решают
все!

5

Нина Николаева: «Вернулись живые? Никогда никто
оттуда еще не возвращался». Стр. 18-19

ПАМЯТЬ

4

СУББ

да
веро

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

СОБЫТИЯ

ПЯТНИЦА, 6 мая
Бегом
температура (°C) 15
с мешком
давление (мм рт. ст.) 765
Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

Дорога
жизни:
на земле, в небесах
и на море

на новый
лад.

поапреля
лунной
21
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поверхности

2

вероятность осадков (%) 57
ветер
(напр., М/с) Ю-З, 3
WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Пого

СУББОТА, 7 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

17
760
81
Ю, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
WWW.GATCHINA-NEWS.RU

Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

Òðîéíîå ïðèáàâëåí
Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

РЕКЛАМА
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11
763
83
З, 6

 ВОДИТЕЛЬСКИЕ, ОРУЖЕЙНЫЕ КОМИССИИ
 ПРОФОСМОТРЫ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ всех органов, сосудов конечностей, шеи,
головного мозга
ЭХКГ (УЗИ сердца). Электрокардиограмма.
Суточный мониторинг ЭКГ по Холтеру

Новое в лечении:

 внутритканевая электростимуляция по методу проф.
Герасимова;
 плазмотерапия; фармакопунктура; лазеротерапия;
 хирург-флеболог; хирург-проктолог; гастроэнтеролог
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
COVID-19 (кардиолог, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР,
психиатр, терапевт)

НАШ АДРЕС: УЛ. КОНСТАНТИНОВА, Д. 3
ТЕЛ.: 8(91371)3-14-14; 8(904)518-26-19
ТЕЛ.: 8(91371)3-46-00 8(952)230-87-98

Программа празднования 9 мая в Гатчине
РЕКЛАМА

14:00 – 16:00 Программа «Песни на привале»
(Театральная
площадь,
пересечение
ул.К.Маркса
и ул.Леонова)
15:00 – 16:00 59-я легкоатлетическая эстафета
(пр.25 Октября)
15:00 – 17:00 Танцевальная площадка «Тот цветущий
и поющий яркий май...»
(Территория у ДК, пр.25 Октября, д.1)
16:00 – 17:00 Концертная программа
ул. Куприна, д.48 (микрорайон Мариенбург)
16:00 – 19:00 Праздничная программа «Будем помнить
твой подвиг, Гатчина»
(Общественное пространство «Аэропарк», микрорайон
Аэродром, между ул. Генерала Кныша и ул. Балтийская)
17:00 Показ спектакля «Телефонный разговор»
(Гатчинский дворец молодежи, ул. Достоевского, д. 2)
17:00 Показ спектакля «Пять рассказов о войне»
(Театр «ЗА углом», пр. 25 Октября, д.1)
18:00 – 22:00 Большой праздничный концерт
- Концертная программа лучших творческих
коллективов г. Гатчина;
- Ансамбль танца и песни казаков «БАГАТИЦА»;
- Актриса театра и кино, певица Анастасия Денисова;
- Кавер – группа «F.S.B.»
(пересечение аллеи Павла I и Красноармейского пр.)
22:00 Фейерверк
(пересечение аллеи Павла I и Красноармейского пр.)

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия № ЛО-47-01-002099 от 07.05.2019 г.

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Звоните/пишите сюда:

8(962) 685–33-98

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
(утиль, битый, в залоге,
с ограничениями и т.д.)



9:00 – 16:00 Выставка военной техники
(пр.25 Октября, нижняя парковка у ДК)
9:30 Торжественное возложение цветов и гирлянд
(стела «Город воинской славы»)
10:00 Торжественное прохождение войск Гатчинского
гарнизона
(пр.25 Октября от ул.Чкалова до ул.Рощинской)
10:00 – 12:00 Творческие мастер-классы по изготовлению
сувениров
(Театральная
площадь,
пересечение
ул.К.Маркса
и ул.Леонова)
10:00 – 15:00 «Цитадель», военно-историческая выставка
(Ленинский садик, пр.25 Октября)
10.00 – 21.00 Военно-историческая выставка «Память
военных лет»
(Фойе ККЗ«Победа», г.Гатчина, пр.25 Октября, 5)
11:00 Торжественное мероприятие
(Мемориал воинской славы ул.Солодухина)
11:00 – 13:00 Музыкально-поэтическая программа
«Нам доверена память…» (площадь Станислава
Богданова)
12:00 Акция «Бессмертный полк»
(пр. 25 Октября от ул.Рощинской до Красноармейского пр.)
13:00 – 15:00 Театрализованный концерт «Истории
победителей»
(пересечение аллеи Павла I и Красноармейского пр.)

ПРЕ

Мусор, как повод,
для объединения и уважения

ГРАН-ПРИ областного
фестиваля у хора русской
песни «Гатчанка»

Уже традиционным стал приезд сотрудников
Леноблизбиркома в Большие Колпаны на
субботник.

23 апреля состоялся XII Областной конкурс-фестиваль патриотической песни
«Песни Победы».

В нем приняли участие творческие коллективы
вокального жанра учреждений культуры Ленинградской области.
Всего 48 номинантов — 17 хоров, 22 ансамбля и 9
солистов из Гатчинского, Тосненского, Лужского, Всеволожского, Кировского, Волховского, Киришского,
Сланцевского, Ломоносовского районов. Более 500
человек стали участниками фестиваля-конкурса и исполнили для зрителей и членов жюри песни военных
лет и композиции, которые играли фронтовые музыкальные бригады.
Коллектив Народного хора русской песни «Гатчанка» удостоился высшей награды фестиваля —
ГРАН-ПРИ!

КОМАНДА 47
Территория, отведенная
для субботника сотрудников Леноблизбиркома 30
апреля, — не просто парк,
это исторически памятное
место, где находится воинский мемориал.
Михаил
Лебединский, председатель Ленобл
избиркома, напомнил:
— Здесь 98 имен, из них 88
наших воинов здесь захоронены. Мы находимся на военном
рубеже, здесь в ста метрах
находятся остатки ДОТа,
и здесь так же, как и на Лужском рубеже, на Красногвардейском рубеже наши солдаты, в том числе ополченцы,
задержали немцев для того,
чтобы Ленинград подготовился к обороне.
Убрать парковую территорию от памятника
до местного Дома культуры
помогали сотрудники ад-

У гатчинских бадминтонистов
— бронза первенства России

Гатчинские бадминтонисты успешно выступили на юношеском и командном первенствах России до 19 лет.

ля.
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Соревнования проходили в Саратове в конце апре-

По итогам нескольких игровых дней сборная Ленинградской области, за которую выступили гатчинцы Игорь Пушкарев, Георгий Петров, Анастасия
Федорова и Виктория Хрыкина, заняла 3-е место.
В личных соревнованиях бронзовые медали выиграли Игорь Пушкарев (среди юношей в одиночном
разряде) и Виктория Хрыкина (среди пар девушек).
Теперь они готовятся к Кубку России, который в этом
году пройдет в Республике Татарстан.

министрации, сотрудники
Дома культуры и неравнодушные местные жители. Каждого, кто вышел
на субботник, Михаил Лебединский назвал членом
«Команды 47»:
— В этом и есть смысл
проекта
«Команда
47»:
не нужно получать удостоверение, вступать куда-то,
ты каждый раз можешь сделать то, что считаешь правильным для развития своей
территории, своей жизни,
и своими добрыми делами ты
находишься в «Команде 47».
Год назад представители
Леноблизбиркома
также приезжали в рамках Всероссийского субботника на эту территорию.
Михаил Евгеньевич отметил, что во время уборки
они практически не нашли
неорганического
мусора.
Выносили ветки, листья,
сухую траву. Местные жители уважительно относятся к парку, подтвердила

Марина Бычинина, глава администрации Большеколпанского поселения:
— Мы работаем в течение всего года, у нас и детские бригады работают, сейчас в июне начнут работать
бригады в Больших Колпанах,
в Никольском мы уже наметили, что могут сделать
подростки. У нас работает
наше муниципальное учреждение по благоустройству.
Мы много лет не ждем, когда
придет субботник, а в тече-

О чем просили жители
Мариенбурга своих
депутатов?

Такие совместные приемы депутатов областного
парламента и муниципального совета по просьбе жителей проходят регулярно — каждый последний четверг месяца в помещении совета ветеранов на улице
Рысева.
Вопросы, с которыми пришли на прием избиратели, касались развития микрорайона в целом, транспортного сообщения, безопасности школьников. Жители озабочены состоянием бывшей пожарной части,
которую передают городу, но пока идет процесс передачи, нерадивые граждане грабят объект. Более ста
человек подписались под обращением о том, что около «Прометея» нужна автобусная остановка. Родители обеспокоены безопасностью детей, которые ходят
в школу, и просят поставить вдоль недавно появившегося тротуара ограждение. Автобус по маршруту
18а ходит нерегулярно, а автобусы по трем городским
маршрутам «Центр — Мариенбург» ходят одновременно с большим интервалом между этим групповым движением.
Жители также предлагают вступить в переговоры
с собственниками ГОЗБО о вариантах использования
здания заводоуправления для нужд микрорайона. Все
вопросы были записаны, по ним будут направлены обращения. Некоторые частные проблемы были разрешены прямо во время приема.

В усадьбе Демидовых
помолодел яблоневый сад

В усадебном парке в Тайцах помолодел
яблоневый сад: здесь проводятся работы
по санитарной и омолаживающей обрезке
полувековых яблонь.

Главная задача — сохранить старые деревья, дать
им шанс на дальнейшую жизнь.
Профессиональную помощь в этом деле специалистам Паркового агентства оказывает профессор
Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета, доктор сельскохозяйственных наук
Геннадий Атрощенко.
По разным данным на территории парка яблони были высажены в послевоенный период, а также
в 1970-е годы. К сожалению, долгое время ими практически никто не занимался. Сегодняшний системный
и профессиональный уход за деревьями позволит сберечь общий облик яблоневых садов усадьбы. По мнению специалистов, многие деревья проживут еще не
один десяток лет.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

29 апреля в Мариенбурге прошел прием
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Бездетко и
городского совета Галины Паламарчук.

Памятный мемориал приведён в порядок

ние всего периода мусор убираем.
Большие
Колпаны
в этом году также присоединились к акции «Сад памяти». Отметим, что международная акция «Сад памяти»
впервые была проведена
в 2020 году. Её цель — увековечить память каждого,
кто погиб в годы Великой
Отечественной
войны.
Пользуясь интерактивной
картой, люди могут выбрать подходящую территорию и высадить в память
о своем героическом предке
именное дерево, рассказала
Марина Бычинина:
— В прошлом году
мы здесь благоустройство
провели, убрали старые кустарники, больные деревья,
и хотим возобновить Аллею
памяти уже именную. Здесь
есть возможность посадить
60 деревьев. Посмотрим, какой десант и в каком количестве к нам приедет. Парк
старый, деревья требуют
обновления, будем возобновлять.
Итогом субботника стали более 50-ти огромных
мешков с мусором, которые
оперативно
вывозились
на полигон. Теперь территория готова к предстоящему Дню Победы.
47
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Бегом с мешком по лунной поверхности
Участники
плоггинУбрали территорию, позанимались спортом и ется мусора, подтверждает
га за два часа собрали 28
сделали «космические фотографии». Расска- Алина Рыкова:
— Количество мусора воз- мешков с мусором, и это
зываем подробнее о том, что такое плоггинг и
растает с каждым годом. далеко не все. На карьере
как он объединяет пробежки с чистотой.
Экология
И МЫ
Спорт, раздельный сбор
и «космонавтика»: 30 апреля
на Борницком карьере, который стал особенно знаменитым благодаря интересной
локации для фото в стиле
«высадки на Луне» и «прогулок по Марсу», волонтеры
«Раздельного сбора» и участники «Гатчинских пробежек» сделали территорию
чище. Прокомментировала
мероприятие координатор
акции «Раздельный сбор»
Алина Рыкова:
— У нас проходит плоггинг «Лунная поверхность».
Плоггинг — это такая коллаборация спорта и уборки.
То есть люди бегут и убирают мусор. Около 30-ти человек сегодня здесь. Спортсмены
бегут 8 либо 16 километров
с мешками и собирают мусор,
который видят вокруг себя.
Мы их поддерживаем, идем им
навстречу и тоже убираем
территорию.
Совместная уборка прошла под эгидой Всерос-

сийской акции по очистке
берегов водных объектов
от мусора «Вода России».
Очистка Борницкого карьера очень актуальна: чем
больше людей приезжает
сюда отдохнуть или поделать «космические» фотографии, тем больше оста-

Мы сейчас прошли совсем немного, но уже собрали много
мусора. Причем самого разного. Мы надеемся, что всетаки «чисто там, где не мусорят», но мы обязательно
уберем, чтобы люди приезжали и видели, что здесь
чисто и не нужно здесь мусорить.

осталось еще много неорганического мусора, портящего не только внешний
вид, но и природу в целом.
Поэтому участники акции
приглашают всех неравнодушных
присоединиться
к их делу.
47
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Очистка Борницкого карьера очень актуальна

ФОТО КОМИТЕТА ПО СПОРТУ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГМР

2 СОБЫТИЯ
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Параду быть!

В МФЦ оформят новые
«детские» выплаты

Утро 30 апреля началось в Гатчине с репетиции парада Победы, который состоится 9 мая
с 10 до 10.40 на проспекте 25 Октября от улицы Чкалова до улицы Рощинской.

На перекрытой главной
магистрали города оттачивали движения и чеканили
каждый шаг участники парада. Строевая выправка,
идеальный внешний вид,
ровный шаг — даже на репетиции важна каждая мелочь, ведь на параде все
должно быть идеально.
У Ленинского садика
под звуки оркестра маршировали парадные расчёты
многочисленных
войсковых частей.
Вторая репетиция пройдет
7 мая, так что автолюбителям
следует заранее настроиться
на временные проблемы с 9.00
до 12.00 часов: будут перекрыты маршруты по проспекту 25
Октября от ул. Чкалова до ул.
Гагарина в обоих направлениях;

С 1 мая в МФЦ Ленинградской области начали принимать заявления на «президентские» выплаты на детей 8-17 лет.

по проспекту 25 Октября от ул. 7 Армии до ул.
Гагарина (только по полосе
движения по направлению
в центр города);
по улице Радищева
от ул. Киргетова до пр. 25
Октября;
по улице Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;
по Госпитальному переулку от пр. 25 Октября
до перекрестка с ул. Красной;
по
Революционному
переулку от пр. 25 Октября
до перекрестка с ул. Красной.
Гатчина примет парад
9 мая, как и все города воинской славы России. Бессмертный полк стартует после парада — с 12
часов от Кирхи до Красноармейского проспекта.

Выплаты предназначены для граждан РФ, которые
постоянно проживают на территории России. Важным
условием для их получения является размер дохода семьи: выплата будет назначаться семьям, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека — 12 398 рублей в Ленинградской области.
Прием заявлений на выплату начался с 1 мая,
при этом пособие поступит за апрель и май. Услуга
предоставляется во всех МФЦ Ленинградской области. Заявление в МФЦ нужно подавать по месту жительства или месту фактического проживания.
Несмотря на то, что 1 и 9 мая являются в МФЦ
официальными выходными, во всех филиалах и отделах будет открыто одно дежурное окно исключительно
для приема заявлений по данной услуге.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

ПАМЯТЬ

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Пилить или не пилить — вот, в чем вопрос!

Речь шла о нескольких
спиленных деревьях в сквере на улице Филиппова
и возле дома № 23 по улице
7 Армии.
В одном из городских сообществ в социальной сети
«ВКонтакте» горожане активно обсуждают новость
об убранных деревьях.
За комментарием наши
журналисты
обратились
к директору УБДХ Гатчины Владимиру Рящину, который пояснил,

что «работы были проведены по заявке местных
жителей,
обеспокоенных
тем, что деревья растут
под наклоном и могут со
временем упасть на машины или на людей».
Перед тем, как начать
работу, сотрудники УБДХ
и представители городской
администрации
провели
визуальный осмотр зеленых насаждений и выбрали деревья, которые могли
бы быть опасными из-за
критичного наклона стволов.
Владимир Рящин отметил, что «к сожалению,

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

В нашу редакцию поступило сообщение о том,
что в Гатчине уничтожают здоровые деревья.
Актуальный
ВОПРОС

были случаи, когда вовремя
не
реагировали
и не обращали внимание,
и в результате, деревья падали на стоящие машины.
А их владельцы обращались
в суд».

Также
директор
УБДХ добавил, что осенью на месте спиленных
планируется
высадить
молодые.
Возможно,
это будут липы, клены
или березы.

Вместе с представителями районной администрации и компании-подрядчика Сергей Кузьмин
прошел по «гатчинскому
Арбату», обращая внимание на качество плитки,
сохранность деревьев и малых архитектурных форм,
уличное освещение. Представители
подрядчика
рассказали, что в рамках
начавшегося уже за счет
городских средств третьего этапа благоустройства
Соборной будет решена
проблема на перекрестке
с улицей Карла Маркса:
вместо некачественно положенной плитки появится
асфальт.
Проект «Аэропарк» понравился Сергею Кузьмину своими масштабами,
соответствующими
большому жилому микрорайону. Зная, что жители
обсуждают качество уложенной плитки на одной

из дорожек, получил пояснения подрядчика на этот
счет:
— Идет технологический
процесс. Если взять правую
сторону тротуара, там
уже все сделано, приведено
в порядок, подведено электричество,
светильники,
с левой стороны — порядка
пятидесяти светильников
находятся в стадии установки, сейчас там подведут
электричество,
проверят
контакты, положат плитку, и все будет также замечательно».
В целом, реализацией
двух проектов в Гатчине
Сергей Кузьмин остался доволен, он отметил:
— Вот уже второй год
по инициативе партии
«Единая Россия» региональное отделение проводит,
если можно так сказать,
инспекцию тех объектов,
которые были реализованы
в 2020-2021 годах, чтобы
посмотреть, как они перезимовали, какое качество
исполнения работ. Микрорайон Аэродром — гранди-

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГАТЧИНА-ИНФО»

29 апреля Сергей Кузьмин, координатор
проекта «Городская среда» партии «Единая
Россия» в Ленинградской области, советник
губернатора региона, проверил в Гатчине реализацию этого проекта в 2020-2021 годах на
примере общественных пространств — улицы Соборной в центре города и «Аэропарка»
в микрорайоне Аэродром.

озное пространство, я думаю, что это будет удобно
для жителей города: тут
и спортивная зона есть,
и прогулочная, и концертная
зона, где можно отдохнуть,
погулять, и зона, благодаря которой можно пройти
от вокзала до жилых домов
в комфортной обстановке.
Поэтому практически замечаний нет, после зимы надо
газоны привести в порядок,
но в мае все зазеленеет, и все
будет хорошо.
Напомним, что до 30
мая продолжается Всероссийское онлайн-голосование по отбору дизайн-проектов для благоустройства
в 2023 году. Почти 30 тысяч
жителей Ленобласти уже
проголосовали за дизайнпроекты благоустройства
общественных территорий.

В Гатчинском районе можно выбрать проект преобразования площади возле
ДК в Коммунаре и Гатчинский дворик в столице Ленобласти.
Проголосовать можно
на портале 47.gorodsreda.
ru с использованием учетной записи на портале
«Госуслуги», на виджетах
общественного голосования
«Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципалитета или через приложение
волонтеров.
Работы по победившим
проектам пройдут в 2023
году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская среда».
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В Гатчине выросла плата
за наем помещений

Плата за наем жилых помещений государственного и муниципального жилого фонда в Гатчине увеличена городскими депутатами на заседании горсовета, которое
прошло 27 апреля.

В среднем рост составил 6,5-6,6 %. Например,
для двухкомнатной квартиры 55 кв.м. в жилом доме
постройки 70-80-х годов, в зависимости от набора коммунальных услуг платеж вырастет на сумму от 15 до 22
рублей. Средства идут в бюджет и затем компенсируют
взносы на капитальный ремонт, который делает собственник и не делает наниматель. Взнос на капремонт
сейчас составляет 8 рублей 98 копеек в квадратного метра, в то время как плата за наем теперь будет составлять от 6 рублей 8 копеек до 6 рублей 67 копеек в зависимости от набора услуг. Из приведенных цифр видно,
что плата за наем, которая не поднималась с 2017 года,
не компенсирует полностью взнос на капремонт.
Решение вступит в силу с 1 июля.

В Ленобласти расширена
программа догазификации

План по догазификации в Ленинградской
области увеличился на 3 тысячи домов,
сообщает пресс-служба областного правительства: количество домовладений,
которые планируется газифицировать в
2021-2024 годах, увеличилось с 58,7 тыс. до
61,9 тыс.

«Всего от жителей Ленинградской области поступило около 27 тысяч заявок на догазификацию, из них
уже приняты в работу 22 тыс. Лидеры по числу заявок
— Выборгский, Гатчинский, Всеволожский, Ломоносовский
и Тосненский районы» — отметил зампред правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Из бюджета Ленинградской области выделяются
субсидии на проведение газопроводов по земельным
участкам жителей и на приобретение газоиспользующего оборудования: котлов, плит, водонагревателей.
Сумма субсидии в 2022 году составляет от 180 до 300
тысяч рублей.

Масштаб «Аэропарка» грандиозен

Комфортая
СРЕДА
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Социальная ориентация

Педагогическая гордость
Гатчины

В Гатчинском районе прошла защита проектов НКО на субсидирование в этом году.

«Читаем письма с фронта»

В музее Гатчинского педагогического колледжа рассказали о проведении патриотической акции «Читаем письма с фронта».

Учащимся предложили познакомиться с фронтовыми письмами из личных архивов Лидии Ивановны Некрасовой, ветерана педагогического труда,
Галины Владимировны Миронович, инспектора
по кадрам, и Натальи Валентиновны Вишневской, заведующей музеем.
Акция «Читаем письма с фронта», в которой приняли участие Татьяна Потапенко — одна из создателей видеофильма «История военных песен», Наталья Валентиновна Вишневская — заведующая музеем
истории колледжа, студенты и преподаватели колледжа, получилась удивительно душевной.

Поддержать
социально ориентированные НКО
Гатчинского района рублем: конкурсный отбор
проектов некоммерческих
организаций на финансовую поддержку прошел 19
апреля.
Поступило 22 заявки
от 22 НКО. В этом году муниципальная
программа
«Устойчивое общественное
развитие в Гатчинском
районе» достигла наивысшего показателя — средний размер субсидии составил порядка 150 тысяч
рублей. Всего на этот год
планировалось поддержать
не менее 20 проектов.
Доступный спорт, благотворительные акции, туризм, развитие культурных
ценностей, воспитание молодежи — это малая часть
того, что представили организации в своих проектах.
Например, Центр молодежных инициатив предложил
туристический проект «По
следам Инкери». История
Гатчинского района свя-

на, генеральный директор
Центра досуга и развития
«Калина»:
— К проекту будут привлекаться: тренер реабилитационного
фитнеса,
педагог по песочной терапии, преподаватель танцев
и для проведения завершающего мероприятия аниматор. Цель нашего проекта —
создание условий для детей
и взрослых Гатчинского района и Гатчины, находящихся
в факторе риска по здоровью, обучение их способам сохранения активного образа
жизни и трудоспособности.
Еще одним проектом
стала «Семейная гостиная»

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Приветствовала педагогов глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим:
— Гатчинский район по праву гордится и славится учителями, их профессионализмом. Система общего
и дополнительного образования Гатчинского муниципального района — одна из сильнейших в Ленинградской
области, в 2022 году она представлена 91-ой образовательной организацией. Я от всей души желаю вам, дорогие педагоги, новых профессиональных успехов, гордости
за своих учеников, здоровья, душевного спокойствия и сил!
По результатам всех конкурсных испытаний смотраконкурса почетного звания «победитель» удостоены:
— в номинации «Учитель года — 2022» — Ирина
Михайловна Нестерова, учитель математики гимназии им. К.Д. Ушинского»;
— в номинации «Воспитатель года — 2022» —
Анна Сергеевна Федосова, воспитатель «Центра
развития ребенка — детский сад № 13»;
— в номинации «Педагог-психолог года — 2022» —
Евгения Павловна Плотникова, педагог-психолог
детского сад № 54;
— в номинации «Учитель-логопед/дефектолог —
2022» — Полина Алексеевна Смелова, учитель-логопед детского сада № 52;
— в номинации «Сердце отдаю детям — 2022» —
Ирена Викторовна Бобкова, педагог дополнительного образования школы № 8;
— в номинации «Молодой педагог — 2022» — Дарья Владимировна Герасимова, учитель математики гатчинского лицея № 3.
В номинации «Педагогические инновации» приняли участие 12 образовательных учреждений. По итогам конкурса победителями и лауреатами были признаны:
— в номинации «Образовательная среда современной образовательной организации»: МБДОУ «Центр
развития ребенка-детский сад № 13», И. Е. Ермаченкова (победитель);
— в номинации «Социализация и воспитание обучающихся: современные технологии»: МБОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида», О. Н. Рожкова (победитель); МБОУ «Гатчинская НОШ № 5»,
И. Н. Марченко (лауреат);
— в номинации «Патриотическое воспитание обучающихся»: МБОУ «Гатчинская НОШ № 5», О. Д. Новикова (победитель); МБОУ «Белогорская начальная
школа — детский сад», О. Ф. Матюшинец (лауреат);
МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»,
Е. В. Короткова (лауреат);
— в номинации «Современные методы, формы,
технологии обучения»: МБОУ ДО «РЦДТ», Дарья Николаевна Иванова (победитель);
— в номинации «Взаимодействие всех участников
образовательных отношений в условиях реализации
ФГОС»: МБДОУ «Детский сад № 7», Е.Н.Тюкова
(победитель), МБОУ «Гатчинский лицей № 3»,
Н. А.Карельская (победитель), МБДОУ «Детский сад
№ 24 комбинированного вида», К.М.Сметанникова
(лауреат);
— в номинации «Индивидуализация образовательного процесса для особых групп обучающихся»:
МБДОУ «Детский сад № 40», О. Н. Гончаренко (победитель), МБДОУ «Детский сад № 31», В. Н. Петренко (лауреат).
Победителем областного Форума педагогических
идей и инновационных практик Ленинградской области стала стала О.Н. Рожкова, воспитатель МБОУ
«Детский сад № 10».

НКО

зана с ингерманландскими финнами, и организация хочет развить интерес
к культурному наследию.
Ольга
Кудрявцева,
представитель Центра молодежных инициатив, сообщила:
— Мы придумали инновационный метод нового
туристического продукта.
Мы опираемся на культуру
нашего родного края, на культуру ингерманландских финнов, которые здесь долгое
время проживали. Есть задумка создать интересный
туристический
маршрут,
который будет опираться
на семейные традиции, семейные ценности, и этнографический туризм здесь будет
иметь основную цель. Главный
объект нашего маршрута —
это церковь Святой Екатерины в деревне Петрово.
Центр досуга и развития
«Калина» защищал проект
«Мы вместе». Он направлен
на мотивацию людей, имеющих отклонения в здоровье,
но не пересекших черту инвалидности, для освоения
профилактических техник
и занятий. О своих планах
рассказала Юлия Ноги-

от Центра досуга и развития «Акуна Матата». Его
основная задача — познакомить детей и родителей
с семейными устоями и традициями.
Ирина
Кириллова,
представитель Центра досуга и развития «Акуна
Матата», объяснила значимость своей идеи:
— Перестали общаться семьи, перестали встречаться. Такая традиция
и культура, как семейное
общение с разными поколениями — с мамами, с бабушками — уходит на второй,
третий, четвертый план.
В данном случае, работа
по проекту будет вестись
с арт-психологом, она будет
помогать восстанавливать
семейные традиции и семейное общение.
Помимо
налаживания контакта между поколениями в семье проект
подразумевает
обучение
различным занятиям: гончарное мастерство, рукоделие и многое другое, чтобы
закрепить в семьях определенную традицию и любовь
к какому-то делу.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Избыток заказов и рост производства
Комбикормовая отрасль является важным
звеном в обеспечении животноводства Ленинградской области качественными кормами.
Сделано
В ЛО
На Гатчинском комбикормовом заводе рассказали, как предприятие продолжает работу в условиях
санкций.
Основу
экономики
АПК Ленинградской области занимает животноводство. Для этой отрасли,
как известно, в первую
очередь, необходимы корма. Ленинградские буренки
и курочки могут расти спокойно. В 2021 году объем
производства комбикормов
в регионе составил 1,4 млн
тонн. Ленинградская область занимает 2-е место
в РФ по объему его производства.
Гатчинский комбикормовый завод также не сбавляет своих темпов, это подтверждает
генеральный
директор Дмитрий Кулагин:
— Сырье, которое мы используем, преимущественно
российского
производства.
Если есть какие-то импортные компоненты, то стараемся, чтобы они были из Таможенного союза или стран,
которые не поддерживают
санкции. Но такого сырья
минимум. Поэтому, в ос-

новном, мы используем российское сырье, стараемся
использовать сырье преимущественно из Ленинградской
области, чтобы плечо подвоза было минимальное.
Оборудование на заводе комбинированное —
как отечественное, так
и импортное. Большинство
линий все же российские,
также на заводе отмечают, что импортозамещение
идет успешно.
— Если говорить о запчастях, то многое мы уже
находим здесь. Либо стараемся привозить, опять-

таки из стран Таможенного союза, либо стран,
не поддерживающих санкции. Также сейчас активно
идет проработка нашими
технологическими компаниями российских аналогов
того оборудования, которое было только импортное, чтобы производить его
в Российской Федерации,
— объяснил Дмитрий Кулагин.
Предприятие находится
в секторе кормов не только
для сельскохозяйственных
животных, для рыб промышленного разведения,
но и для домашних животных. И сейчас, когда целая группа компаний-производителей зарубежных
кормов покидает рынок,

на помощь приходит отечественные предприятия:
— На текущий момент
мы испытываем избыток заказов и рост производства.
Стараемся максимально заместить те корма, которые
ушли, чтобы не оставить тех,
кто рассчитывает на продолжение своей деятельности,
без кормовой базы, — рассказал Дмитрий Кулагин.
Обеспеченность
высококачественными
кормами во многом определяет
уровень
развития
животноводства, птицеводства и рыбоводства региона.
В Ленинградской области
работает 9 предприятий, производящих комбикорм.
47

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

28 апреля стали известны имена победителей Второго муниципального смотраконкурса профессионального мастерства
«Педагогическое мастерство без границ»,
в котором приняли участие 47 педагогических работников в 7-ми номинациях.

АРХИВ ГАЗЕТЫ: gatchina-news.ru/gatchina-info
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Помогите брату уснуть
С такой просьбой обратился к фельдшеру
мужчина во время вызова вечером 20 апреля
в Малое Верево. А поводом для вызова были
сильные боли в животе у родстенника.
СКОРАЯ
Оказалось, что братья
вместе пили, и 41-летнему
мужчине в 7 часов вечера
было не уснуть. И тогда
второй брат решил вызвать
медицинскую бригаду. Кроме состояния алкогольного
запоя у двух вполне себе
здоровых мужчин другого
отклонения от нормы отмечено не было.
Вечером 27 апреля очередная пьяная истерика:
мужчина из дома на площади Манина обратился за помощью из-за травмы руки.
На месте вызова пострадавший заявил, что его ранила

женщина
маникюрными
ножницами, но от осмотра
отказался и даже не удосужился назвать свои личные
данные. В медицинской помощи он не нуждался.
Чтобы наказать мужа,
чтобы привлечь внимание
к себе — так отвечают некоторые жители Гатчинского
района,
которые
предприняли
реальную
или показную попытку
самоубийства, на просьбу
сотрудников медицинских
бригад — объяснить вредительство самому себе и своему здоровью.
Так, вечером 29 апреля
порезал себе руку 33-летний мужчина в Пудости
и вызвал скорую…Как

он объяснил фельдшеру,
он очень хотел напугать
родственников. На следующий день 36-летняя женщина в Шпаньково решила таким же способом проучить
супруга. Дама была пьяна
и от госпитализации отказалась.
27 апреля в час ночи
вызов поступил на Хохлово поле: «Внук сломал иглу
в ноге», — сообщила пожилая женщина. Выяснилось,
что накануне 32-летний
мужчина был пьян и у него
свело ногу, чтобы избавиться от судорог, он воткунул
в ногу иглу, которая сломалась в теле. Во время осмотра нога была воспалена,
иглы в ней не наблюдалось,
но пострадавшего отправили на осмотр к специалисту
в травмпункт КМБ.
Житель
республики
Коми получил по голо-
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Медведь в Новинке:
фотографировать запрещено!

ве бутылкой от продавца
в магазине на улице Володарского. 37-летнего пострадавшего
доставили
в Гатчинскую КМБ.
3 мая «удачно» отпраздновали
день
рождения
на даче в Семрино: 34-летняя женщина получила
удар в плечо от своего знакомого во время застолья.
Неудачные «объятия» привели к серьезной травме —
перелому руки и транспортировке в больницу.
А вот помочь 25-летнему
мужчине в Новом Свете 23
апреля не удалось: молодой мужчина упал прямо
на улице с приступом рвоты, он потерял сознание
и захлебнулся. Реанимационные мероприятия ему
не помогли, он умер прямо
в машине скорой помощи.
Известно, что мужчина был
наркоманом.

В Гатчинском районе заметили медведя.
Косолапый прогуливался у садоводства
Новинка, вероятнее всего, в поисках еды.

Информация об этом появилась в группе «Садоводческий массив Новинка» ВКонтакте. «На дороге в сторону Дружной Горки видели медведя», — написали в сообществе местные дачники. При этом садоводам удалось
не только сфотографировать мишку, но и снять на видео, что весьма опрометчиво.
Как утверждают специалисты, после зимней спячки медведи бывают очень голодными и агрессивными.
В данном случае никто не пострадал.

Гатчинский район усилен
экипажами ДПС

На территории Гатчинского района Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области выделены дополнительные экипажи ДПС
ГИБДД.

Дорога в «Мадрид» и мост в Вайе

ДОРОГИ
Работы пройдут в рамках национального проекта
«Безопасные качественные
дороги», сообщает областная пресс-служба.
Госконтракт на проведение работ заключил «Ленавтодор», техника и рабочие уже начали снимать
старое покрытие на трассе. Здесь предполагается
полная замена покрытия
на двух километрах трассы,
укрепление обочин и установка новых знаков.
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году область
планирует обновить около

150 километров региональных трасс.
Ремонт еще одной дороги в Гатчине уже завершен:
работы на улице Новоселов
в микрорайоне Аэродром
проводились по заказу УБДХ
Гатчины в рамках муниципальной городской программы ремонта общих дорог.
Сегодня все работы завершены, по новому асфальту уже
передвигаются автомобили
и велосипедисты.
Кроме того, на мосту
через реку Вайя на трассе, соединяющей Гатчину
и СПб, с 4 мая возобновлены ремонтные работы.
Движение
транспорта
на этом отрезке Киевского
шоссе вновь стало реверсивным, а скорость ограничена до 40 километров

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

Дорожники целиком отремонтируют региональную трассу Сокколово — Мариенбург в
окрестностях Гатчины.

в час, об этом сообщили
в пресс-службе Управления
федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».
Капитальный ремонт переправы на 40-м километре
федеральной трассы Р-23
«Санкт-Петербург — Псков»
стартовал в июне прошлого года. На данный момент
дорожники выполнили основные
строительно-монтажные работы: установили
новое пролетное строение,

положили мостовое полотно
и гидроизоляцию, смонтировали перила и освещение,
построили локальные очистные сооружения и укрепили
обочины и откосы. Строителям еще предстоит уложить
новый асфальт и выполнить
благоустройство прилегающей территории. Сдать мост
должны в конце августа этого года.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Амазонка осталась без пальцев и лука
Амазонка в Голландских садах Гатчинского
дворцового парка перезимовала, но не без потерь.
ВАНДАЛИЗМ
После затяжной зимы
скульптуры
Гатчинского
парка вновь увидели солнечный свет, с них были
сняты защитные короба,
но один из них оказался
поврежден: копия скульптуры Амазонки оказалась
лишена четырех пальцев
и лука.
Музейщики отмечают,
что, видимо, кто-то пытался
раскачать или сдвинуть короб, причём с такой силой,

что были сорваны металлические крепления.
Безоружная Амазонка
теперь отправится на реставрацию, после чего зай
мет свое место.
Напомним, что оригинал статуи конца 18-го века
из мастерской Карло Альбачини, которая украшала
парк с 1796 года, последние 8 лет хранится в фондах Гатчинского дворца,
как раз для того, чтобы
исторически
бесценная
Амазонка не пострадала
от вандализма, как, впрочем, и остальные статуи,

Тема
НЕДЕЛИ
О том, почему на Длинном острове и в окрестностях Чесменской бухты вырубают деревья, подробно
рассказали сотрудники музея-заповедника еще в начале апреля, когда выруб-

ка началась. Оказалось, это
часть проекта по возрождению утраченного ландшафта Гатчинского парка.
— Каждый пейзажный
парк имеет свой облик, характерный именно для этой
резиденции. К сожалению,
Гатчинский
пейзажный
парк свое лицо в значительной степени поменял, даже

Старт навигации!

С 6 мая 2022 года в регионе открывается
навигация для маломерных судов.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Главам администраций муниципальных образований региона
рекомендовано осуществить мероприятия, направленные на безопасную эксплуатацию маломерных судов
на водоемах общего пользования.
Дата открытия навигации каждый год подвижна,
так как связана с благоприятностью прогноза гидрометеорологической обстановки. В связи с географическими особенностями, большой площадью, разнообразием ландшафта и обилием крупных водных объектов
в разных районах Ленинградской области погода может ощутимо отличаться: это сказывается на дате открытия навигации.

Помощь, которая придет
вовремя

26 апреля депутаты регионального Законодательного собрания приняли изменения в
областной закон «О социальном обслуживании граждан в Ленинградской области».

учитывая, что это уже
не первый случай.
К примеру, эта же
скульптура была повреждена в августе 2014 года

неизвестными вандалами
также, и реставраторам
пришлось
потрудиться,
чтобы восстановить скульптуру и вернуть лук.

Деревья в парке не к месту?
Горожане дорожат зелеными насаждениями и всегда бдительно следят за тем, чтобы
здоровое дерево не покинуло своего мета, и
конечно, вырубка деревьев в парке музея-заповедника «Гатчина» не осталась незамеченной.

Сотрудниками ОСБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится работа на аварийно-опасных участках,
профилактика дорожно-транспортных происшествий,
в том числе с участием водителей грузовых транспортных средств и автобусов, пешеходов, пресечение правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки детей, пресечение правонарушений, связанных
с выездом на полосу, предназначенную для встречного
движения, пресечение правонарушений, связанных
с управлением транспортным средством в состоянии
опьянения.

утратил: та часть парка,
где мы сейчас находимся,
была не такой, какой мы видим ее сейчас. Прежде всего,
происходят
санитарные
рубки, так как есть опасные
деревья. Дальше мы подходим
к рубкам здоровых деревьев:
рубят деревья самосевные.
Кроме того, часть деревьев
была посажена после войны, и это деревья, которых
здесь быть не должно, — сообщила Александра Фарафонова,
заведующий
научно-фондовым отделом
музея-заповедника «Гатчина».

Высаженные
после
войны деревья взамен
утраченных елей не соответствуют
исторической
ландшафтной задумке, где
дворец является доминантой парка. Еще одна важная задача проекта — восстановить часть видовых
перспектив, которые просто заросли.
Идея таких решений
не была взята «с потолка»:
над проектом работали
специалисты,
историки,
дизайнеры.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Законопроектом расширяется перечень социальных услуг, которые оказываются женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и подвергшимся насилию. В него добавляется
услуга по сопровождению соцработниками своих подопечных в случае их госпитализации. В медицинских
организациях будут обеспечены поддержка и уход.
Также в перечень срочных социальных услуг включена услуга по предоставлению временного пребывания
в организациях социального обслуживания гражданам, гражданам с детьми, пострадавшим от насилия.
Это необходимо для оказания таким людям незамедлительной (неотложной) помощи. Сейчас рассчитывать на поддержку эта категория граждан, в основном это женщины, может только после признания их
нуждающимися в социальной помощи и составления
индивидуального плана помощи, на что уходит до 10
дней. На практике таким людям поддержка нужна незамедлительно.
«Инициатор законопроекта предлагает создать
штатные места для женщин и женщин с детьми, пострадавших от насилия. Помощь им будет оказана незамедлительно, поскольку в подобных ситуациях действовать нужно быстро. Кроме возможности временного
пребывания в социальных центрах, женщины могут рассчитывать на юридическую и психологическую помощь»,
— отметил председатель ЗАКС Ленобласти Сергей
Бебенин.
Кроме того, в первом чтении был принят законопроект, который позволит обратиться за юридической
помощью женщинам, подвергшимся насилию. Сделать
это можно будет в течение трех лет, юристы помогут
сформулировать обращение в компетентные органы
и, при необходимости, окажут поддержку в суде.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Светлая ухоженная территория,
с рядами молоденьких, недавно
высаженных хвойных деревьев,
аккуратные производственные
здания, соединенные между
собой блестящими нитями
трубопроводов и технических
коммуникаций. Так выглядит
завод «Полипласт Северо-запад» в
Кингисеппском районе.
В цехах каждый рабочий
— на своём месте, все производственные процессы автоматизированы, химические ингредиенты подаются по закрытым
трубопроводам из нержавеющей стали. Продукцию завода
ждут крупные стройки в СЗФО
и многих странах зарубежья.
Здесь выпускают уникальные
добавки для бетона и других
строительных смесей, которые
повышают их прочность и сохранность, значительно ускоряют темпы стройки. Космодром
«Восточный»,
Ленинградская
АЭС, Лахта-Центр, Керченский
мост, олимпийская инфраструктура в Сочи — все эти объекты
построены из материалов с инновационными добавками от
«Полипласта».

Генеральный директор ООО
«Полипласт-Северо-Запад»
Алексей Лотц

В 2022 году предприятие
ждёт серьёзное расширение:
здесь готовят к сдаче в эксплуатацию новые производственные мощности. Более трёх лет
компания занималась этим проектом, пройдя путь от анализа
потребностей рынка до монтажа оборудования и пуско-наладочных работ. Разработана и
апробирована рецептура продукции, набран штат сотрудни-

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ –
ЗАВОД «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ
ков, проведены переговоры и
заключены контракты с поставщиками и потребителями продукции, уже в конце мая новый
цех начнёт работу на полную
мощность. Выпуск новой продукции на предприятии значительно уменьшит зависимость
России от импорта необходимой продукции из западных
стран.
— Компания работает с новыми направлениями: диспергаторы для повышения эффективности в жестких водах, данный
продукт применяется в товарах
бытовой химии, жидких моющих
средствах, чистящих средствах,
в системах водоочистки и водоподготовки, а также специальная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая
часть аналогичной продукции
завозилась из-за рубежа, теперь
же наши покупатели смогут снизить свои издержки и повысить
качество своих услуг, — рассказывает генеральный директор
ООО «Полипласт-Северо-Запад»
Алексей Лотц.
Ещё один новый продукт —
более привычные для Кингисеппа добавки для бетона и строительных смесей, на этот раз
— поликарбоксилатные. Они
позволят значительно ускорить
темпы строительства как жилых
комплексов, так и специализированного строительства с применением бетона. Инвестиции в
научные разработки позволили
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

Мы много вкладывались в науку, разрабатывали
новые технологии, и как результат – можем заместить
высокотехнологичную импортную продукцию
на российском рынке на 100%
спечить российских строителей
столь нужным продуктом.
Кстати, при строительстве
нового производства наши
земляки также использовали
принципы импортозамещения.
Например, если раньше они закупали вентиляционные системы в Польше, то для оснащения
новой постройки обратились к
производителю из Ленобласти.
Качество техники оказалось
выше европейского.
Сегодня «Полипласт — Северо-Запад» оснащён самым
современным оборудованием
на всех этапах производства
и отгрузки продукции. В соответствии с веянием времени
большое внимание уделяется
внедрению концепции бережливого производства, безопасности сотрудников и условий

труда. Во многом благодаря такому комплексному подходу к
ведению бизнеса объёмы выпускаемой продукции постоянно
растут, а качество остаётся на
самом высоком уровне.
Как результат — доля продукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегментах российского рынка, а также
успешно идёт на экспорт. Продукцию из Кингисеппа заказывают строители в более чем 50
странах мира.
— Мы производим химические компоненты, на основе которых наши покупатели изготавливают свою продукцию, нашим
базовым преимуществом является устойчивое исполнение
обязательств в части качества,
объемов и сроков поставки. Ранее покупатель переплачивал
и мог отдать предпочтение западным производителям только лишь исходя из их громкого
бренда, — объясняет Алексей
Лотц.
Сегодня, как никогда, перспективы развития строительной отрасли, и в первую очередь жилищного строительства,
зависят от качества и стоимости
бетона, производство которого
полностью зависит от специальных присадок и суперпластификаторов. Поддерживать
уровень качества ГК «Полипласт» помогают постоянные
вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: учёные-химики
ведут планомерную работу по
усовершенствованию выпускаемых продуктов и внедрению
новых технологий. Благодаря
слаженной работе всех подразделений предприятия качество
продукции остается на высоком
уровне.
РОМАН ЧУРКИН,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ////////////////////////////////

БИЗНЕС НА ВЫСОТЕ
Завод высотных конструкций в Гатчинском
районе ежегодно выпускает 510 000
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышектур. Продукция предприятия пользуется
спросом и в России, и за границей.
Заместитель генерального директора
по производству Дмитрий Антонов
рассказал о ближайших планах компании и курсе на
импортозамещение.
— Завод продолжает работать в штатном режиме.
Несмотря на то, что большинство европейских экспортёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и
перспективный.
В текущим условиях мы планируем сосредоточиться
на разработке новых изделий с целью удовлетворения
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудования иностранных производителей. Активно работаем
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.
Если говорить об успехах в сфере импортозамещения, то нами введён в эксплуатацию участок производства собственного крепежа, найдены альтернативные
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм.
Конструкторское бюро завода осуществляет собственные разработки технологического оборудования. В
2022 году мы планируем запустить производство ряда
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее закупались на стороне. Ведём работу по заключению договоров с производителями комплектующих и промышленной электроники из России и дружественных стран,
с целью повышения надёжности, качества и производительности.
Среди производственных планов — повышение высоты наших конструкций — одна из ближайших новинок, серия строительных вышек-тур с рабочими высотами 9, 14 и 20 метров.

ОБЩЕСТВО
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МОРЕ ЗОВЁТ…
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ
ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВОШЁЛ И НЕОБЫЧНЫЙ «МОРСКОЙ МУЗЕЙ» ИЗ
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
Музей Академии Королевской
гавани, работающий в выборгской
школе №37, стал, пожалуй,
самым молодым победителем
Областного смотра-конкурса
музеев образовательных
организаций Ленобласти. В этом
году его признали лучшим в
номинации «Комплексные музеи».
А ведь этому необычному музею
всего два с небольшим года!
Первое, что бросается в глаза в этих стенах — витрина с
образцами горных пород. Чуть
дальше — богатая коллекция
минералов. А ещё дальше —
стеллаж с экзотическими раковинами, кораллами и морскими звёздами. Хранительница и
вдохновительница музея Академии Королевской гавани Надежда Милованова подтверждает:
эта экспозиция самая любимая у
посетителей. Собирали её «всем
миром». Экспонаты привозили
и ученики, и преподаватели, и
родители, и партнёры. Впрочем,
так — всеобщими усилиями —
создавался весь музей.
— Вдохновитель музея —
наш директор Наталия Данилова. Ею подарено большинство
экспонатов. Штурвал, к примеру, сделал преподаватель нашей школы. Ремонт, роспись

стен и дизайн-проект музея со
всем его функционалом мы тоже
делали вместе с коллегами-учителями. Очень нам помогают
наши социальные партнёры —
компания-стивидор Выборгского морского порта ООО «Порт
Логистик». Ученики и родители
тоже вносят свой вклад. На сегодняшний день основной фонд
музея уже насчитывает 800 экспонатов, а вспомогательный —
510, — с гордостью показывает
своё хозяйство Надежда Владимировна.
Музей охватывает несколько
направлений. Например, экспозиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встретить в путешествии: о морской
атрибутике, о форме матросов,
спасательных кругах и кнехтах,
о навигации. Кстати, здесь собрана богатая коллекция гидрометеорологических приборов:
от советских до современных.
Тем не менее, основной профиль музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать
в его стенах широкий спектр
обучающих программ: географических, исторических, биологических.
— Музей у нас — не только хранилище экспонатов. Это
уникальное образовательное
пространство. Кроме того, что
учителя могут любые экспонаты взять для работы на уроке,
у нас здесь проходят тематические занятия, уроки, экскурсии,
викторины. Есть актив музея из
числа учеников, который участвует в разработке всех этих
мероприятий. Старшеклассники уже и сами могут и экскурсию провести, и мастер-класс,
например, по вязанию морских
узлов, и квест, и интерактивную
игру. Получается, что ребята не
только знакомятся с историей,
но и с тем, как выступать перед
публикой, как разработать проект, составить презентацию.
Областной конкурс, — говорит Надежда Милованова, —

помог понять, что музей в своём
развитии выбрал правильное
направление. Но почивать на
лаврах рано: ещё есть куда расти, чему учиться, к чему стремиться.
Раз мы выиграли, значит,
двигаемся в правильном направлении. Но у нас были
очень сильные конкуренты,
с большим опытом. Невероятно интересные музеи были
представлены. Познавательно
было посмотреть, как они раскрывают выбранную тематику,
про что рассказывают, какие
стороны затрагивают. В этом
плане мы многому научились
у наших конкурентов. Впереди
ещё Всероссийский этап конкурса. К нему мы будем готовиться уже с учётом знаний и
опыта, полученных на региональном этапе.
АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,
АРХИВ МУЗЕЯ

#СПАСИБОДОНОР //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕЗАМЕТНЫМ ГЕРОЯМ — ДОНОРАМ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА

Национальный день донора в
Ленинградской области объединил более
1500 человек. Это рекордная цифра для
мероприятий «донорской недели» в нашем
регионе.
Например, в ходе акции «Эстафета
сердец» активисты из разных районов
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в
адрес доноров. Первыми к акции подключились студенты Тосненского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития.
Центральным событием недели донорства стал праздник с научно-популярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме

дружбы Ленинградской области наградили 37 представителей движения доноров. Здесь же медики, волонтёры и активисты обсудили актуальные вопросы
донорства крови и донорства костного
мозга. Например, участники дискуссии
предложили учредить в регионе награду
«Почётный донор Ленинградской области».
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Большая семья, которая
живет творчеством
Гатчинский «Центр творчества юных» отметил 30-летие: такая круглая дата не осталась незамеченной. 25
апреля его сотрудники принимали поздравления.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

30 лет служения творчеству. Центр творчества
юных Гатчины отмечает
круглую дату, а началась
его история в начале 90-х,
когда здание горкома партии передали детям.
Сейчас в ЦТЮ работают для взрослых и детей
41 коллектив: танцевальные, вокальные, театральные студии, театр костюма, изостудии и студии
декоративно-прикладного
творчества, театр, духовой
оркестр и филармония.
Это
профессиональные
и любительские коллективы, прославленные и любимые многими гатчинцами,
для которых ЦТЮ — часть
их семейной истории.
Самым юным воспитанникам здесь от полутора
лет. Опытные руководители прилагают все усилия
для того, чтобы научить ребят петь, танцевать и даже
подготовить к школе.
В понедельник, 25 апреля, на сцене ЦТЮ прошла
церемония
награждения
сотрудников — их в учреж-

дении около ста, причем
многие трудятся в родном
коллективе десятки лет,
и даже прежние директора
ЦТЮ не покидают его стены, работая с творческими
коллективами.
В фойе гостей встречали воспитанницы театра
костюма «Катюша» — одного из коллективов ЦТЮ.
Их прелестные весенние
наряды с венками из цветов и лучезарные улыбки
сразу создали праздничное
настроение. С радостью
и задором каждого пришедшего они приветствовали
возгласами: «С праздником!». После теплого приема все расположились
в зале и началась программа. Ее открыл муниципальный оркестр народных инструментов.
Говоря о юбилее и заслугах работников ЦТЮ,
невозможно не отметить
тот факт, что творческие
коллективы центра давно
стали важной составляющей любого городского
праздника.

Людмила Нещадим,
глава администрации Гатчинского района, уверена:
— 30 лет — и много, и немного совсем. За 30 лет у Центра творчества юных сформировалась очень хорошая
история, которая вписывается в историю Гатчины. Такое
очень обширное, наполненное
портфолио, с которым сегодня руководство ЦТЮ выходит
абсолютно на все площадки,
на мероприятия любого уровня.  
Кстати, воспоминания
Людмилы Нещадим об этом
здании связаны с комсомолом — в зале, где теперь
пляшут и поют, раньше
проходили комсомольские
конференции.
На
день
рождения
не
принято
приходить
без подарков. После поздравительных слов Людмила
Нещадим вручила директору Центра творчества юных
Ольге Цукановой сертификат номиналом 100 тысяч
рублей на покупку музыкальных инструментов. Также от администрации и совета депутатов Почетными

грамотами и Благодарностями за добросовестный труд,
высокое профессиональное
мастерство, личный вклад
в развитие культуры города
и района были награждены
руководители студий и творческие коллективы центра.
Ангелина
Овсяник,
директор Государственного бюджетного учреждения
культуры
Ленинградской
области «Дом народного
творчества», делится воспоминаниями:

— Я помню каждое мероприятие, которое мы организовывали на вашей площадке, помню, как каждый
из вас встречал, помогал, никто не проходил мимо, потому что вы большая семья, которая живет творчеством,
которая достойно держит
высокую марку искусства,
творчества и профессиональности.
За развитие культуры
Ленинградской области со
сцены сотрудникам были

вручены
Благодарности
Законодательного собрания Ленинградской области, грамоты областного
комитета по культуре,
а также пожелания — еще
многие годы развивать
свою деятельность. В этот
день был также отмечен
технический
персонал,
без которого невозможно
провести ни одного выступление.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

«Катюша» всегда дарит
праздник

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ:

В абонентском отделе Вы можете произвести оплату по банковской карте и приобрести телевизионный кабель, ресиверы, САМ-модули, делители, сопутствующие материалы.

30 апреля — с 10 до 16

При посещении наших касс не забывайте надевать маски!
Берегите себя и окружающих!

1, 2 мая — выходной
3 мая — с 10 до 16
4, 5, 6 мая — с 9 до 19
7 мая — с 10 до 16
8, 9, 10 мая — выходной.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

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

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

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

5 мая 2022 года • № 18 (1332) h Гатчина-ИНФО

ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ» 9

Программа передач со 9 по 15 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
09:30
18:00
22:30

С Днем Победы! Праздничная программа
ЮВЕЛИРОЧКА
С Днем Победы! Праздничная программа
ЮВЕЛИРОЧКА

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:30
22:00

Гатчинский календарь
Физкультминутка
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
Гатчинские сезоны
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной
Творческие встречи гостей кинофестиваля «Литература и кино»
Ежедневник

22:10
22:30

Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА

СРЕДА
08:00
08:02
08:05
09:05
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
08:00
08:02
08:05

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ

08:35
08:45
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:15
21:15
22:15
22:30

Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Гатчинские сезоны
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ПЯТНИЦА
08:00
08:01
08:02
08:06
08:07
08:40
08:56
09:00
09:10
09:30
18:00

Погода
Физкультминутка
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: «Гатчинские сезоны» Интервью
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода

18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:00
21:30
22:00
22:02
22:30

ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
КСТАТИ
НОВОСТИ ПЕШКОМ
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

СУББОТА
08:00
08:02
08:05
08:35
09:00
09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
«ДОМашние истории» Генеральный спонсор показа — ООО
«Новый Свет – ЭКО»
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»

18:56
19:00
19:10
20:10
22:20
22:30

ГСН: новости
Ежедневник
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Творческие встречи участников кинофестиваля «Литература и кино»
ЕЖЕДНЕВНИК
ЮВЕЛИРОЧКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00
08:02
08:05
08:30
09:00
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:10
20:10
21:10
22:20
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
Д/ф
Ежедневник
Гатчинские сезоны
Погода
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
«ГАТЧИНСКИЙ АРБАТ» Авторская
программа Ирины Елочкиной с
субтитрами
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
НОВОСТИ ПЕШКОМ
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

Программа передач со 9 по 15 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 Д/ф «Диверсанты»
06.45 Т/с «Комиссарша»
08.30, 17.35 Д/ф «Фронтовая Москва История
Победы»
08.55 «Праздничная «ЛеНТВ24»
16.00 «Белорусский вокзал»
18.00 Д/ф «День Победы»
18.55 Минута молчания
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера после войны»
20.30, 22.10 «VI Гала-концерт общественнопатриотической акции «Спасибо за
верность, потомки!»
22.00 «Праздничный салют в честь Дня Победы»
22.30 «Жажда»
01.30 Х/ф «Шесть минут до полуночи»
03.10 «Моя любовь»
04.30 Д/ф «Золотая серия России»
04.45 «Мерседес»

ВТОРНИК
06.00
06.45

Д/ф «Диверсанты»
Д/ф «Берлин – Москва. Поезд победителей»
07.30, 01.00 Т/с «Комиссарша»
09.25, 04.30 «Голубая стрела»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.15

Х/ф «В шесть часов вечера после войны»
12.50 «Война миров»
13.25, 15.15 Х/ф «Огненный ангел»
16.50 Д/ф «Любимые актеры»
17.15 Х/ф «Мы (киноальманах дебютных
работ)»
19.15 «Горячий снег»
21.00 Х/ф «Братушка»
22.20 Концерт «Песни Победы»
00.05 Д/ф «Штурм Берлина. В логове зверя»
06.00 «Будим в будни»

СРЕДА
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»
11.15 «Моя любовь»
12.35 Д/ф «Любимые актеры»
13.15 Т/с «Условия контракта»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 Х/ф «Такая она игра»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40 Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
20.00 «Трансляция футбольного матча»
22.00, 04.25 Д/ф «Загадки русской истории»
23.40 «Горячий снег»

9 мая

05:00, 09:50 Новости
05:10, 11:00, 23:50 Праздничный канал
«День Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00, 22:10 Т/с «Диверсант. Идеальный
штурм» 16+
21:00 Время
01:50 Х/ф «На войне как на войне» 12+
03:15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04:35 Х/ф «Отряд особого назначения»
12+

04:10 Д/с «Великая Отечественная» 0+
05:40, 08:15 Х/ф «Последний день войны»
16+
08:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
01:30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15:00, 16:30 Х/ф «Топор» 16+
17:00 Х/ф «Топор» 1943» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:25 Х/ф «Топор» 1944» 16+
23:00 Х/ф «Алеша» 16+
02:15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 16+

04:00 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
08:00, 11:00 Праздничный канал «День
Победы»
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню Победы
14:30 «Бессмертного полк»
16:20, 19:00 Х/ф «Через прицел» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Девятаев» 12+
23:15 Х/ф «Т-34» 12+
02:35 Х/ф «Сталинград» 12+

07:00, 05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
12:00 Х/ф «Герой» 16+
14:00 Х/ф «Пять невест» 16+
15:40, 19:00 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
22:20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
23:50 Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
01:20 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Открытый микрофон – Дайджест»
16+

05:00 Х/ф «Высота 89» 16+
06:40, 08:10 Х/ф «Сталинград» 16+
09:40, 11:00, 12:25, 13:40 Т/с «Битва за
Москву» 12+
15:05, 15:50, 16:30, 17:15 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» 16+
17:55, 18:35, 19:15, 19:40, 20:20 Т/с «Танкист» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания 0+
19:00 «Известия» 16+
21:00 Х/ф «Танки» 12+
22:30 Х/ф «Ржев» 12+
00:20, 01:15, 02:05, 02:55, 03:40, 04:30 Т/с
«Крепкая броня» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:45, 17:55, 20:55,
04:00 Новости
06:05, 14:50, 18:00, 21:00, 23:45 Все на
Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 «Страна героев» 12+
10:10, 00:45 «Бессмертный футбол». Специальный репортаж 12+
10:25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
12:00, 12:35 Х/ф «Личный номер» 12+
13:55, 01:05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
15:30, 18:30, 19:05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Раribеt». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Рома» 0+

01.20
02.40

Д/ф «Блокада Ленинграда»
Х/ф «Огненный ангел»

ЧЕТВЕРГ
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»
11.15 «Голубая стрела»
13.15 Т/с «Условия контракта»
15.15 «ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
15.35 Т/с «Без свидетелей»
16.05 Великая война
17.15 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «Оборотень»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40, 04.30 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Загадки русской истории»
21.40 Х/ф «Париж-Манхэттен»
23.40 Х/ф «Мы (киноальманах дебютных
работ)»
01.20 Д/ф «Блокада Ленинграда»
02.40 Х/ф «Огненный ангел»
04.15 Д/ф «Золотая серия России»

ПЯТНИЦА
06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»

11.15
13.15
15.15
15.35
16.05
17.15

Х/ф «Маленькая принцесса»
Т/с «Условия контракта»
«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
Т/с «Без свидетелей»
Великая война
Д/ф «Степан Бандера. Следы на
Майдане»
18.00 Т/с «Господа-товарищи». «Оборотень»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Сталинград. Победа, изменившая мир»
21.15 «Дар (Во благо других)»
23.40 Х/ф «Такая она игра»
01.15 Д/ф «Блокада Ленинграда»
02.40 Х/ф «Париж-Манхэттен»
04.00 Д/ф «Любимые актеры»
06.00 «Маугли дикой планеты»

СУББОТА
06.00
07.30
09.25

«Маугли дикой планеты»
«Супергерои»
Д/ф «Рыбалка в Воркутинском районе»
09.50, 06.00 «Лесные качели»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Такая она игра»
12.50 Д/ф «Любимые актеры»
13.15 Т/с «Господа-товарищи». «Оборотень»
15.15 Д/ф «Степан Бандера. Следы на
Майдане»

16.00 «Сводные судьбы»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.15 Т/с «Ради жизни»
21.00 Х/ф «Август»
23.00 «Спасти нельзя оставить»
00.05 Х/ф «Золотце»
03.45 Х/ф «Маленькая принцесса»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 «Лесные качели»
07.05 «Спасти нельзя оставить»
08.10 Д/ф «Загадки русской истории»
09.05 Д/ф «Рыбалка на острове Кильпола»
09.30 Х/ф «Маленькая принцесса»
11.00, 15.00, 19.00 «ЛеНТВ24 Новости»
11.15 Х/ф «Миа и белый лев»
12.50 Д/ф «Любимые актеры»
13.15 Т/с «Господа-товарищи». «Маньяк»
15.20 Х/ф «Золотце»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.10 Т/с «Ради жизни»
21.00 «Вечность»
23.00 Х/ф «Жестокое лето»
00.30 «Сводные судьбы»
03.30 «Дар (Во благо других)»
06.00 «Будим в будни»

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
00:15 Тотальный футбол 12+
01:55 Смешанные единоборства. UFС.
Чарльз Оливейра против Джастина
Гейджи 16+
03:35 Матч! Парад 16+
04:05, 05:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». 1/2 финала 0+

06:10 Д/ф «Война после Победы» 12+
06:45 Д/ф «Любовь войне назло» 12+
07:30 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» 12+
08:10 Х/ф «Звезда» 12+
09:45, 14:50, 21:58 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
11:00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
14:20 Тайна песни. «День Победы» 12+
15:00 «Бессмертный полк» 0+
16:20 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:55 Д/ф «Актерские драмы. Они сражались за Родину» 12+
18:35, 19:00 Х/ф «На безымянной высоте»
12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:20 Х/ф «Жди меня» 12+
02:55 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь...» 12+
03:40 Д/ф «Война в кадре и за кадром»
12+
04:20 Х/ф «Берёзовая роща» 12+

05:00 Д/п «Засекреченные списки. Самые
опасные враги России» 16+
06:40 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»
0+
08:00, 09:00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:30, 11:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» 12+
10:00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11:45, 13:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
13:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» 12+
14:40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
17:30 М/ф «Три богатыря и Морской царь»
6+
18:40, 19:00, 20:00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20:20 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
21:40, 22:05 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
22:00 Праздничный салют
23:30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
02:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

05:00 Т/с «Оттепель» 16+
10:00, 16:00 Новости
10:10 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
14:05, 16:15, 19:05 Т/с «Гардемарины,
вперед!» 0+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:25 Х/ф «Виват, гардемарины» 12+
21:50, 22:10 Х/ф «Гардемарины III» 0+
22:00 «Праздничный салют»
23:50 Х/ф «Двенадцать стульев» 0+
02:25 Х/ф «Антон Иванович сердится» 0+
03:40 Мультфильмы 0+

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00 Новости дня 16+
05:10, 06:10, 07:10, 08:10 Т/с «Живые и
мертвые» 12+
08:45 Д/ф «История военных парадов на
Красной площади 1945 год» 16+
10:00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
12:15 Специальный репортаж 16+
13:30, 14:10, 15:10 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
16:15 Д/ф «Они сражались Zа Родину» 16+
17:05 Д/ф «Великая Отечественная в
хронике ТАСС» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:30 Концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
22:10 Х/ф «Без права на ошибку» 16+
23:40 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
04:10 Х/ф «Пядь земли» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:10, 05:25 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+
11:50 «Парад Победы 1945 года»
12:10 Х/ф «Африка» 6+
13:05 Х/ф «Туман» 16+
15:50 Х/ф «Туман 2» 16+
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф «Рядовой Чээрин» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
20:00, 03:15 Х/ф «Брестская крепость» 16+
22:10 Х/ф «Притяжение» 12+
00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 18:50 Т/с «Слепая» 16+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. Минута молчания 0+
23:00 Х/ф «Мой домашний динозавр» 6+
00:45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» 6+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:00 Х/ф «Неизвестный солдат»
09:30 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
13:55 Х/ф «Застава Ильича»
17:05 Х/ф «Был месяц май»
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Послесловие»
20:40 «Романтика романса. Песни нашей
Победы»
22:25 Х/ф «Тишина»
01:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
02:30 «Пешком...» Садовое кольцо

06:30, 03:10 Д/ц «Свидание с войной» 16+
09:50 Т/с «Возвращение в Эдем» 0+
14:20 Х/ф «Полынь трава окаянная» 16+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
18:55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
23:50 Т/с «Чужая дочь» 12+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:25 Д/с «Россия от края до края»
12+
06:30 Х/ф «Время собирать камни» 12+
08:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10:15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу мысли людей» 16+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Наркотики Третьего рейха»
16+
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для Веры»
16+
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону волков»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 «АнтиФейк» 16+
00:20 Д/ф «Булат Окуджава. Надежды
маленький оркестрик...» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Солдатик» 6+
06:25, 09:30 Х/ф «Через прицел» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:05 Х/ф «Девятаев» 12+
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу… 2»
12+
01:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

10 мая
19:25 Х/ф «Солдатик» 6+
21:00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
23:05 Х/ф «Гранит» 18+
01:00, 02:25 Х/ф «Сталинград» 16+
04:00 Д/ф «Ромео и Джульетта войны»
12+

05:15 Д/с «Великая Отечественная» 0+
06:00, 08:15 Х/ф «Один в поле воин» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф «Топор» 16+
11:35 Х/ф «Топор» 1943» 16+
13:30 Х/ф «Топор» 1944» 16+
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина звездочка»
16+
19:35 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца»
16+
23:10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00:40 Х/ф «Собибор» 12+
03:20 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:00, 08:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
07:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Х/ф «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

05:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
05:20 Д/ф «А зори здесь тихие...» 16+
06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
07:25 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» 12+
09:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 12+
10:45, 12:00 Х/ф «Освобождение. Направление главного удара» 12+
13:20 Х/ф «Освобождение. Битва за
Берлин» 12+
14:55 Х/ф «Освобождение. Последний
штурм» 12+
16:20, 17:55 Х/ф «Они сражались за
Родину» 12+

06:00, 09:00, 12:30, 15:55, 20:55, 04:00
Новости
06:05, 13:05, 21:00, 23:30 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
11:10, 12:35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) – ЦСКА 0+
16:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Динамо» (Москва) –
«Алания Владикавказ» 0+
18:30 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал 0+

СРЕДА

11 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца»
16+
00:00 «Основано на реальных событиях»
16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 04:00
Новости
06:05, 18:15, 21:30 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Личный номер» 12+
11:15 Матч! Парад 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+ 12:35 Специальный репортаж 12+
12:55, 01:05 «Главная дорога» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
13:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
16+
Лучшее 16+
06:05, 07:30 Х/ф «Они сражались за
14:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
Родину» 12+
17:00 Смешанные единоборства. UFС.
09:30 Х/ф «Высота 89» 16+
Чарльз Оливейра против Джасти11:30, 13:30 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
14:05, 15:00, 15:45, 16:35 Т/с «Танкист»
на Гейджи 16+
12+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
18:00, 18:45 Т/с «Условный мент 3» 16+
финала. «Спартак» (Москва) –
19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 00:30,
«Енисей» (Красноярск) 0+
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+ 22:30 Автоспорт. Российская Дрифт
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
серия. «Гран-при 2022» 0+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 23:30 Классика бокса. Майк Тайсон.
03:10, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 16+
Лучшее 16+
00:40 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+
01:55 Д/ф «Будь водой» 12+
03:35 «Голевая неделя» 0+
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
16+
финала. «Динамо» (Москва) –
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
«Алания Владикавказ» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
06:05 Х/ф «Мама напрокат» 12+
16+
07:30 Х/ф «Белые росы» 12+
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21:40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
00:00 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
01:55 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Геннадий Ковалёв
против Марсио Сантоса 16+
03:35 «Наши иностранцы» 12+
04:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». Матч за 3-е место
0+
05:05 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Раribеt». Мужчины.
«Финал 6-ти». Финал 0+

07:20 Х/ф «Берёзовая роща 2» 12+
10:30 Д/ф «Станислав Ростоцкий. На
разрыве сердца» 12+
11:10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12:50 Х/ф «Государственный преступник» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Час улыбки». Юмористический
концерт 12+
15:35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля»
12+
18:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после
смерти» 12+
22:20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» 12+
23:10 «Прощание. Валентина Малявина»
16+
23:50 Х/ф «Перелётные птицы» 12+
02:45 Х/ф «Чувство правды» 12+
05:40 Д/ф «Большое кино. Афоня» 12+

05:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 Х/ф «Красный призрак» 16+
10:40, 13:00, 14:45, 17:00, 19:00, 20:00 Т/с
«СМЕРШ» 16+
23:30 «Военная тайна» 16+

05:00, 03:55 Мультфильмы 0+
07:15, 10:10, 16:15 Т/с «Однолюбы» 16+

10:00, 16:00 Новости
18:55 Т/с «Волшебник» 12+
02:15 Х/ф «Веселые ребята» 0+

05:25 Д/с «Оружие Победы» 12+
05:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
06:55, 08:15 Х/ф «Карнавал» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» 16+
21:15 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
23:20 Т/с «Живые и мертвые» 12+
02:40 Д/с «Зафронтовые разведчики»
16+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+
03:35 Т/с «Вердикт» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Х/ф «Притяжение» 12+
09:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:15 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
14:20 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
16:35 Х/ф «Терминатор. Тёмные судьбы»
16+
19:00 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
00:55 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Васаби» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30 Х/ф «Мистер Черч» 12+
11:30 Х/ф «Робо» 6+
13:00 Х/ф «Черная молния» 12+
15:00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
00:45 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Армения» 16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Марокко» 16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Черногория» 16+

04:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Южная Корея» 16+
04:45 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Остров Лусон (Филиппины)» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Филиппины» 16+

06:30 М/ф «Король и дыня», «В стране
невыученных уроков», «Приключения поросенка Фунтика»
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Чайковский»
12:05, 01:55 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы»
12:45 VI Международный фестиваль
народной песни – «Добровидение
– 2021»
14:15 Х/ф «Портрет с дождем»
15:50 Концерт Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири имени
М.С. Годенко
17:30 «Пешком...» Москва восстановленная
18:00 Д/ф «Последние свидетели»
18:55 «Романтика романса. Группа
«Кватро»
19:50 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива»
20:30 Х/ф «Дело №306»
21:50 Шедевры музыкального театра
00:30 Х/ф «Жуковский»
02:35 М/ф для взрослых «Поморская
быль», «Все непонятливые»

06:30 Х/ф «Золушка» 16+
10:45 Х/ф «Золушка с райского острова»
12+
12:35 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» 16+
14:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани разумного» 16+
16:40 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
22:40 Х/ф «Полынь трава окаянная» 16+
00:30 Т/с «Чужая дочь» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «По делам несовершеннолетних»
16+
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09:15 Х/ф «Любопытная Варвара 3» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь
после смерти» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные
узы» 12+
17:00 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:00 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» 16+
23:45 Х/ф «Государственный преступник» 6+
01:15 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет злодея?» 12+
02:00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! Ловцы
богатых невест» 16+
03:05 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в
стиле винтаж» 12+

05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 «Военная тайна» 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 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 12+
22:25 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Город воров» 16+

05:00, 04:40 Мультфильмы 0+
07:20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» 0+
08:55, 10:10 Т/с «Петр Первый. Завещание» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости

13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:50, 04:15 «Наше кино. История большой любви» 12+

05:10 Т/с «Вердикт» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 00:35 Х/ф «Два капитана» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 Д/с «Битва оружейников.
Дизель-электрические подводные лодки «Виски» против
«Тэнг» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:30, 03:50 Т/с «Бомба» 16+
18:45 Специальный репортаж 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23:15 Х/ф «Ждите связного» 12+
02:10 Х/ф «Вторжение» 12+
03:40 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Рождественские истории» 6+
06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
16:25 Х/ф «Васаби» 16+
18:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
00:00 Х/ф «Идеальный побег» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и
Лавы» 6+
03:00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04:30 Д/с «Нечисть. Йети» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Ведьмы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Садовое кольцо
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 00:40 Д/с «От а до я. Первый алфавит»
08:35 Цвет времени. Михаил Врубель
08:50, 16:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Выступление на телевидении в
Грозном»
12:00 Х/ф «Послесловие»
13:35 Майя Меркель. Острова
14:20 Д/ф «Куда ведут железные дороги»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21:05 «Абсолютный слух»
21:50 Власть факта. «Бельгия в Европе»
22:35 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
22:45 Х/ф «Золушка с райского острова»
12+
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Авиационный хронограф
Гатчина по праву считается одним из исторических
мест, где родилась отечественная авиация. В 1910 году
Гатчинский аэродром стал первым военным аэродромом России: поэтому в нашем городе создается Гатчинский музей военной авиации. Мы искренне надеемся, что этот музей станет настоящим местом притяжения для всех жителей, гостей города и
Ленинградской области.

Крылатый век
Маэстро

Так уж повелось, что в первые
майские дни наши мысли заполнены Первомаем и Днём Победы.
Герой нашего рассказа всей своей
жизнью оказался непосредственно
причастным к этим двум знаковым
праздникам нашей страны.
Его зовут — Виталий Иванович Попков, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945 гг.), заслуженный военный лётчик СССР
(с 1967 г.), генерал- лейтенант
авиации (с 1968 г.). Но для нашей
истории и для всех крылатых защитников Отечества он является
знаковой фигурой ещё и потому,
что стал прототипом главных
героев известного советского
фильма о лётчиках: «В бой идут
одни старики» (1974 г.) — гвардии капитана Титаренко («Маэстро») и лейтенанта Александрова
(«Кузнечика»). В этом году, 1 мая
мы отмечали крылатый век «Маэстро» — 100 лет со дня рождения
В. И. Попкова (1922–2010 гг.).

Хоть он и родился в Москве,
но становление юного Василия состоялось на Кавказе: в 1930–1934
годы он вместе с семьёй жил в Сочи,
а затем в городе Гагры (Абхазия).
Здесь он в 1938 году окончил Гагринскую планёрную школу. Так
начался его путь в небо.
В сентябре 1941 года он заканчивает Чугуевскую военную
авиашколу, в марте 1942-го — Батайскую военную авиационную
школу пилотов, эвакуированную
в азербайджанский городок Евлах.
К тому моменту, как он включился
в реальную боевую работу в небе
Великой Отечественной войны,
страна уже как год как воевала.
Это было самое непростое время
противостояния с гитлеровским
фашизмом.
Окрылившись, Виталий Иванович прибыл на фронт в мае
1942 года. Его представление командирам было необычным. Добравшись на перекладных к месту
службы, он увидел на аэродроме новый для него истребитель
ЛаГГ-3. И тут же забрался в ка-

В рубрике «Авиационный хронограф» вы найдете любопытные
факты из истории отечественной авиации, авиационной истории Гатчины, Гатчинского района, Ленинградской области,
Санкт-Петербурга и России. Предлагаем вашему вниманию памятные даты и события, произошедшие в разные годы.
Подготовлено Виталием Лебедевым, Михаилом Тихомировым, Александром Лукьяновым, Александром Божко.
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бину, откуда уже был извлечён подоспевшим часовым. Комэск Герой
Советского Союза В. В. Ефремов
отнёсся к восторженному новичку
с пониманием и предложил летать
ему на подсменку.
Свою первую победу В. И. Попков одержал на этом ЛаГГ-3 уже
через месяц, 10 июня 1942 года,
вогнав в новгородскую землю вражеский бомбардировщик Ю-88.
После чего 2 августа сбил ещё
один самолёт — фашистский истребитель Ме-109. Однако, 3 августа 1942 года в воздушном бою
сбили и его самого. Не без труда
ему удалось покинуть горящий самолёт, выпрыгнув с парашютом.
Но при этом он получил тяжёлые
ожоги и осколочные ранения ног.
Тогда же он был представлен к своей первой боевой награде: ордену
Ленина (26 августа 1942 г. приказ
по Калининскому фронту № 300
за 82 боевых вылета, 13 воздушных
боёв и 2 лично сбитых самолёта).
В боевой характеристике
на В. И. Попкова говорилось: «Тихий и скромный на земле, он со всей
ненавистью и упорством сражается
в воздухе, громит фашистских захватчиков и всегда выходит победителем из самых трудных воздушных схваток…». Подтверждением
подобной оценки его деятельности
командованием, стало присвоение
ему 8 сентября 1943 года звания
Героя Советского Союза: за 45 воздушных боёв в 168 боевых вылетах, в ходе которых им было лично
сбито 17 (!) самолётов противника.
В судьбе Виталия Ивановича
было немало событий, где его повседневная боевая работа вырастала до масштабов ратного подвига.
Так, например, 20 июля 1943 года
он провёл бой и сбил подряд два
новейших немецких истребителя: “мессер” Ме-109Г-2 и “фоккер” ФВ-190А-5. Или в схватке
под Львовом в августе 1944 года,
когда вместе со своим ведомым
А. И. Пчёлкиным им удалось вырваться из клещей восьмёрки немецких стервятников, уже не имея
патронов.
27 февраля 1945 года за выполнение 325 боевых вылетов
и участие в 83 воздушных боях,
в которых им лично было сбито 36

Гв. кап-н В.И.Попков 5-го ГИАП у своего истребителя Ла-5ФН

самолётов противника гвардии капитан В. И. Попков был представлен командованием ко второй «Золотой Звезде» Героя Советского
Союза (вручена 27 июня 1945 г.).
Всего же за годы вой ны им
выполнено 345 (по другим данным — 358) боевых вылетов на истребителях ЛаГГ-3, Ла-5 и Ла-7,
и в 85 воздушных боях сбито 40
самолётов противника. В том числе один — тараном.
В 1951 году Попков оканчивает Военно- воздушную академию в подмосковном Монино.
И в 1951–1954 годах командует
925-м истребительным полком.
Летал на истребителях Як-9У и реактивных МиГ-15 и МиГ-17. Затем
по 1962 год была служба на Балтике, в Калининграде.
В 1964 году с золотой медалью
он заканчивает Военную академию Генерального штаба, после
которой 2 года служил в Главном
организационно-мобилизационном
управлении Генштаба Вооружённых Сил СССР. А в 1966–1980 годах он генерал-инспектор авиации
Военно-Морского Флота Инспекции
ВВС. В этой должности ему довелось летать не только на уже известных ему истребителях МиГ-17,
но и на реактивных бомбардировщиках Ту-16 и даже на турбовинтовых транспортных самолётах Ан-26.
С 1980 года Попков — начальник факультета подготовки иностранных специалистов,
а в 1987–1989 гг.— начальник спецфакультета Военно-воздушной инженерной академии им. Н. Е. Жуковского. После этого в апреле
1989 года вышел в отставку.
При этом, при всей суровости
военной службы Виталий Иванович всегда оставался общительным
с сослуживцами и весёлым человеком. К примеру, подобно герою
артиста В. В. Меркурьева в фильме
«Небесный тихоход», он нередко
ставил малопосвещённого собеседника в тупик рассказом о неслыханных авиационных приключениях.
В 1974 году на экраны страны
вышел художественный фильм
«В бой идут одни старики», который собрал 44,3 млн. кинозрителей, став четвёртым в прокате
и единственным в десятке самых
кассовых фильмов того года, посвящённым тематике Великой Отечественной войны. Множество фраз
героев этой картины разошлись
на цитаты, став частью советского
и постсоветского фольклора. Героям фильма — капитану Титаренко
и механику Макарычу — установлены памятники в Киеве и Харькове соответственно.
Режиссёр фильма Леонид Быков во время работы над лентой

Именной МиГ-29ЛЛ

консультировался с большим количеством ветеранов, в результате
чего многие персонажи получили
реальные прообразы. Например,
прототипом командира эскадрильи
гвардии капитана Титаренко стали сразу несколько человек. Помимо В. И. Попкова, ими стали — Герои
Советского Союза: Василий Меркушев и Иван Лавейкин и т.д.
А ставшая известной по фильму
«поющая» эскадрилья также действительно существовала в летавшем на Ла-5 5-м гвардейском истребительном авиационном полку,
которым командовал В. И. Попков.
«Поющей» же эскадрилья была названа, потому что в ней имелся собственный хор, а два самолёта были
подарены фронту оркестром Леонида Утёсова. Кроме того, за мужество и героизм в боях 11 из 14
лётчиков этой эскадрильи были
удостоены высокого звания Героя
Советского Союза. На освобождённых территориях героический
хор эскадрильи давал концерты,
которые пользовались огромной популярностью. А в 1944 году на один
из таких концертов в Краматорске попал будучи еще подростком и будущий режиссёр фильма — Леонид Фёдорович Быков
(1928–1979 гг.). В тот день местные
подростки отблагодарили лётчиков
собственным концертом, и Быков
был в составе этого хора.
Вот, что писал в своих воспоминаниях сам В. И. Попков о происхождении названия фильма
и главной его цитаты: «…в 41-м
году пришёл в полк к командиру дивизии генерал-полковнику Михаилу
Михайловичу Громову, впоследствии
ставшему командующим 3-й воздушной армией. Сидело нас около сотни, и Громов спрашивает: «Ну, у кого
есть боевые вылеты?» Все молчат.
А для справки сообщу, что у Хартмана, лучшего лётчика фашистской
Германии, перед началом войны было
600 часов боевых налётов. У меня
был один боевой вылет — будучи
инструктором Батайской школы, я летал на прикрытие моста
в Ростове-на-Дону — 1 час 34 минуты, но я храбро поднял руку. «Понятно,— сказал комдив,— в бой идут
одни “старики”». Вот и «Кузнечик»
в конце фильма, невзирая на протесты новичков, говорит перед вылетом в бой эту самую фразу. Её
киношники и сделали главной
квинтэссенцией этого фильма.
Вот такая майская Zагогулина
связала жизнь Виталия Ивановича Попкова со всеми, кто хоть раз
смотрел этот фильм и любит Небо.
С юбилеем Вас, Маэстро!
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ
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Дорога жизни:

Один из выпусков телепрограммы «Новости пешком» был посвящен музею «Дорога жизни». Это филиал Центрального
Военно-морского музея, расположенный во Всеволожском районе по адресу: поселок Ладожское озеро, шоссе Дорога жизни, 58. Архитектура главного здания музея напоминает белые торосы, которыми изобилует коварная Ладога.
На вопросы Галины Паламарчук отвечал Алексей Юрков, инженер этого музея.
Галина Паламарчук:
— Кто-то думает, что Дорога
жизни — это только полуторки,
которые увозили людей из блокадного Ленинграда и привозили хлеб.
Но это много больше. Что же включала в себя Дорога жизни, какие
у неё были функции?

Основной павильон музейного комплекса одновременно
и заострён, и скошен в двух плоскостях

Алексей Юрков:
— Дорога жизни состояла
из трёх компонентов. В зимнее
время основой была мобильностратегическая трасса, а с окончанием ледостава или до ледостава работали ещё два плеча
Дороги жизни — это озёрная, которая осуществлялась судами
Северо-Западного речного пароходства и Ладожской военной
флотилии; и воздушная, которая
обеспечивалась Московской авиационной группой особого назначения и Северной авиационной
группой, выполнялась на самолётах.

Алексей Юрков:
— Подлинное судно — буксирный пароход «Ижорец-8» постройки 1935 года, который работал на Дороге жизни. Следует
сказать, что большая часть перевозок по Ладожскому озеру производилась буксирами, несамоходными баржами, которые строились
в бухте Бойсмана. Пароходом
«Ижорец-8» по Ладожскому озеру
была впервые применена методика транспортировки топлива
в железнодорожных цистернах —
цистерны снималась с железнодорожной платформы, прицеплялись
друг к другу, составляя караван,
который по воде транспортировал
буксир. Несколько десятков таких
пароходов курсировало по озеру,
в разное время их количество менялось, были потери. Командир
представленного у нас парохода
был удостоен Ордена Красной
звезды за выдающиеся результаты в транспортировке грузов
по Ладожскому озеру. Часть буксира была вооружена — на площадке на крыше рубки или на корме ставился пулемёт, что помогало
прикрываться от вражеской авиации, которая была основным
противником судов. Этот буксир
прослужил до 1950-х годов, после
был отреставрирован на Череповецком судостроительном заводе
и работал на Белом озере. Его паровую машину (изначально 200
лошадиных сил) заменили дизельным двигателем, это освободило
большие объемы в трюме, который
раньше использовался под уголь,
буксиру добавили пассажирский
салон, так он стал грузопассажирским судном. В начале 70-х годов
он стал экспонатом нашего музея
— буксир разыскали, договорились
с Северным речным пароходством,
он пришёл сюда своим ходом, была
проведена целая операция по его
извлечению из воды и установке.

Алексей Юрков:
— В 1941 году, когда возникла необходимость организации
перевозок по Ладожскому озеру, сухопутные пути между всей
страной и Ленинградом были
отрезаны, началась блокада, понадобилось большое количество
судов. Но судов-то взять было негде. Северное речное пароходство
обладало небольшим количеством
судов, в основном, деревянных несамоходных барж, которые очень
ограниченно могли использоваться для навигации по Ладожскому озеру, в основном, всё это делалось по рекам Волхов и Нева.
Кроме того, выяснилась не только сложность, но и опасность
этих операция, так как навигация по Ладожскому озеру очень
сложна даже в хороших погодных условиях, а осенью и зимой
она просто опасна. Огромное
количество старых деревянных
барж оказались неспособными
к навигации здесь, буксиров тоже
не хватало. Нужно было какое-то
судно, которое будет самоходным,
быстро изготавливаемым, притом
с минимальными технологическими затратами. В результате была
разработана конструкция такого
вот самоходного тендера. Его особенность состоит в том, что у него
нет ни одной кривой линии, весь
тендер собран из прямых листов
стали, то есть на заводе пропадает необходимость в одной
из наиболее сложных операций —
в гибке стального листа. Прямой
стальной лист, только прямые
линии, прямые швы позволяли
изготавливать тендер рабочими
низкой квалификации. Судно
плоскодонное, с одной стороны —
это небольшая устойчивость и несильная управляемость, с другой
Галина Паламарчук:
стороны — это дает возможность
— Ещё у вас есть самоходный выходить на необорудованный
двухтрюмный тендер, какие функ- берег. Судно оснащалось двигации выполняло это судно?
телем 90 лошадиных сил, одним
из самых массовых, производи-

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Расскажите, пожалуйста,
про судна, которые представлены
в качестве экспонатов под открытым небом на территории музея.

мых в Советском Союзе, можно
сказать, что этот двигатель был
известен любому шофёру. Экипаж состоял из двух человек —
шкипера и моториста. Тендеры
были двухтрюмные и однотрюмные. Тендер является универсальным судном. Внутри — пустая
коробка, вдоль бортов которой
скамейки. На таком судне можно
было перевезти 40 человек, либо
до 20 тонн груза. Скорость у него
была 8-10 узлов, что составляет
примерно 18 км в час по тихой
воде. По эффективности перевозок тендеры были на высочайшем
уровне. У тендеров очень хорошо
выполнены крышки трюмов, которые позволяют производить загрузку и выгрузку как вручную,
так и механизировано.
Галина Паламарчук:
— Сколько таких тендеров сделали за время войны?
Алексей Юрков:
— Было сделано около 800 тендеров. Закончив работу на Дороге жизни, они были переброшены
и на Чёрное море, и участвовали
в десантных операциях, в Выборгской операции 44-го года,
часть тендеров дошла до Европы.
Есть документальные свидетельства их участия в Дунайских операциях и даже в Берлине.
Так судно с невыдающимися
мореходными характеристиками
оказалось очень удобным судном
снабжения. Ремонт тендера мог
производиться своими силами.
По воспоминаниям одного из моряков, когда они выходили в рейс,
брали с собой ручки от швабры —
потому что отверстия, которые
пробивает
крупнокалиберный
пулемёт, как раз очень хорошо
забивались ручками от швабры.
Галина Паламарчук:
— Как этот тендер появился
в музее?

Алексей Юрков:
— Когда в конце 60-х годов
группа ветеранов начала инициативно работать над созданием
музея «Дорога жизни», нашли
этот тендер. Он стоял на одном
из Ленинградских заводов. Командование Морского флота обратилось на завод с просьбой
передать судно музею. Тендер
доставили к нам, его подготовили
к экспозиции. С тех пор мы следим за его состоянием.

ровки, а также перевозка особо
ценных грузов. Тендеры вывозили как людей, так и грузы, планировалось обычно так — оттуда (в
основном, они ходили на Новую
Ладогу и Кобону) возились грузы
до Ленинграда, здесь загружались или людьми, или грузами.
Так интенсивно они участвовали
в навигации с 1942 года. По окончании блокады большая часть
тендеров
была
переброшена
на другие фронты.

Галина Паламарчук:
Галина Паламарчук:
— Что скажете о миномётном
— У музея есть уникалькатере «Ленинград»?
ный экспонат, который стоит
не на открытом воздухе, как те,
Алексей Юрков:
про которые мы уже поговорили,
— Возникла необходимость а в отдельном павильоне, это «Мав таком средстве, которое будет лый охотник». Чем интересен этот
достаточно подвижным, и в то же деревянный корабль?
время обладать достаточной огневой мощью для проведения операАлексей Юрков:
ций как разведывательных, так
— Ещё перед началом войны
и ударных по берегу. Был выбран была спроектирована серия «Матакой вот катер, прототипом его лых охотников», основная задача
послужили катера производства которых — борьба с подводными
Ярославского судостроительного лодками. Особенность этого коразавода Я5, Я4, но с небольшими бля в том, что он цельнодеревянмодификациями. Почему мино- ный, но конструкция его своеомётный? Некоторый из посетите- бразна. Корабль построен на так
лей музея ищут — где тут стоял называемой геодезической реминомёт? Сейчас его здесь нет. шётке (борт сделан трёхслойным
А стояла система залпового огня — один слой сделан под углом 45
(можно сказать, часть Катюши), градусов в одну сторону, второй
то есть это катер, который был слой под углом 45 градусов в друоснащён реактивным миномё- гую сторону, между ними протом. Восемь ракет калибра 82 ложен слой перкали, сверху идёт
мм, на некоторых катерах стояли обшивка). Это даёт лёгкость, техракеты калибра 130 мм. Катер нологичность, упругость корпусу.
на большой скорости подходил Предусматривалась борьба с подк берегу, разворачивался, выпу- водными лодками, в том числе
скал ракеты и имел возможность на малых глубинах. У нижней чабыстро отойти.
сти Ладожского озера глубина составляет 17-35 метров, на севере,
Галина Паламарчук:
возле Карелии — до 200 с лишним
— То есть, у каждого судна была метров. При работе глубиннысвоя задача?
ми бомбами на малых глубинах
возникает опасность гидроудаАлексей Юрков:
ра на собственной бомбе, то есть
— Да, конечно. У буксира при подрыве бомбы идёт гидравбыла, безусловно, задача букси- лический удар по корпусу. Если
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на земле, в небесах и на море
металлический корабль получает
такой удар — корпус деформируется, при близком расстоянии
возможны серьёзные проблемы.
Деревянный
корпус
«Малого
охотника» упруго отрабатывал
этот удар, и ему ничего не делалось. Продолжением этого достоинства был недостаток — естественно, навигация при наличии
льдин в озере для деревянного
корабля становится опасной. Если
корабль с металлическим корпусом при столкновении с льдиной
может получить деформацию,
то в случае с деревянным корпусом
опасность от льдин возрастает несоизмеримо. Второе — стойкость
против поражения у деревянного
корабля значительно меньше, чем
у стального. Даже пулемёты могли нанести достаточно серьёзные
повреждения.
На «Малом охотнике» стояло
три двигателя, что обеспечивало
достаточно хорошую скорость.
На корме были смонтированы
бомбомётные установки. Вооружение его было до трёх орудий
45 мм и один или два пулемёта
ДШК. То есть, корабль небольшой, скоростной, но вооружён
серьёзно. Рубка была выполнена
из алюминиевого сплава. Всё это
облегчало корабль, но несколько
усложняло ремонт.
Галина Паламарчук:
— Сколько таких кораблей было
на Ладоге?
Алексей Юрков:
— Два дивизиона «Малых
охотников» было на Ладожском озере. В разное время по-

разному, учитывая, что и потери осуществлялась основная масса
перевозок в зимнее время, побыли, до 12-ти кораблей.
сле того, как встал лёд на Ладоге. Эти машины были запущены
Галина Паламарчук:
— Какая судьба экспоната, вы- на Дорогу жизни зимой 41-42 гг.
и работали здесь до 1943 года.
ставленного в музее?
Грузоподъёмность
автомобиля
— 1,5 тонн. Производство ГорьАлексей Юрков:
— Это настоящий корабль, ко- ковского автозавода, лицензионторый воевал, прослужил до кон- ная копия автомобиля Форд ААА
ца войны. Он принимал участие 1934 года. У нас выставлен не мав бое у острова Сухо. После окон- кет, не модель, а реальная получания войны корабль некоторое торка, производства 40-х годов,
время ещё использовался, потом которая работала на Дороге жизвстал на отстой. В 1972 году этот ни, более того — она тут погибла,
«Малый охотник» был установ- утонула. Машина была поднята
лен в музее в качестве экспоната. со дна, восстановлена и до 50-х
Сначала он размещался на от- годов работала в народном хокрытой площадке, так он просто- зяйстве здесь же, в прибрежных
ял 40 лет. Естественно, это здо- деревнях. На бампере видны слеровья
деревянному
корпусу ды коррозии — это память о тех
не добавило. Потом специально днях, когда она лежала под водой
под него был построен павильон, Ладожского озера.
оснащенный специальными стёГалина Паламарчук:
клами, которые не пропускают
— Почему именно полуторка
ни ультрафиолетовые, ни инфракрасные лучи — для того, чтобы стала легендой Дороги жизни?
повысить сохранность и не допуАлексей Юрков:
скать высоких температур. В па— Во-первых, это был самый
вильоне предусмотрена система
массовый автомобиль Советского
вентиляции и пожарозащиты.
Есть планы по его реконструк- Союза. Во-вторых, необходимость
ции, потому что это уникальный в снабжении возникла зимой
корабль, единственный сохранив- 1941 года, поставить те автомобили, которыми была насыщешийся.
на Красная армия позже, в тот
момент возможности не было —
Галина Паламарчук:
— В другом павильоне филиала сухопутное снабжение было преЦентрального Военно-морского му- рвано, ленд-лиз ещё в тех колизея стоят автомобили — символы чествах, в которых он приходил
Дороги жизни. Что это за машины? к середине войны, не был налажен, соответственно, эти машины
были мобилизованы из народного
Алексей Юрков:
— Легендарная полуторка хозяйства. Были сформированы
— именно такими автомобилями автомобильные батальоны, которые стали основной силой, используемой для перевозок по Дороге жизни.
Полуторка, даже с полным
грузом, — не очень тяжёлая,
на ледовой трассе это большое
преимущество. Использовать тяжёлые грузовики или грузовики
с прицепами можно было только
тогда, когда толщина льда достигала метра и более. Эта машина
подходила для того, чтобы совершать перевозки по не такому
толстому льду. Она была освоена в эксплуатации, ремонтировалась достаточно просто. Была
пригодна для совершения двух,
в некоторых случаях и трёх рейсов по льду Ладожского озера
от Кобоны до Осиновца.
Представленный в музее экземпляр — несколько усовершенствованный. В память о войне

В 1972 году этот «Малый охотник» был
установлен в музее в качестве экспоната

Мемориальная композиция
«Героям Ладоги — Дороги жизни»

у него осталась одна фара. Машина военного выпуска — никаких гнутых профилей, гнутых
деталей, за исключением того,
что было сделано на заводе, всё,
что может быть повреждено, сделано из прямых листов. То есть
ремонтопригодность
высочайшая.
Галина Паламарчук:
— Что в музее делает городской
автобус?

второй по массовости грузовик
в вооружённых силах Красной
армии. Это тоже творческая разработка американского грузовика 30-х годов, выпускался достаточно широко, использовался
для военных нужд и в народном
хозяйстве. На Дороге жизни
были целые автотранспортные
батальоны на автомобилях ЗИС5. Эта машина посерьёзнее, с грузоподъёмностью 3 тонны, двигатель помощнее.
Условия работы на ледовой
трассе были очень трудными — часто машины шли по ступицы колёс
в воде. Необходимость прокладки ледовой трассы подтолкнула
к проведения огромного массива
исследований по устойчивости
льда, по гидрологии Ладожского
озера (которая до сих пор сложна
для изучения). Были установлены требуемые скорости, чтобы
не вызывать резонанса. 35 км/час
— оптимальная скорость для того,
чтобы лёд не резонировал и не образовывались трещины. Но даже
зимой за счёт того, что автомобили
двигались, тепловая энергия выделялась, лёд подтаивал, и приходилось ездить в воде. Маршрут
по Ладожскому озеру был очень
опасен. Понятно, что, если температуры достигали отметки — 30,
лёд где-то локально восстанавливался. Но даже при морозах до 40
градусов на Ладоге есть полыньи,
притом достаточно большие, центральная часть озера вообще не замерзает. Вообще гидрография Ладоги загадочна, мели переменные
— в один год мель на определённом месте есть, в другом нет. Водителям автомобилей были сделаны
инструкции, особенно полуторок
— машина едет с открытой дверью, скорость определённая, дистанция, если машина «уходит»,
значит, надо выпрыгивать. Погибло достаточно большое количество
машин — около тысячи.

Алексей Юрков:
— Это очень интересный автобус, марки АТУЛ — почти никто
не слышал, не знает сейчас эту
аббревиатуру. Когда понадобилось налаживать движение в Ленинграде в предвоенные годы,
выяснилось, что трамвай есть,
троллейбус, вроде бы, в планах,
а пассажирского автотранспорта
не хватает. Закупили английские
автобусы, даже двухэтажные,
но их оказалось мало, и это было
дорого. Поэтому Автотранспортное Управление Ленгорисполкома (АТУЛ) приняло решение
— на шасси автомобиля ЗИС-5
сделать автобус. Удлинили раму,
добавили ещё один пассивный
мост для поддержки, сделали деревянный кузов, обшили его жестью — и получили автобус. Эти
автобусы начали работать в Ленинграде перед войной. В блокаду они широко использовались
для перевозки людей по льду Ладожского озера. 45 человек, которые могли загрузиться в автобус
— это две тонны, и сам по себе
он весил тоже не больше двух
тонн, в сумме этот вес позволял
проехать по ледяной дороге, три
моста распределяли вес более-менее равномерно.
Наш автобус подлинный,
не макет и не реплика, его нашли на одном из автотранспортных
предприятий, восстановили и сделали экспонатом музея «Дорога
Галина Паламарчук:
жизни». Спасибо реставраторам,
— Была ведь и воздушная Дорога
сюда он приехал своим ходом,
жизни?
с родным двигателем.
Рядом с автобусом стоит груПродолжение на стр. 14
зовик ЗИС-5, трёхтонка. Это был
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Дорога жизни:
на земле, в небесах и на море
Алексей Юрков:
— Была, но про неё почему-то
не часто вспоминают.
22 июня началась Великая
Отечественная война, а 24 июня
на базе Внуковского авиапредприятия была сформирована московская авиационная группа
особого назначения. Основным
самолётом группы стал самолёт
ПС-84 — это лицензионная копия американской модели Дуглас С-47, закупленная в 1937
году. После получения лицензии
этот самолёт строился сначала
на Московском авиационном заводе № 84 в Химках, впоследствии в Казани, а основным производителем был Ташкентский
авиационный завод, который специально был построен под производство этого самолёта.
На открытой площадке нашего музея стоит подлинный самолёт ПС-84, который был выпущен
в 1951 году авиационным заводом
в Комсомольске-на-Амуре. Работал он на Тихоокеанском побережье, на Камчатке, на северном
побережье России. В конце 60-х
— начале 70-х годов он прибыл
на ремонт в Пушкин, тут последовал приказ о прекращении эксплуатации самолётов этого типа
в вооружённых силах, в 1972
году на субботнике комсомольцы
Пулковского
авиапредприятия
восстановили этот самолёт, после
чего он был доставлен на берег
Ладожского озера и установлен
в качестве экспоната музея.

ния, которая тоже была создана
из пассажирского авиапредприятия Мурманска и Мончегорска.
Эти самолёты доставляли в Ленинград, в первую очередь, продукты (к которым было такое
требование — минимальный вес
при максимальной калорийности, это были жиры, копчёности
и т.д.). Руководство понимало,
что Ленинград, который до войны давал треть производства военно-промышленного комплекса,
не сможет в условиях блокады
выдавать такие объёмы. Самолёты были задействованы для того,
чтобы вывозить из города те материалы, которые могут быть
использованы при производстве
вооружения и в гражданской
промышленности — легирующие
добавки к металлам, легирующие
добавки к стеклу, само оптическое стекло, уникальные станки,
а также вывозили высококвалифицированных рабочих.
К поздней осени, когда над Ленинградом встал призрак голода,
задача вывоза детей тоже была
возложена на авиационную группу. Маршрут был положен с Комендантского аэродрома (сейчас
там улицы Ильюшина, Парашютная, Авиаконструкторов). Самолёт с нормальной нагрузкой мог
поднять 25 человек, с перегрузкой — 40, но есть один случай,
когда пилот вывез 70 детей.
С открытием ледовой трассы
интенсивность перевозок авиацией снизилась. На следующий год
авиация снова принимала участие в работе воздушной составГалина Паламарчук:
— Какая задача была у таких ляющей Дороги жизни. Авиация
самолётов во время блокады Ле- внесла свой достаточно большой
вклад в обеспечение Ленинграда
нинграда?
в условиях блокады.
Алексей Юрков:
Галина Паламарчук:
— У Ленинграда осенью 1941
— Что было на месте музейного
года было прервано сухопутное
сообщение с остальной страной, комплекса «Дорога жизни» во время
льда на Ладожском озере ещё войны? Сейчас, после реконструкне было, но были льдины — на- ции, которая была произведена
вигация в такой период очень к 70-летию Победы, павильоны
опасна. Было принято решение в виде ледяных глыб коварного Ладля снабжения Ленинграда ис- дожского озера — это, конечно, впепользовать Московскую авиа- чатляющее зрелище. Но что здесь
ционную группу особого назна- было в 60-е годы? Почему ветераны,
чения, к ней на усиление была которые инициировали создание
подключена Северная авиаци- здесь музея, выбрали именно это
онная группа особого назначе- место?

Алексей Юрков:
— Во время войны здесь находился штаб Ладожской флотилии и порт Осиновец. Сохранилось здание, в котором одно
время размещался штаб, а потом
была столовая. Собственно говоря, это здание и послужило основой для создания музея — в нём
был открыт старый музей. Годы
шли, экспозиция разрасталась,
пришлось заказать проект реконструкции музея.
Архитектор, который приехал
сюда, на берег Ладожского озера,
увидел характерную форму тех
льдин, торосов и заберег, которые
формируются именно на Ладоге
за счёт взаимодействия ветра,
течений и волнения воды. Эта
форма легла в основу проекта
основного павильона музейного
комплекса — он одновременно
и заострён, и скошен в двух плоскостях.
Галина Паламарчук:
— В этом павильоне можно увидеть фотографии, макеты, разные экспонаты и карты. Что изображено на этих картах? Не всем
бывает понятно, особенно школьникам, — как мог Ленинград оказаться в блокаде? Карты отвечают на этот вопрос?

Алексей Юрков:
— Карты как раз показывают развитие ситуации с 1941
до конца 1942 года. Стрелками
показаны действия финский
войск, немецких захватчиков,
становится наглядно ясно положение, в котором оказался
Ленинград в сентябре-октябре
1941 года. Есть карта, которая
показывает, как проходила Дорога жизни, причём в разные
периоды.
На картах показаны оборонительные рубежи от наземных
операций со стороны Шлиссельбурга, которые были сделаны
на льду Ладоги. Великий подвиг
и испытание — зимой, на льду,
проходить службу, жить, спать,
мёрзнуть.
Можно
посмотреть,
как по дну Ладоги проходили
электрокабель и трубопровод.
Основную долю электроэнергии
перед войной Ленинград получал от тепловых электростанций и электростанций, которые
во время блокады оказались
на захваченной территории.
Когда поставки топлива прекратились, и выработка электроэнергии упала до величин,
которые обеспечивали работу
лишь некоторых заводов, естественно, городской электротранспорт встал, освещения
не было, электроэнергии не хватало. Необходимо было подать
в город электроэнергию и топливо. Единственным решением
была прокладка электрического
кабеля по дну Ладожского озера
и топливопровода, по которому
можно было передавать нефтепродукты на неоккупированный берег Ладожского озера.
Интересна
история
кабеля. Когда понадобилось его
создать, на заводе Севкабель
оказалось, что есть проблемы
с изоляцией. В качестве изолирующего материала применили
бумагу для производства банкнот — она оптимальным образом
подошла для этих целей. Монетный двор дал эту бумагу, провели
изоляцию, кабель отработал всю
войну. После войны он был снят
и сейчас работает на освещении
Невского проспекта.
Трубопровод прокладывали
в зимнее время — со льда были
опущены плети (участки трубы
длиной 1200 м). Плеть собиралась на льду, потом опускалась
под воду, водолазы контролировали её укладку и монтаж
на дне. Нина Васильевна Соколова — первая в истории женщи-

на — тяжёлый водолаз, прославилась на работе по проведению
трубопровода на Ладоге. Своей
настойчивостью она добилась
того, чтобы эти работы были
предоставлены Экспедиции подводных работ особого назначения. Был создан особый водолазный отряд. Нина Васильевна
была женщиной потрясающего
мужества. Её рост был 160 с небольшим сантиметров, ни один
тяжёлый водолазный костюм ей
не подходил, и на заводе водолазного снаряжения специально для неё сделали костюм. Она
не только разрабатывала и руководила работами по укладке
трубопровода, но и лично участвовала в работе по монтажу.
Представьте себе — зима, температура воздуха — 15, температура воды +4, а водолазам
нужно было работать часами
на дне.
Несмотря ни на что, были
проложены и линия кабеля,
и продуктопровод. Заработало
всё в полном объёме.
Галина Паламарчук:
— Мы много говорили про экспонаты. Но всё равно самое главное —
это люди. Этот музей — всё-таки
памятник людям.
Алексей Юрков:
— Да, Вы правы. И олицетворение этой памяти — мемориальная композиция «Героям
Ладоги — Дороги жизни». Она
была разработана в Студии имени М.Б. Грекова и установлена
на территории музея в 2017 году.
На гранях памятника — бронзовые барельефы, на которых изображена карта боевых действий,
участники боевых действий —
автомобильные части, зенитчики, железнодорожники, все рода
войск, принимавших участие
в снабжении Ленинграда и обороне Дороги жизни. На глыбе
ладожского льда эвакуированная
женщина с ребёнком, регулировщица и фигуры моряков — офицера и матроса. На указателе
стрелки на Кобону, Новую Ладогу и Осиновец — основные конечные участки Дороги жизни.
Ритуальная площадка на территории музейного комплекса
— это памятное место, на ней
принимают присягу воины, сотрудники спецслужб. В траурноторжественные дни здесь проходит церемония с возложением
венков к памятнику «Героям Ладоги — Дороги жизни».
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ЧЕТВЕРГ

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30 Х/ф «Небесный тихоход» 12+
06:55 Х/ф «Солдатик» 6+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 13:30 Х/ф
«Сильнее огня» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 00:30,
01:15, 01:50, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 16+

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 Премьера. «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 00:30 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 Х/ф «Один вдох» 12+
04:30 Д/с «Россия от края до края» 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, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03:20 Х/ф «Родной человек» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:10, 08:05 Х/ф «Старое
ружье» 16+
09:30, 10:20, 11:05, 11:55 Т/с «Снайпер.
Герой сопротивления» 16+
12:45, 13:30 Х/ф «Ржев» 12+
15:35 Х/ф «Танки» 12+
18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 21:35,
22:15, 23:00 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Алексей
Баталов и Гитана Леонтенко.
Цыганское проклятье» 12+
01:25, 02:05 Т/с «Свои 4» 16+
02:40, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с «Свои» 16+

05:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

12 мая
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Алекс Лютый. Дело Шульца»
16+
00:00 «Основано на реальных событиях»
16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 16+
00:00 Т/с «Закон каменных джунглей»
16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 18:10, 20:55,
04:00 Новости
06:05, 16:55, 21:25, 00:00 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и
пистолет» 16+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Арнольд
Адамс против Дилона Клеклера
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35, 00:45 Специальный репортаж 12+
12:55, 01:05 «Главная дорога» 16+
13:55 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее 16+
14:55 Регби. Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск) –
«Красный Яр» (Красноярск) 0+
17:30, 18:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
19:30, 21:00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 18+
22:00 Профессиональный бокс. Глеб
Бакши против Геннадия Мартиросяна. Сергей Горохов против
Эдгарда Москвичева. Бой за
титул чемпиона России 16+
01:55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12»
12+
03:35 «Третий тайм» 12+
04:05 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/2
финала. «Спартак» (Москва) –
«Енисей» (Красноярск) 0+

13 мая
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:05 «Своя правда» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:00, 11:00, 05:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:30 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 18+
00:00 «Холостяк» 18+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 09:00, 12:30, 14:50, 19:30, 03:55
Новости
06:05, 15:50, 19:35, 22:40 Все на Матч!
12+
09:05 Х/ф «Обсуждению не подлежит»
18+
10:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк Вертрила (Россия) против Сиримонгхона Ламтуана (Таиланд) 16+
11:30 «Есть тема!» 12+
12:35 Специальный репортаж 12+
12:55 «Главная дорога» 16+
13:55, 14:55 Х/ф «Под прикрытием: Удар
и пистолет» 16+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Латвия 0+
18:40 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Владимир Минеев
против Магомеда Исмаилова 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
– Канада 0+
23:25 «Точная ставка» 16+
23:45 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Словакия 0+
01:55 Д/ф «Макларен» 12+
03:30 «РецепТура» 0+
04:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс против Бритен Харт 16+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33

06:00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 12+
09:15 Х/ф «Любопытная Варвара 3» 12+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая
правда» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 04:25 Х/ф «Анатомия убийства.
Над пропастью во лжи» 12+
17:00 «Прощание. Владимир Сошальский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын»
12+
22:30 «10 самых... Война с режиссёром»
16+
23:00 Д/ф «Актёрские драмы. Общага»
12+
23:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
01:05 «Прощание. Вторая волна» 16+
01:50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бес в
голову» 16+
02:55 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные
узы» 12+

05:00, 06:05 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
00:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

05:00 Мультфильмы 0+
05:40, 10:10 Т/с «Гардемарины, вперед!»
0+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:40 Х/ф «Виват, гардемарины» 12+
13:15, 18:10 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:25 «Мировое соглашение» 16+
19:25, 20:05 «Игра в кино» 12+
20:50, 21:40 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
22:30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:05 «Дела судебные. Новые истории»
0+
03:50, 04:15 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:40 Х/ф «Вратарь» 0+

05:20, 14:35, 03:35 Т/с «Бомба» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20, 18:45 Специальный репортаж 16+
09:35, 00:50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:45, 14:05 Д/с «Битва оружейников. Реактивная авиация. Микоян против
Шмюда» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
23:15 Х/ф «Голубая стрела» 12+
02:15 Х/ф «Здесь твой фронт» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 6+
06:40 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на всё» 16+
14:55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:15 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+

20:30 Т/с «Гримм 6» 16+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:15 Х/ф «Смертный приговор» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восстановленная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 00:45, 18:35 Д/с «От а до я. .
Как письменность изменила
мир»
08:35 Д/с «Первые в мире. Персональный
компьютер Глушкова»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:15 Наблюдатель
11:10, 23:50 Д/ф «За строкой сообщения
ТАСС»
12:10, 02:30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
12:40, 22:35 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
13:35 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Власть над климатом»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Байкал –
колыбель бурят»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 01:35 Александр Скрябин. Избранные произведения
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Любовь Мироновна Вовси:
Жизнь была хорошая, но немилосердная»
21:05 Д/ф «Белое солнце пустыни.
Для кого ты добрая, госпожа
удача?»
21:50 Энигма. Юстус Франц
23:20 Цвет времени. Карандаш

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:55 «Давай разведёмся!» 16+
10:00, 03:15 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:50 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
23:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
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05:50 Х/ф «Я счастливая» 16+
07:20 Х/ф «Добровольцы» 0+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и
сын» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Реальный папа» 12+
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Криминальный талант» 12+
18:15, 05:30 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
20:20 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
чёрного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «Москва резиновая» 16+
01:20 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
03:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+

05:00, 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 «Загадки человечества» 16+
14:00, 03:45 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20:00 Х/ф «Волна» 16+
22:00, 23:30 Х/ф «Разлом» 16+
00:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
02:15 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

05:00 Х/ф «Вратарь» 0+
05:50, 04:35 Мультфильмы 0+
06:15, 10:20 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+

14:05, 16:20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15:10 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17:40 Х/ф «Вий» 12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
23:00 Х/ф «Дети понедельника» 12+
00:30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
03:30 Х/ф «Девушка спешит на свидание» 0+

05:05 Т/с «Бомба» 16+
06:35 Д/ф «Надя Богданова» 12+
07:25, 23:40 Х/ф «Семь часов до гибели»
12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:20 Д/ф «13 мая – День Черноморского
флота» 16+
10:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
11:35, 13:25 Х/ф «Рысь» 16+
13:45, 14:05, 18:40 Т/с «Берега» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
00:50 Х/ф «Ждите связного» 12+
02:05 Х/ф «Голубая стрела» 12+
03:35 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 12+
04:15 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:00 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:40 Х/ф «Стажёр» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:25 Х/ф «Война невест» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 11:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 «Новый день» 12+

12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:45 Х/ф «Дикий» 16+
23:30 Х/ф «Логово монстра» 18+
01:15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
02:45 Х/ф «Идеальный побег» 18+
04:15 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижабля»
08:20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08:50, 16:30 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:20 Т/ф «Мнимый больной»
12:40 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:25 Цвет времени. Николай Ге
13:35 Власть факта. «Бельгия в Европе»
14:15 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры»
15:05 Письма из провинции. Яранск
(Кировская область)
15:35 Энигма. Юстус Франц
16:15 Цвет времени. Леонардо да Винчи
«Джоконда»
17:40, 01:45 Александр Скрябин. Избранные произведения
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы»
20:30 Линия жизни. Анатолий Ким
21:25 Х/ф «Простая история»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «С пяти до семи»
02:50 М/ф для взрослых «Гром не
грянет»

06:30, 04:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:55, 02:45 «Тест на отцовство» 16+
12:10, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
22:40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
06:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

16 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
СУББОТА

06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Д/ф «Вера Алентова. Как долго я тебя
искала...» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:20, 21:35 Х/ф «Без памяти» 12+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Как быть хорошей женой» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Виктория» 12+
00:40 Х/ф «После многих бед» 12+
03:45 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:30, 08:15 Т/с
«Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Бритни
Спирс. Без права на любовь» 12+
10:50 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
12:15, 13:35 Х/ф «Соломенная шляпка» 12+
14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:05, 18:45,
19:30, 20:15, 21:00, 21:45, 22:30,
23:15 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

05:15 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Взрывная волна» 16+
07:30 «Смотр» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
06:10, 03:15 Д/с «Россия от края до края»
12+
06:35 Х/ф «Перекресток» 16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Михаил Булгаков. «Полет
Маргариты» 16+
11:10, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с «Мосгаз»
16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Трое» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «Во имя любви» 12+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Красотка» 12+

05:00, 05:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:35, 07:20, 08:05, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
09:05, 10:00, 10:45, 11:40, 12:30, 13:20,
14:15, 15:05 Т/с «Условный мент
3» 16+
16:00, 16:55, 17:40, 18:35 Т/с «Бирюк»
16+
19:25, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с «Двойной
блюз» 16+
22:50 Т/с «Свои» 16+
00:55 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
02:10, 03:15 Х/ф «Соломенная шляпка»
12+

05:10 Х/ф «Деньги» 16+

14 мая
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Новые документы об НЛО» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:00, 10:00, 05:50 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 5» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 16+
19:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:20 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс
против Бритен Харт 16+
07:30, 09:00, 11:40, 14:40, 19:30 Новости
07:35, 11:45, 15:30, 19:35, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
– Норвегия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Австрия 0+
14:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек Роулингс
против Бритен Харт 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Динамо» (Москва) 0+
18:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия –
Германия 0+

15 мая
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях»
16+
03:10 Х/ф «Взрывная волна» 16+

07:00, 05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
17:00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Жара» 16+
22:20 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра
Ракича 16+
08:00, 09:00, 11:40, 14:40, 04:00 Новости
08:05, 11:45, 15:30, 18:30, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:05 М/с «Смешарики» 0+
09:30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия –
Финляндия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Италия –
Канада 0+
14:45 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра
Ракича 16+
16:00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» –
ЦСКА 0+
21:00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Швеция 0+
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23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Казахстан 0+
01:35, 03:20 Футбол. Чемпионат Германии
0+
05:00 Смешанные единоборства. UFС.
Ян Блахович против Александра
Ракича 16+

05:45 Х/ф «Карусель» 16+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Женская логика. Вирус позитива»
12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:50 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12:15 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
14:05, 14:50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
17:40 Х/ф «Вина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Приговор. Шабтай Калманович» 16+
00:10 «Девяностые. Профессия – киллер»
16+
00:50 «Прощание. Сталин и Прокофьев»
12+
01:30 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
02:15 «Прощание. Иннокентий Смоктуновский» 16+
02:55 «Прощание. Владимир Сошальский»
16+
03:35 Д/ф «Актёрские драмы. Сломанные
судьбы» 12+
04:15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
12+
05:15 Х/ф «Реальный папа» 12+

05:00 «Невероятно интересные истории» 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:00 «О вкусной и здоровой пище» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости 16+
09:00 «Минтранс» 16+
10:00 Самая полезная программа 16+
11:00, 13:00 «Военная тайна» 16+
14:30 «СОВБЕЗ» 16+
15:30 Документальный спецпроект 16+
17:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
18:00, 20:00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
20:30 Х/ф «День независимости: Возрождение» 12+
22:45, 23:30 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
00:50 Х/ф «Между мирами» 18+
02:20 Х/ф «Саботаж» 18+

04:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 06:15, 04:00 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Зимняя вишня» 12+
11:40, 16:15, 19:15 Т/с «Вангелия» 12+
16:00, 19:00 Новости
23:25 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
02:25 Х/ф «Сердца четырех» 0+

04:55 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
06:25, 04:05 Х/ф «Казачья застава» 12+
07:45, 08:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:40 «Легенды науки» 12+
10:15 «Главный день» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Блицкриг Черчилля» 16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:15 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:10, 18:25 Т/с «Большая перемена» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:30 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Х/ф «Деревенский детектив» 12+
01:55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
05:20 Д/с «Оружие Победы» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 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 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 Х/ф «Война невест» 16+
13:05 Х/ф «Стажёр» 16+
15:25 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:15 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
19:05 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
21:00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
23:05 Х/ф «Бладшот» 16+

01:05 Х/ф «Проклятие Аннабель 3» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
08:45 Х/ф «Мистер Черч» 12+
10:45 Х/ф «Кобра» 16+
12:30 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет
никогда» 12+
14:45 Х/ф «Дикий» 16+
16:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
19:00 Х/ф «Джон Уик» 16+
21:00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
23:00 Х/ф «Эверли» 18+
00:45 Х/ф «Логово монстра» 18+
02:30 Х/ф «Смертный приговор» 18+
04:00, 04:45 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Терем-теремок», «Тараканище»
07:35 Х/ф «Простая история»
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 Неизвестные маршруты России.
«Коми. От Инты до национального
парка Югыд ва»
10:10 Х/ф «Последний дюйм»
11:40 «Чернык дыры. Белые пятна»
12:20, 00:45 Д/ф «Беспокойное лето в Гранкином лесу»
13:00 «Музеи без границ. Музей истории
Екатеринбурга»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 Х/ф «Живет такой парень»
16:00 «Необъятный Рязанов. Посвящение
Мастеру».
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:05 Х/ф «Путешествие»
01:25 Искатели. «В поисках «Русской
красавицы»
02:10 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
02:25 М/ф для взрослых «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Конфликт»

06:30, 05:50 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:55 Т/с «Крылья» 12+
10:40, 02:15 Т/с «Перепутанные» 12+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Наседка» 16+
05:35 «Пять ужинов» 16+
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23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Франция
– Казахстан 0+
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия
– Великобритания 0+
03:35 «Всё о главном» 12+
04:05 Д/ф «Светлана Ромашина. На
волне мечты» 12+
04:55 Классика бокса. Джо Фрейзер.
Лучшее 16+
05:40 Классика бокса. Джордж Форман.
Лучшее 16+

06:40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
08:10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна
чёрного болота» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+
11:45 Д/ф «Собачье сердце» 12+
12:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16:30 Х/ф «Срок давности» 16+
19:45 Х/ф «Арена для убийства» 12+
23:15 Х/ф «Механик» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
03:55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
05:30 «10 самых... Война с режиссёром»
16+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
08:00, 09:00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:30 Х/ф «Волна» 16+
13:00 Х/ф «Разлом» 16+
15:00, 17:00 Х/ф «День независимости:
Возрождение» 12+
17:50, 20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
20:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
08:15 Х/ф «Вий» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости

10:10 Х/ф «Дети понедельника» 12+
11:40, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Метод
Фрейда» 16+
18:30, 00:00 Вместе
01:35 Т/с «Вангелия» 12+

05:40 Х/ф «Два федора» 12+
07:10 Х/ф «28 панфиловцев» 16+
09:00 «Новости недели» 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы» 16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:45 Д/с «Секретные материалы. Черное золото Победы» 16+
13:30 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
14:10, 03:25 Д/с «Война в Корее» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой 16+
20:00 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 16+
01:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
02:30 Д/ф «Крымская легенда» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. Смехbооk»
16+
09:00 Х/ф «Джек – покоритель великанов» 12+
11:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
12:55 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
14:40 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
16:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
18:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
23:35 Х/ф «Геошторм» 16+
01:30 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Мультфильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
09:30, 01:45 Х/ф «Заклинательница
акул» 16+
11:45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
13:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+

15:15 Х/ф «Джон Уик» 16+
17:15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19:30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
22:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 16+
00:15 Х/ф «Страх» 18+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+

06:30 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Осенние корабли», «Удивительная
бочка»
07:05 Х/ф «Вокзал для двоих»
09:20 «Мы – грамотеи!»
10:00 Х/ф «Ливень»
11:15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский»
11:40, 01:35 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:20 Игра в бисер. «Поэзия Афанасия
Фета»
13:00 «Музеи без границ. «Альтес Хаус»
и «Дом китобоя» в Калининграде»
13:30 «Рассказы из русской истории»
14:20 Д/с «Первые в мире. Русский
Колумб»
14:35 Х/ф «Путешествие»
16:30 «Картина мира»
17:10 Цвет времени. Ван Дейк
17:25 «Пешком...» Москва дворянская
17:55 Д/ф «Дуга Струве без границ и
политики»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Последний дюйм»
21:35 «Кинескоп»
22:40 Angelina. Friends. Гала-концерт
звёзд балета в Михайловском
театре
23:55 Х/ф «Живет такой парень»
02:15 М/ф для взрослых «Приключения
Васи Куролесова», «Раз ковбой,
два ковбой...»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
06:40 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
08:50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
10:45 Х/ф «Жена с того света» 12+
14:55 Х/ф «Дочки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02:30 Т/с «Перепутанные» 12+
05:50 Д/ф «Чудотворица» 16+
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû! Óâàæàåìûå æèòåëè
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè!
Примите искренние поздравления с самым дорогим для нас праздником
— Днем Победы!
В истории нашей Родины немало героических свершений, но совершенно особое место в ней занимает подвиг наших дедов и прадедов, остановивших фашистское нашествие, завоевавших для всего мира и нас — потомков — Великую Победу.
Ничем не измерить ту цену, которую заплатили они, защищая свою
Родину, свой дом, своих родных и близких.
Мы помним о каждом, кто с оружием в руках сражался на фронтах
Великой Отечественной, об отваге партизан и подпольщиков, героизме
жителей, сопротивлявшихся оккупации, о страданиях неисчислимых
жертв нацистского террора.
Сегодня, когда мир вновь столкнулся с угрозой нацизма, мы с особой
остротой понимаем, как важно быть едиными, способными смело противостоять врагу и твердо верить в Победу.
Хочу адресовать слова особой поддержки нашим воинам, участвующим сегодня в специальной операции: мы годимся вами ? достойными
сынами Отечества, наследниками поколения победителей, отстоявшего мир и свободу в 1945-м.
Поздравляю наших дорогих ветеранов, всех жителей Ленинградской области с праздником и желаю доброго здоровья, мира и благополучия!
С Днём Великой Победы!
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Óâàæàåìûå æèòåëè Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè! Äîðîãèå âåòåðàíû!
Примите мои искренние поздравления с 77-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Во время страшного военного лихолетья почти вся Ленинградская
область была полем кровопролитных сражений. А битва за Ленинград
стала самой долгой и кровавой в истории Второй мировой войны, одной из самых героических страниц летописи народных подвигов.
Тысячи мирных людей уходили в партизаны, сотни деревень оказались стерты с лица земли. Особую роль Ленинградская область сыграла и в период блокады Ленинграда: разоренная ожесточенными боями
и частично оккупированная врагом, она продолжала отдавать все
силы обороне осажденного города. Те, кого минула оккупация, совершали свой подвиг — подвиг тыла, их жизнь подчинялась лозунгу: «Все
для фронта, все для победы!»
Каждая ленинградская семья помнит и чтит своих героев, которые лицом к лицу столкнулись со злом фашизма и вышли из этого
боя победителями. Советский народ прошел через тяжелейшие испытания и ценой огромных жертв и лишений отстоял свободу родной земли.
С каждым годом живых свидетелей Великой Отечественной войны остается все меньше. Дорогие ветераны, вечная благодарность вам
за отвагу, подвиг и верность Отчизне! Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг по защите Родины. Наш общий
нравственный долг — сохранить и передать помять об их подвиге потомкам. Эта память делает нас сильнее и помогает пережить любые
трудности.
В этот торжественный день я желаю вам, дорогие земляки, мирного
неба над головой, счастья, веры в себя, Ленинградскую область и Россию!
С праздником Великой Победы!

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
9 мая в Гатчине родился Константин Васильевич Кедров (1827-1903 гг.) — педагог, директор
Санкт-Петербургского
историко-филологического
института, член совета Министерства народного
просвещения и учебного комитета при Святейшем
Синоде. Его отец — протоиерей Василий Кедров первоначально служил в гатчинской госпитальной церкви, затем — в храме святого Александра Невского
при Сиротском институте, где учился Константин
Васильевич.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ
«Говорит Гатчина!» // Гатчинская правда. — 1977. — 6 мая.
— С. 4
По понедельникам и вторникам вечером в 18.45, четвергам и пятницам утром в 7.20
раздается голос диктора: «Говорит Гатчина!». Осенью этого года исполняется более 30
лет с того дня, когда гатчинцы
впервые услышали эти слова.
С того времени Гатчинская редакция радиовещания провела
не одну тысячу передач. «Говорит Гатчина!». И ей есть о чем сообщить своим многочисленным слушателям.
По местному радиовещанию выступают рабочие и механизаторы, инженернотехнические работники и ученые. Часто гатчинцы могут услышать и репортажи
с мест, подготовленные для них сотрудниками редакции радиовещания.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Вахтер А. А. «Мы из блокады»: документальная история к 30-летию Гатчинской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». — Гатчина, 2020.
— 48 с.: ил.
В книге рассказывается об истории создания
общества блокадников в Гатчине и деятельности
организации за 30 лет. Главным в работе общества
является сохранение памяти о героическом подвиге
Ленинграда и его защитников, воспитание подрастающего поколения. В отдельном разделе издания
собраны воспоминания людей, переживших блокаду,
стихи о войне.

Сергей Бебенин, Председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Äîðîãèå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà!
Óâàæàåìûå æèòåëè Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!
9 Мая — священная дата в отечественной истории. Это день
нашей общей Победы, день славы, доблести, силы духа. С каждым годом
мы всё дальше отдаляемся от мая 45-го года, но время не властно над памятью о подвиге миллионов соотечественников, наших отцов, дедов и прадедов, выстоявших в невиданном сражении, ценой своих жизней защитивших родную землю.
Мы бесконечно благодарим наших ветеранов — участников войны,
тружеников тыла, блокадников, партизан, узников нацизма. Преклоняемся перед героями Великой Отечественной войны, скорбим обо всех невинных жертвах, о наших близких, не доживших до Победы, погибших
под бомбежками и обстрелами, замученных в концентрационных лагерях, ставших жертвами карателей на оккупированных территориях.
День Победы наполняет верой в неисчерпаемые силы нашего народа,
вдохновляет на великое дело служения России, даёт нам нравственные
ориентиры и опору для созидания.
Желаем всем жителям Гатчинского района ясного мирного неба, добра, взаимопонимания и счастья каждой семье, стабильности и процветания.
Глава Гатчинского района В.А. Филоненко
Глава администрации Гатчинского района
Л.Н. Нещадим

Óâàæàåìûå æèòåëè Ãàò÷èíû
è Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Днем Победы Советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской
Германией!
Желаем всем доброго здоровья, бодрости духа и новых свершений на благо нашей Великой Родины!
С уважением, Гатчинское Морское Собрание!

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Из воспоминаний генерал
Михаила Андреевича Свечина, который служил в Кирасирском полку: «К весне 1897
года была закончена постройка
особняка офицерского собрания
и его меблировка. Освящение его,
по желанию государыни шефа,
было приурочено к полковому
празднику 9 мая. К этому дню
обыкновенно съезжались в Гатчину, где проживала наш шеф,
государь, молодая государыня,
великие князья и начальствующие лица. После парада, обычно
происходившего на плацу перед дворцом, их величества посетили в полковом лазарете больных кирасир, а затем с вел. князьями и свитой направились для торжественного освящения и открытия собрания. <…> Открыв собрание, их величества вышли
на террасу, где на столике был графинчик водки, чарки и хлеб. В роще, между деревьями стояли столы с праздничными яствами для кирасир. Последние стояли тут же
у столов, а впереди находились офицеры. Полковые дамы стояли группой у террасы.
Тут же находились и бывшие офицеры полка во главе с нашими бывшими командирами полка: Араповым, гр. Протасовым-Бахметьевым, Лермонтовым и Хрулевым.
Государь подошел к столику, налил чарку и выпил за процветание и славу полка, последовало громкое ура кирасир и полковой марш трубачей».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Нина Николаева: «Вернулись живые?
Беседа Ирины Ахундовой с Ниной Александровной Николаевой, бывшей малолетней узницей концлагеря, состоялась год назад в преддверии 76-го Дня Победы. Жительница Гатчины Нина Валентиновна Харкунова, добрейшей души человек, привезла автора к своей тезке — жительнице поселка Мшинская. Вспоминая свое
довоенное и военное детство, Нина Александровна Николаева то и дело повторяла: «как сейчас вижу», «как
сейчас помню». День 22 июня, который она пережила 80 лет тому назад, помнит, словно это было вчера. Она
благодарит Господа, подарившего ей долгую, трудную и насыщенную жизнь, и бабушку, научившую ее молитвам, которые спасли ее и других узниц концлагеря от неминуемой смерти.
Нина Александровна Николаева

Вопрос:
– Нина Александровна, у вас в Красном
углу стоят иконы. А ваша мама молилась
в те трудные военные годы?
Нина Николаева:
– Даже не знаю. Мама тогда была убита горем. А икон я не видела. Но бабушка
была верующая. Когда война началась,
эти бомбежки, она все говорила: «Конец
света!» и просила: «Вот эту молитву выучи и читай». У меня память хорошая была,
и я выучила молитвы Пресвятой Троице, Богородице и «Отче наш». Я выжила
только благодаря молитвам. Как страшно становилось, я начинала сразу эти молитвы читать, как молоток. Может быть,
не по порядку, не так, как нужно, но это
для меня было утешением.
Бабушка была верующая. Когда война
началась, просила: «Вот эту молитву выучи и читай»
Вопрос:
– Сколько лет вам тогда было?
Нина Николаева:
– Десять, одиннадцатый год шел. Ну,
а мама… Маме не до чего уже было. Дети
умирали с голоду на ее глазах. Фашисты
угоняли взрослых на работы на целый
день, а я с маленькими братьями оставалась. Кроме воды, в доме ничего не было.
Маленькие пищали от голода, кормить нечем. До сих пор вижу их, плачущих. Этот
страх стоит перед глазами. Я им бутылочку с водичкой сую, а они писают и плачут.
Я все качаю и качаю их. Умерли на моих
руках. Так больно, что забыть это горе невозможно.
Вопрос:
– У мамы молоко пропало, наверное?
Нина Николаева:
– У мамы молока не было. У соседей
сохранилась какая-то крупа — придут,
принесут. Люди-то совсем другие были.
На водичке мама сварит кашку, мутненький суп. Зимой вообще ничего не было. Голод начался, взрослые ели мох да опилки,
как сейчас помню. Водой смочим и едим.
А маленьким-то не дашь. Сначала Женя
умер, ему всего полгодика было, а потом
Миша — в начале 1943 года он так отощал, что не дожил до весны. Мише был
годик. И я распухла вся. Мама все плакала. Ее угоняли на работу, и она каждый
раз думала, что придет, а меня нет уже,
что я умру без нее. Но я до весны дожила, дожила до травы. С Божьей помощью
встала на ноги. За домом была низинка,

снег растаял, и полезла зелененькая травка, похожая на лук. Я выползала, рвала и ела ее. Целыми днями вытаскивала
траву с корнем. Эти белые корни сама ела
и маме таскала. Травка помогла выкарабкаться.
А мама неделю отработает, фашисты
ей паечек дадут: немного хлеба, крупы,
баночку консервов рыбных. Этого на два
раза одному человеку хватало. А мы три
дня ели. Весна началась, надо в огороде
что-то сажать, а нечего. Человек пять детей из поселка пошли пешком в отдаленные деревни за Лугой. Просили у людей
меленькой картошечки. С ведерко нам
набрали. Шли по ночам, дороги лесом обходили, мы тропки такие знали. Посадили
эту картошку, полегче жить стало. Ели
все, что было в лесу. Летом пошли грибы и ягоды. Этого богатства тогда много
было. Люди наберут черники, морошки,
клюквы, брусники, варенья наварят. Сахара нет — и не надо, и так сыты. Вот так
начался 1943 год.
Вопрос:
– А как вы попали в концлагерь?
Нина Николаева:
– Наш сосед Ваня приходит к маме:
«Люба, надо уходить в лес. Немцы будут
угонять людей насильно». Но мы не успели уйти. Нас с мамой отправили в концлагерь в Польшу. Загнали в небольшое помещение, где наверху ничего нет, устроено
все под землей. Показывают на лестницу:
«Спускайтесь туда». Я как сейчас вижу эту
узенькую винтовую лестницу. После войны несколько раз пыталась ее нарисовать,
но не смогла. Долго спускались по одному
человеку вниз. Было глубоко. В небольшом
помещении стоят три кругленьких столика, на них маленькие вазочки, а в вазочках неживые цветочки, как сейчас помню.
Я все не могла понять, как это сжигают
людей живых? За что? Тут цветочки стоят
какие-то. Не знаю, что у взрослых на душе
было, но меня, как подростка, эти цветочки успокоили. Думаю, да ничего тут
страшного, раз цветочки стоят. На маму
посмотрю, а мама даже говорить не могла. Нас заставили раздеться догола. Белье
наше забрали, все стоим нагишом в полумраке.
Посередине шел тоннель в одну сторону
и в другую. Нас погнали на левую сторону
по тоннелю. Конвой впереди и сзади. Остановили. Стоим кучей. Ни окон, ни дверей.
Полумрак. Ждем смерти. Вдруг стена раздвигается, и оттуда туман пошел, и нас туда
стали заталкивать. Мы думали, что это газ
или пар, но, если пар, так он не теплый.

И ничего вроде не жжет, не печет, ничего
не чувствуем. Нас затолкали, стена задвинулась, и мы все в кучке, ничего не можем
понять. Освещение тусклое.
Этот момент объяснить вам просто невозможно. Тут такой крик начался, такая
суматоха. Я не знаю, как этот ужас можно было пережить. От страха всех трясет.
Кто плачет, кто кричит. Каждую секунду
ждали смерти. Все ждем, когда мы загоримся или взорвется что-то. Потом успокоились, смотрим — все стены цементные, пол цементный, на полу ни скамеек,
ничего — пустое помещение совершенно.
Только из правой стены торчат три крана
без винтов. Из них льется тоненькая струйка воды. Люди боялись дотронуться до нее.
Смотрим, в уголочке три баночки из-под
консервов. Одна женщина подставила палец под воду: «Тепленькая! Люди умирают, их помоют, а нас уж никто не помоет.
Давайте хоть лицо помоем этой водичкой».
И стали набирать водичку в баночки. Помыли лица и руки детям, потом себе. Все
мы без волос были, наголо побриты.

«Нинкины молитвы,
наверное, нас спасли.
Она, как из пулемета, эти
молитвы строчила»

но и из других выгоняли людей, и мы знали, что они обратно не вернулись. А тут
люди увидели настоящее чудо. Одна женщина им говорит: «Это Нинкины молитвы,
наверное, нас спасли. Она как из пулемета
эти молитвы строчила».
Так мы и не поняли, что случилось.
Только потом узнали, что к окраине города внезапно подошла передовая часть
Советской армии. И, видимо, что-то произошло с руководством лагеря. Может,
у кого-то сердце не выдержало. И нас решили вернуть в лагерь. Раз уж не сожгли,
значит, будем живы. Мы уже не боялись
ни огня, ни обстрелов по несколько раз
за день. Бомбили этот город наши солдаты.
Бараки разлетелись в щепки, и мы сидели
в бункере, где овощи хранили, которыми
нас кормили. Нам уже ничего не варили,
ели сырую кормовую свеклу. Овощехранилище было забито битком. Сидели чуть
ли не друг на друге, как сельди в бочке.
В лагере говорили, что было всего 500 человек. Не знаем, сколько из них уничтожили, но народу еще много было. К ночи
женщины вырыли окоп и там спасались,
закрывшись хламом от разбитых бараков.
Не сидеть же под открытым небом.

Вопрос:
– Нина Александровна, расскажите о своТак мы простояли кучкой очень долго, ей довоенной жизни.
все устали, сесть некуда, на пол — боимся,
к стенам боимся притронуться. Дети приНина Николаева:
жались к родителям, женщины — друг
– Я родилась в семье рабочих 6 ноября
к другу. Все живые. Никак не можем уме- 1930 года на хуторе в четырех километрах
реть. Это пытка была, кошмар. Ну, мы-то от станции Мшинская. И отец, и мама
дети, все выдержали. Но как все это взрос- всю жизнь работали на лесозаготовках.
лые пережили, не знаю. Я за маму беспо- До войны поселок назывался деревня
коилась, как она все это перенесет. Мне Мхи. Деревня была небольшая, и рабоуже пятнадцатый год шел, но я была очень чий поселок недалеко от Мшинской нахуденькая и маленькая. Помню, я все вре- чинался. Сейчас тут живут всего четыре
мя молилась, читала молитвы, которым женщины, которые родились в Мшинской
меня бабушка научила. У меня одно спасе- до войны. Все мужчины умерли уже. Одна
ние было — эти молитвы.
женщина 1941 года рождения, вторая —
1933-го, моя двоюродная
Вопрос:
сестра, третья — 1928 года
– Вы их вслух читали?
рождения, и я — 1930-го.
окраине
До войны думали тольНина Николаева:
ко о хорошем. Когда нам
города по– Сначала про себя,
пообещали, что скоро свет
дошла передоа потом вслух. В основдадут — лампочку Ильином «Отче наш» твердича, радовались. Были всем
вая часть Сола, как пулемет. Другого
У нас все было
ветской армии, довольны.
ничего в голове не было,
для жизни — магазины,
одни молитвы. И когда
двухэтажная
амбулатои нас решили
гнали нас, и в лагере —
рия, клуб, две школы —
вернуть в лавсе эти молитвы. Мама
начальная и двухэтажная
другой раз скажет: «Ты,
семилетняя школа, где
герь
наверное, надоела уже
учились дети из близлелюдям». А люди говорят:
жащих деревень Пехенца,
«Да пускай она читает,
Малая Ящера, Владычкино. До войны
никому не мешает». Я все молитвы строчи- с хуторов все переезжали на Мшинскую.
ла без конца, успокаивая себя молитвами, И наш дом тоже был тут. Я здесь жила
не верила, что нас убьют, уничтожат.
до 1943 года. До войны окончила только 4
И вдруг смотрим, стена раздвигается, класса. Помню нашу школу, как нам было
и конвой показывает — выходите. Все по- радостно, интересно жить, как мы ждали,
думали, что что-то сломалось. Наверное, что будет еще лучше. Совсем другие люди
нас в другую камеру переводят. Вышли были. Мне пришлось немного порадоватьопять в этот тоннель. Конвой нас погнал ся до войны. А вот о войне очень тяжело
обратно, туда, где эти цветочки стояли. и больно вспоминать. Мы не ожидали,
То ли сверху, то ли сбоку вывалилось что так нежданно-негаданно на нас наванаше белье. Показывают — берите. Оде- лится такое горе.
лись, ждем. И нас по лестнице вдруг стали выгонять наверх. Вышли на воздух.
Вопрос:
За те несколько часов, что нас там держа– Что вы делали 22 июня 1941 года?
ли, мы так устали физически и морально,
что сил не было никаких. Когда нас выгнаНина Николаева:
ли на большую улицу, по которой каждый
– Как сейчас помню, мы были в магазидень гоняли на завод, я сказала: «Мама, не. Ждали, когда привезут хлеб и другие
нас в лагерь гонят!»
продукты из Гатчины. И вдруг среди ясНас пригнали в лагерь, ворота откры- ного неба налетела черная туча страшных,
ли и показывают — расходитесь. Когда с черными крестами, самолетов. Они очень
мы вошли, у всех глаза будто шары были. низко летели и начали бомбить. Сразу все
Все крестятся: «Как? Вернулись живые?» загорелось. Люди из магазина побежали
Ну, как видите, живые. И женщина го- по домам, а они с самолетов начали строворит: «Кто-то в вашей группе в рубашке чить по людям, которые не могли понять,
родился. Никогда никто оттуда еще не воз- что произошло. Только кричали: «Конец
вращался». Не только из нашего барака, света, конец света!»
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Никогда никто оттуда еще не возвращался»

Когда мы увидели первых раненых
и убитых, стало страшно. Налеты продолжались ежедневно, даже ночью.
Мшинскую бомбили несколько раз в день
— из-за пересечения главной шоссейной
и железной дорог. В первые же дни разбомбили школу, вокзал, амбулаторию, магазины, клуб — все ведь было деревянное.
Сожгли и шпалорезку, где мама работала,
заготавливая шпалы для железной дороги. Такой пожар был!
Находиться в домах было страшно,
и люди ушли в леса. А моя мама беременная была, должна была родить, не могла со
всеми уйти в лес. С моим отцом они не ужились. Отчима сразу забрали в армию. Мама
родила двойню 12 июля — в самое пекло.
Завернула сыновей, одного мне дала, другого сама взяла в узелочек, и мы в лес пошли
прятаться, потому что все время бомбежки
были. В огороде ничего не выросло, потому
что никто не поливал. В лесу просидели все
лето, а на Мшинской немцы хозяйничали,
все дома заняли, всю живность, всех кур съели. Уже и лето прошло, мы в лесу остались,
очень голодали зимой без продовольствия.

Из той роты, которой командовал отчим,
в живых остался один человек. Он приехал на Мшинскую и рассказал нашему
односельчанину Никите Андреевичу подробности гибели отчима. Надо было полотно перейти, он встал и скомандовал: «Вперед!», все поднялись, и начался шквальный
огонь. Отчим на проволоку упал и остался
недвижимый. А потом такое началось, говорит, я очнулся в воронке. Когда вылез,
не мог узнать место. Все искал ту проволоку, где Мишка упал, а там уже ничего
не разберешь, что было. Вот так он погиб.
Вопрос:
– Вы несли его портрет в Бессмертном
полку?
Нина Николаева:
– У нас не сохранилось ни одной его
фотокарточки.
Вопрос:
– Вы живете на улице, которую назвали
улицей Советских воинов по вашей инициативе.

Нина Николаева:
Вопрос:
– В наших болотах погибло очень много
– Как же вы выжили в лесу с грудными
солдат из 177-й стрелковой дивизии города
детьми?
Боровичи Новгородской области. Сколько
они были в этих болотах и как выбирались,
Нина Николаева:
– В лесу было очень много солдат. трудно сказать. Они защищали Лужский
В июле они говорили: «Уходите в дальние рубеж — от Пскова до Луги. Между нашим
селения, потому что здесь будут большие домом и домом, сгоревшим рядом, похоронебои». И мы ушли в сторону Владычкино. ны 15–20 солдат, которые в августе смогли
Там наши военные вырыли окопы. У мамы выйти из топкого болота между деревней
трое детей, и они говорят: «Занимайте зем- Пехенец и Малая Ящера, но сразу попали
лянку, занимайте шалаши, оставайтесь в плен к немцам. Здесь они и захоронены.
здесь, нам надо уходить». Командир гово- Это наша родная земля, наша память.
До войны улиц у нас не было. Были
рил солдатам, что пробираться будут группами по болоту и лесу. Другого пути нет. просто деревня и поселок, без улиц, кажВсе дороги уже фашисты заняли. А у нас дый друг друга знал по фамилии. Здесь
очень топкие болота — там затонуло много не было домов. Когда мы построили 7 долюдей. Не знаю, сколько было солдат, це- мов, надо было людей прописать, а для этолая рота, наверное, когда уходили из леса. го дать название улице. И я, вернувшаяся
Женщины плакали: «Как вы пойдете из плена живой, предложила назвать ее
в болота? Это смерть». Я видела, как сол- улицей Советских воинов — в честь податы заходили в болота, тащили за собой гибших на Мшинской пленных солдат
небольшую пушку и ящики со снарядами. и в честь солдат, которые утонули в наСудьба этих солдат неизвестна. Они из бо- ших болотах. Все поддержали мое предлот не вышли и в плен не попали. Ничего ложение. Я благодарна солдатам, которые, не жалея своих жизней, отдавали их,
о них неизвестно. Видимо, затонули.
Когда мы из леса вернулись, фашиста- спасая нас. Пусть наша тяжелая, твердая
ми все дома были заняты. Нам пришлось земля будет им пухом. Вечная память им!
Когда я вышла на пенсию и вернулась
ютиться в бане. Баня по-черному топилась. Пока она топится, там невозможно из Луги, где жила и работала, в Мшинбыло сидеть из-за дыма. А ведь уже зима скую, мне было очень приятно видеть асна носу. На улице долго не будешь сидеть. фальтированные, приведенные в порядок
Потом вернулись в свой дом. С нами жили улицы, которые появились намного позже
бабушка (мама отчима), ее сын-подросток улицы Советских воинов. А за нашу заброи дочка. Когда они уехали, мама осталась шенную, забытую всеми улицу стало обидно. Было обидно за воинов, отдавших свои
одна с тремя детьми.
жизни. Я стала обращаться в администрацию. Надоела и губернатору Александру
Вопрос:
Юрьевичу, и всем нашим местным руково– Кто имена вашим братикам дал?
дителям. И хоть к старости, но они исполнили мою просьбу. Спасибо всем большое,
Нина Николаева:
– Когда мама родила, отчим был что сохранили память: по инициативе Сопод Ленинградом. Его Михаилом звали. вета ветеранов поставили памятник воМы получили от него письмо, где он про- инам, защищавшим Мшинскую в годы Весил назвать сыновей Мишей и Женей. ликой Отечественной войны.
Ко мне недавно приезжали из БороНа этом связь с отчимом прервалась. После войны нам сообщили, что он пропал вичей люди, которые разыскивают здесь
без вести. В 1953-м году узнали правду — пропавших без вести воинов. Они подаон погиб в Невской Дубровке, защищая ее. рили мне книгу «177-я дивизия из Борови-

чей», посвященную стрелковой дивизии,
павшей на Лужском рубеже.
Хочу прочитать стихотворение «Письмо младшему брату»:
Я погиб в сорок первом средь Мшинских болот,
От полка оставалось не больше двух рот,
Шедших гатью бойцов, в том числе и меня,
Расстрелял мессершмитт в свете ясного дня.
И было мне двадцать, как многим парням,
Не сказавшим «прощайте» своим матерям.
Больше не видеть, родные, мне вас,
Мы выполняли, братишка, приказ.
Долго под Лугой сражались с врагом,
Бились отчаянно за каждый дом,
А рядом дрожала от взрыва земля,
Но мы понимали: назад, брат, нельзя.
Когда наши фланги пробил вражеский строй,
Из окружения лесной шли тропой.
Теперь нам могилою Мшинская топь,
Где уж не слышна пулеметная дробь.
Здесь обелиски на кочках стоят,
Кусты и березки покой наш хранят,
Прощальный салют нам — солнца закат.
Ты иногда вспоминай меня, брат.
Не хочется мне уходить в мир иной,
Весть не послав в дом мой родной,
Как его сын защищал Ленинград,
Перед врагами не пятясь назад.
Помни, что я на тяжелой войне
Пал, сохраняя верность стране.
Наших родителей побереги,
Один остаешься опорой семьи.
Детей народишь — передай им наказ:
Пусть поживут за себя и за нас.
И научи их, любимый мой брат:
Перед врагами ни шагу назад!
Когда в конце августа немцы гнали исхудавших пленных в грязных мокрых шинелях, среди них были раненые, и они друг
друга поддерживали. Здесь до войны
не было ни улицы, ни строений. Был сарай. В него и закрыли пленных. Их не кормили. Нам, детям, так жалко было на них
смотреть. Потом их гоняли пилить лес.
Пленные все просили нас: «Ребята,
принесите соли». Мы придем домой: «Сольки просят пленные». А уж соль-то всегда
была, крупная такая. Мама в узелочек завяжет, и мы, дети, по очереди им соль носили. Нам близко нельзя было подходить.
Конвой нас отгонял то плетями, то целясь
из автомата. Сами пленные просили: «Не
подходите близко». Так нам и не удалось
с ними поговорить. Мама спрашивала: «А
что ж они солить-то будут?» В конце августа — начале сентября в лесу были грибы.
Видно, грибы и солили. Когда мы кидали
им сольку, они гурьбой налетали, чтобы
найти и забрать ее.
Потом, смотрим, они с лопатами пришли, копают длинную, но неглубокую яму
немножко подальше от нашего дома, где паханная земля была. Здесь до войны для лошадей сеяли овес, и земля помягче была.
Мы приходили туда играть. Дома говорили:
«Пленные яму роют зачем-то». Родители поняли, что могилу роют. Видели, как немцы
вели пленного под руки в лес, он уже ноги
не тащил, еле живой. А обратно его притащили на шинели к этой яме. И так было чуть
ли не каждый день: то одного, то двух притащат и в яму зароют. Так человек 10 зары-

Мемориал «Книга Памяти»

ли. И вдруг ночью партизаны взорвали немецкий склад боеприпасов в новом нежилом
доме на Мшинской. Если к нашему вокзалу
идти, там до сих пор воронка сохранилась.
Такой был страшный взрыв, что в нашем доме стекла все посыпались, и сажа
откуда-то летела. После взрыва фашисты
так озверели, что недели две никого не выпускали из домов. Когда уже можно было
выходить, мы убегали посмотреть, что там
с пленными. В бараке их уже не было, и яма
была полностью зарыта. Все ли они там
зарыты? Сколько их? Мы так и не узнали.
Вопрос:
– А как сложилась ваша жизнь после войны?
Нина Николаева:
– Жизнь у меня, конечно, была
не из легких. Когда на пенсию вышла,
переехала сюда жить, на свою родину.
Этот домик мы с мамой строили, когда
трудились здесь, заготавливая с ней лес.
Нам было без мужчин очень тяжело, но построили эту небольшую хибарку, в которой мама жила одна. В 1986-м году мамы
не стало. Теперь я здесь живу. Для меня
это родное гнездо.
Вопрос:
– 4 ноября 2020 года недалеко от вашего дома торжественно открыли мемориал
«Книга Памяти» с именами погибших солдат. Получается, что за два дня до своего
90-летия вы получили подарок, о котором
давно мечтали? Радостно, что в этой «Книге
Памяти» есть и ваше имя.
Нина Николаева:
– Я внесла в ее создание маленькую
лепту — схему довоенной Мшинской
и то, что от нее осталось после отступления
немцев, на месте сожженных домов, — пепел. А теперь такая улица стала красивая.
Люди, которые жили, когда улица начинала строиться, уже умерли, а я вот все
еще живу. Спасибо Господу, что я дожила
до этих лет. Иначе некому было бы рассказать про эту улицу.
Человеку немного надо. Самое главное
— любить свою Родину. Дороже Родины
у нас ничего нет. Нужно помнить и беречь
все, и устраивать так, чтобы все было хорошо. Помогать надо, приложить все силы,
чтобы жизнь была счастливая и радостная,
чтобы люди жили мирно и спокойно, чтобы они не знали, что такое война, голод,
смерть и страх. Чтобы они не пережили
того, что пришлось мне пережить. Этого
нельзя допустить. Спасибо всем, кто не забывает наше поколение, пережившее ад
войны. Я думала, что надоела всем, а оказывается, не надоела. Мне очень приятно,
что все помнят, все прислали мне благодарности. Спасибо им за внимание.
Вопрос:
– Спасибо вам, дорогая Нина Александровна! С наступающим Днем Победы! Храни
вас Господь!
ИРИНА АХУНДОВА
9 МАЯ 2021 ГОДА.

ФОТО АВТОРА

Малолетние узники концлагеря
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«Тайро»: в авангарде
молодежного движения

Юбилейную дату, 20 лет, отметил местный школьный волонтерский клуб «Тайро» (Таицкий ровесник), который за эти годы дорос до одного из ведущих молодежных движений в Ленинградской области.
Работа клуба «Тайро»
направлена на развитие
молодежных
добровольческих инициатив, связанных с пропагандой
здорового образа жизни
и профилактикой рискованного поведения среди
подростков.
На юбилее собрались
нынешние «тайровцы», ветераны клуба и почетные
гости. За чаепитием в теплой и дружеской атмосфере разные поколения воспитанников клуба делились

своими
воспоминаниями,
пели песни, танцевали и обсуждали перспективы развития волонтерского движения.
Почетные гости заместитель главы администрации по развитию
социальной сферы Гатчинского муниципального
района Марк Витальевич
Кравчук, глава муниципального образования Тамара Павловна Павлова, глава администрации
Таицкого городского посе-

ления Ирина Владимировна Львович, а также
генеральный директор питомника растений «Алексеевская Дубрава» Алексей
Евгеньевич Крюков лично поздравили клуб «Тайро»
с юбилеем, вручили цветы,
подарки и благодарность

его бессменному руководителю Елене Юрьевне Никоновой.
В
честь
юбилея
на школьном дворе были
высажены деревья, подаренные питомником растений «Алексеевская Дубрава».
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Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна (ул. Володарского, д. 17, тел. 376-13)
На все мероприятия вход по предварительной записи
— тел. 3-76-13
с 3 по 10 мая – «Издано во время войны». Выставка изданий 1941-1945 года из фонда редкой книги.6+
5 мая в 17.00 – «Песни мая и Победы». Музыкальная встреча, показ видеофильма об истории самых известных военных песен. 0+
6 мая в 14.00 – Открытие выставки театральных макетов «В
поисках пространства», встреча с художником Л. В. Пережигиным. 0+
10 мая с 15.00 до 16.30 – «Вершки и корешки». Цветочный
своп (свободный обмен). Просветительское мероприятие.
0+
12 мая в 13.00 – «Наука на войне: вклад отечественных
ученых в Победу». Лекция С. И. Воробьева, ученого секретаря ПИЯФ. 12+
с 5 по 30 мая – «В поисках пространства». Выставка театральных макетов Л. Пережигина. 0+
с 5 по 30 мая – «Живопись. Натюрморт». Выставка работ
С. А. Ивановой. 0+
с 3 по 30 мая – «Петровский отряд на гатчинской земле».
Выставка краеведческих материалов. 6+
с 3 по 30 мая – «Игорь Северянин: музей моей весны».
Выставка краеведческих материалов. 6+
с 3 по 5 мая – «Создатель Империи: образ Петра I в литературе». Книжная выставка. 12+

Детская библиотека (ул. Хохлова, 16,)
с 3 по 16 мая – «В книжной памяти мгновения войны».
Выставка-посвящение Дню Победы. 6+
с 3 по 16 мая – «Пусть всегда будет мир!» Час памяти, посвящённый Дню Победы. (По заявкам образовательных учреждений). 6+
с 10 по 31 мая – «Красуйся, град Петров…» Выставка рисунков изостудии школы №9. К 350 летию со дня рождения
императора Петра I. 6+

Библиотека-филиал №1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1, тел. 276-88)
с 3 по 30 мая – «Пришла весна-красна». Выставка работ
О. Литовко. 0+
с 3 по 30 мая – «Загадки Гатчинского музея». Книжная
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
с 3 по 30 мая – Строки, опаленные войной». Книжная выставка ко Дню Победы. 6+
с 3 по 30 мая – «Мир книг и мир в книгах». Выставка ко
Дню славянской письменности. 0+

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
(ул. Зверевой, д.15-а, тел. 8(81371) 71-114, 71-610)
4 – 5 мая в 11.30 – «Это страшное слово Война, это главное слово Победа!». Патриотический урок из цикла «Мы
наследники Великой Победы». (6+)
5 – 6 – 9 мая в 12.00 Цикл комментированных видео-показов: «С нами – из «Бессмертного полка»» «России двинулись сыны…»: потомки А. С. Пушкина на фронтах Великой
Отечественной войны». (12+)
6 мая – «И в памяти, и в книге – навсегда!». Диалог у книжной вытавки ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945). (16+)
6 мая в 11.30 «Салют над городом в честь праздника Победы». Вернисаж детского творчества.6+
6 мая в 11.00 «Да будет память близких с нами»: наш Бессмертный полк. Выставка-реквием, диалоги у выставки по
материалам домашних архивов сотрудников МЦРБ им. А.С.
Пушкина из цикла «Летопись России». (6+)
6 мая – «Вновь и вновь возвращайтесь душою к военным дорогам». Книжно–иллюстративная выставка-память,
беседы из цикла «Летопись России». (77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне) 12+
9 мая с 11.00 – 13.00 – «Нам доверена память…». Музыкально-поэтическая композиция и вернисаж на асфальте
(6+)
«Сказки А. С. Пушкина». Выставка оцифрованных иллюстраций к пушкинским сказкам из фондов Всероссийского
музея А. С. Пушкина.6+
«Портрет и…..». Выставка живописи, авторы Анастасия и
Дмитрий Швецовы.6+

Центр Творчества Юных (Революционный переулок,
дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65).
8 мая в 17.00 – Музыкальная академия «Молитва музыки и
слова». Сонаты для виолончели и баса Антонио Вивальди и
Бенедетто Марчелло. 6+
15 мая в 14.00 – Концерт популярной классической музыки
Гатчинского молодежного камерного оркестра. 6+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)
«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы его повседневной жизни». 0+
7 мая в 14.00 – Творческий вечер поэтессы Аурелии Мидой
«Так Весна красиво пела…». Стоимость билетов 200р. 6+
9 мая в 11.00-12.20 и 13.00-14.20. Экскурсия «Гатчина – город воинской славы». 6+

ФОТО КЛУБ «ТАЙРО»

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)

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

7 мая в 12.00 – «Доктор Айболит» – детский спектакль. 0+
7 мая в 18.00 – «Любовник и пейзаж» – спекткль. 16+
8 мая в 12.00 – «Маленькая колдунья» – премьера детского
спектакля. 0+
8 мая в 18.00 – «Ах, эти дамы!» – спектакль. 16+
9 мая в 11.00-12.00 – Торжественный митинг у мемориала
памяти посвящённый Дню Победы Советской армии и народа над фашистской Германией в Великой Отечественной
войне 6+
9 мая в 15.00-17.00 – «Тот цветущий и поющий яркий
май...» – танцевальная площадка при участии ВИА Гатчинского района. 0+
9 мая в 13.00-15.00 – Театрализованный концерт «Истории
победителей» на главной городской сцене. 0+
9 мая в 18.00-22.00 – Концертная программа лучших творческих коллективов Гатчины на главной городской сцене. 0+
9 мая в 17.00 – «5 рассказов о войне» – благотворительный
спектакль. 16+
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со 9 по 15 мая
ОВЕН Для вас будет
характерно стремление
к спокойной и стабильной жизни, поэтому вряд ли
вы обрадуетесь грядущим
изменениям. Впрочем, как
только вы поймёте, какие
блестящие перспективы для
вас открываются, как сразу
же измените своё мнение и
впустите в свою жизнь ветер
перемен. Если любимый человек поделится с вами своими проблемами, помогите
ему их решить.

БЛИЗНЕЦЫ В начале недели вам лучше
снизить деловую активность, чтобы избежать
проблем на работе и в бизнесе. Плывите по течению
- и тогда у вас будет шанс
приплыть к берегам удачи
и благополучия. Старайтесь
не завышать планку требований к любимому человеку.
Звёзды предупреждают: не
гонитесь за идеалом, чтобы
не потерять то, что имеете на
сегодняшний день.

ЛЕВ Если у вас есть
какие-либо
незавершённые дела, то постарайтесь на этой неделе
завершить их - для этого у
вас будет достаточно времени и возможностей. А
вот начинать новые дела
вам пока не следует, так
как они, по вине обстоятельств, могут затянуться
очень надолго. Любимый
человек обидится, если вы
не проявите интереса к его
проблемам.

ВЕСЫ Не исключено,
что вы вновь столкнётесь с ситуациями, которые уже происходили в
вашей жизни. Чтобы успешно решить текущие профессиональные проблемы,
воспользуйтесь накопленным опытом. Что касается
любви, то в этой сфере вас
могут ожидать самые разные неожиданности. Впрочем, любую ситуацию вы
сумеете использовать себе
во благо.

СТРЕЛЕЦ Ваши дела
будут продвигаться к
завершению с переменным успехом. Не исключено, что вам придётся бороться с непредвиденными
трудностями и преодолевать
неожиданно возникшие препятствия. В любой ситуации
сохраняйте спокойствие и
помните, что неразрешимых
проблем не бывает. Никому
не верьте на слово, особенно, если слова не будут подкреплены делами.

ВОДОЛЕЙ Для многих
представителей вашего
знака эта неделя окажется периодом исполнения
желаний. Если вы искренне
поверите в то, что чудеса
иногда случаются, судьба
обязательно сделает вам неожиданный и приятный подарок. Но при этом старайтесь
сами что-то делать для реализации своих целей - и тогда вы сможете ещё раз убедиться в правоте пословицы:
на ловца и зверь бежит.

ТЕЛЕЦ Скорее всего,
больше всего вас будут
волновать финансовые вопросы. Если вы достаточно
хорошо зарабатываете, то
будете думать о том, куда
можно вложить накопленные
средства. Если же вас не
устраивает ваша зарплата,
то очень вероятно, что вы
решите поискать более высокооплачиваемую работу.
Звёзды говорят вам: ищите
- и обязательно найдёте!

РАК Звёзды настоятельно советуют вам думать только о хорошем, ибо
всё, о чём вы будете мечтать
и фантазировать в этот период, может очень быстро
стать явью. Поэтому избегайте пессимистичных и негативных мыслей, чтобы не
притянуть к себе проблемы
и неудачи! Не старайтесь казаться любимому человеку
идеалом, ибо он любит в вас
даже ваши недостатки.

ДЕВА Эта неделя для
вас - период успешной
деловой активности. Помимо успехов в сфере работы
и бизнеса, вас могут ожидать
большие творческие достижения. Займитесь развитием
своих талантов - вам удастся
найти им полезное применение. Даже если у вас появится
повод обижаться на любимого
человека, не спешите рвать
отношения. Дайте партнёру
шанс всё исправить.

СКОРПИОН
Скорее
всего, ситуация на этой
неделе сложится не
совсем так, как вам бы хотелось. Но не позволяйте
сложным обстоятельствам
взять над собой верх - если
вы окажетесь терпеливыми
и упорными, то сможете преодолеть любую проблему.
Если любимый человек убедится в вашей преданности
и постоянстве, ваши отношения начнут налаживаться.

КОЗЕРОГ Для вас эта
неделя - период исправления ошибок, которые
вы успели совершить в профессиональных делах и в
личной жизни. Вспомните
ситуации, когда вы вели себя
неправильно, и сделайте соответствующие выводы на
будущее. Этот период очень
удачен для восстановления
прерванных деловых отношений, а также для примирения с любимым человеком.

РЫБЫ Вам нужно постараться быть в курсе
всех событий - это поможет
вам держать ситуацию под
контролем. Не исключено, что
в этот период вам придётся
выполнять несколько важных
дел одновременно. Но вы будете настолько ловки и проворны, что быстро и успешно
завершите всё задуманное.
Любимый человек будет рад
исполнить любую вашу просьбу, лишь бы вам угодить.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

СДАМ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 58 М2
НА УЛ. РОЩИНСКОЙ, Д. 14,
КОРП. 1

Тел. 8-921-941-36-48, Олег

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.
 Ремонт холодильников. Низкие цены,
быстрый
приезд.
Качественные запчасти, гарантия до 2
лет. Т. 8-905-253-2533, Максим
 Ремонт
стиральных и посудомоечных машин. Быстро,
качественно, с гарантией! Пенсионерам скидки. Выезд
в район. Т. 8-905-253253-3, Максим

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.
 Грузоперевозки до
1,5 тн. Т. 8-921-42-69105, Александр
 Лестницы.
Деревянные,
искусственный
мрамор.
Столярные работы.
Монтаж. Откатные и
выдвижные ворота.
Деревянная мебель.
Т. 8-931-583-42-17
П а с с а ж и р с к о е
такси для большой
компании. К вашим
услугам 8-местный
Mercedes-Benz Vito.
Быстро, комфортно,
безопасно, недорого. Подробности по
телефону +7-950-22211-44.
 Установка,
подключение, настройка
спутниковых
антенн НТВ+, Триколор.
Усилители
сотовой связи, GSMсигнализации, видеонаблюдение. Низкие цены. Гарантия.
Т. 8-921-759-73-87
 Ремонт телевизоров, ЖК-мониторов.
Т. 8-921-927-96-06
 Услуги по работе с
электричеством. Т.
8-906-274-10-94
Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,

Продам 5 колес на ВАЗ 2107

Ул. Киргетова, д.13 (центр города)

Покрышки
+
штампованные диски. Все размером
175/70 r13.
Покрышки:
1. Rosava bc 11
летняя
2. Kama 205 летняя 2 штуки
3. Amtel planet
2p летняя 2 штуки. Б/у, в Гатчине,
остались от машины деда.

Вежливые и умелые мастера, низкие цены!
У нас оформлен паспорт коллективного
иммунитета (принимаем посетителей без
предъявления антиковидных документов).
Стрижки мужские от 200 руб., женские от 400 руб.
Химическая завивка волос составом «Локон»
от 1200 руб.
Биозавивка волос составом ESTEL от 1800 руб.
Все виды сложного окрашивания волос.
Мелирование – от 1500 руб., простое
окрашивание – от 500 руб.
Все виды маникюра. Маникюр – 500 руб.,
маникюр + гель-лак – 1200 руб.
Мастер – бровист (коррекция и покраска бровей
(в том числе хной), ресниц).

Тел: +7 (931) 237-14-95,
Владислав
ванн,
смесителей,
стиральных машин,
установка счетчиков
на воду, замена труб
металл на пластик.
Тел. 8-951-683-57-09
 Ремонт
квартир.
Поклейка потолков,
стен.
Качественно
и недорого. Т.8-981711-37-25
К о с м е т и ч е с к и й
ремонт: обои, шпатлевка, окраска и т.д.
Недорого.
Т.8-921645-16-99, 211-25
Э к с к а в а т о р - п о грузчик. 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-радио-аппаратуры,
стиральных машин,
спутниковых ресиверов и т. д. Т. 8-906279-14-40, 42-503
 Уголь, дрова, топл.
брикеты,
горбыль
(можно
пиленый),
опилки. Земля, навоз, торф, щебень,
песок. Вывоз мусора
и металлолома. Доставка стройматериалов (доска, брус и т.
д., до 6 м). Есть боковая разгрузка. Любые объемы от 1 м3.

Парикмахерская «Mercy»

Недорого. Т. 8-921950-03-83, 8-950-01386-90
 Пошив комплектов
постельного белья и
простыней на резинке из 100% хлопка
по вашим индивидуальным размерам.
Т. 8-953-353-63-80 (вацап)
 Плиточник. Укладка любого кафеля,
керамогранита, рулонной
мозаики.
Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-0390, Сергей
 Любые строительные работы от фундамента до кровли.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в
закупке
материалов. Т. 8-921973-68-21
 Бригада строителей выполнит все
виды строительных
работ. Быстро, качественно, недорого.
Помощь со стройматериалами. Пенсионерам – скидки. Т.
8-931-236-26-33
 Грузоперевозки.
Вывоз мусора. Песок, щебень. Строительные работы. Т.
8-921-894-38-51, Владимир
Бригада мастеров из
Гатчины выполнит все
виды строительно-от-

Работаем с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 17.00 в субботу
и воскресенье

Тел. для справок и записи: +7-900-640-74-70
делочных работ. Ответственно. Качественно.
Быстро. Т. 8-950-00105-23
Ремонт квартир и загородных домов от косметического до капитального. Частичный
и полный ремонт. Весь
спектр работ (подготовка стен, поклейка обоев, гипрок и т.д.).
Доставка
сыпучих
материалов от 1м3,
снос домов, разработка и подъем участков,
чистка канав. Аренда
грузовых самосвалов,
бортового грузовика и
полноповоротных экскаваторов. г. Гатчина
и ЛО. Т. 8-911-765-7831
Песок, щебень, земля,
навоз, торф. Вывоз
грунта, земли, глины,
мусора. Аренда самосвала. Наличный и
безналичный расчет.
Доставка от 1 м3. Т.
8-906-251-00-38, Артем
Строительные работы.
Заборы.
Откатные,
распашные ворота, хоз.
блоки, отмостки. Все
виды тротуарной плитки под «ключ». Т. 8-921363-04-69
Ремонт холодильников
и стиральных машин.
Гарантия до 2 лет.
Оригинальные запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий

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.
Leningrad-mebel.ru
Сантехник:
батареи
и котлы, водоснабжение и отопление, замена труб и приборов.
Электрика. Квартиры
и загородные дома.
Гарантия.
Качество.
Доставка. Т. 71-341,
8-960-236-06-74.
Любые сварочные работы. Быстро, качественно, без посредников. Т. 8-950-00-850-34,
8-904-330-42-11, Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921987-88-48
Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора.
Т. 8-921-954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905204-60-78
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка фасада, сайдинг,
имитация, блок-хаус,
вагонка. Внутренняя
отделка. Фундаменты,
крыши, заборы. Выезд
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замерщика бесплатно.
Скидки. Т. 8-911-74900-21
Ремонт швейных машин. Т. +7-904-612-6267, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт
фундаментов.
Покраска домов и др.
работа. Т. 8-921-93276-05, 8-921-932-06-61,
Анатолий
Квартирные переезды
с опытными грузчиками. Т. 320-30; 924-18-18
www. 9241818.ru
Компьютерная
помощь: установка и восстановление «упавших»
систем, с сохранением
данных, оптимизация
ОС, антивирусная защита, установка роутеров, домашних локальных беспроводных
Wi-Fi сетей. Поиск неисправностей систем и
оборудования. Сборка
компьютеров, подбор
программ и многое другое. Т. 8-921-422-07-09.
Камазик. Привезу песочек, щебеночку, навозик, земельку, дровишки и прочее. Т.
8-962-697-98-41
Дрова колотые. Уголь.
Доставка. Т. 8-904-61652-90

Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т.
8-911-922-26-32
Доставка. Дрова любые. 6 м.куб. – 12000
руб., 10 м.куб. – 19000.
Т. 8-911-740-99-22
Доставка. Земля. Торф.
Песок. Щебень. Экскаватор-погрузчик. Т.
8-963-313-77-11
НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижимости с большим стажем работы
поможет
выгодно
купить или продать
вашу квартиру, комнату, дом, дачу, земельный
участок.
Помощь в одобрении ипотеки различных банков, работа
с субсидиями и материнским капиталом. Консультация
бесплатно! Звоните
в любое время. Т.
8-904-550-81-80, Ольга Вячеславовна
Зимний бревенчатый дом в мкр. Мариенбург, ул. Садовая на уч-ке 13,5 сот.,
ОП 123м2, комнаты
(22+18+15), кух. 12
м2, веранда, стеклопакеты, газ. котел,
санузел в доме. 7300
т.р. Т. 8-921-389-70-87
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2-этажное здание, 910
м2, в центре города (ул.
Володарского),
участок 36 соток, на уч-ке
есть гаражи, парковка. Свет 60 кВт. 65 млн
руб., торг. Т. 8-921-38970-87
Продам 2 земельных
участка 0,95 га и 1 га в
пром. зоне с разрешённым
использованием
Т-2, Гатчинский р-н, д.
Большие Колпаны, по
границе завод «Восход»
б/а продукции. На каждом участке подведено
эл-во по 85 кВт, газовая труба, хороший
подъезд, рядом удобная
автомобильная развязка. Цена за 2 участка
17 млн руб., торг. Т.
8-921-327-05-30

РЕМОНТ
ШВЕЙНЫХ
МАШИН
Т. +7-904-612-62-67, Игорь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Метис. Цокот. Опала. Кокарда. Толк. Диспут. Отрада. Скип. Баня. Стяг. Така. Тема. Цок. Зоря. Шаганэ. Штамп.
Лиза. Ментол. Шторм. Кис. Киа. Кусто. Таиланд. Ввоз. Дак. Руины.
Пустота.
По вертикали: Шумок. Иранец. Транс. Мозг. Носки. Ясак. Арт. Статус.
Оковы. Отк. Элли. Цикл. Стоп. Окоп. Азу. Кук. Шашни. Рост. Терма.
Таро. Авокадо. Дьяк. Рим. Ринат. Диана. Ганя. Помадка.

ПРОДАЖА
1-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
ЖК «Солнечный город»:
студии от 4100 т.р., 1-к.кв от 5400 т.р.

2-комнатные квартиры
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
2-к. кв. в г. Луга, ОП 55 м2,
кух. 8,5 м2, 4/5, 1700 т.р. . . . . . . . . . . . . . 8-963-345-49-07

УЧАСТКИ
«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)

ПРОЧЕЕ

Поросят вьетнамских,
разных возрастов. Т.
8-904-601-29-84, Николай
Микроволновка
SHARP, большая, нержавейка,
метал.
тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый
обеденночайный,
MADONNA
KAHLA, GDR, 6 персон, 38 предметов + 6
мельхиоровых ложек,
идеальное сост., 14490
р. , картридж Е-16

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

лазерный
д/техники
CANON, новый, 410 р.,
тонер д/заправки, 390
р.; планшет EXPLAY
HIT, хор.сост., полный
комплект, 2290 р.; системный блок ПК, черный, хор.сост., не запускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС733 в раб.сост, по 170
руб./шт.; рога лося 5480
руб. Т. 8-981-952-02-00
Тазы большие алюминиевые, кастрюли алюминиевые 20, 10, 5, 2,
1 л, чашки белые без
ручки 180 мл (их много), подносы разные
для общепита, стаканы
граненые, тарелки для
школьной или детсадовской столовой. Недорого. Т. 8-905-253-1442
Памперсы для взрослых, по талии 85-125,
упаковка 30 шт., 800 р.
Железо с двойным полимерным покрытием,
0,55 мм в рулонах шир.
1,25 м, цвет светло-серый, 1 пог.м. – 200 р.
Провод сигнализ. и связи воздушной и подземной прокладки строит.
дл – 500 м, 1 пог.м. – 5
р. Стремянка советского производства, выс.
2м, 800 р. Новый советский электропаяльник
ЭМП–200 Вт 220 в, 800
р. – Т. 8-953-359-91-20
Фотоаппараты: Чайка-3 с вспышкой, ФЭД
– 3, Зоркий С, все в
футлярах. Музыкальные инструменты: гармония «Веселка», 1989
г.в., красный перламутр, баян в футляре
с самоучителем, красный перламутр, отл.
сост. Швейная машинка «Зингер». Спининг
ECO Good Luck JA200.
Т. 8-960-264-79-20
Дверь дерев., межкомн., 2000 х 600, H
– профиль Grand – 16
для сайдинга, чехлы
в салон УАЗ – Патриот. Всё в хорошем состоянии. Недорого. Т.
8-963-319-93-92

Пгт. Вырица, ул. Дружбы 2,
пл. 1322 м2, межевание, свет,
заезд, пл. Михайловка, ПП, 3500 т.р. .  . 8-931-306-49-64
Дача, массив Строганово, СНТ Волна,
12 сот., времянка, свет, вода,
разработан, огорожен (рабица),
920 т.р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Дома
«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)
Бревенчатый дом, Гатчина,
Краснофлотский пер., 4, хор. сост.,
пл. 84 м2, 2 этажа, 4 комн.,
всё центр., 8600 т.р. .  . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64
Коммерческое помещение:
Бульвар Авиаторов 3, 1/9, 30 м2,
2 отд. входа, можно обмен на 1-к.кв.
УП (допл.), 4600 т. р. . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

РАЗНОЕ
«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)
Оформление ипотеки. Загородная недвижимость.
Первичный и вторичный рынок. . . . . . . . 8-963-345-49-07

ПОКУПКА
«Феникс» (8-921-365-21-65,
8-931-306-49-64, 8-81371-74-377)
Куплю от хозяина квартиру,
комнату, дом, участок
на Ваших условиях. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-931-306-49-64

Телевизор
Panasonic
Quintrix F, 37 см, отл.
сост, пульт ,кронштейн
на стену. 1800 руб. Т.
8-952-398-41-62
Внешний фильтр для
аквариума Tetra OEX
800 Plus, отл. сост, мало
б/у. 5800 руб. 8-952398-41-62
Новая мет. печь Русь
для бани. Топливный
бак Ямаха, оригинал,
Япония, в комплекте
для лодочного мотора
12 л, б/у, хор. сост. Т.
8-921-407-59-47
Две куртки для модной девушки, р-р 42-44,
новые, Италия, объемные, утепленные, чёрная парка, вишнёвая
спорт. 2000 за куртку,
вторая в подарок. Т.
8-911-952-28-26
Печь Кёненберг 9Y,
новая,
27500
руб.,
комплект новый сендвичных труб 115х200,
дефлектор с искрогасителем, шибер, кровельная проходка, лист
на потолок металлический (комплект 27000).
Двери б/у 60х200 мм
(коричневые, цена договорная), новая светлая дверь 80х200 (2000
руб.). Беседка из брев-

на (15000 руб.). В п.
Мшинская. Т. 8-911997-56-49
3-ламповая
люстра,
хрусталь, 2000 руб. Рубашки мужские р-р 58
по 80 руб. Куртка серая
новая, демисезонная,
мужская, р-р 60, 500
руб. «Карди» – щётки
для шерсти, 200 руб. Т.
8-931-219-85-08
Комплект летней авторезины, 4 шт., R14,
цена договорная. Т. 72215
Срочно! Диван в хорошем состоянии. Недорого. Т. 8-921-75-45-770
Корень окопника, каштан 2 года, дуб 2 года,
биоптрон. Т. 52-894,
8-905-220-83-15

Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-960256-74-21
Автомобиль в любом
состоянии (битый, аварийный,
кредитный,
проблемный,
целый
и т. д.). Деньги сра-
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Время читать!
Для того, что интересно
и важно, время есть всегда.

Война и Великая Победа — история, которая
касается каждого, память о тех, от кого зависело
будущее нашего народа. Это никогда не будет
забыто, и всегда к этому будут возвращаться те,
кто владеет пером.

Детская библиотека (ул.Хохлова, д 16., тел. 320-23)
Кудрявцева Т. Маленьких у войны не бывает.– СПб.: Акварель, 2015.
Все герои этой книги — реальные люди. Отец Татьяны Кудрявцевой был защитником ледовой
Дороги жизни, мама — блокадным
ребёнком. Эта книга о детях войны,
о том, что они пережили, как боролись, как сумели выжить и победить.
Всеми силами помогали ковать Победу — ту, что одна на всех, ведь маленьких у войны не бывает. Кто-то
выступал с песнями и танцами, подбадривая солдат, кто-то партизанил.
Тушили «зажигалки», разбирали завалы, выносили раненых и убитых. Книга — хроника тех лет.
В ней собраны фотографии, воспоминания, выдержки из дневников и писем, стихи. С теми, о ком рассказывает Татьяна Кудрявцева, она встречалась лично, брала интервью, беседовала
с родственниками погибших. Каждая глава книги имеет свой
цвет. Страничка белая «Ленинград», потому что снежная и ледяная Блокада в памяти людей навсегда связана с зимой. Синяя
страничка — «Большая земля», потому что таким в эвакуации
было летнее небо, не похожее на ленинградское. Страничка багровая — «Линия фронта». Цвет крови пролитой за Отечество.
«Победный май!» — зелёного цвета надежды, солдатских гимнастёрок и цвета ленты на медали «За оборону Ленинграда».

зу. Быстро, дорого! Т.
8-921-741-07-41, email:
89217410741@list.ru
1-2-3-к.кв.,
участок,
дачу на выгодных условиях, оформлю документы. Т. 8-952-264-6491
Автомобиль любой от
2005 г. в. Срочный выкуп, от хозяина, деньги
сразу. Т. 8-901-302-6592
Лавка старины купит
виниловые пластинки:
Queen, Beatles, Kiss,
Depesh Mode, Gun’S
Rose, Pink Floyd, группа «Кино», В. Цой, Сектор Газа, Аквариум и
др. Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», ул. Хохлова, д.
8павильон 328, ежедневно. Т. 8-950-03146-08
Лавка старины купит
фарфор,
статуэтки,
иконы, картины, бронзу, серебро, изделия их
чугуна, янтарь, изде-

лия из кости, книги, открытки, фотографии,
фотоаппараты, знаки,
значки, знамена, предметы военной формы,
самовары, портсигары,
подстаканники, шкатулки, куклы, монеты,
солдатики, машинки.
Адрес: ТЦ «Орлова
Роща», павильон 328,
ежедневно. Т. 8-950031-46-08
Комнату,
1-2-3-к.кв.,
дом, участок, дачу в
Гатчине или районе, от
собственника. Рассмотрю любые варианты,
помогу с оформлением
документов. Т. 8-921646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т.
8-916-739-44-34
Значки, старые и современные настольные
медали разной тематики. Т. 8-952-236-81-81,
8-963-303-53-17
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www.gatchina-news.ru
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Курочкин В.А. На войне
как на войне: Повесть. —
СПб.: Амфора, 2015.
Поведать людям о войне
— долг писателей-фронтовиков, среди которых Виктор
Курочкин. Двадцатилетним,
он был командиром самоходки в танковой армии.
И то, что написано в книге,
он испытал сам. Его повесть
«На войне как на войне» —
один из лучших примеров
лейтенантской прозы, написанной со знанием войны.
Герои его книги на боевой машине едут по дорогам
войны, вместе делят солдатский паёк, табак, будни
фронтовой жизни. На войне как на войне. Командир самоходки, младший лейтенант Саня Малешкин. Ему нет и двадцати. Он молод, неопытен, мечтателен. Но юноша понимает, что за всё в ответе.
Преодолев трудности, Саня становится настоящим
командиром, героически выполняющим боевую
задачу. «Он не мог понять, как стал героем. Ведь
он не думал о героизме, когда бежал впереди самоходки, когда стрелял по фашистским танкам. Просто так надо было делать». На войне как на войне.

1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине или районе, от хозяина. Т. 8-911-792-01-74
Старинные вещи до
1950 г. Книги, фарфор, картины, иконы,
значки, настольные награды, часы, самовар,
портсигар и прочие
вещи. Т. 8-963-319-9392
1-к.кв., в Гатчине, от
хозяина.
Рассмотрю
все варианты, помогу с
оформлением документов. Т. 8-952-26-46-491
Кассетный или бобинный магнитофон, аудиокассеты, магнитолу,
аудио СД диски, ДВД
концерты. Т. 8-921-63510-87
Книги до 1930 г., картины, фарфоровые и
металлические фигурки, иконы, значки, самовар, проигрыватель
для пластинок и пр. Т.
8-963-319-93-92
Зарядное
устройство
для автомобильных аккумуляторов. Т. 8-953359-91-20
Пенсионер возьмёт в
дар или недорого купит
исправный планшет. Т.
8-911-023-94-09
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Семья срочно снимет
1-2-к.кв., в Гатчине
или на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3к.кв., дом в Гатчине,
на Аэродроме и в Гатчинском районе от хозяина. Рассмотрю все
варианты. Т. 8-931226-80-44.

Окуджава Булат. Будь
здоров, школяр. — М.: Самокат,2014.
Восемнадцатилетним,
сразу со школьной скамьи,
ушёл на фронт Булат Окуджава, поэт, прозаик, сценарист. Свои воспоминания
о фронтовых буднях, о том,
как это было, его автобиографическая повесть «Будь
здоров, школяр». Вчерашний
подросток, живший беззаботной жизнью, не державший
в руках оружия, теперь оказался в пекле. Вокруг опасность и смерть, раненые товарищи. А вдруг ты следующий? Война такая, какая
она есть. Суровые будни солдат, которые шли по дикому холоду, шли в бой за Родину. Тяжело жилось нашему
школяру на войне. Но были и маленькие радости,
вроде кружки молока и куска домашнего пирога.
Была солдатская дружба, надёжное плечо товарища.
Зачем писать о войне. Затем, чтобы все знали,
что такое война, и какова цена Победы. Чтобы не забывали тех, кто до победного конца верил, надеялся
и боролся!

Собаке, попавшей в беду
очень нужен дом
В феврале совершенно домашний, адекватный пес был выброшен
из машины около ПИЯФ. Собака
была в стрессе, голод заставил его
дойти до ул. Изотова, где он провалился в глубокий люк. Сколько времени он там находился – неизвестно.
Ему повезло, добрый человек нашел
его и временно приютил у себя. Пес
послушный, тихий, явно был домашним. Не проявляет ЗОО и пищевой
агрессии. На вид 5-6 лет, кобель,
крупный. Можно в частный дом
или квартиру, но не на цепь.
Помогите собаке!

Т. +7-950-028-13-55
Сдам через агентство
комнаты,
квартиры,
дома. Т. 8-921-380-3131.
Семья срочно снимет
1-2-к.кв. в Гатчине или
на Аэродроме. Порядок и своевременную
оплату гарантируем. Т.
8-921-646-94-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или районе. Т. 8-921181-58-68.

1-к.кв., ОП 31м2 в г.
Воронеж, мкр. Сомово,
кирп. дом, 3/3, очень теплый, ремонт, остается
мебель и частично техника, рядом автобусная
остановка,
магазин,
пихтовый лес, речка,
пляж, ж/д станция, своя
котельная, очень красивое место на полдома в Гатчине, Верево,
Вайялово, Загвоздке,
рассмотрим
варианты. Т. 8-930-421-28-64,
Владимир

ноцветный,
умные,
красивые, к туалету
приучены, едят всё.
Жду звоночков! Т.
Требуются работники на 8-921-766-67-52
несложную ручную работу, в том числе пенсионерки. Без в/п. Место работы – Гатчина, режим
– с 9 до 18, пятидневка, Приятная позитивная
оплата сдельная. Т.8- женщина познакомится
921-956-37-90, с 10 до 20 с добрым, порядочным
Требуется помощник ав- мужчиной 60-65 лет для
тослесаря по ремонту гру- создания семьи для прозовых автомобилей. Рабо- живания за городом в
та не тяжёлая, в тёплом доме с участком земли.
гараже. График свобод- Т. 8-999-066-85-50
ный. Возможно пенсио- Мужчина 49 лет, норнер. 8-981-916-68-22
мальной внешности, с
Требуются мастера –уни- квартирой, хочет познаверсалы с опытом рабо- комиться с женщиной
ты в парикмахерскую на для серьезных отношеул. Киргетова, д. 13. Т. ний. Т. 8-953-341-47-24
8-921-349-63-47, Елена
Женщина за 70, нормальной внешности, с
квартирой, устала от
одиночества. Надеюсь
встретить доброго, поОтдам в хорошие руки рядочного
мужчину
котят. Красивые, до- 70-80 лет, для взаимбрые, ласковые. 1,5 ной заботы, добрых отмес. Т.8-952-230-07-96 ношений и совместной
Отдам в добрые руки жизни. Желательно с
6-месячных котят от машиной. Т. 8-965-086домашней кошки, раз- 03-96, звоните!
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АВТО-РАЗБОРКА
купит авто
отечественного
и импортного пр-ва.
Оплата - сразу, вывоз - наш

Тел. 8-953-345-17-45

ЛЕЧЕНИЕ,
КОДИРОВАНИЕ
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

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

ÂÛÇÎÂ ÍÀÐÊÎËÎÃÀ ÍÀ ÄÎÌ

 ñðî÷íî,
 êâàëèôèöèðîâàííî,
 àíîíèìíî
alkogolizm47.ru
70-300
vk.com/alkogolizm47
8(921)759-22-22
8(901)302-05-09 instagram.com/alkogolizm47

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Европейская и восточная кухня.
Проведение банкетов, корпоративов, свадеб до 100 чел.
Дискотека и живая музыка
(пятница и суббота) до 5ч утра

Доставка
Манипулятор 5 т
Сухая доска

РЕКЛАМА

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

Гатчина ул. Солодухина д.1

Шахматная партия в детском саду
В детском саду № 13 новая традиция: уже второй год подряд здесь проходит шахматный
турнир, каждый раз он приурочен к знаковым событиям и посвящается памяти людей,
вошедших в историю.

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

27 апреля в актовом
зале совсем юные шахматисты встретились за досками
и показали, чему научились
за минувший год.
Ирина Ермаченкова,
воспитатель детского сада
№ 13, руководитель шахматного кружка в системе
дополнительного образова-

ния «Навигатор Ленинградской области», сообщила:
— В нашем турнире участвуют дети, занимающиеся в шахматном кружке,
в этом году у нас уже 49
человек. В турнире будут
участвовать 20. В основном,
это выпускники этого года,
а также 4 человека — это

ребята старшей группы
детского сада.
Помимо воспитанников
старшей и подготовительных групп, на турнире сошлись в товарищеской игре
выпускники детского сада
прошлого года и шахматного кружка. Они были участниками первого турнира
в минувшем году и теперь,
уже став первоклассниками, вернулись в стены Альма-матер, чтобы поиграть
в шахматы.
Александр Островерхов, приглашенный участ-

ник шахматного турнира,
объяснил:
— Я мечтал с Лёней
опять поиграть, потому
что он очень круто играет.
Того же самого хотел
и Леонид Абрамов.
В этом году шахматный турнир был посвящен
95-летию Гатчинского района и летчику-космонавту
Герману Титову. В актовом зале были представлены тематические работы
воспитанников
детского
сада.
Пётр Бабенко, действительный
член
Федерации
космонавтики,
руководитель общественной организации «Памяти
предков будем достойны»,
уверен:
— Ребятам надо стремиться к чему-то, на когото ровняться. Для этого достойным примером
в Гатчинском районе является Герман Степанович Титов. Это участник
первого полета, он был дублёром Гагарина. Герман
Титов — космонавт № 2,
он буквально через 4 месяца, в августе 61-го года,
полетел и был самым молодым космонавтом в истории. Это замечательно,
что молодежь стремится
к самому молодому космонавту.

Как известно, шахматы — это спорт, который
требует точного расчета
и ясности ума. Любое спортивное развитие с малых
лет помогает в дальнейшей
жизни.
Александр Русских,
депутат Законодательного
собрания
Ленинградской
области, отмечает:
— С таких малых
лет дети приобщаются
к спорту, и это очень важно. Без разницы — шахматы
это, бадминтон, плавание
или другие виды, но как только человек с самого детства
окунается в спортивную атмосферу, он через жизнь про-

ходит уже более уверенным,
более собранным, более компетентным.
Ребята в двух турах
по 5 минут удивляли жюри
интересными
игровыми
комбинациями, неординарными решениями шахматных партий. Преодолевая
волнение, каждый участник стремился к победе.
Турнир показал хороший
уровень подготовки детей,
а главное, их увлеченность
шахматами. Все участники
были награждены памятными медалями и подарками.
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