропроводки,
розеток, выключателей, автоматов
 Устранение неполадок
 Верхолазные работы
!
на воздушной линии
ь
т
!
с
но
ту
 Подключение ИЖД
адёж ую рабо
н
и
н
 Помощь в оформлении документов
дела
ство
Каче я на про
и
т
8 (906) 274-10-94
аран

Г

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, 8-921746-02-80
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

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

1-к.кв.  от 1598 т.р.
2-к.кв.  от 2666 т.р.
Сдача дома: декабрь 2020 г.

Тел. 8-921-38-97-087

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

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

ЗАБОРЫ

Ворота. Недорого.
znatok-stroy.ru

8 911 923-26-23

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

Тел. 8-953-345-17-45

 Участок
земельный
для сельхозпроизводства, 2 га, вблизи д. Виркино (Ковшово) Гатчинского р-на, 1100 т. р.,
торг. Т. 8-921-389-70-87
 2-к.кв., 2/2К, ОП 43,1
м2, Бокситогорск ЛО,
хорошее состояние, никто не прописан, свободна, документы готовы к продаже, 650 т. р.
Т. 8-921-327-05-30

Коттедж
2-этажный,
ОП 100 м2, в отличном состоянии, все удобства, 6
соток, г. Коммунар, 5650
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. 8-921327-05-30, 8-921-894-3851
 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 1-2к.кв. в новом 3-эт. доме
в д. Сяськелево, ОП 35
м2 (16,2), кух. 10 м2 – от
1260 т. р.; ОП 54 м2 (30,3),
кух. 9 м2 – от 1782 т. р.
Сдача дома – июнь 2020
г. Т. 8-921-389-70-87
 Открыта продажа 1-2к.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 элво, улица газифицирована,
огороды сухие, сад, отл.
транспортная доступность,
тихая часть деревни, хорошие соседи, 1600 т. р. Т.
8-911-970-49-31
Дом зимний в ухоженном
районном поселке городского типа Бежаницы Бежаницкого р-на Псковской
обл., ОП 68 м2, 15 соток,
огород, баня, сарай, скважина, свет, есть документы на землю и дом, 1500 т.
р., возможен торг. Т. 8-921314-44-73

Сервисное обслуживание а/м

VOLVO

Диагностика с применением дилерского оборудования.

Коммерческое помещение
50 м2, 2-й этаж в бизнесцентре «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, межован, 10 мин пешком до озера, 2400 т. р. Т.
8-921-327-05-30
Участок 7 соток с летним домом из бруса, с мансардой,
42 м2, Мыза-Ивановка, ул.
Победы, д. 33-а, ж/д станция
Пудость, эл-во, скважина,
яблони, сливы, ягодные кусты, река – в пяти минутах.
Т. 8-906-257-54-35
1-к.кв., Батово, 2/5, 900 т.
р.; 2-к.кв., Войсковицы,
5/5, УП, 2200 т. р.; 2-к.кв.,
Гатчина, 5/5, изолир., 2950
т. р. Т. 8-952-378-51-33

ПРОЧЕЕ

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. 52894, 8-905-220-83-15.

ультиварка 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
Модельная обувь разная:
туфли, босоножки 38 р.;
ночные рубашки, майки,
белый трикотаж, 2 м, имп.,
лен на платье и брюки. Все
качественное. Т. 8-951678-47-66
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
Телевизор. Дешево. Т.
8-911-400-91-00
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

Красносельское ш. д.5, тел. +7-950-038-39-99
https://vk.com/club84590461

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу
ПИ №ТУ 78-01790 от 09 декабря 2015 г.

ФОТОСЕССИИ ПРОДАЮ ГАРАЖ

Учредители:

в студии и на улице.
Есть свои стилисты
и парикмахеры.
Тел. 8-921-400-83-53
Продажа
1-2-к. квартир
в новом доме
в д. Сяськелево

1-к.кв. 
от 1260 т.р. (35 кв.м),
2-к.кв. 
от 1782 т.р. (54 кв.м).

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

ООО «Гатчинский телевизионно-издательский комплекс «Ореол-Инфо»,
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 Сезонные работы.
 Строительство. Уборка.
 Для физических/
юридических лиц.
 Наличная/безналичная
оплата.

Тел. 8-921-38-97-087

Тел. 8 (921) 588-00-12
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Бетонные блоки, 16 шт.,
разных размеров для фундамента; другие строительные материалы. Цены
договорные. Т. 8-921-64043-81

 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
Внимание! На постоянной
основе приобретаем измерительную и вычислительную технику времен
СССР: осциллографы, генераторы,
частотомеры,
вольтметры, лом печатных плат, радиодетали и
многое другое. Освободим
производственное, складское помещение, гараж. Т.
8-921-740-82-22
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
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. 8-916-73944-34

Автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, горелый, кредитный, залоговый и т. д.
Быстро! Дорого! Т. 8-921741-07-41
Значки, старые и современные настольные медали разной тематики. Т.
8-952-236-81-81, 8-963-30353-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
1-к.кв., в Гатчине, от хозяина. Рассмотрю все варианты, помогу с оформлением документов. Т.
8-952-26-46-491
Магазин «Коллекционер
РЕТРОфф».
Покупкапродажа: значки, марки,
конверты, старые фото,
настольные медали, фарфор, самовары, предметы
старого быта. Адрес: Гатчина, «Въезд», секция 28.
Т. 8-952-236-81-81
Автомобиль любой, в любом состоянии. Оценка
бесплатно. Деньги в день
обращения, оформлю и вывезу сам. Помощь в МРЭО.
Т. 8-921-322-81-63

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.
Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сдам 1-к.кв на ул. Хохлова, 8, ОП 53 м2, кух.
18 м2, ком. 19 м2 семье
с ребенком или семейной паре (без животных).
Есть все необходимое. Т.
8-950-038-85-60,
8-950032-51-33
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине
или районе. Т. 8-921-18158-68.
Сдам 1-к.кв, центр, на длительный срок. Т. 8-950-04245-36
Сдам 2-к.кв., ул. Хохлова, без мебели, удовлетворительное состояние,
на длительный срок, от
хозяина. Т. 8-952-36460-03
Сдам 1-к.кв., Войсковицы,
1/5. Т. 8-952-378-51-33
Мужчина (ленинградец) с
кошкой снимет комнату в
частном доме. Т. 8-950-226Семья срочно снимет 1-2-к. 48-39
кв., в Гатчине или на Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сдам через агентство ком- ООО «Атлант» требуются
наты, квартиры, дома. Т. отделочники, водитель. Т.
8-921-340-66-26
8-921-380-31-31.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА / НЕДВИЖИМОСТЬ
Ищу напарницу, желающую посадить для себя
овощи и т. п. Подробности
по тел.: 99-285, 8-921-44744-08
Ищу работу сиделки.
Опыт имеется. Т. 8-911197-33-39
Ищу работу сиделки по
уходу за больными и пожилыми людьми, м/о, о/р.
Аэродром не предлагать.
Т. 8-962-724-46-40

27

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

ВЫЗОВ НАРКОЛОГА НА ДОМ
срочно, квалифицированно, анонимно

Отдам в хорошие руки
двух котят 1,5-2 мес, черно-белые. Т. 8-950-22595-46

Женщина познакомится
с мужчиной 50-55 лет, без
в/п, для создания семьи на
основе взаимного уважения и заботы. Т. 8-021-40490-15
Симпатичная женщина
познакомится с мужчиной 40-50 лет, без в/п,
без м/п. Только с целью
серьезных
отношений,
создания семьи. Т. 8-921787-12-03
Высокая, стройная девушка познакомится с
мужчиной 35-45 лет для
с/о, создания семьи с радостью ответит доброму,
жизнерадостному, трудолюбивому
человеку
без в/п. 8-921-950-82-08.

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

«Служба
психологической
поддержки» —
поможет пожилым
С 25 мая в «Школе третьего возраста» для пожилых
жителей Гатчинского района открылась «Служба
психологической поддержки».
Если Вам одиноко, вы испытываете тревогу, грусть
или просто хотите поговорить по душам, мы обязательно поможем вам, подскажем, как преодолеть страхи, тревожное состояние, депрессию и
улучшить свое самочувствие!
Служба психологической поддержки работает в
будние дни, с 15.00 до 17.00 часов, консультирование проводят опытные психологи, имеющие большой стаж работы с людьми старшего возраста.
Звоните: (881371)78-248.
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.

Актуальные предложения от агентств недвижимости
ПРОДАЖА

Гатчина, Достоевского, 11, 5/5, ОП 42
Дома
(16,5+8,8) м2, изол., балкон, СУС,
1-комнатные квартиры
кух. 5 м2, ХС, ПП, 3300 т. р.. . . . . . . . . 8-905-228-26-29 «АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
Гатчина, Подрядчикова, 11, 4/5,
Кобринское, ул. Пушкинская, д.4, ОП 70 м2,
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 53,8 (17,5+13) м2, кух. 7 м2, СУР,
3 комнаты, кух., мансарда, блочный,
большая лоджия, ПП, 3950 т. р. . . . . . 8-905-228-26-29 эл-во, участок 11 сот., ЛПХ, есть
Б. Колпаны, ул. 30 лет Победы, д. 15,
эт. 4/5, ОП 41 кв.м., комната 18,5 кв.м.,
баня, хоз. блок, ПП, 2500 т. р. . . . . . . . 8-906-250-57-52
«Феникс» (74-377)
кух. 9 кв.м., лоджия, СУР, ХС, ПП,
Суйда, СНТ «Новое» ОП 65 м2, 2 эт.,
цена 2150 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Пудомяги, 2/5БЛ, ОП 44 м2, изол.,
водопровод заведен в дом, отопление
хор.состояние, вп, 2600 т. р. . . . . . . . . 8-921-365-21-65 эл-ое, сауна, душ, участок 7 сот.,
Малые Колпаны, д. 3, Речной пер.,
эт 8/9, ОП 33,5, ком. 14,5, кух. 7,
ПП, 2700 т. р., торг.. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
3-комнатные квартиры
лоджия, СУС, ВП, цена 3070 т. р.,. . . . 8-906-250-57-52
Гатчина СНТ «Кировец-2», 11-я линия,
Кныша, д. 4, эт. 2/7, балкон, ОП 30,
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ОП 70 м2., 3 комнаты, кухня,
отопление печное, водопровод,
ком 13,4, кух 7, СУР, ПП,
есть баня, участок 12 сот.,
цена 2690 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 Романовка, д.16, эт. 2/2, дом кирпичный,
ОП 56 м2, комнаты изолированные,
ПП, 1900 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Тайцы, ул. Калинина, д. 73А, эт. 2/3,
кух. 8 м2, отл. состояние, СУС,
ОП 33,3, комн 15, кух 12, балкон,
«Феникс» (74-377)
СУР, цена 2250 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 ПП, цена 2550 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Гатчина,
ул.
Рощинская,
д.20,
4/5,
Сиверский, ул. Огородникова, 2-эт
Сяськелево, новый дом, эт. 2/3,
ОП 57 м2, комнаты смежнокирпичный дом, 7 соток, гараж,
ОП 33,3, жилая 16, кух 8, лоджия,
ц/в, х/с, ПП, 3950 т. р. . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
без отделки, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 изолированные, 19,/11,12, кух. 5 м2,
ПП, СУР, цена 4000 т. р. . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52
Коммунар, ул. Железнодорожная, 16,
РАЗНОЕ
Гатчина, ул. Гагарина, д. 24, 4/4,
6/6, ОП 40 м2, ком. 17,5 м2,
кух. 8,5 м2, л/з, ПП, 2450 т. р. . . . . . . . 8-905-228-26-29 ОП 54 м2, ком смежно-изолированные
АН «Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25)
20/11/12, кух 5 м2, балкон, СУР,
«Феникс» (74-377)
ВП, цена 4200 т. р.,. . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Сиверский военный городок,
квартиры в доме комфорт-класса,
Гатчина, ул. Зверевой, д.6, 2/5, СУР,
Гатч р-н п Войсковицы, пл. Манина, 4,
высокая степень готовности дома,
ОП
75
м2,
ком
17,3+17,1+12,7,
3/5, пл-31 м2, СУС, х/с.,
центр.коммуникакации, включая газ,
кух.
8,3
м2,
цена
5150
т.
р.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8-905-228-26-29
1590 т. р., ВП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
на 1-ом этаже расположены
Чкалова, 19, 4/5, УП, ОП 37 м2,
«Феникс» (74-377)
коммерч.помещения,
к-9 м2, Х/С, ПП, 3100 т. р. . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
срок сдачи — конец 4 квартала 2020,
Гатчина, ул. Нади Федоровой, 2/2,
2-комнатные квартиры
50000 руб./м2 на первые
бревно, ОП 63 м2, газ — у дома,
десять квартир.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-950-042-25-25
«АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) ПП, 1290 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 К. Маркса, д.10, цокольный этаж,
УЧАСТКИ
ОП 55,7 м2, под магазин, ССУ,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.7, 2/2, ОП 42,3 м2,
к-ты (17+8) м2, кух. 8 м2, СУР, балкон
“АН Оксаны Дегтярёвой» (8-950-042-25-25) цена 3700 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-960-273-32-99
застеклен, ХС, ПП, 1700 т. р.. . . . . . . . 8-931-241-18-46
СДАМ:
Ронилово, Гатчинский р-н, 11 сот.,
Шпаньково, ул. А. Рыкунова, д.6,
столб эл-во на участке, не разработан,
1/4, ОП 52,2 м2, к-ты (17+12) м2,
«Феникс» (74-377)
док-ы готовы, подходит под ипотеку,
изолированные, кух. 8,5 м2, балкон,
СУР, сост. отл., ПП, 2000 т. р. . . . . . . . 8-931-241-18-46 цена 850 т. р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-906-250-57-52 Сдам 2 комнаты, 26 м2, смежные,
Киевская, 4-а, 12 т. р.. . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65
Тайцы, ул. Калинина, д. 107,
«Феникс»
эт 2/3, ОП 58,2, ком изолированные,
ПОКУПКА
Массив Строганово, СНТ Спринт,
кух 10,2, лоджия, ПП,
цена 3145 т. р., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-241-18-46 6 сот, л.дом, свет, вода, 550 т. р. . . . . 8-921-365-21-65
«Феникс» (74-377)
Массив СНТ Никольское, 6 сот, л.дом
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 61,
с печью, свет, скважина,
ОП 55, ком 17,5+14, СУР, эт. 5/5,
От хозяина комнату, квартиру,
кух. 8,5, цена 4300 т. р. . . . . . . . . . . . . 8-905-228-26-29 сад, 650 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-921-365-21-65 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

Александр Дрозденко:

«Сажать лес — благородное дело»

23 мая в Ленобласти прошёл Всероссийский день посадки леса.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО

Посадки
деревьев
прошли во всех 19 лесничествах региона: более чем
на 48 гектарах высадили
почти 133 тысячи сеянцев
деревьев хвойных пород.
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко принял участие

в посадках во Всеволожском районе, он отметил:
— Ленинградская область
по итогам 2019 года занимает 1-е место в Российской Федерации по качеству
управления лесами и входит
в тройку лидеров по объемам посадки леса. Но успо-

каиваться и расслабляться
не надо: в нашем регионе
интенсивно и экстенсивно
развивается
экономика,
мы строим современные дороги, автомобильные и железные, газо- и нефтепроводы, портовые комплексы.
К сожалению, это в том числе связано и с тем, что мы вырубаем лес. Поэтому лесовосстановление — сегодня это
одна из основных задач.
Глава региона уверен
в необходимости восстановления лесов и заботе о них
в дальнейшем:
— Очень важно, чтобы
мы не только восстанавливали лес, но и боролись за его
чистоту. Я думаю, что нам
нужно провести в этом году
несколько акций, которые будут связаны с уборкой леса,
вместе с арендаторами —
это и их обязанность. Вообще,
эту работу надо поставить
на плановую основу. Я всегда
искренне благодарен всем, кто
приходит сажать лес, потому что это дело благородное.
Мне кажется, когда мы этой
работой занимаемся, все заряжаются хорошей позитивной
энергией, тем более в такой
прекрасный солнечный день.
Всероссийский
день
посадки леса проводится

в 10-й раз. В этом году мероприятия прошли с соблюдением всех требований,
связанных с коронавирусной эпидемией. Число добровольных
помощников
ограничено, акция проводилась без участия людей
старшего поколения, студентов и школьников.
В год 75-летия Победы
весенние работы по посадкам леса включены в Международную акцию «Сад

Памяти», цель которой
— посадить 27 млн деревьев в память о погибших
в Великой Отечественной
войне. Первые закладки
декоративных
насаждений «Сада Памяти» уже
состоялись в канун 9 мая

в поселениях и лесничествах Ленинградской области. По состоянию на 22
мая 2020 года план по лесовосстановлению выполнен
почти на 23 %.
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