решают
все!
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Исаак Шварц не признавал слово «вдохновение». Стр. 18-19
ПОБЕДА

4

СУББ

да
веро

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ОБЩЕСТВО
ПЯТНИЦА, 13 мая
Капиталина
температура (°C) 14
Кузьмичёва —
давление (мм рт. ст.) 749
Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»

«Лампово» —
чемпион
России!

на новый
лад.
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«Теплого дома»

12

вероятность осадков (%) 0
ветер
(напр., М/с) З, 7
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Пого

СУББОТА, 14 мая

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

15
749
87
З, 4
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 мая

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

Победитель Всероссийского конкурса «Зависимость от читателя — Путь к независимости»
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Погода

КРУГЛОСУТОЧНО

12
752
78
З, 7

на телеканале «ОРЕОЛ47»

Òðîéíîå ïðèáàâëåí
Медицинский
Центр

РЕКЛАМА

ФОТО ГАЛИНЫ ПАЛАМАРЧУК

РЕКЛАМА

Ïîáåäíûé ìàé
â Ãàò÷èíå

 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
РЕКЛАМА

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

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ

985-33-98
Звоните/пишите сюда:

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

8(962) 685–33-98

(утиль, битый, в залоге,
с ограничениями и т.д.)



ДЕНЬГИ СРАЗУ!

В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ,
С ЛЮБЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ

ПРЕ
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ
В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ. МЫ УЗНАЛИ У УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА,
ЧТО ДЛЯ НИХ ЗНАЧИТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Традиции единства

Утро 9 мая в Гатчине выдалось солнечным и свежим. Люди
стали собираться у стелы «Город
воинской славы» задолго до
начала официальных мероприятий. Именно здесь, с возложения цветов и традиционной
минуты молчания, началась
торжественная программа Дня
Победы в Ленинградской области. Не всем удавалось сдерживать свои эмоции: память о
войне оказалась по-настоящему
живой.
— Мой родной отец прошел
две войны. Он родился в 1920
году. В 19 лет был призван на
финскую войну. В 1941 снова
оказался на фронте, вернулся
домой после ранения. Я помню,
как вынимала осколки из раны
отца, помогала ему, инвалиду
войны. Говорю об этом, и голос
дрожит! Да и как тут можно говорить без эмоций… — взволновано вспоминает местная
жительница, Зинаида Синицина.
Многие пришли на церемонию вместе с детьми: взрослые
несли на руках малышей и вели
рядом с собой ребят постарше.
— Мне было важно взять на
праздник младшего сына, Алексея. Он уже знает всё про 9 мая,
про своих бабушек и дедушек.
Мы много говорим об этом в
семье. Каждый День Победы он
видит мирное небо над головой. Важно передавать это чувство от поколения к поколению,
вместе вспоминать и разговаривать, — говорит сразу после
возложения цветов Николай
Быстров.
Были среди пришедших на
праздник и те, кто прививает
молодёжи уважение к военной
истории со школьных лет. Например, представители Гатчинского отделения Союза ветеранов Афганистана.
— Это наша традиция: отдать
дань памяти погибшим, отдать
дань памяти нашему городу,
который в 1941 году почти 2,5
недели продержался под наступлением немцев на Ленинград.
А сами мы стараемся чаще выступать перед молодёжью, рассказывать им про Великую Отечественную войну, про героев

находят павших воинов и предают их торжественному захоронению. Каждый год у нас в регионе
открываются новые памятники и
музеи. Вчера мы открыли музей,
посвящённый автомобилистам
Дороги жизни. А где-то сносят
памятники советскому солдату,
запрещают Георгиевскую ленту,
Бессмертный полк. Они забывают, что это советский солдат спас
Европу. А мы эту память чтим,
как чтим и иностранных воинов,
которые боролись с фашизмом,
— сказал губернатор.
Афганистана и нового времени
на уроках Мужества, — говорит
Александр Чеботников.

Под надёжной защитой

Тем временем по улицам Гатчины проходит военный парад.
И это тот случай, когда детям
уже ничего не надо объяснять.
Они сами сбегаются посмотреть
на современную технику и настоящих военных: солдат, офицеров, курсантов…
— Мне всё понравилось, особенно момент, когда проезжала
военная машина с флагом СССР.
Это было очень красиво, — говорит школьник Никита Скрябин.
Удивительно, но мальчику
запомнились не сверхсовременные ракетные комплексы,
а именно символ праздника —
Знамя Победы!

Неподалёку от Никиты стоят
два мальчика помладше, с ними
о чем-то серьёзно говорит дедушка в морской фуражке.
— Мои внуки пришли на парад в первый раз в жизни. Старался им рассказывать, какая
техника проходила, да и самому-то деду интересно было! Я
счастлив, что они узнали, какая
у них хорошая и красивая страна, что они находятся под надёжной защитой.
Под надёжной защитой находятся не только жители области,
но и сама историческая память.
В Ленинградской области её
сохраняют на деле. Об этом собравшимся на церемонии у вечного огня рассказал Александр
Дрозденко.
— Каждый год в наших лесах
поисковики и ребята-волонтёры

Незыблемая память

Главное событие дня — шествие «Бессмертного полка».
Проспект 25 октября целиком
заняли люди с портретами ветеранов. В каждой семье — свои
герои и свои истории. Например, в семье Тюриных долгое
время считали пропавшим без
вести своего отца и деда, Николая Ивановича, воевавшего на
Рижском фронте. Однако работа
с архивами помогла узнать: уроженец Владимирской области
героически погиб при освобождении Прибалтики.
— Это был очень отважный
человек. После первого ранения он получил бронь, но вернулся на фронт, где бросался в
рукопашный бой, побил много
фрицев и погиб как герой. Было
очень интересно узнать о его

подвигах, — рассказывает правнучка Наталья.
А в семье Сушильниковых,
наоборот, получили похоронку
по ошибке. Их дед Семён Васильевич выжил в танковом бою
под Великими Луками, хотя и
был тяжело ранен. За тот бой
ветеран получил Орден Славы
третьей степени.
— В Великих Луках даже есть
памятник с его именем, где он
числится как погибший. Но дед
выжил, вернулся после войны.
Мы очень хотим побывать в тех
местах и почтить его память всей
семьей, — говорят родные героя.
Среди других портретов
мы замечаем молодое русское
лицо Елены Петровны Васильковой. «Прожила всю блокаду в
Блокадном Ленинграде», — гласит надпись.
— Бабушка вместе с подругами сбрасывала с крыш немецкие фугасные бомбы. Она очень
мало рассказывала про свою
блокадную жизнь, это было
слишком тяжело. Но я помню,
как до конца дней она отрезала хлеб очень-очень толстым
куском. У нас в семье никогда
не принято выбрасывать еду, к
этому нас приучила бабушка, —
делятся с нами Елена и Светлана, дочь и внучка блокадницы.
Они отмечают, что очень
рады, что «Бессмертный полк»
вернулся на улицы городов
России после коронавирусных
ограничений.
— Мы работаем в системе
образования и прекрасно понимаем: эта акция очень важна, чтобы прививать молодёжи
интерес к истории, чтобы дети
ощущали историю Отечества
через свою семью, чтобы молодежь лучше чувствовала своё
собственное место в нашей
истории.
Кажется, эту радость разделяют многие: по всей Ленинградской области участие в шествии приняли более 250 000
человек, каждый из которых
хранит незыблемую память о
героизме советских солдат, победивших нацизм и отстоявших
Родину под натиском врага.
СТАНИСЛАВ БУТЕНКО,
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН
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ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЛАСТЬ

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ ЖУРНАЛИСТЫ ВСЕХ РАЙОННЫХ РЕДАКЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ «БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА». КОЛЛЕГИ ПОДЕЛИЛИСЬ С НАМИ САМЫМИ ЯРКИМИ МОМЕНТАМИ АКЦИИ В СВОИХ ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ

Выборг (ВыборгТВ, Газета «Выборг»)

Кировский район (Газета «Ладога»)

Кингисепп (Газета «Восточный берег», газета «Время»)

Ломоносовский район (Газета «Балтийский луч»)

Плодовское сельское поселение (Газета «Приозерские ведомости»)

Тосно (Газета «Тосненский вестник»)

Тихвин (Газета «Трудовая слава»)

Приозерск (Газета «Приозерские ведомости»)

Сосновый Бор (СТРК «ТЕРА-студия»)
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА /////////////////////////

КАК МОЛОДЕЖЬ
ПОМОГЛА ПРОВЕСТИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Рассказывает депутат
Государственной Думы от
Ленинградской области,
Председатель Всероссийского
движения «Волонтеры Победы»
Ольга Занко.

ВАХТА ПАМЯТИ – 2022

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ ПОИСКОВЫЙ СЕЗОН
Ежегодно на местах
сражений Великой
Отечественной войны
работают тысячи
поисковиков, которые
приезжают в Ленинградскую
область со всей России и из
стран ближнего зарубежья.
Участники отрядов находят,
идентифицируют останки
пропавших без вести
бойцов, а затем проводят
торжественные церемонии
захоронения с воинскими
почестями.

раны и представители областной администрации.
— Более 2800 бойцов
были преданы земле. Стали
известны 249 имен красноармейцев. Эта работа важна в первую очередь для
нас с вами, для молодежи.
В то сложное время, в которое мы с вами живем, не-

стабильное время, очень
важно пройти с кристальной памятью о тех подвигах, которые были совершены нашими предками
на нашей земле, — отметил
заместитель председателя
правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранеФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2022 году всероссийская акция «Вахта памяти»
открыла тридцать четвертый сезон. 2,5 тысячи
поисковиков приехали в
Ленинградскую
область
и направились в Выборгский, Киришский, Кировский, Подпорожский и Тосненский районы. Кстати,
именно под Тосно в этом
году пройдут самые масштабные поисковые работы. Здесь же, на Тельмановском рубеже, состоялось
торжественное открытие
«Вахты памяти — 2022».
В поселке имени Тельмана Тосненского района,
где 55-ая армия Ленинградского фронта вела тяжёлые и кровопролитные
бои, собрались участники
поисковых отрядов, вете-

нию культурного наследия,
Владимир Цой.
Поисковая экспедиция
«Ленинградский фронт» в
Тосненском районе начала свою работу 20 апреля.
Команда в 270 человек из
12 регионов нашей страны
продолжат исследовать
обнаруженный в 2021 году
противотанковый ров и
места возможного нахождения неучтенных воинских захоронений. Имена
пропавших без вести бойцов Ижорского батальона
устанавливают по личным
медальонам и подписным
вещам.
Всероссийская «Вахта
Памяти» включает в себя
не только поисковую деятельность, но и торжественные церемонии захоронения останков солдат,
а также передачу личных
вещей потомкам. И если
сами раскопки ведутся
лишь весной и летом, то
поисковая деятельность
не прекращается круглый
год. Зимой участники экспедиций тщательно изучают архивные документы,
воспоминания ветеранов,
чтобы наметить маршрутный лист для работы на
местах боевых действий.
НАТАЛЬЯ БУТАКОВА,
ФОТО: ИЛЬЯ БУТАКОВ

— Главная задача для нас — подарить
ветеранам в День Победы настоящий праздник. В России сегодня проживает менее
23 тысяч фронтовиков, поэтому мы хотели
успеть поблагодарить каждого из них за то,
что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке.
В Ленинградской области добровольцы
нашего Движения совместно с партией «Единая Россия» поздравили с 9 мая и вручили
подарки более 300 участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны. Кроме того,
продолжается вручение бесплатных мобильных телефонов с «тревожной» кнопкой
для 3080 жителей Блокадного Ленинграда,
проживающих в нашем регионе.
В эти дни для нас было важно поддержать
и ветеранов, оставшихся в ДНР и ЛНР. Это
порядка 460 ветеранов Великой Отечественной войны. Многие из ветеранов долгое время не могли надеть свои парадные кители,
медали. Это было просто небезопасно.
В Ленинградской области среди эвакуированных есть ветеран Великой Отечественной войны — Раиса Ивановна Яринских из
Мариуполя. Это очень душевный и добрый
человек. Несмотря на возраст, Раиса Ивановна активно помогает другим переселенцам,
подбадривает их, выводит на прогулку. За
это её все называют ласково Мама Рая. Мы
тоже поздравили Раису Ивановну с Днём Победы.
Она рассказала, как после обстрела украинскими ВСУ рядом с её домом образовалась воронка, вылетели стекла, как бежала в
летней куртке к автобусу вместе с другими,
как над ней проносились снаряды. Очень
жаль, что тем, кто победил нацизм в 1945-ом,
приходится переживать такие страшные события.
Мне очень приятно, что удалось помочь
попасть на Парад Победы на Красной площади ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Лодейнопольского муниципального района Александру
Дмитриевичу Дряпину. Ему сейчас 97 лет. Он
участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник легендарного танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Югославию. Александр Дмитриевич остался
очень доволен.
Молодёжь Ленинградской области также помогла организовать Парад Победы
на Красной площади. Наш регион и весь
Бокситогорский район могут гордиться Анной Медведевой — финалистом конкурса
«Послы Победы». Она вошла в 100 лучших
добровольцев России и была привлечена к
организации главного Парада страны. Конкурс проводится Волонтёрами Победы с
2015 года при поддержке Президента России
В.В.Путина.
Всего в нашей стране более 100 000 добровольцев помогли в проведении праздничных
мероприятий. В Ленинградской области волонтёры раздавали Георгиевские ленты, сопровождали Бессмертный полк, поздравляли
ветеранов, благоустраивали памятные места
и воинские захоронения. Здорово, что у нас
такая неравнодушная молодёжь!
Подвиги Героев Великой Отечественной
войны не должны быть забыты, наш долг свято хранить память о них и передавать следующим поколениям.
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«Лампово» — чемпион России!

СОБЫТИЯ 5

 Даниил Морозов — молодой
профессионал

Хоккейный клуб «Лампово» из посёлка Дружная Горка стал чемпионом России в ночной хоккейной лиге в категории 50+.

Данил Морозов из Гатчинского информационнометодического центра вошел в пятерку победителей областных отборочных соревнований «Молодые профессионалы».

Турнир между командами дивизиона «Любитель
50+» проводился впервые.
В итоге в финале наши хоккеисты обыграли команду
из Уфы. Для Ленинградской
области такой результат —
большое спортивное достижение, которое подтверждает развитие любительского
хоккея на территории региона. В прошлых сезонах ленинградцы уже становились
чемпионами ночной хоккейной лиги — в дивизионах
«18+» и «40+». При этом команда «Бульдозер», выступающая в категории 40+, входит в четвёрку сильнейших
команд России.
Ночная
хоккейная
лига — ведущая хоккейная организации России
по любительскому хоккею, созданная в 2011 году
по инициативе Президента
России Владимира Путина, в ту пору — председателя Правительства РФ.

Одиннадцатиклассник победил в компетенции «Инженерный дизайн (компьютерное проектирование)», и теперь ему
предстоит показать свое мастерство в финальных состязаниях X Национального чемпионата, которые пройдут с 8 по 12
сентября.
Ученик гатчинской школы № 9 Данил Морозов в прошлом году в составе сборной Ленобласти уже участвовал
в финале IХ Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в той же компетенции и был награжден медальоном
за профессионализм.

 Поздравления Галине Фельдман

Руководством партии «Единая Россия» принято
решение о создании доброй традиции — поздравлять старейших членов партии с днем рождения.

ЕГЭ: выпускники выбирают
обществознание и информатику

«Выпускникам
11-х
ЕГЭ возвращается в допандемийный формат.
Об этом на пресс-конференции 11 мая сооб- классов в этом году будет
щила врио председателя комитета образова- не очень просто: в период
окончания ими 9-го класса,
ния Гатчинского района Наталья Быстрых.

ЕГЭ
Выпускников
9-х
классов, по Гатчинскому
району это 1895 ребят,
ждут два обязательных
экзамена по математике
и русскому языку и два
экзамена по выбору; выпускников 11-х классов,
738 учеников района, —
по русскому языку и либо
базовой, либо профильной
математике и предметы
по выбору, количество которых зависит от требований выбранного выпускниками высшего учебного
заведения.

Каждый год к экзаменам
готовятся чуть ли не всем
миром. Родители пишут
пробные ЕГЭ, чтобы почувствовать себя на месте
детей, учеников знакомят
с правилами проведения
экзаменов, учителя готовят
своих выпускников.
По
эффективности
организационно-технологического обеспечения
проведения экзамена Ленинградская область второй год подряд занимает
первое место в рейтинге
Рособрнадзора по качеству и эффективности его
проведения. Но в этом
году у специалистов есть
опасения.

в 2020 году, процедура государственной итоговой аттестации для выпускников
9-х классов была отменена из-за распространения
коронавирусной инфекции.
То есть выпускники этого
года первый раз участвуют
в экзаменационной кампании, и для них может быть
много стрессов», — рассказала Наталья Быстрых.
Тем не менее, одиннадцатиклассники
проходят
традиционные репетиционные экзамены и тем самым готовятся к основным.
Также с ребятами проводят психологическую работу, помогая настроится
на экзамен. В комитете
образования
отметили,

что в этом году большинство выпускников выбрало
дополнительным предметом обществознание. Это
не удивительный факт,
этот предмет давно пользуется спросом у учеников. Непривычно большое
количество ребят района
в этом году выбрали информатику, в комитете
отметили, что хоть такой
наплыв желающих отмечается впервые, в районе
подготовлено 66 рабочих
мест в 3-х пунктах проведения для участников компьютерного ЕГЭ в полном
соответствии с требованиями к техническому оснащению аудиторий.
Основной период экзаменов начнется уже на следующей неделе.

По поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и секретаря Ленинградского областного Регионального отделения партии Александра Дрозденко 6 мая
секретарь Гатчинского местного отделения партии Виталий
Филоненко поздравил старейшего партийца Галину Пантелеевну Фельдман из Гатчины с днем рождения и Днем
Победы. Галина Пантелеевна является членом партии с 2006
года.
Виталий Андреевич вручил поздравление от Андрея Анатольевича Турчака, а также памятные подарки.
Гости пожелали имениннице крепкого здоровья, долголетия, жизнелюбия, оптимизма, а также выразили благодарность за доверие к партии.
В свою очередь, Галина Пантелеевна выразила слова
благодарности за оказанное внимание руководству страны
и партии «Единая Россия», пожелала осуществления намеченных планов и процветания.

АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

Приоратский парк:
разрушение и созидание

Скончался
Константин Ермоленко
10 мая спортивная общественность Гатчины
понесла невосполнимую утрату — не стало
Константина Николаевича Ермоленко, тренера по рукопашному бою ДЮСШ № 3.

Выставка
«Приоратский парк. Следы войны
неизгладимы…» приурочена к Дню Победы и демонстрирует изменения, которые произошли с парком
в годы войны.
«Мы хотели показать,
что
Приоратский
парк
как часть императорской
резиденции претерпел значительные изменения, утраты
в годы Великой Отечественной войны. На представленных снимках мы видим,
что к 1944 году парк был
в разрушенном состоянии»,
— рассказала Евгения
Нарышкина,
руководитель научного отдела «Паркового агентства» Ленинградской области.
По данным специалистов, в период оккупации
Приоратский парк был
разрушен и вырублен
на 75 %. Дальнейшие
годы были направлены
на его восстановление.
Проходя вдоль экспозиции, в хронологическом
порядке можно наблюдать

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

16 стендов с историческими данными и фотографиями выстроены в Приоратском парке на
центральной дорожке вдоль озера Филькино.

за тем, как менялся облик
парка. Снимки 19-го века,
когда он был насыщен зелеными
насаждениями,
сменяют изображения военного времени, которые
на контрасте дают понять, как сильно опустела
территория. Оккупанты
вырубали и сжигали сотни деревьев, артиллерийскими снарядами были
снесены кроны старовозрастных елей и сосен,
местность была изрыта

траншеями, блиндажами
и укрытиями.
Последний стенд демонстрирует Приоратский
парк в наши дни. Фотографии различных фестивалей и выставок символично
дают понять, что парк жив,
развивается и не теряет
актуальности среди населения.
Проделать
большую
работу
над
выставкой
«Парковому агентству» помогли
музей-заповедник

«Гатчина»,
мультимедия
Арт-музей, газета «Гатчинская правда», музей школы
№ 4 и частные коллекционеры. Посетить выставку
можно до 16 мая.
Также у Водонапорной
башни размещены баннеры со статьей журналиста
Владислава Краева «Ленинградская область. 19411945» об истории региона
в годы войны.
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Осознать и принять произошедшее невозможно, ведь Константин Николаевич был очень энергичным и харизматичным человеком, в его руках
спорилась любая работа, а сам он мог быть успешно задействован сразу в нескольких мероприятиях
одновременно и строил много планов на жизнь…
Константин Николаевич известен в Гатчине
и Ленинградской области и как тренер, воспитавший много талантливых спортсменов, и как судья
соревнований, и как основатель спортивного клуба рукопашного боя Гатчины.

6 СОБЫТИЯ

Рецидивиста подозревают
в убийстве

О трагедии, которая случилась в Новом Учхозе, сообщает пресс-служба областного
следкома.

5 мая в одной из квартир на площади Усова были
обнаружены тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1976 года с множественными колото-резаными
ранами.
Следственным отделом по городу Гатчина СУ СК
РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан ранее
неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкие
преступления, мужчина 1967 года рождения.

В Тайцах мальчик отравился
таблетками

Около шести вечера 10 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Гатчины из посёлка Тайцы доставлен
9-летний мальчик с отравлением лекарственным препаратом.

По словам матери, её сын гулял на детской площадке, нашел упаковку лекарства и съел с десяток
таблеток.
В Гатчинской станции скорой помощи сообщили,
что ребенок в удовлетворительном состоянии был
транспортирован в стационар.
Проводится проверка. Известно, что ранее семья
в поле зрения полиции не попадала.

Гибель в ДТП в Кикерино

ДТП в деревне Кикерино произошло 8 мая
около полуночи.

Автомобиль КИА под управлением 37-летнего водителя по неустановленной причине съехал в левый
кювет и наехал на частный дом.
В результате аварии водитель погиб на месте, его
пассажир получил тяжелые травмы и госпитализирован в Гатчинскую больницу.
По данным АН «Оперативное прикрытие», находившийся за рулем мужчина в 2021-22 годах привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения 22 раза. Полиция
выясняет все обстоятельства аварии.

За пал травы — штрафы

Из-за пала сухой травы возбуждено 16 дел
об административном правонарушении.

Во Всеволожском, Кингисеппском и Лужском
районах ищут поджигателей травы и собственников
участков, на которых из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности горел неубранный к началу пожароопасного периода сухостой.
К шестнадцати уже возбужденным административным делам скоро могут добавиться новые. 375
сообщений о происшествиях, связанных с горением
сухой травы в Ленинградской области, на стадии проведения проверки. В общей сложности к 4 мая за 2022
год таких сообщений зарегистрировано 409.
В прошлом году сообщений было 691 ― на 40 % больше, чем за аналогичный период с начала этого года.
Площадь, пройденная огнем, в этом году составила
уже 85,8 Га.
В случае обнаружения пожара в лесу необходимо незамедлительно сообщить об этом в региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес
908-91-11, а также по телефону 112.

«Мастера» предлагают двери
и окна. Дорого.

В Гатчинских сообществах ВКонтакте появляются предупреждения от жителей о
том, что по квартирам города ходят мошенники.

Кто-то сообщает о том, что они предлагают замену окон, кто-то получил предложение сменить двери.
Что бы ни предлагали ходоки, все их задумки оказываются чрезмерно дорогими, кому-то даже умудряются
оформлять кредиты. Горожан призывают быть осторожными и не доверять внезапно появившимся на пороге «мастерам».

В Гатчине из-за ярмарки
движение перекрыли

В Гатчине с 12 по 15 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка.

В этом году торговые ряды будут расположены
на площадке на улице Соборной (от улицы Урицкого
до улицы Чехова).
Покупатели смогут приобрести рассаду, саженцы,
семена, рыбную, мясную и сельхозпродукцию, мед, сувениры и другие товары.
Движение транспортных средств будет перекрыто
с 8:00 11 мая до 20:00 15 мая на участке улицы Соборной — от улицы Чехова до улицы Урицкого, движение
по улице Володарского закрываться не будет.
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Неоднократно падал
и ударялся головой об асфальт…
8 мая в Гатчине на улиНеделя с 3 по 10 мая для Гатчинской станции ся с закрытым переломом
це Хохлова женщина 46
скорой помощи была насыщена вызовами по пальцев правой кисти.
3 мая ночью в Семрино лет ударилась лицом о косовсем не победным поводам.

СКОРАЯ
21 вызов был связан
с алкогольной интоксикацией: люди обоих полов
разных возрастов так перебирали
горячительного,
что самостоятельно передвигаться не могли и в 19ти случаях просто лежали
на улице, а врачей им вызвали сердобольные прохожие. На больничной койке
тем, кто так низко пал, будет о чем подумать.
В некоторых случаях
после принятия изрядной
дозы спиртного участниками событий разыгрывались
целые драмы с поножовщиной и драками, в некоторых
люди просто тихо умирали.

9 мая в квартире на Красноармейском
проспекте
жена обнаружила мертвым
мужа 1959 года рождения.
Видела его за полторы недели до этого — он пил.
3 мая в Парицах мужчина
58 лет умер на скамейке у своего дома. До этого пил и грубо
отказывался от всякой помощи.
2 мая в 23 часа в Пудости мужчина 35-ти лет
навеселе был избит неизвестными. С сотрясением
головного мозга, переломом
костей носа и рваной раной
губы отправлен в больницу.
В этот же день тоже
в Пудости мужчина 1981
года рождения, по собственному признанию медикам, после двухдневного
возлияния ударил ладонью
по кирпичам. Теперь мает-

на праздновании дня рождения, видимо, после многочисленных тостов женщина
1988 года рождения получила удар ногой в руку
и с переломом руки в машине скорой помощи отправилась к травматологу.
4 мая вечером в Старых
Низковицах разыгралась
семейная ссора. Женщина
потом рассказала медикам
скорой, что она «пыталась
выхватить нож у мужа
и поранила свое правое
предплечье». Ей понадобилась медицинская помощь.
8 мая в Гатчине на Красной у одного из клубов
мужчина 1988 года рождения из Тамбовской области
подрался с другом и с сотрясением головного мозга,
ушибами лица и затылка
отправился в больницу.

сяк, а потом поранила себе
предплечье ножом по неосторожности, как она рассказала медикам скорой.
Отправлена в стационар.
10 мая ночью на Соборной в Гатчине мужчина 1992 года рождения,
как записали медики скорой, «неоднократно падал
и ударялся головой об асфальт», в результате лечится: у него сотрясение головного мозга.
8 мая в Новом Свете
днем женщина 33 лет была
избита известными, но кем,
не сказала. У нее — сотрясение головного мозга. Вызвала скорую, чтобы засвидетельствовать результаты
побоев, но медики объяснили ей, что это можно сделать
только в больнице. В стационар она не поехала.

Улицу Карла Маркса перекрыли
от Достоевского до Радищева
Администрация Гатчинского района сообщает о том, что с 9 утра 11 мая в связи проведением ремонтных работ на улице Соборной
участок автомобильной дороги по улице Карла Маркса от улицы Достоевского до улицы
Радищева закрыт для движения транспорта
до окончания работ (ориентировочно на две
недели).
ДОРОГИ
Как мы уже рассказывали,
многострадальную
плитку на перекрестке заменят на асфальт.
Движение автобусов будет осуществляться следующим образом:
Маршрут № 100 «г. Гатчина, Варшавский вокзал
— г. Санкт-Петербург»:
— в прямом направлении: Варшавский вокзал
— ул. Карла Маркса — ул.
Леонова/ ул. Достоевского
— ул. Чехова — ул. Радищева — пр. 25 Октября —
далее по маршруту;
— в обратном направлении: по маршруту — пр. 25
Октября — ул. Радищева —

ул. Чехова — Варшавский
вокзал.
Маршрут № 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал
— п. Новый Свет»:
— в прямом направлении: Варшавский вокзал
— ул. Карла Маркса — ул.
Леонова — ул. Володарского — ул. Радищева — далее
по маршруту;
— в обратном направлении: по маршруту — ул.
Радищева — ул. Урицкого
— ул. Леонова — ул. Карла Маркса — Варшавский
вокзал.
По городским маршрутам № 7, 21, 22, 27, 29
от Варшавского вокзала:
ул. Карла Маркса — ул. Володарского — ул. Радищева
— далее по маршруту.

В обратном направлении:
по
маршруту
— ул. Радищева — ул.
Урицкого — ул. Карла
Маркса — Варшавский
вокзал.
По маршруту № 28: ул.
Володарского (рынок) —

ул. Радищева — пр. 25 Октября — по маршруту.
В обратном направлении: по маршруту — пр. 25
Октября — ул. Радищева
— ул. Урицкого — ул. Достоевского — ул. Володарского.

В Покизен-Пурской в огне погиб человек
С по 10 мая на территории Гатчинского пожарно-спасательного гарнизона произошли
происшествия, в результате которых погиб
человек и сгорело имущество.
ПОЖАРЫ
5 мая в 18 часов в СНТ
«Прометей» массива «Учхоз» в результате пожара
сгорела и разобрана одноэтажная рубленая баня.
6 мая днем в поселке
Новый Свет 32-й массив
сгорел одноэтажный размером 3х3 м дачный дом.
В тот же день в Лукашах
сгорели два сарая, а в Высокоключевом в результате
пожара легкового автомобиля «Черри-Тиго» сгорели
все сгораемые части.
6 мая в Гатчине на улице Широкая сгорел и разобран сарай.
6 мая в 19 часов 53 минуты в деревне Войсковицы в грузовом автомобиле
«Вольво» обгорело заднее

колесо с водительской стороны.
6 мая около 22 часов
в деревне Таровицы Елизаветинского поселения выгорел изнутри по всей площади одноэтажный размером
5х8 м дом.
7 мая днем в деревне
Хиндикалово в результате
пожара сгорела и полностью
разобрана
одноэтажная
размером 8х9 м хозяйственная постройка и вплотную
к ней лежащие строительные материалы на площади
24 кв.м.
7 мая в СНТ «Корвет» массива «Новинка»
в результате пожара сгорели и разобраны одноэтажный размером 4х6 м, сарай
и на соседнем участке одноэтажная размером 3х4 м
баня с вплотную пристроенным хозблоком.

7 мая в 22 часов 15
минут на пункт связи 42
ПСЧ поступило сообщение о помощи 02 по адресу:
г. Гатчина, ул. Красных
Военлетов.
Сообщалось,
что пожилая женщина
не выходит на связь, не отвечает на звонки несколько дней. По прибытию пожарные попали в квартиру
через открытое окно квартиры на первом этаже, был
обнаружен труп женщины.
9 мая в 7 часов
в деревне Покизен-Пур-

ская в результате пожара
сгорели и частично разобраны одноэтажный размером 5х10 м частный дом
и одноэтажная размером
5х8 м пристройка. На месте
пожара обнаружены сильно
обгоревшее тело. Личность
и пол погибшего устанавливаются.
За период с 5 по 10 мая
техника гарнизона выезжала 9 раз на горевший мусор, 9 раза — на сообщение
о горящей траве.
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Вопрос этого номера: Как Вы относитесь к старым вещам?
Храните, отдаете или выбрасываете? В чем их ценность для Вас?
Это связано с воспоминаниями о каких-то событиях и дорогих
Вам людях? А может быть, старые вещи проще хранить
на фотографиях, чтобы не захламлять свой дом? Возможно,
с какими-то из таких вещей связаны семейные или личные
истории?

7

Вопрос следующего номера: Для чего Вам нужна дача:
для работы или для отдыха? Если у Вас есть дача, расскажите: у Вас
там сельскохозяйственное производство или газоны с цветочками?
Может быть, учитывая подорожание продуктов и их не всегда хорошее
качество, пора снова разбивать грядки, если их у Вас нет? Или наоборот:
учитывая общую нервозность, нужно отдыхать на даче душой, глядя
на цветочки? Ваше мнение?

Галина Паламарчук:
«В память о родных людях»
Старые вещи храню в память Николаевичу Кузоватову, на радио родных людях. Есть подсвечник оприемнике есть надпись: «Победи— его сделал на заводе из каких-то телю соревнования в честь 60-летия
железок для своей мамы папа, пой- СССР». Петр Николаевич прошел
дя учеником токаря
всю войну, его орна завод (пробыл
дена Красной Звезмузее «1418»
там недолго — вседы и Отечественной
в Кубинке
таки стал водителем
войны I степени
и крутил баранку хранятся данные
— семейная релик66 лет). В семье о нем, когда
вия. В музее «1418»
хранится
ножная приходишь в
в Кубинке хранятся
подольская
швей- последний зал
данные о нем, когная машинка: ее
да приходишь в покупили сразу после музея и слушаешь
следний зал музея
войны на деньги, со- песню «Журавли»
и слушаешь песню
бранные по крохам, Яна Френкеля
«Журавли»
Яна
и она служила дол- на стихи Расула
Френкеля на стихи
гие годы: бабушка Гамзатова, среди
Расула Гамзатова,
обшивала всю свою
среди многих фотобольшую
семью. многих фотографий графий победителей
Отец до последних победителей перед
перед тобой проплыдней жизни (а про- тобой проплывает
вает и его — гваризошло это в про- и его – гвардии
дии лейтенанта Пешлом году) что-то
тра Кузоватова.
лейтенанта
Петра
из одежды на ней
Совсем недавно
Кузоватова.
ремонтировал.
восстановили еще
В комнате сына
одну семейную рестоит
радиоприликвию: почистили
емник «Альпинист-417» — его по- от краски и сделали часы из иллюдарили на работе прадеду Петру минатора с судна, на котором ходил

В

Журналист

один из родственников мужа, ныне
покойный. Не осталось в памяти
у свекра, как остался у мужа его
родной тети этот предмет, но много
лет пыливший в гараже он теперь
напоминает о еще одной странице
истории нашей семьи.
Недавно
перевозила
вещи
из маминой квартиры и нашла веретено — самодельное, деревянное,
ничего особенного из себя не представляющее. Но с его помощью
моя бабушка, на старости лет переехавшая в Гатчину из сибирского
городка Черемхово поближе к дочери, по прежней молодой привычке пряла пряжу. Вместо настоящей
прялки у нее было две доски, сколоченные буквой «г»: на одной она
сидела, на другую приматывала
кусок серой шерсти, в ее пальцах
крутилось веретено, а ниточка выходила тонкая и ровная. Иногда
и у меня получалась такая же. Потом она вязала носки и «варежки
с узором» и посылала родственникам в качестве подарков. Ее муж
Семен Андреевич Кузнецов погиб
в начале войны, она осталась с тремя детьми и выживала, как все, вы-

полняя тяжелую работу. В какой-то
период умение прясть и вязать ее
очень выручило. Она была боевой,
веселой, до последних лет (а дожила она почти до 90) пела озорные
частушки и писала письма (у нее
было всего три класса образования,
за которые она выучилась грамоте
и, будучи очень способной, могла
бы учиться дальше, но ее, как старшую в семье, забрали из школы
нянчить младших братьев и сестер).
Так вот, письма она писала так:
брала тетрадный лист, заполняла
его убористым почерком, свободное место закачивалось, оставалось
еще буквально несколько слов, она
брала половинку тетрадного листа, писала еще, свободное место
заканчивалось… Заканчивала она
на оборванных газетных полях.
Ей была интересна жизнь и всегда
было, что рассказать. Жаль, что тех
писем не сохранилось, но есть несколько открыток, где она желает
мне здоровья и всего наилучшего.
О сохранившихся вещах моего
детства писать не буду — может
быть, о них расскажет мой сын когда-нибудь?

Ирина Ёлочкина:
«Это мои воспоминания»

КОРОТКО О ТОМ ЖЕ

Писательница

Старые вещи могут быть одновременно и новыми в том смысле,
что ты их так и не надела ни разу
с момента покупки. Когда покупала – нравились, пришла домой, примерила еще раз – разонравились.
А иногда и погода или время года
не соответствуют, чтобы надеть обновку сразу. Через какое-то время
делаешь ревизию в шкафах и находишь уже забытые вещи. Смотришь
на них и понимаешь, что вряд ли будешь носить, а выбросить жалко. Думаешь – пусть полежат еще, естьпить не просят. Мода на них прошла,
но вещи новые, и деньги заплачены.
А вдруг время пройдет, и что-то еще
пригодится. Так они могут проле-

жать несколько лет. Потом с годами
Но есть вещи, которые к слову
фигура меняется: вещи становятся «захламляют» не имеют никакото малы, то велики. Вот так и копит- го отношения. У меня много лет
ся в общем-то уже ненужная для тебя рубашки погибшего сына заниодежда.
Перекламали целый шкаф.
меня много
дываешь ее с места
Они долго хранили
на место и даже заего запах. Откролет рубашки
бываешь, куда по- погибшего сына
ешь шкаф, опуложила в очередной
стишь в них лицо
занимали
целый
раз. Но за последние
и оторваться не могоды все же собра- шкаф. Они долго
жешь. Но прошли
лась и решительно хранили его запах.
годы, вещи стали
сделала
ревизию.
терять такой дороРаздала
нескольгой для тебя запах.
ко мешков. Сколько лет не могла Они стали пахнуть только ткас ними расстаться, а сейчас даже нью. Тогда я раздала их знакомым
вспомнить не могу, что было в тех и друзьям сына. Несколько футбомешках.
лок до сих пор носит муж. Сына

У

нет уже 17 лет, а я храню его рисунки с детского сада, школьные
дневники, книги, которые он любил, записочки разные и буду хранить пока жива. Буду хранить
и мамины наручные часы «Заря»
и «Чайка». Мамы тоже нет на этом
свете, а часики тикают. Их можно
взять в руки, послушать ход. Какие фотографии могут заменить
это? Не заменить фотографиями
и домотканые половики бабушки,
полотенца и рубашки с ее вышивкой, почти истлевшее свадебное
платье.
Это мое прошлое, моя жизнь,
мои воспоминания, пусть порой
и грустные.

Эльдар Мусаев:
Серёга Званный:
— Семейной паре задали вопрос: «Вы столько лет вместе. Как вы
— Да, у меня в огороде закопан пистолет деда. Так он сказал.
этого добились?» «Просто мы жили в то время, когда старые вещи Слукавил, наверное, чтобы мы лучше огород копали да картошку
не выбрасывали, а чинили».
сажали.
Алла Фокина:
Ларик Овсяник:
— Да, храним, есть вещи, которые остались от дедушки и бабуш— Культа из старых вещей не делаю. Часто переезжали, много
ки. Смотришь на них, и словно, память оживает.
чего выкинула и сейчас жалею.
Слава Огнева:
Светлана Старенькая:
— У меня есть кофейная чашка от бабушки ЛФЗ. Когда мне пло— Если бы у меня был чердак, то хранила бы, а так места в квархо, я пью кофе из этой чашки, и, как будто, беда уходит от меня. Это тире нет совсем. И правда, эта идея с фотками неплохая.
мой оберег.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.

В Кобрино — «Вещеворот»!
Обновить гардероб к новому сезону бесплатно помогают в Кобрино. Там уже в третий раз
прошла ярмарка «Вещеворот», на которой
жители обмениваются предметами одежды и
не только.
С приходом весны обновляется не только природа, но и люди. Все сменяют зимнюю громоздкую
одежду на более легкую,
и многим хочется обновить гардероб, выбросить
старые вещи и обзавестись новыми. Но не каждые поношенные джинсы
или кофты заслужили
оказаться отправленными
в утиль, многие остают-

ся в хорошем состоянии
и еще могут послужить
кому-то другому. В Кобрино у здания местной
администрации 7 мая уже
в третий раз прошла ярмарка обмена одеждой
«Вещеворот».
«Она очень хорошо прижилась, люди прекрасно
реагируют. В этом году
я задумалась, проводить
ярмарку или нет? Это же

все волонтерское движение,
всегда сложно найти время,
выделить ресурсы. Но люди
на улице уже спрашивали:
«Когда?» И стало понятно,
что раз приучили людей,
нужно продолжать. Проводим мы ее женсоветом Кобринского поселения, отдел
культуры, администрация
помогают.
Совместными
усилиями, мне кажется, все
шикарно получается», —
рассказала Мария Краснова, организатор ярмарки «Вещеворот».
«Вещеворот» — обмен
одеждой и не только. Идея
заключается в том, что жители приносят различные

вещи, оставляют на вешалках, столах, а заодно
могут присмотреть что-то
для себя. Все это бесплатно, не обязательно даже
приносить вещи, чтобы
забрать другие. «Вещеворот» помогает не только
сэкономить, но и выбрать
путь осознанного потребления. Ведь вместо того,
чтобы хорошим вещам
отправиться на свалку,
они продолжают исполнять свои функции, просто
уже в другом доме.
«Принесли
сегодня
огромный плафон, светильник, и он лежал такой большой, думала, что никто его

сегодня не заберет, придется на себе его тащить
отсюда. В итоге только
что нашелся счастливый
владелец, очень обрадовался и забрал», — поделилась
впечатлениями
Мария
Краснова.
На «Вещевороте» можно найти не только одежду
и обувь, сюда приносят различные аксессуары, предметы быта и даже товары
для животных.
Идея возникла после генеральной уборки в доме для переезда.
Мария обнаружила множество вещей, которые
оказались ей не нужны,

но были в отличном состоянии. Так, в надежде
расчистить дом от старья,
она стала организатором
«Вещеворота».
Жители
радостно приходят на ярмарку, разбирают вещи,
приносят свои. Но появилась новая проблема.
Все
невостребованные
элементы приходится забирать домой до следующей ярмарки. Теперь
Мария очень надеется,
что сможет найти помещение для их хранения. Ведь
главная идея обмена —
не выбрасывать.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

8 ОБЩЕСТВО / ОРЕОЛ-НОВОСТИ

12 мая 2022 года • № 19 (1333) • Гатчина-ИНФО

Эта память с корнями уходит всё глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Её времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода, пока память жива!
З. Чеботарева
«Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои…» и «на большой
земле однажды кончилась война». Да, 77
лет минуло с того «победного мая 1945
года», но наши сердца хранят благодарную
память о сыновьях и дочерях Советского
Союза, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной
войне в истории человечества, унёсшей
двадцать семь миллионов жизней наших
соотечественников. Вот почему День Победы — священный праздник, во многом
определивший наше историческое самосознание и объединивший в себе радость
обретения свободы и неизбывную боль
утрат — «праздник со слезами на глазах»! Подвиг воинов-фронтовиков, партизан, подпольщиков, жителей блокадного
Ленинграда, тружеников тыла навсегда
останется образцом мужества, верности
долгу и любви к Отечеству.
В память о бессмертном подвиге Победителей мы собираемся на митинги
у мемориалов и на воинских захоронениях, встаём в ряды Бессмертного полка.
Подрастают новые поколения, и чем больше они будут знать о Великой Отечественной войне и о том, как люди жили тогда,
любили, творили и отдавали свои жизни,
тем прочнее будет память поколений, тем
осознанней будет желание ценить и беречь
то, что сохранили и восстановили в тя-

жёлые послевоенные годы предки и продолжают это делать их внуки и правнуки.
За многие годы сформировались традиции самых различных акций и проектов,
посвящённых участникам и ветеранам
Великой Победы в Отечественной войне
1941-1945 года. Творческие коллективы
активно участвуют в их создании и реализации.
Театральный коллектив Елизаветинского Дома культуры (художественный
руководитель — М.А. Хейстонен) подготовил к 77-й годовщине Великой Победы
спектакль «Поезд Победы». Не замечая
времени, зритель погружается в атмосферу блокадного Ленинграда, «читает»
дневник одной семьи, узнаёт о счастливой
встрече матери с сыном, о том, как знамя Победы оказалось над рейхстагом,
как «они сражались за Родину», как после
войны, несмотря на разруху, голод и преступность, люди были полны надежд, которые давали им силы на поразительные
трудовые подвиги, в условиях, когда
в фабричных столовых «порции такие,
что съешь и не заметишь, обедал или нет»,
хлеб заменил картофель, а сущённая
свекла стала десертом. Очень красочно представлена жизнь в коммунальной
квартире, где проживали одновременно бабушки и дедушки, их дети и внуки.
Андрей Вознесенский так об этом вспоминал: «В детстве наша семья из пяти человек жила в одной комнате. В остальных
пяти комнатах квартиры жило еще шесть
семей — семья рабочих, приехавшая с нефтепромыслов, возглавляемая языкастой
Прасковьей, аристократическая рослая се-

ФОТО: ЖАННА ГРИНЕНКО

О спектакле «Поезд Победы» в сельском клубе

мья Неклюдовых из семи человек и овчарки
Багиры, семья инженера Ферапонтова, пышная радушная дочь бывшего купца и разведенные муж и жена. Коммуналка наша считалась малонаселенной». А ещё мы узнали
трогательную историю о «Раисе», которая
несколько раз меняла имя, но в историю
вписана строчками: «Ахнет раз — и роты
не бывало. Ахнет два — и нет уже полка»!
То, что Марине Альбертовне Хейстонен
удалось придумать образ и донести замысел сцены встречи, а героине сыграть

роль женщины, получившей похоронку
и не принявшей эту потерю, было встречено с восторгом. Убедительно прозвучал
и ответ героя: «Просто ты умела ждать,
как никто другой».
Коллектив выражает глубокую признательность за помощь в реализации
проекта «Поезд Победы» Т.В. Бездетко
и С.В. Коняеву, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области.

«Земляки, шагнувшие в бессмертие»

ЖАННА ГРИНЕНКО

В Высокоключевом появилось памятное место, которое рассказывает о местных героях времен войны.
звана одна из улиц, а теперь благодаря инициативе местных жителей
появилось и памятное место. Оно
ценно еще и тем, что в таком большом поселке стало первым.
— Это условный курган, камень
местный, скамейка сделана руками наших мужчин, которые проживают в Высокоключевом. Самое
главное, что это общественный совет, наши активные жители сами
придумали, организовали, нашли
материалы, подготовили стенды.
Это очень дорогого стоит: у нас

ФОТО АЛЕКСАНДРЫ ЦВЕТКОВОЙ

6 мая в Гатчинском районе
состоялось открытие мемориала
«Земляки, шагнувшие в бессмертие». Он посвящен жительнице
поселка Марианне Олейниковой. С первых дней фашистской
оккупации во время Великой Отечественной войны Марианна
Васильевна возглавляла группу
местных
патриотов-подпольщиков. Она скончалась в 1943 году
от страшных пыток после ареста
фашистами. Память о ней в поселке живет до сих пор, в ее честь на-

РЕЖИМ РАБОТЫ НАШИХ КАСС:
Центральная касса по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 19:00, (без перерыва*)
Суббота 10:00 — 16:00 (перерыв* 13:30 — 14:00)
Воскресенье — выходной.
Режим работы кассы «Аэродром»
по адресу: ул. Зверевой, д. 15а:
Вторник — пятница: 10:00 — 18:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Суббота: 11:00 — 17:00. Перерыв* 14:00 — 14:30.
Воскресенье, понедельник — выходные.
Абонентский отдел по адресу: пр. 25 Октября, д. 35:
Понедельник — пятница: 9:00 — 18:00, (перерыв* 13:00 — 14:00)
Суббота, воскресенье — выходные.
*перерывы на санобработку каждые 2 часа.

поколение молодежи продолжает то дело, которое начали наши
предки, — рассказал Вячеслав
Федорченко, глава администрации Кобринского поселения.
Памятное место организовали
возле улицы Олейниковой, территория пользуется спросом, ее
можно назвать проходной, а значит, много людей сможет посещать мемориал.
Екатерина Серебрянникова, председатель общественного
совета Кобринского поселения,
объяснила:
— Я столкнулась с проблемой:
в поселке, в котором мы живем,
мы не знаем, в честь кого названа улица. Марианна Васильевна
достойна, чтобы мы о ней знали
и помнили. Я надеюсь, что и молодое, и старшее поколения будут
чтить и каждое 9 мая, быть может, заглядывать на это памятное место. Мы еще будем его развивать и облагораживать.
В открытии приняли участие
сотрудники местной администрации, депутаты, ветераны, молодежный совет, актив поселка,
школьники и местные жители.

Мемориал создавался при помощи общественного совета, местной администрации и волонтеров.
Теперь каждый житель и гость
поселка Высокоключевой смогут
узнать больше о местных героях,

на памятном месте установлены
информационные стенды, которые рассказывают о тех временах.
АЛЕКСАНДРА ЦВЕТКОВА

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

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

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
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Программа передач с 16 по 22 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
08:00
08:01
08:02
08:06
08:07
08:40
08:56
09:00
09:10
09:30
18:00
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

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

ВТОРНИК
08:00
08:02
08:05
08:35
08:45

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
Ежедневник
Гатчинские сезоны

09:30
18:00
18:01
18:05
18:06
18:10
18:40
18:56
19:00
19:30
20:30
22:00
22:10
22:30

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
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

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

20:00
20:30
21:30
22:00
22:02
22:30

НОВОСТИ ПЕШКОМ
«ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
КСТАТИ
Гатчинский календарь
Ежедневник
ЮВЕЛИРОЧКА

ЧЕТВЕРГ
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
19:15
21:15
22:15
22:30

Гатчинский календарь
Физкультминутка
КСТАТИ
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

Погода
Физкультминутка
ГСН: новости
ГСН: Гатчинский календарь

08:07
08:40
08:56
09:00
09:10
09:30
18:00
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: «Гатчинские сезоны» Интервью
ГСН: «ДОМашние истории»
ГСН: новости
Ежедневник
Д/ф
ЮВЕЛИРОЧКА
Погода
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

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

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

ГСН: Гатчинский календарь
ГСН: ГАТЧИНА В КИНО
ГСН: Гатчинские сезоны
ГСН: «ДОМашние истории»
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 с 16 по 22 мая
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»
10.45 Д/ф «Золотая серия России»
11.15 «По улицам комод водили»
12.30 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 Д/ф «Право силы или сила права».
«Прокуроры 3»
18.05 Т/с «Господа-товарищи». «Маньяк»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во «Славу Украине»
21.30 Х/ф «Тачка №19»
23.40 Х/ф «Август»
01.40, 04.00 Д/ф «Фронтовая Москва История Победы»
02.40 «Я не такой! Я не такая!»

ВТОРНИК
06.00, 06.00 «Будим в будни»
09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»
10.45 Д/ф «Золотая серия России»
11.15 Х/ф «Миа и белый лев»
13.15 Т/с «Условия контракта»

ПОНЕДЕЛЬНИК

15.15
15.35
16.05
17.15

«ЛеНТВ24 Актуальный разговор»
Т/с «Без свидетелей»
Великая война
Д/ф «Ограбление века. Пропавшие
сокровища». «Прокуроры 4»
18.05 Т/с «Господа-товарищи». «Маньяк»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24 Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Загадки русской истории»
21.30 Х/ф «Достучаться до небес»
23.40 «Вечность»
01.40 Д/ф «Фронтовая Москва История
Победы»
02.40 «По улицам комод водили»
03.50 Д/ф «Непокоренные»

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»
10.45, 01.05 Д/ф «Золотая серия России»
11.15 «Лесные качели»
12.20 Д/ф «Сторона хоккейная»
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 «ВМФ СССР. Хроника Победы»
17.45 «По улицам комод водили»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 «Жертвоприношение»

16 мая
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:20, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:40 «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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 09:30 Х/ф «Сильнее огня» 16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с «Бирюк» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с «Двойной
блюз» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:20, 21:00, 21:45, 22:20, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:10, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+

07:00, 08:00, 10:30, 11:30, 06:10 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
22:10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01:15 Х/ф «Мисс конгениальность» 12+
03:00, 03:50 «Золото Геленджика» 16+
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 23:45 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Швеция 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания –
Швейцария 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия
– Канада 0+
18:45, 04:45 «Громко» 12+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
– США 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Лацио» 0+
00:25 «Тотальный футбол» 12+
00:55 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия –
Норвегия 0+
02:55 «Наши иностранцы» 12+
03:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 12+

06:00 «Настроение» 12+
08:30 Д/ф «Три плюс два» 12+
09:05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим Лагашкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный
орлов» 12+

21.10
23.40
01.20
02.40
04.05

Х/ф «Балерина»
«Я не такой! Я не такая!»
Д/ф «Блокада Ленинграда»
Х/ф «Тачка №19»
Д/ф «Фронтовая Москва История
Победы»

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»
10.45, 04.10 Д/ф «Золотая серия России»
11.15 «4»
12.45 Д/ф «Великие женщины в истории
России»
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». «Чёрный
человек»
19.00, 23.00, 02.00, 05.20 «ЛеНТВ24
Акценты»
19.40, 04.25 Т/с «Научи меня жить»
20.35 Д/ф «Непокоренные»
21.20 Х/ф «Королевство полной луны»
23.40 «Непобедимые»
01.20 Д/ф «Блокада Ленинграда»
02.40 Х/ф «Достучаться до небес»

ПЯТНИЦА
06.00

«Будим в будни»

09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «ЛеНТВ24
Новости»
09.05 Т/с «1943»
10.45 Д/ф «Золотая серия России»
11.15 «Непобедимые»
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 «Крым. Между прошлым и
будущим»
18.05 Т/с «Господа-товарищи». «Чёрный
человек»
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»
21.20 Х/ф «Лёгкое поведение»
23.40 Х/ф «Игры судьбы»
01.20 Д/ф «Блокада Ленинграда»
02.40 Х/ф «Балерина»
06.00 Муз/ф «Принцесса и дракон»

СУББОТА
06.00
07.10
08.40
09.25
10.55

Муз/ф «Принцесса и дракон»
«Мой друг дельфин Эхо»
Д/ф «Рыбацкая кухня Приморья»
«4»
Д/ф «Крым. Между прошлым и
будущим»
11.40, 06.00 Х/ф «Королевство полной
луны»
13.10 Т/с «Господа-товарищи». «Чёрный
человек»

14.50
15.20
18.30

Д/ф «Любимые актеры»
«Ловушка»
Д/ф «Война и мир театра Российской Армии»
19.15 «Человек-невидимка»
20.10, 05.00 Т/с «Комиссар Мальтезе»
21.10 Х/ф «Возвращение в Бургундию»
23.05 Х/ф «Афера под прикрытием»
01.10 «Грецкий орешек»
02.40 Х/ф «Лёгкое поведение»
04.15 Д/ф «Русские цари»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Х/ф «Королевство полной луны»
07.30 Программа мультфильмов
07.45, 18.40 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии»
09.10 Д/ф «Подледный лов корюшки»
09.40, 03.45 «Князь Удача Андреевич»
11.00 Д/ф «Русские цари»
11.40 «Мой друг дельфин Эхо»
13.10 Т/с «Господа-товарищи». «Марафет»
15.00 Прямая трансляция футбольного
матча
17.00 «Непобедимые»
19.20 «Человек-невидимка»
20.15, 05.05 Т/с «Комиссар Мальтезе»
21.10 Х/ф «Другая Бовари»
23.00 Х/ф «Игры судьбы»
00.40 «Ловушка»
06.00 «Будим в будни»
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17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На
чужом несчастье» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Шёлк и
кашемир» 12+
22:40 «Жажда реванша». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Шабтай Калманович»
16+
01:25 «Прощание. Валентина Малявина»
16+
02:05 Д/ф «Подлинная история всей королевской рати» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний
дубль» 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 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
15:00 Документальный спецпроект 16+
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Саботаж» 18+
02:25 Х/ф «Собачья жара» 16+

05:00, 10:20 Т/с «Вангелия» 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «Белорусский стандарт» 12+
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «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 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+

05:05 Д/с «Война в Корее» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+
10:00 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20 Д/с «Сделано в СССР» 12+
13:35, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Бог войны» 16+
14:00 Военные новости 16+
14:25, 03:45 Т/с «Собр» 16+
18:45 «Специальный репортаж» 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Загадки века. Звёздный путь
Николая Елизарова: как слесарь
с «Уралмаша» стал президентом
Тайваня» 12+
23:15 Х/ф «Под каменным небом» 12+
00:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» 12+
01:55 Х/ф «Где 042?» 12+
03:10 Д/ф «Из всех орудий» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 «Уральские пельмени. Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Джуниор» 0+
11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
14:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
16:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
17:45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
19:45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
22:00, 22:25 Т/с «Трудные подростки» 16+
22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха»
16+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+

23:00 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
01:15 Х/ф «Страх» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские
легенды» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:15, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иосиф Бродский»
07:35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
08:50, 16:25 Т/с «Профессия – следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Театральные встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12:25 Д/ф «Дуга Струве без границ и политики»
13:05 «Линия жизни. Анатолий Ким»
14:00 Д/с «Первые в мире. Владимир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии»
14:20, 02:15 «Больше чем любовь. Эдуард
и Фарида Володарские»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. «Застенчивая» любовь в
русской литературе»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Илья Рутберг. Больше чем любовь»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. Изрезанный альбом»

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05, 04:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:05 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Верну любимого» 16+
15:05 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:35 Х/ф «Анжелика – маркиза ангелов»
16+

10 ТЕЛЕПРОГРАММА КТВ «ОРЕОЛ»
ВТОРНИК

17 мая
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей
2» 16+
06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» 16+
10:25 Х/ф «Шугалей» 16+
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 00:30,
01:15, 01:55, 02:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+

СРЕДА

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 05:50, 06:35
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00:50 Х/ф «Мисс конгениальность 2: Прекрасна и опасна» 12+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 22:40 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
– США 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Франция –
Германия 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Австрия 0+
18:40 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2
финала. ЦСКА – «Звезда» (Звенигород) 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
– Казахстан 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Италия –
Дания 0+
01:35 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины. 1/2
финала. «Ростов-Дон» (Ростов-наДону) – «Лада» (Тольятти) 0+
02:55 «Правила игры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока
Хуниорс» (Аргентина) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+
05:30 «Голевая неделя» 0+

06:00 «Настроение» 12+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Т/с «Убийство на троих» 12+

18 мая
23:25 Т/с «Пёс» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 09:30, 09:40,
10:45, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с «Морской патруль» 16+
14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Морской патруль
2» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 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, 04:05, 04:35 Т/с «Детективы»
16+

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 06:15
«Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:10 Х/ф «Девушка без комплексов» 18+
01:30 Х/ф «Призраки бывших подружек»
16+
03:05, 03:55 «Золото Геленджика» 16+
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 20:55, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 18:40, 21:00, 00:15 Все
на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария
– Казахстан 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция –
Великобритания 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия –
Австрия 0+
18:55 Регби. Чемпионат России. ЦСКА –
«Локомотив-Пенза» 0+
21:40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Айнтрахт» (Германия) – «Рейнджерс»
(Шотландия) 0+
01:10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия
– Швеция 0+
03:15 Регби. Чемпионат России. «ЕнисейСТМ» (Красноярск) – «Металлург»
(Новокузнецк) 0+
04:25 Регби. Чемпионат России. «Слава»
(Москва) – «Красный Яр» (Красноярск) 0+
05:30 «Голевая неделя. РФ» 0+

06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Марафон для трех граций» 12+
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10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный
жених» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Голобородько» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Градус
смерти» 12+
17:00 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец
смерти» 12+
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Обратная
сторона любви» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Прощание. Владислав Листьев» 16+
01:25 Д/ф «Виктория Фёдорова. Ген несчастья» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок президента
Картера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 04:25 «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 «Совбез» 16+
10:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки»
16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные истории»
16+
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 12+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в преисподнюю» 12+

05:00 Х/ф «Свинарка и пастух» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15:05, 03:00 «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 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04:40 Х/ф «Музыкальная история» 0+

02:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы. Израиль» 16+
03:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Грузия» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Азербайджан» 16+
04:30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Занзибар» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места Силы.
Тунис» 16+

05:20, 14:25, 03:50 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30 Д/с «Освобождение» 16+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:20, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Трудная цель» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Улика из прошлого. Крымские войны.
Тайна прошлого и настоящего» 16+
00:25 Х/ф «Большая семья» 12+
02:05 Х/ф «Под каменным небом» 12+
03:30 Д/с «Москва фронту» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Анатолий Зверев
08:50, 16:35 Т/с «Профессия – следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Георгий Свиридов»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Лапотник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия Афанасия
Фета»
14:00 Д/с «Первые в мире. Большая игра
Петра Козлова»
14:15 «Илья Рутберг. Больше чем любовь»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Передвижники. Виктор Васнецов»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:40, 02:00 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Жизнь вне Земли»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. Бой с
тенью. XXII съезд»

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:20 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
01:30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
01:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
12:00, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
05:05 «Пять ужинов» 16+

Рекламная служба газеты «Гатчина-ИНФО»: 930-33, 8-921-309-33-00, oreol-reklama@mail.ru
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Чайка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье»
12+
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон
сансары» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр Градский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. Заложницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 15:00 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+
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «13-й воин» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Железная хватка» 16+

05:00 Х/ф «Музыкальная история» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:10, 10:10 Т/с «Метод Фрейда» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05, 03:00 «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 «Назад в будущее» 16+
23:15 Т/с «Братаны» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04:40 Х/ф «Первая перчатка» 0+

05:20, 14:25, 03:40 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Артиллерийская дуэль»
16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 Д/с «Секретные материалы» 16+
00:25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
01:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 12+
03:10 Д/с «Хроника Победы» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:25 М/с «Рождественские истории» 6+
06:45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:30 Х/ф «Планета обезьян. Революция»
16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+

23:00 Х/ф «Песочный человек» 18+
00:45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02:15 Д/с «Нечисть. Чернокнижники» 12+
03:00 Д/с «Нечисть. Привидения» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Единорог» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Амазонки» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Гномы» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08:35 Цвет времени. Ар-деко
08:45, 16:35 Т/с «Профессия – следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Доктор из Кургана.
Академик Гавриил Илизаров»,
«Доктор. Академик Александр Тур»
12:10 Д/с «Забытое ремесло. Мельник»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:20 «Искусственный отбор»
14:05 «Владимир Качан. Линия жизни»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:45, 02:05 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Норма и коммуникация в
современном мире»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Абсолютный слух»
21:40 Власть факта. «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. Союз11»: ушедшие за горизонт»

06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:45 Х/ф «Анжелика и король» 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.

бительного авиаполка особого
назначения, сформированного
из лётчиков-испытателей, до 10 августа 1941 года в 65-ти боевых вылетах он участвует в 26 воздушных боях, записав на свой счёт 5
сбитых им фашистских самолётов.
Догнать и уничтожить врага — вот главное его боевое кредо.
Он на себе прочувствовал, что скорость — это главное оружие истребителя.
Но для сражений нашим крылатым воинам нужны были не только
новые, но и самые лучшие самолёты. Поэтому Григория Бахчиванджи отзывают с фронта и назначают ведущим лётчиком-испытателем
БИ-1.
«БИ» расшифровывалось,
как «ближний истребитель». Хотя,
было и такое толкование этой
аббревиатуры, как «БерезнякГригорий
Исаев». То есть по первым буквам
Бахчиванджи —
его конструкторов: А. Я. Березняпервый укротитель ка — ответственного за проект
реактивного «коня» в целом, и А. М. Исаева — ответ15 мая 1942 года Советская ственного за силовую установку.
страна впервые обрела реактивМашина сразу привлекла
ные крылья: в этот день, 80 лет к себе внимание, хотя многие неназад, в небо стремительно и с гро- доумевали: как эта «птичка» полехотом поднялся необычный само- тит без винта? Поскольку самолёт
лёт, без винта и с огненной струёй хоть и представлял собой обычный
на хвосте. Это был первый в на- одноместный деревянный моношем Отечестве реактивный ис- план с убираемым шасси, закрытребитель, получивший короткое той кабиной и четырьмя пулемёимя «БИ». А смельчаком, сумев- тами, но без привычного для всех
шим «оседлать» этого реактивно- винта. По расчётам 1,5-тонная
го «коня» стал лётчик-испытатель машина, должна была достичь
Григорий Яковлевич Бахчи- максимальной скорости у земли
ванджи.
аж в 900 км/ч, а скороподъёмОн родился на Кубани, в стани- ность — 180 м/сек. Но это расчёты,
це Бриньковская, 24 (11 — по ст. ст.) а что покажут испытания?
февраля 1909 года, в семье машиВ течение всей зимы 1941–
ниста мельницы и местной казач- 1942 года Г. Я. Бахчиванджи знаки. С малых лет Гриша тянулся комился с конструкцией новой
к технике. Помогая отцу на мель- необычной машины. Наконец,
нице, он вникал в работу паровика 20 февраля 1942 года он на свои трансмиссии. А переехав затем ём связном самолётике перелетел
в станицу Приморско-Ахтарскую, с аэродрома Кольцово под Свердтрудился вместе с батей в паро- ловском (ныне г. Екатеринбург —
возном депо, потом
от авт.), где тогда
слесарил в Маринаходился в эвакууполе на заводе
корость – это
ации НИИ ВВС,
им. Ильича, ставв посёлок Билимглавное
орушем печально изчто в 50 км
жие истребителя. бай,
вестным нынешней
от Свердловска.
весной. А тогда это
Его старый забыло время первых
брошенный липятилеток и становления отечест- тейный заводик промышленнивенной промышленности. В стране ков Демидовых стал в это время
витал дух революционного подъ- прибежищем для авиационного
ёма, самоотверженности и энту- ОКБ-293 В. Ф. Болховитинова,
зиазма. И как многие сверстники, где работали создатели нашего
Григорий откликнулся на призыв: реактивного первенца: инженеры
«Комсомолец — на самолёт!»
Александр Яковлевич Березняк
В 1931 году, окончив в Орен- и Алексей Михайлович Исаев.
бурге школу младших командиров,
Несмотря на трудности и смерон становится техником по авиаци- тельные опасности, подстерегавонному вооружению. Но это «на- шие конструкторов и испытатеземка», а душа рвалась в небо. По- лей в освоении новой техники,
этому в том же году он поступает они упорно шли к заветной цели.
в Оренбургскую школу лётчиков, 30 апреля 1942 года впервые
которую заканчивает спустя че- в теле самолёта забилось «реактыре года.
тивное сердце».
Прибыв в полк, красвоенлёт
Для проведения лётных испыБахчиванджи сразу показал себя таний была образована Государграмотным и инициативным лёт- ственная комиссия под председачиком. Поэтому в числе лучших тельством видного отечественного
его направляют в отдельный ис- аэродинамика Владимира Сертребительный отряд НИИ ВВС геевича Пышнова.
РККА, где за 5 лет службы он стал
Опытный «БИ» погрузили
одним из самых известных и опытна грузовик и с соблюдением строных лётчиков наших ВВС.
жайшей секретности перевезли
Но вскоре грянула вой на.
через весь Свердловск на аэродром
Г. Я. Бахчиванджи не стал отсиКольцово, где 2 мая 1942 года соживаться в тылу и уже 27 июня
стоялись первые пробежки само1941 года отправился на фронт.
лёта с включённым двигателем.
В составе своего 402-го истре-

С

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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И вот наступил долгожданный
день «Ч»: 15 мая 1942 года стал
датой рождения отечественной
реактивной авиации и звёздным
часом Григория Яковлевича Бахчиванджи. Целый день на аэродроме шла подготовка к полёту. Проверялись все жизненно-важные
системы, устранялись неполадки,
из-за которых казалось, что сегодня полёт так и не состоится. Но, наконец, в 19 часов прозвучала
непривычная для уха команда:
«От хвоста!», а не «От винта!»,
как всегда.
Из чрева самолёта сначала вырвалось слабое пламя, затем раздался оглушительный рёв, и огненный факел вытянулся почти
на длину самолёта. Машина резво
метнулась вперёд и, пробежав несколько десятков метров, легко оторвалась от земли. Быстро набрав
1500 метров, Бахчиванджи развернул самолёт и, выключив двигатель, бесшумно зашёл на посадку.
Всего 66 секунд длился полёт,
но как много он значил для стоявших внизу людей. Есть первый
полёт НАШЕГО реактивного самолёта!
После приземления все побежали к самолёту. Лётчика вытащили
из машины и понесли на руках.
Тут же организовался стихийный
митинг. Над ликующей толпой
висел кумачовый транспарант:
«Привет капитану Бахчиванджи,
первому лётчику, совершившему полёт в новое».
Госкомиссия положительно
оценила результаты полёта. Она
предложила продолжить испытания и, одновременно, приступить
к серийному изготовлению самолёта. Однако пионерам реактивной
техники предстояло пройти ещё
очень большой путь, чтобы новая
авиационная техника заняла своё
место в строю. И несмотря на то,
что всё-таки была построена целая серия из 8 самолётов, новый
самолёт так и не вышел из стадии
экспериментальных полётов.
Первый опытный экземпляр
БИ-1 признали не подлежащим
восстановлению из-за воздействия азотной кислоты, которая
служила окислителем для работавшего на керосине жидкостного реактивного двигателя. Зимой
1942–1943 годов построили ещё два
самолёта: БИ-2 и БИ-3. В результате, второй полёт самолёта «БИ» со-

Взлёт БИ-2

стоялся только 10 января 1943 года. «БИ», возродилась память о наПосле этого дела пошли быстрее. шем великом лётчике. О своём
За короткий срок 3 полёта на БИ-2 выдающимся земляке станичники
совершил Г. Я. Бахчиванджи Бриньковской узнали после полёта
и один, 12 января, самолёт под- Юрия Алексеевича Гагарина
нимал второй лётчик-испытатель в космос, который заявил, что:
К. А. Груздев. В этих полётах были «…без полёта Григория Бахчиванджи,
зафиксированы наивысшие лётные может быть, не было бы и 12 апреля
показатели самолёта — продол- 1961 года…».
Только после этого Григорий
жительность полёта 6 мин 22 сек,
максимальная скорость 675 км/ч, Яковлевич Бахчиванджи за свой
беспримерный
вертикальная скоподвиг был пороподъёмность 82
смертно удостоен
м/с.
апреля
звания Героя СоВ марте Бах1942 года
ветского Союза.
чиванджи начал
впервые в теле
В Указе Презилетать на БИ-3.
диума ВС СССР
Но судьба редко
самолёта забит 28 апреля
постоянно благолось “реактивное о1973
года говориволит к первопросердце”.
лось: «…за героизм
ходцам: седьмой
и самоотверженполёт оказался
ность, проявленные
роковым.
27 марта 1943 года Г. Я. Бах- при испытании первых советских
чиванджи уже в своей привыч- самолётов с реактивными двиганой манере уверенно занял место телями».
Имя Бахчиванджи зашагало
в кабине. Лётное задание предусматривало доведение скорости топонимом по многим городам и вегоризонтального полёта самолёта сям нашей страны. Его именем даже
до 750–800 км/ч. Но никто тогда назван кратер на Луне. В 1988 году
ещё не знал, что самолёт с пря- Министерство Морского флота
мым нестреловидным крылом СССР назвало его именем океанпри околозвуковых скоростях ский теплоход. 21 июля — 1 августа
800–1000 км/ч попадает в волно- 1978 года альпинисты из ракетостровой кризис и его затягивает в пи- ительного МКБ «Радуга» покорили
кирование. Вывести из него само- в Западном Памире пик высотой
лёт у летчика не было никакой 5150 м и назвали его именем Бахчивозможности. Впрочем, как и спа- ванджи. А в посёлке Кольцово Екастись, так как катапультных кресел теринбургской области, в аэропорту
тогда не существовало, а вылезти города Екатеринбурга и на родине
из кабины на скорости в 800 км/ч героя в станице Бриньковская Краснодарского края воздвигли памятпрактически невозможно.
…До конца работы двигателя, ники лётчику-первопроходцу. Хотя
на 78-й секунде, полёт проходил первый памятник Г. Я. Бахчиванджи
нормально. Но разогнавшись был установлен ещё в 1963 году
до скорости около 800 км/ч и до- на его могиле в посёлке Малый исток
стигнув высоты 2000 м, самолёт под Свердловском. А ведь есть ещё
вдруг опустил нос и под углом школы, с честью несущие его имя,
50–60° резко стал снижаться, упав и многочисленные мемориальные
в шести километрах от аэродрома. доски в местах его жизни и деятельКапитану Г. Я. Бахчиванджи было ности.
Главное, чтобы мы никогда
тогда всего 32 года.
К сожалению, память о челове- и ни при каких обстоятельствах
ке, поднявшем впервые в небо пер- не забывали свою историю и всегвый отечественный реактивный да помнили своих Героях. Пока
самолёт, в бурные послевоенные будет жива эта память, не будет
забыта и героическая история
годы ушла в небытие. И лишь бластановления реактивной авиации
годаря авиаторам свердловского
России, и роль людей, творивших
аэропорта Кольцово, и в особенэту историю во славу ВВС родного
ности усилиям штурмана Ил-18
Отечества.
Игоря Павловича Катенева
и журналиста О. С. Булгакова,
ВИТАЛИЙ ЛЕБЕДЕВ,
которым был поручен сбор матеПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ИСТОРИИ
АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ СПБФ ИИЕТ
риалов о Бахчиванджи и самолёте
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Капиталина Кузьмичёва
Я с восхищением наблюдаю за работой этой женщины в ее служебном кабинете и не могу поверить, что ей идет 83-й
год. Аккуратная, ухоженная, улыбчивая — её годы не берут потому, что она не привыкла жаловаться на жизнь, как бы
трудно не было. Капиталина Петровна Кузьмичева каждый день принимает с благодарностью. Нам всем стоит у неё
этому поучиться.

Помощь тем, о ком
не принято говорить
Многодетные семьи всегда
требовали особой государственной поддержки. В 90-е годы
в Ленинградской области был
создан отдел Всероссийского детского фонда. В самые трудные
для нашей страны годы предприятия города Гатчины ДСК, ССК,
«КРИЗО», «Авангард» и Ленинградский институт ядерной
физики имени Академика Константинова объединили свои финансовые усилия для укрепления
детского фонда в целях оказания
помощи нуждающимся матерямодиночкам, неполным и многодетным семьям, опекаемым детям. Его сотрудники старались
делать всё, что могли: оплачивать необходимые детские товары, одежду, продукты питания, организовывать праздники
для этой категории детей с угощениями и подарками, познавательные экскурсионные поездки.
В наше время эта необходимая и социально значимая рабоДетский фонд — росток
та нашла поддержку на уровне
«Тёплого дома»
российского гоА
начинасударства, котоли всё в конце
рое приняло со1980-х
годов
ё поддержиответствующие
при поддержке
законы и указы
вает твёрдое
первого секретао помощи соря гатчинского
убеждение
—
чем
циально
незарайкома КПСС
больше ты отдащищенным каЮрия
Фёдотегориям семей.
ёшь людям, тем
ровича Ярова.
В России теперь
Затем идею собольше добра и
награждают осоциальной защитепла получаешь
бо отличившихся
ты многодетных
взамен.
матерей и отцов
и неполных сеправительственмей
подхватил
ными
наградав 1990-е мэр нами — медалями
шего города Ста«Слава матери» и «Отцовская нислав Семёнович Богданов, кодоблесть». Общественная палата торый выделил для фонда офис,
Российской Федерации учредила небольшое помещение в здании
особую награду для организа- бывшего горкома КПСС, переций, достигших наиболее значи- данному после роспуска КПСС
мых результатов в воспитании детям: там разместился Центр
детей-сирот, «Знак качества ра- творчества юных. Так, с предлоботы с детьми». Все это говорит жения Ю.Ф.Ярова, начала свою
о том, что охране и защите дет- деятельность в детском фонде
ства в нашей стране уделяется Капиталина Петровна Кузьособое внимание.
мичева, которая вот уже 37 лет
В Правлении областного дет- посвящает свою деятельность
ского фонда вместе с Капита- помощи социально незащищенлиной Петровной Кузьмичё- ным категориям гатчинских живой активно работала Лариса телей. Она благодарна всем, кто
Павловна Калинина (1950 поддержал тогда это начинание,
— 2021 гг.). Именно ей пришла осознавая его социальную значиидея создать объединение много- мость: Людмиле Николаевне
детных матерей в Гатчине: так Голубевой, председателю комитета соцзащиты, Нине Матвеи возник «Тёплый дом».

Е

но семью, всё это требует большой психологической подготовки, соответствующих профессиональных
компетенций,
моральных и душевных затрат
и большой выдержки. Ежегодно
под патронажем Галины Павловны находятся более 20 семей.
Затраты на такие семьи довольно значительны и обеспечиваются субсидиями Гатчинского муниципального района.
Галина Васильевна Патрушева — профессиональный
педагог, 20 лет проработавшая
учителем истории Большеколпанской средней школы и инспектором в комиссии по делам несовершеннолетних Войсковицкой
администрации. Имея большой
опыт работы и взаимодействия
К.П. Кузьмичёва, 1963
К.П. Васильева. с трудными детьми, она специаВ 9-м классе, 1955 лизируется в фонде на оказании
Детство
Капиталина Васильева родиевне Мишиной, руководителю социальных услуг, осуществляя
Отдела опеки и попечительства программу областного прави- лась 8 декабря 1939 года в порайонной администрации, а так- тельства. Волонтёром фонда селке Елизаветино Красногварже — Ларисе Павловне Калини- является и Антонина Арноль- дейского (Гатчинского) района.
довна Моргач, которая пришла Её родители приехали сюда
ной.
Лариса Павловна — одна в фонд в 2018 году после много- из Старой Руссы. Пётр Семёноиз первых, взявшая на себя мис- летней работы ответственным вич Васильев (1910–1982 гг.)
сию претворять в жизнь новую секретарем комиссии по делам и Александра Ивановна Ваформу современного детского несовершеннолетних в Гатчине. сильева (1907–1984 гг.) постродома. Детские дома советского Такие ответственные и опытные или в Елизаветино дом своими
типа, в которых концентрирова- специалисты, как Г.В. Патруше- руками. Сами же и печь в доме
лась не одна сотня детей-сирот, ва и А.А. Моргач, — настоящий сложили, и мебель для дома смаклад для «Тёпло- стерили. Золотые руки! А образоушли в далекое
го дома». Своей вание имели всего пять классов.
прошлое. Теперь
д е я т е л ь н о с т ь ю После Великой Отечественной
государство созпо
изучению войны они взяли к себе деда.
дает и поддержиосударство
и
поддержке
се- Семён Васильевич Васильев
вает
семейные
создает и
мей они способ- (1873–1956 гг.) сам не мог передома, где многоствуют укрепле- двигаться, только на коляске,
поддерживает
детная семья, нанию
престижа так как обе ноги у него были
ряду со своими
семейные дома,
о
р
г
а
н
и
з а ц и и . ампутированы. У него были
собственными
где многодетная
Наряду с ними, три сына, двух забрала война,
детьми, принипо
договору, а третий стал отцом Капиталисемья принимает
мает на воспив
организации ны. Кроме деда, к ним приехала
тание и других
на воспитание
работают
два мамина сестра с тремя детьми,
детей, оставшихи других детей,
психолога
— жить которой после войны было
ся в силу разных
оставшихся без
Светлана Кон- негде. Так все и жили в одном
причин без родис т а н т и н о в - доме: в тесноте, да не в обиде!
телей.
родителей.
на
Ермакова
Три года Капиталина учиЛ.П. Калинии
Елизавета лась в Елизаветинской начальна — многодетВладимировна ной школе у Григория Иваноная мама, воспитывавшая в своей семье сначала Смирнова. Небольшой, но заин- вича Горячёва, внимательного
8, а потом и 12 детей. Добрая, за- тересованный и сплоченный кол- и заботливого учителя. Надо же,
ботливая, требовательная и ини- лектив «Тёплого дома» успешно когда она придет на практику
циативная, Лариса Павловна 30 продолжает традиции, заложен- в школу во время обучения в пелет сотрудничала с Капиталиной ные Л.П. Калининой, память дучилище, она попадет в класс
Петровной, и её неожиданная о которой сохраняется в серд- к его дочери, учительнице Горякончина в 2021 году стал ударом цах волонтеров, воспитанников чевой.
для всех волонтёров и сотрудни- и многочисленных последоваРодители купили себе новый
ков «Тёплого дома».
телей ее деятельности на благо дом — в Кикерино. Там Капа
Дело Ларисы Павловны про- семьи.
и пошла в четвертый класс
должают ее друзья и последоваКикеринской средней школы,
тели. Фонд существует на субсидии администрации Гатчинского
муниципального района, правительства Ленинградской области и средства добровольных пожертвований. Для этого его
сотрудники и волонтеры ежегодно участвуют в конкурсах на получение социальных грантов.
В Совет фонда «Тёплый дом»
входили пять человек. Председателем правления была избрана Капиталина Петровна Кузьмичева. В состав фонда вошли
социальные педагоги, которые
обследовали семьи и проводили
приём нуждающихся, оказывая
помощь разного рода.
С 2007 года здесь работает
Галина Павловна Леонова.
Профессионал-педагог, она ведет направление «Каждому ребёнку — тепло семейного очага».
К.П. Васильева — руководитель школьного хора.
Убедить мать не отказываться
Районный конкурс школьной самодеятельности
от новорожденного ребенка,
в Волосовском ДК, 1964
создать свою, пусть неполную,

Г

ФОТО ИЗ АРХИВА К.П. КУЗЬМИЧЁВОЙ

Капиталина Васильева —
ученица Кикеринской
средней школы, 1952

Гатчинский фонд «Тёплый
дом» не требует от его участников постоянных членских взносов, но имеет реестр поставщиков социальных услуг. У него
нет постоянного контингента
для поддержки и обслуживания.
Каждый год на учет становятся
новые нуждающиеся семьи, которым в течение года или максимум двух лет фонд старается оказать разовую либо финансовую,
либо материальную помощь.
За год её получают около 300
семей. Фонд тесно сотрудничает
с Комитетом социальной защиты
населения гатчинского муниципального района и представляет
ежемесячный отчет о своей деятельности областному комитету.
Все услуги, которые «Тёплый
дом» оказывает нуждающимся семьям, бесплатны. Для эффективного оказания помощи
волонтёры фонда проводят систематическую работу по выявлению социально незащищенных
семей и детей, проживающих
под опекой. Они посещают семьи на дому, осуществляют социальный патронаж, организуют
для них по необходимости консультации юриста, психолога,
нарколога и иных специалистов.
Большая сфера деятельности
фонда — профилактика социального сиротства. Это тактичная разъяснительная индивидуальная работа по профилактике
разводов и сохранению семьи,
по недопущению отказа матери от новорожденного ребенка,
по созданию в семье необходимых условий для жизни, развития и образования детей. Особого
внимания требует так называемая «детдомовская мама», которой сложно приспособиться
к собственной ответственности
не только за себя, но и за своего ребенка, осознать свои новые
обязанности в самостоятельной
жизни и социальные функции.
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- душа «Тёплого дома»
которую окончила в 1957 году ни учеников она совсем не бояс золотой медалью. О годах уче- лась. На практику она пришла
бы остались самые теплые вос- в Елизаветинскую школу, где
поминания: «В школе был вели- когда-то проучилась в начальной
колепный коллектив учителей. школе три года. Эти уроки еще
Общественная работа кипела. раз укрепили ее в правильном
Я с удовольствием училась». Боль- выборе профессии.
шое влияние на становление
ученицы оказал учитель немецУчителка и хоровой
кого и английского языков Нидирижер
колай Павлович Соловьёв.
После окончания гатчинского
Фронтовик, оказавшийся в пле- педагогического училища ее нану у немцев и работавший у них правляют на работу в Глумицв каком-то германском порту, кую двухкомплектную (1-3, 2-4
после окончания войны не имел кл.) начальную школу. Глумицы
права вернуться к себе на роди- оказались не ближним светом:
ну, в Ленинград. Поэтому и по- из Кикерино надо было ехать
селился в Кикерино, в «учитель- на автобусе пять километров,
ском доме», где проживали а потом еще идти пять киломеработники школы. Ему выдели- тров до школы пешком. «Ничели комнату в 16 кв. м, которую
го, не страшно.
он
заполнил
Боялась я только
до отказа своим
волков.» Прорабокнижным
сотала там два года.
бранием. КниСнимала комнату
сли бы все
ги были везде,
в деревянном доме.
учителя так
потому что ему
На кухне надо было
работали, у нас не топить
везли их в качеплиту,
стве подарков
было бы плохих
чтобы себе еду приего
любимые
готовить, а в комучеников.
ученики, со всех
нате стояла печка
городов и векруглая, натопишь
сей и из самых
— и тепло».
дальних стран.
П о м н я ,
Его так любили дети, что, можно что учитель на селе — важная
сказать, «не отлипали» от него. персона, молодая учительница
А он занимался с ними англий- создала в сельском клубе хор.
ским, показывал и читал им На удивление, тогда в Глумиредкие книги, знакомил с чужой цах проживало много молодекультурой, даже японской, тог- жи. В хор к ней пришли человек
да весьма экзотической.
двадцать. Любили вместе собираться, репетировать, а по субВ педучилище
ботам и воскресеньям давать
В 1957 году Капиталина по- концерты. Пели не только паступает учиться в Гатчинское триотические песни, но и «Темпедагогическое училище на пе- но-вишневую шаль», «Оренбургдагогическое отделение. Стать ский пуховый платок» — эти
учительницей было мечтой всей «хиты» советского времени польее жизни. Удивительно, но ее зовались неизменным успехом.
отец назвал свою дочку в честь Устраивали спектакли, готовисвоей любимой учительницы!
ли к праздникам специальные
Директором
педучилища программы с декламацией.
работал тогда Василий Ми«Помню до сих пор, — расскахайлович Алсуфьев. Класс- зывает Капиталина Петровна,
ным руководителем в её группе — с каким чувством я декламибыла Вера Алексеевна Алма- ровала поэму Маргариты Алигер
зова. «Педагогический коллек- «Зоя». И зрители в зале сидели,
тив училища был прекрасный. затаив дыхание, слушали меня
Удивляло, я бы сказала, идеальное и плакали… А один раз в месяц
отношение наставников к сво- наша агитбригада отправляим воспитанникам. По утрам лась на лошадях или на грузовой
приходил к общежитию завуч машине по окрестным деревням
и стучал в окно: «Девочки, на за- с концертами. Перед концертом
нятия!» Нас в комнате было 6 че- надо было обязательно прочесть
ловек. Вставали вовремя, чтобы лекцию на политическую тему
не опоздать на занятия. Очень или выступить с докладом на злобольшое внимание наши учителя бу дня. И я готовила эти выстууделяли нашему внешнему виду, пления.
чтобы мы выглядели как настоВ 1961 году вернулся со служящие учительницы. Они учили бы на флоте мой будущий муж.
нас не обижать учеников, обхож- Он тоже пел в моем хоре. Еще чедению с их родителями. До сих тыре года он ухаживал за мной.
пор помню их совет: не стройте Павел
Дмитриевич
Кузьмичёв
из себя классных дам, а осваивай- (1936-2018 гг.) служил четыре
те «педагогику души», «педагоги- года на подводной лодке. После воку учения». Учитель всегда был енно-морской службы он работал
и остается самым видным чело- газосварщиком на Ленинградском
веком на селе, поэтому надо быть вагоностроительном заводе, оконготовым ко всему в своей педа- чил вечернее отделение технигогической деятельности. И нас кума. Мы с ним прожили 53 года.
учили быть здоровыми, спортив- Он всегда уважительно относился
ными, готовыми наряду со всеми не только ко мне, но и к моей пепредметами вести и уроки физи- дагогической работе, за что я ему
ческой культуры. Студенты пе- очень благодарна. В 1966 году у нас
дучилища занимались спортив- родилась дочь, Ольга».
ной гимнастикой, в том числе
В
1959–1964
годы
Кана брусьях, спортивной стрель- питалина
Петровна
учится
бой. А еще мы учились играть на филологическом факультете
на баяне и на балалайке. Ведь Ленинградского
государственв то время учитель начальных ного педагогического института
классов должен был преподавать имени А.И.Герцена. Она активи уроки пения, организовывать но занимается общественной
внеклассные мероприятия. Мно- работой, становится членом прогие учителя руководили школь- фсоюза работников образования,
ным хором, танцевальным круж- вступает в ряды КПСС. Своему
ком».
становлению как педагога она
Капиталина
получила
обязана наставнику, учителю
в педучилище основательную
русского языка и литературы
подготовку, так что ни школы,
Елизавете Фёдоровне, с которой

Капиталина Петровна Кузьмичева.
2022

Е

она встретится в Кикеринской сколько районных школ, осушколе.
ществляя проверку реализации
учебных планов и планов восПедагогическая
питательной работы, внутрендеятельность
него распорядка, дисциплины
После двух лет работы в Глу- в школах, выполнения распорямицах её переводят на работу жений и законодательных актов.
в Кикеринскую среднюю школу. Оставлять Зайцевскую школу
А поле того, как в семье роди- было грустно, прикипела к ней
лась дочь, в 1966 году, Кузьмичё- и к своим ученикам всей душой.
вы переселяются в Зайцево. Так Ученики же написали на имя
мужу было удобнее добираться заведующего района Михаила
на работу в Ленинград. В Зай- Ивановича Редкозубова пецевской восьмилетней школе Ка- тицию: «Отпустите Капиталину
питалина Петровна проработает Петровну назад к нам в школу!»
6 лет учителем русского языка
В 1975 году на районной
и литературы, с 1966 по 1972 год. конференции профсоюза работШкола в Зайцево — малень- ников народного образования
кая, всё здесь по-домашнему. К.П. Кузьмичёву избирают предИ подход к ученикам в этих седателем районного Комитета
условиях должен быть совсем учительского профсоюза. В этой
иной, а какой — об этом ей рас- должности она проработала 5
сказывает, наставляет молодую лет. С гордостью вспоминает,
учительницу, образует её мето- как ей удавалось сотрудничать
дически замечательный человек, с местными властями и добитьзавуч школы, учитель русского ся того, чтобы решать самый
языка и литераострый
вопрос
туры Илья Иваучительства
—
нович
Салтаобеспечение жичитель на селе льем. Ее авторинов. Наставник
даёт ей совет:
тет помогал ей
— важная пер«Никогда не дав решении этого
сона.
вай урок для всех.
вопроса, потому
Ориентируйся
как уже в 1976
на индивидуальгоду ее избраность учеников,
ли членом обна их способности и интересы». ластного комитета профсоюза.
А чтобы этого достичь, надо гра- Благодаря совместным усилиям
мотно спланировать ход урока, местной власти и профсоюза был
подготовить раздаточный мате- принят Перспективный план
риал для учащихся разного уров- обеспечения жильём, и учителям
ня, осуществляя таким образом стали выделять по одной квартидифференцированный
подход ре, а иногда и две в каждом строк учащимся.
ящемся доме. За 5 лет ее работы
Капиталина Петровна вспо- в профсоюзе квартиры получили
минает: «Однажды вдруг сообще- 87 учителей.
ние: к нам в школу едет инспекВ 1980 году Капиталину Петор областного отдела народного тровну назначают заведующей
образования. Мы очень опасались гатчинским городским отделом
разных районных проверок, а тут народного образования. Этой неедет проверяющий из области простой работе она посвятила 7
и придёт ко мне на урок. Я очень лет своей жизни. Очень тяжело
переживала. А инспектор пришла было решать насущные вопроко мне на первый урок и… провела сы гатчинского образования.
у меня в классе весь учебный день! На первом месте стояла проблеТак она изучала систему работу ма обеспечения города местами
учителя. После посещения моих как в школах, так и в детских
уроков сказала: «Если бы все учи- садах. В то время все школы
теля так работали, у нас не было занимались в две, а то и в две
бы плохих учеников».
с половиной смены. Усилиями обВ 1972 году К.П. Кузьмичёву ластного правительства и городпригласили на работу в район- ской администрации были ввеный отдел народного образова- дены в строй в 80–90-е годы два
ния на должность инспектора. новых школьных здания — средЕй предстояло курировать не- няя школа № 3 и средняя школа

У

№ 2, что существенно уменьшило
дефицит учебных мест в городе,
но проблему не решило. С детскими садами ситуация продолжала
оставаться еще более напряженной. «Наш городской отдел образования находился в то время
на первом этаже здания школыинтерната. Вот иду я на работу, а очередь мамаш с детскими
колясками растянулась от входа
в гороно до магазина «Искорка».
Все на приём по поводу места
в детском саду. Тогда муниципальных детских садов было всего три.
Строили дошкольные учреждения,
в основном предприятия: «Ленинец», ЛИЯФ, «КРИЗО», «Гатчинсельмаш», два детсада принадлежали
Октябрьской железной дороге…
Все ведомственные детские сады
были настоящими, хорошо оснащенными учреждениями дошкольного образования. Жаль, что в 90-е
годы, в условиях выживания, предприятия старались освободиться
от учреждений социальной сферы
и вынуждены были продавать эти
здания».
В 1987 году, во время Перестройки, Капиталину Петровну
переводят на должность секретаря Гатчинского городского совета народных депутатов. А потом
была встреча с Ю.Ф. Яровым,
которая и определила основной
вектор её последующей деятельности почти на 40 лет — областной детский фонд и фонд «Тёплый дом».
Сердце отдаю людям
В чем секрет долголетия и активной общественной деятельности Капиталины Петровны?
Видимо, в том, что она никогда
не задумывалась, чем бы себя
занять, ибо её всегда находила
работа и полезная деятельность
на благо общества. А отзывчивость и активная жизненная
позиция, с детских лет привитыя девочке Капе, девиз «Если
не мы, то кто же?» — не оставляли места для праздности и нытья.
И еще: её поддерживает твёрдое
убеждение — чем больше ты отдаёшь людям, тем больше добра
и тепла получаешь взамен. Такова она, наше гатчинское достояние — Капиталина Петровна
Кузьмичёва.
ИГОРЬ БОРИСОВИЧ СМИРНОВ,
КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РФ
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«Русские идут!»
Так называлась посвящённая Дню
Победы встреча с учениками Семринской начальной школы, состоявшаяся 4
мая этого года.
Встреча была организована Семринской сельской библиотекой (заведующая
— Татьяна Алексеевна Ерошенкова), а проводил её автор этих строк.
Название было выбрано не случайно.
«Рус», «Рус Иван» — так фашисты называли всех солдат нашей армии. А это
были не только русские, но и украинцы,
и татары, и евреи, и узбеки, и грузины,
и многие другие.
Сначала ребятам продемонстрировали редчайший мультипликационный
фильм 1941 года, посвящённый началу
войны и борьбе за Победу. Мультику
дети дали название: «Как фашистская
свинья получила по морде от Красной
Армии».
Ребятам предоставили возможность
посмотреть (и потрогать!) подлинные
боевые медали Великой Отечественной войны. Потом школьникам показали целый ряд архивных фотографий

времён войны. На старых фото ребята
видели, как наши солдаты идут в бой:
идут под Одессой и Севастополем,
под Ленинградом и Москвой, под Киевом и Сталинградом, идут солдаты
через Украину, через Белоруссию,
через Прибалтику. Идут наши воины
парадным шагом по улицам освобождённых городов Европы. Идут по Берлину, идут на штурм Рейхстага.
Ретроспектива сопровождалась музыкальным оформлением. Одна песня
так понравилась ребятам, что они даже
стали хором повторять припев:
Мы русские, с нами Бог,
Мы русские, русские не продают,
За Родину — последний вздох,
Мы русские, русские идут!
В заключение автор статьи поздравил ребят с Праздником Великой Победы. В ответ раздалось громкое детское
«Ура-а-а!»

Победа!
Тебе-то есть, что вспомнить, славный воин!
Ты всю прошел ужасную войну,
Дороги те, что пройдены тобою,
Измерить невозможно никому!
Ты воевал и верил, верил в это:
Она придет, прекрасная пора!
И каждый скажет громко это слово: «Победа!!!»
Как же ты всем народам дорога!

Ветеранам Великой
Отечественной войны
Хочу поздравить, дорогой,
тебя со славною Победой!
Как треугольник полевой, вручить
цветы тебе в награду.
Ты шел дорогою длиной, которой
нет конца и края,
Терял друзей и видел страх, но сам
бесстрашным оставался!
И в непогоду, и в ночи
ты мост понтонный строил быстро.
И танки шли, и пушки шли, чтобы скорей
свершить Победу.
И много лет ещё спустя ты воевал,
солдат Отчизны.
И сколько отдано труда, чтоб
разминировать тогда все города и села!
И вот прошло уж столько лет, и часто
жгут воспоминания —
Их никогда нельзя забыть,
как и любому ветерану.
Галина Ивановна Фильченкова, 88 лет, вдова ветерана ВОВ
(посвящается мужу Михаилу Александровичу
Фильченкову, который умер в 2015 году)

ОЛЕГ ЕВТУШЕНКО,
ЖИТЕЛЬ ПОСЕЛКА СЕМРИНО

В Ленобласти стартовала «Вахта памяти»
Ленинградские поисковики открыли сезон
полевых экспедиций.
Правильный
АКЦЕНТ
Ежегодная Всероссийская акция «Вахта памяти»
в Ленинградской области
стартовала у мемориала воинам Ленинградского фронта, погибшим в годы Великой Отечественной войны
у деревни Мишкино Тосненского района.
Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской
области — председатель
комитета по сохранению
культурного наследия:
— Ленинградская область
стала местом кровопролитных боев с начала Великой
Отечественной войны в 1941
году, и бои здесь шли до 1944
года, пока враг не был изгнан.
Большое количество ребят
из разных регионов страны
приезжают к нам в Ленинградскую область, чтобы
отдать дань памяти тем
бойцам, которые положили
за нас свои жизни. Мы встречаемся сегодня в Тосненском
районе, в урочище Мишкино,
где шли тяжёлые бои, которые вела 55-я армия. Несколько лет назад здесь было
обнаружено неучтенное захоронение. Сейчас, благодаря
работе поисковиков, на этом
месте установлен памятник. И само это место говорит о той работе, которую
все мы здесь делаем.

Владимир Цой также
отметил, что за прошлый
год в Ленинградской области проведено 36 траурных
церемоний
захоронений.
Останки более 2800 бойцов
преданы земле. Стали известны 249 имен.
Всего с мая по октябрь
в Ленинградской области
пройдут 10 поисковых экспедиций на местах сражений Великой Отечественной войны. В них примут
участие 2,5 тысячи человек
со всей страны. Основная
поисковая
деятельность
в этом году будет сосредоточена в Кировском, Выборгском, Тосненском, Подпорожском и Киришском
районах.
Ольга Занко, депутат
Государственной
Думы
России, пообещала:
— Мы будем работать
над
законодательством
о поисковой работе. Несколько недель назад внесли первую поправку о том,
что регион может увеличить на 3 месяца срок эксгумации воинов, если это
выпадает на холодное время года. Сегодня с коллегами
мы внесли ещё один законопроект. Он тоже родился,
когда мы обсуждали эту
идею. У нас по закону есть
обязанность собственников
уведомлять о нахождении
останков, но никакой ответственности,
никакого
наказания не предусмотре-

но, если он этого не сделает.
Поэтому сегодня мы внесли
законопроект об административной ответственности собственников земельных участков в случае,
если они не уведомили об обнаружении останков воинов
Великой
Отечественной
войны.  

Открытие «Вахты памяти» в Тосненском районе состоялось не случайно
— здесь, на «Ижорском
рубеже», в посёлке имени Тельмана с 20 апреля
по 10 мая проходила межрегиональная поисковая
экспедиция «Ленинградский фронт».
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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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:25, 09:30, 10:35, 11:40,
12:40, 13:30, 14:20, 15:20, 16:25
Т/с «Морской патруль 2» 16+
08:30 «День ангела» 0+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 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, 04:35 Т/с «Детективы» 16+

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00
Сегодня
08:25, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Вспышка» 16+

ПЯТНИЦА

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
05:05 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 «Качели» 12+
03:15 Х/ф «Обратный путь» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2»
16+
06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 10:00,
10:55, 11:45, 12:40, 13:30, 14:00,
14:55, 15:45, 16:35 Т/с «Застава»
16+
18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 21:15, 22:00,
22:55 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
00:45 Д/с «Они потрясли мир. Татьяна
Самойлова и Василий Лановой.
Сила первой любви» 12+
01:25, 02:05, 02:40, 03:15 Т/с «Свои 4»
16+
03:55, 04:25 Т/с «Свои» 16+

05:00 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, 10:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+

19 мая
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пёс» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 05:40,
06:30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
16+
21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 18+
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
02:30, 03:20 «Золото Геленджика» 16+
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 18:40, 03:20 Новости
06:05, 12:55, 15:40, 19:15, 22:40 Все на
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Словакия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Швеция 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – США 0+
18:45 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор 0+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия 0+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия
– Дания 0+
01:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч
за 3-е место 0+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок.
«Сан-Паулу» (Бразилия) – «Хорхе
Вильстерманн» (Боливия) 0+
05:30 «Третий тайм» 12+

06:00 «Настроение» 12+
08:25 «Доктор И...» 16+

20 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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 18:00,
19:00, 05:50, 06:35 «Однажды в
России. Спецдайджест» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с
«СашаТаня» 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 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Золото Геленджика» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:55, 12:30, 18:30, 03:10 Новости
06:05, 12:55, 18:35, 00:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия –
Латвия 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада –
Казахстан 0+
15:30 Смешанные единоборства. Оnе FС.
Петчморакот Петчьинди против
Джимми Вьено 16+
18:00 Матч! Парад 16+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
21:55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного 16+
00:40 «Точная ставка» 16+
01:00 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия –
Австрия. 0+
03:15 Д/ф «Любить Билла» 12+
04:15 Футбол. Лига Европы. Финал.
Обзор 0+
04:40 Автоспорт. Российская Дрифт
серия «Европа» 0+

Приём частных бесплатных объявлений по телефону 930-33
09:00 Т/с «Марафон для трех граций»
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир Виноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов
кистень» 12+
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
18:25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
22:40 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдетство»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
01:25 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:00, 04:40 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, 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:00 Мультфильмы 0+
07:55, 10:10, 23:15 Т/с «Братаны» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 18:10, 01:35 «Дела судебные.
Деньги верните!» 16+
14:10, 16:15, 02:20 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+

15:05, 03:00 «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 «Назад в будущее» 16+
03:45, 04:10 «Наше кино. История большой любви» 12+
04:40 Х/ф «Белый клык» 0+

05:10, 14:25, 03:40 Т/с «Собр» 16+
07:00 «Сегодня утром» 12+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:30, 13:20, 18:45 «Специальный репортаж» 16+
09:45 Д/с «Оружие Победы» 12+
10:00, 23:15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11:20, 19:00 «Открытый эфир» 16+
13:40, 14:05 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны. Новое оружие» 16+
14:00 Военные новости 16+
22:00 «Между тем» 12+
22:25 «Код доступа» 12+
00:20 Х/ф «Неподсуден» 12+
01:45 Х/ф «Зезда» 12+
03:15 Д/с «Москва фронту» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 «Сториз» 16+
14:05 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 16+
16:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подростки»
16+
23:05 Х/ф «Девушка, которая застряла в
паутине» 18+
01:15 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+

20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Поклонник» 18+
00:45 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
02:15 Т/с «Часы любви» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:50 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
08:55, 16:35 Т/с «Профессия – следователь»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:10 ХХ век. «Вас приглашает
Клавдия Шульженко»
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Великое и
сокровенное»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест»
14:15 Д/ф «Майя Булгакова»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Мастера Суджи и Саморядова»
15:45 «2 Верник 2»
17:40 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар. Джексон Поллок в
парфюмерии»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты
красивая, когда молчишь!»
21:40 «Энигма»
23:20 Д/с «Рассекреченная история. За
кулисами Олимпиады-80»
02:15 Д/ф «Майя Булгакова»

06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:25 «Давай разведёмся!» 16+
10:15 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 Д/с «Верну любимого» 16+
15:15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
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05:30 «РецепТура» 0+

06:00 «Настроение» 12+
08:30 «Москва резиновая» 16+
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства.
Шёлк и кашемир» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Овраг» 12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого луки»
0+
02:10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые королевы» 16+

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, 04:15 «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 «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» 12+
00:55 Х/ф «Знаки» 16+
02:40 Х/ф «13-й воин» 16+

05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
06:00, 04:05 Мультфильмы 0+
07:45, 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 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» 0+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20:05 «Игра в кино» 12+
20:45 «Всемирные игры разума» 12+
21:25 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
23:50 Х/ф «Ищите женщину» 0+
02:20 Х/ф «Весна» 0+

05:15 Т/с «Собр» 16+
06:40 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+
08:20, 09:20 Х/ф «Было. Есть. Будет.»
16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
11:00, 01:15, 02:20 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 12+
12:15, 13:25, 14:05, 16:40, 18:40 Т/с «Комиссарша» 16+
14:00 Военные новости 16+
21:15 «Здравствуйте, товарищи!» 16+
22:15 «Легендарные матчи» 12+
03:30 Х/ф «Неподсуден» 12+
04:55 Д/ф «Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:35 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Александр» 16+
12:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:15 Х/ф «Пропавшая» 18+
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей» 18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:00 «Знаки судьбы» 16+
09:30, 11:30, 17:25 Т/с «Слепая» 16+
11:00 «Новый день» 12+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого лиса»
16+
21:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
23:30 Х/ф «Другие» 16+
01:15 Х/ф «Мушкетеры» 12+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+

04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва литературная
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
08:35 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
09:05, 16:35 Т/с «Профессия – следователь»
10:20 Х/ф «Шуми городок»
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Неправильный герой»
12:10 М/ф «Либретто. Баядерка»
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное»
13:20 Власть факта. «Священный союз и
трудный выбор Александра I»
14:00 Д/с «Первые в мире. Подводный
крейсер Александровского»
14:15 «Больше чем любовь. Исаак Дунаевский и Зоя Пашкова»
15:05 Письма из провинции. «Псково-Печорский край»
15:35 «Энигма»
16:20 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
17:30 Цвет времени. Владимир Татлин
17:45 Камерный ансамбль «Солисты
Москвы»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Искатели. «Неизвестная столица
России»
20:35 «Линия жизни. Феликс Коробов»
21:30 Х/ф «Крылья»
22:55 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Сын»
02:15 М/ф для взрослых «Аргонавты»,
«Возвращение с Олимпа»

06:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+
12:05, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 Д/с «Верну любимого» 16+
14:50 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 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 «Любовь Полищук. Последнее
танго» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Федоровна. Осталась
лишь одна молитва» 12+
18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщина» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для меня»
12+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 07:35, 08:15 Т/с
«Такая работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. Алексей Баталов
и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» 12+
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
12:30 Х/ф «Первое свидание» 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 18:00, 18:45,
19:30, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 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+

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследование» 16+
05:55 Х/ф «Кровные братья» 16+
07:30 «Смотр» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли
(Менталист)» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний русский футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:35, 03:10 Х/ф «Девушка в приличную
семью» 16+
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 «Только о любви» 12+
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 «Тихий омут» 16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» 16+
08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 12:25
Т/с «Условный мент 3» 16+
13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с «Всё сначала» 16+
17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Убить
дважды» 16+
20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Кома» 16+
00:30 Х/ф «Шугалей» 16+
02:15 Х/ф «Шугалей 2» 16+

05:10 Х/ф «Аферистка» 16+

21 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 «Тайные рецепты неофициальной
медицины» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 08:00, 05:50, 06:40 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
11:10 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10
Т/с «СашаТаня» 16+
16:40 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:50, 18:50, 19:55 Т/с «Эпидемия» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Профессиональный бокс. Нордин
Убаали против Нонито Донэйра. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WВС 16+
06:35 Профессиональный бокс. Наоя Иноуэ
против Майкла Дасмаринаса. Бой за
титул чемпиона мира по версиям WВА
и IВF 16+
07:00, 08:55, 15:45, 20:50, 01:55 Новости
07:05, 11:30 Все на Матч! 12+
09:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
09:05 М/с «Стремянка и Макаронина» 0+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан –
Словакия 0+
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. США – Швеция
0+
14:40 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее
16+
15:50 Все на футбол! 12+
16:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Оn-1inе 0+
19:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+

22 мая
06:45 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «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+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

07:00, 08:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
16:00 Х/ф «Жара» 16+
17:50 Х/ф «Бабки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:25, 22:25 Т/с «Однажды в
России» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон»
16+

06:00 Профессиональный бокс. Джош
Тейлор против Хосе Карлоса
Рамиреса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WВС, WВА, IВF
и WВО 16+
07:00, 07:55, 12:25, 18:40, 03:30 Новости
07:05, 11:30, 15:55, 19:45, 23:45 Все на
Матч! 12+
08:00 Легкая атлетика. Всероссийский
полумарафон «ЗаБег. РФ» 0+
12:30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор 0+
13:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал 0+
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Германия 0+
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20:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. «Фрайбург» – «Лейпциг» 0+
23:00 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард
Вартанян против Алена Илунги 0+
01:30 Матч! Парад 16+
02:00 Смешанные единоборства. UFС. Холли
Холм против Кетлин Виеры 16+
05:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е
место 0+

05:45 Х/ф «Овраг» 12+
07:20 «Православная энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+
10:00 «Самый вкусный день « 6+
10:35 «Женская логика. Нарочно не придумаешь» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого луки» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17:30 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
19:15 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Губернатор на верблюде»
16+
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:45 «Жажда реванша». Специальный
репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом
несчастье» 16+
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда
крови» 16+
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих» 16+
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя» 16+
04:20 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
05:00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как детектив» 12+
05:40 «Закон и порядок» 16+

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 «Дэдпул» 18+
20:30 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
23:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:35 Х/ф «Медвежатник» 16+
03:35 «Тайны Чапман» 16+

02:00 Х/ф «Двойной просчёт» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+
05:00, 03:30 Мультфильмы 0+
06:00 «Всё, как у людей» 6+
06:15 Х/ф «Ищите женщину» 0+
08:45 «Исторический детектив» 12+
09:10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10:00 «Погода в мире» 0+
10:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
12:30 Х/ф «Курьер» 0+
14:05, 16:15, 19:15 Т/с «Под прикрытием» 16+
16:00, 19:00 Новости
02:00 Х/ф «Семеро смелых» 0+

06:00 Х/ф «Огонь, вода и... Медные трубы» 6+
07:20, 08:15 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:00 Д/ф «21 мая – День Тихоокеанского
флота» 16+
09:40 «Легенды телевидения» 12+
10:25 «Главный день. Спутник V и Александр
Гинцбург» 16+
11:05 Д/с «Война миров. Битва за гиперзвук»
16+
11:50 «Не факт!» 12+
12:20 «СССР. Знак качества» 12+
13:15 «Легенды музыки» 12+
13:40 «Круиз-контроль» 12+
14:10 «Морской бой» 6+
15:15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
15:30 Д/ф «Девять героев» 12+
16:55 «Легенды кино» 12+
17:40, 18:30 Х/ф «Покровские ворота» 12+
18:15 «Задело!» 16+
20:55 Х/ф «Калачи» 12+
22:30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда-2022» 6+
23:50 «Десять фотографий» 12+
00:30 Т/с «И снова Анискин» 12+
03:50 Х/ф «Палата №6» 16+
05:15 Д/с «Из всех орудий» 16+

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+
11:05 Х/ф «Люди в чёрном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в чёрном 3» 12+
16:40 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэшнл» 16+
18:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет никогда» 12+
12:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало»
16+
15:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх»
6+
21:15 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии»
6+
23:30 Х/ф «Цунами» 18+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли»
16+
02:30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
04:00, 04:30, 05:15 Д/с «Городские легенды»
16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Храбрый
портняжка»
07:55 Х/ф «Расписание на завтра»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Х/ф «Начало»
11:20 «Больше чем любовь. Глеб Панфилов и
Инна Чурикова»
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгуру на
острове Роттнест»
12:55 «Чернык дыры. Белые пятна»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Концерт в Большом зале Московской
консерватории
16:20 Д/ф «Рубец» 16+
16:50 Д/ф «Ищите женщину. Какая ты красивая, когда молчишь!»
17:35 Х/ф «Ищите женщину»
20:00 «Большой джаз»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
01:25 Искатели. «Неизвестная столица
России»
02:10 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
02:25 М/ф для взрослых «Бедная Лиза», «Дождливая история»

06:30 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+
07:55 Х/ф «У причала» 16+
11:40 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02:00 Т/с «Гордость и предубеждение» 12+
04:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
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18:45 Смешанные единоборства. UFС.
Холли Холм против Кетлин
Виеры 16+
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция
– Норвегия 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
00:35 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания – Латвия 0+
02:40 Д/ф «Четыре мушкетёра» 12+
03:35 Баскетбол. «АСБ-2022». Суперфинал 0+
05:35 «Всё о главном» 12+

06:25 Х/ф «Игрушка» 12+
07:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористический концерт» 12+
16:45 Х/ф «Шрам» 12+
20:15 Х/ф «Ловушка времени» 12+
00:10 Х/ф «Загадка фибоначчи» 12+
01:40 Х/ф «Загадка эйнштейна» 12+
03:10 Х/ф «В последний раз прощаюсь»
12+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Великие
скандалисты» 12+

05:00 «Тайны Чапман» 16+
07:55, 08:55 Х/ф «Золото дураков» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
10:35 Х/ф «Похищение» 16+
12:55 Х/ф «Быстрее пули» 16+
14:50, 16:55 Х/ф «Дэдпул» 18+
17:10 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
20:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
23:55 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04:25 «Территория заблуждений» 16+

05:00 Мультфильмы 0+
07:35 Х/ф «Курьер» 0+
09:05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09:30 «ФазендаЛайф» 6+
10:00, 16:00 Новости

10:10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» 0+
11:20, 16:15 Т/с «Гостья из будущего» 6+
17:15, 19:30, 01:00 Т/с «Под прикрытием» 16+
18:30, 00:00 Вместе

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06:10, 02:25 Х/ф «Дожить до рассвета»
12+
07:30 Х/ф «Калачи» 12+
09:00 Новости недели 16+
10:30 «Военная приемка» 12+
11:15 «Скрытые угрозы. Альманах
№101» 16+
12:00 «Код доступа» 12+
12:50 Д/с «Секретные материалы. Сидор
Ковпак: тайный рейд на Западную Украину» 16+
13:30 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
14:15 «Специальный репортаж» 16+
14:50, 04:05 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» 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 «Сошедшие с небес» 12+
01:05 Х/ф «Кадкина всякий знает» 12+
03:40 Д/с «Хроника Победы» 16+

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+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «Джуниор» 0+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицейский»
0+
13:55 М/ф «Ральф против интернета» 6+
16:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая
война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
23:55 Х/ф «Александр» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

06:00, 09:15, 05:45 Мультфильмы 0+

08:45 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «История девятихвостого
лиса» 16+
13:15 Х/ф «Цунами» 16+
15:15 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 6+
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 6+
19:15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
12+
21:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
16+
23:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:15 Х/ф «Другие» 16+
02:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан
Ли» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды»
16+

06:30 М/ф «Каштанка»
07:10 Х/ф «Ищите женщину»
09:40 «Мы – грамотеи!»
10:20 Х/ф «Прощание славянки»
11:40, 01:50 «Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
12:25 «Невский ковчег. Теория невозможного. Михаил Дудин»
12:50 Игра в бисер. Осип Мандельштам
«Шум времени»
13:35 «Рассказы из русской истории»
14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Ермоловой
17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках свободы»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Начало»
21:40 Шедевры музыкального театра
23:40 Х/ф «Маяк на краю света»
02:30 М/ф для взрослых «Как один мужик двух генералов прокормил»

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Солёная карамель» 16+
10:30 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» 16+
14:50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:35 Х/ф «Пробуждение любви» 16+
01:55 Т/с «Гордость и предубеждение»
12+
04:25 Д/ф «Чудотворица» 16+
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Николай Монастырный:
40 лет работы
в журналистике
Выпускник советского факультета журналистики Львовского
высшего военно-политического училища, советский офицер, российский майор в отставке. 40 лет работы в журналистике.

Краеведческая колонка
ЮБИЛЕИ И ДАТЫ
16 мая исполняется 135 лет со дня рождения поэта Игоря Северянина (Игорь Васильевич Лотарев,
1887–1941 гг.), одного из кумиров читающей публики Серебряного века. Для него Гатчина стала местом
его поэтического вдохновения. Здесь он встретил
первую любовь — Евгению Гуцан. В Гатчине жили
друзья И. Северянина по поэтическому цеху. 20 ноября 1907 года в Гатчине состоялось знакомство Константина Фофанова и Игоря Лотарева. Эту встречу
и образ своего наставника И. Северянин хранил в памяти всю жизнь, считая, что в этот день он родился
как поэт. В Гатчине написана большая часть его дореволюционных стихотворений. Северянин неоднократно приезжал на отдых в окрестности Гатчины.

ИЗ СТАРОЙ ПРЕССЫ

Николай Николаевич Монастырный связал свою жизнь
с журналистикой в юности. Во время
службы в Вооружённых силах СССР
он писал заметки в гарнизонную газету. Получив направление из воинской части, в 1983 году поступил
на журфак. А трудовую деятельность
начал в 1988 году ответственным
секретарём многотиражной газеты
в одной из в/ч г. Горький (Нижний
Новгород). В 1991 году он переехал
в Санкт-Петербург и начал работать
в пресс-службах силовых ведомств,
а позже — в различных СМИ: «Вести», «Санкт-Петербургские ведомости», ИД «Калейдоскоп», ИД «Секретные материалы».
В редакции изданий информационной группы АС-Медиа (газета
«Уездные ВЕСТИ», интернет-портал «Гатчинка.РФ») Николай трудился с 2011 года, со времени их основания.
Блестящий журналист, виртуозно владевший словом. Его перу
были подвластны все жанры: от фельетона, до специальных репортажей, от журналистского расследования, до интервью-портретов. Работа
в районной газете требует от журналистов быть универсальными. Николай писал на любые темы: культура,
спорт, экономика, экология, путешествия… Это были всегда профессионально выверенные и точные
материалы.
Читатели особенно любили авторскую колонку журналиста «Неформатное чтиво», его рассказы
о путешествиях «Путёвые заметки», рубрику «Адвокатские исто-

рии». Но больше всего читатели
уважали Николая Николаевича
за острые материалы на проблемные темы. За годы работы в редакции Николай написал десятки
таких материалов. Читатели, обращаясь в редакцию с просьбой помочь разобраться в том или ином
непростом деле, просили, чтобы
писал об этом именно Николай Монастырный.
Профессиональное
мастерство
журналиста было подтверждено победами во всероссийских конкурсах:
«Правда и справедливость», «Панацея», «Трэвел-журналист», а также
в различных областных и районных конкурсах. Например, в 2018
году спецвыпуск газеты «Уездные
ВЕСТИ» под редакцией Николая
Монастырного, посвящённый Купринскому фестивалю, был назван
лучшим медиапроектом Ленинградской области. А ещё в 2014-м и 2016м годах Николай был номинантом
конкурса «Золотое перо». А ещё…
Член Союза журналистов России Николай Николаевич Монастырный, наш брат и друг, скоропостижно скончался 5 мая 2022 года
— в День Советской печати, ставший таковым 110 лет назад, потому
что вышла первая «ПРАВДА».
И никуда он не денется от нас
и из наших сердец, потому что незаменимые бывают — это те, кого
любят.
Редакция информационной
группы АС-Медиа (газета «Уездные ВЕСТИ», интернет-портал
«Гатчинка.РФ»)

Гуманитарная помощь и музыка - в поддержку
Не устаём благодарить жителей нашего города за постоянно оказываемую
гуманитарную помощь.
Некоторые приносят лекарства, продукты питания, какие-то необходимые вещи к каждой отправке груза. Отдельное спасибо воспитателям детских
садов, учителям школ и родителям, дети которых нарисовали картинки и написали очень трогательные письма нашим воинам, участвующим в специальной операции на Украине. Прочитав их, суровые военные были очень взволнованы и просили передать, что это придало им сил и уверенности.
Особую благодарность выражаем директору МБУДО Гатчинской музыкальной школы им. М.М. Ипполитова-Иванова А.И. Церру, заведующей учебной
частью, заслуженному работнику культуры Н.М. Брусенцевой и участникам
муниципального оркестра русских народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры Л.Е. Патрикеевой (в состав творческих коллективов городской филармонии, руководителем которой является
Н.В. Корбут). Этот высокопрофессиональный коллектив даст благотворительный концерт для воинов, проходящих лечение в окружном военном госпитале в Пушкине 18 мая. Благодарим А.А. Кучуганова за бесплатно предоставленный транспорт для перевозки инструментов и участников оркестра.
Инициативная группа

Пантелеев А. Первый вожатый первого отряда //
Гатчинская правда. — 1962. — 18 мая. — С. 3
Интересно сложилась жизнь Анны Андреевны [Ивановой]. На ее долю выпала честь создать
первый пионерский отряд. Было это в 1922 году.
Окончив школу, Нюра поступила в только что открывшуюся в Гатчине школу фабрично-заводского
ученичества. Один из первых гатчинских комсомольцев Федор Слатин создал при школе комсомольскую
организацию и был ее первым секретарем. Здесь,
в стенах школы, четырнадцатилетняя Нюра вступила в 1920 году в комсомол. Два года спустя на одно
из заседаний комсомольского комитета приехали
в школу ФЗУ представители уездного комитета комсомола. В повестку дня был включен вопрос о создании в городе пионерской организации. Скоро в Гатчине появился первый пионерский отряд из 160 учащихся шестой и восьмой
школ. Начальником отряда назначили Нюру. Отряд получил название «Красные дьяволята» (по названию популярной в те годы советской картины о подвигах молодежи в гражданской войне).

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИЗ ФОНДОВ ЦГБ ИМ. А. И. КУПРИНА
Коноплева Р. Ф. Профессор, вы кто? — Гатчина: НИЦ
«Курчатовский институт» — ПИЯФ, 2021. — 477 с.
Книга составлена по диктофонным записям
доктора физико-математических наук, профессора
ПИЯФ им. Б. П. Константинова Раисы Федоровны
Коноплевой. Воспоминания охватывают практически весь жизненный путь ученого: школьные годы,
военное время, учеба в Политехническом институте,
научная деятельность. С 1960 года Р. Ф. Коноплева жила и работала в Гатчине. Здесь она отметила
с мужем бриллиантовую свадьбу. Рассказ дополняют
многочисленные фотографии.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Федор Васильевич Грошиков (1894–1985 гг.),
журналист, поэт, певец. Жил в Гатчине, в 1907-1914
годах учился в Реальном училище. Он оставил воспоминания о Гатчине тех лет. «В фофановский поэтический кружок входили: П. Г. Гаврилов-Лебедев, садовник дворцовых оранжерей, Петр Ларионов, работник
птицефермы, Игорь Васильевич Лотарев, вскоре ставший известным всей России Игорем Северянином, Павел
Кокорин, рабочий, два сына поэта Фофанова — Борис
и Константин, и я, начинающий поэт, еще учащийся
тогда в Гатчинском реальном училище. <…> Собирались мы в летнее время в одной из комнат гостиницы,
принадлежащей купцу Веревкину, на поэтические вечера. Лучше всех читал свои «поэзы» Игорь Васильевич.
Да и его внешний облик привлекал к себе общее внимание: красивое лицо, высокий рост, добротная визитка
и звонкий, правда, несколько носовой, оттенок голоса».

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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Исаак Шварц не признавал
13 мая 2022 года композитору Исааку Шварцу исполнилось бы 99 лет
Один из выпусков программы «Новости пешком» был посвящен этому известному всему миру человеку, который более сорока лет прожил в Сиверской. Героем программы стала Антонина Нагорная-Шварц, вдова композитора, директор дома-музея И.И. Шварца.
Галина Паламарчук:
— Исаак Шварц прожил в Сиверской
много лет. Мы гуляем по его любимой аллее
в Сиверской и вспоминаем те времена, когда
здесь жил и творил композитор. Антонина
Владимировна, правда ли, что это то самое
место, где предпочитал гулять Ваш муж?
Антонина Нагорная-Шварц:
— Да, мы вместе очень часто гуляли
здесь, рядом с рекой Оредеж. Если у Исаака Иосифовича был интересный собеседник, то он мог гулять часами, причём и зимой, и летом.
Галина Паламарчук:
— А какие это были собеседники?
Антонина Нагорная-Шварц:
— К нему приезжали Булат Окуджава,
Серёжа Соловьёв, Елена Камбурова и многие другие. Здесь он встречал и местных
жителей, здоровался, беседовал с ними.
Односельчане делились своими новостями,
бедами, сплетнями — это общение было
для обеих сторон большой радостью.

Антонина Нагорная-Шварц:
— Исаак вставал рано, часов в 7–8,
фовичу по духу и сердечности. Они рабос утра работал. Потом гулял. После обеда
тали быстро, и всё сходилось. Но случалось
старался не работать.
и так — они записали песню, окончили работу, издательство предлагает выпустить
Галина Паламарчук:
в свет нотный сборник, и тут начинается!
— Как он работал? Судя по мелодиям
Он переделывал каждую песню каждый
Исаака Шварца, кажется, что всё ему давараз, сколько бы изданий ни было, он всялось легко — сел, записал и сыграл.
кий раз что-то правил. Поэтому, наверное,
и песни живут так долго.
Антонина Нагорная-Шварц:
— Я много лет наблюдала за процессом
Галина Паламарчук:
творчества мужа — часто работа прохо— Киномузыки было написано несчётное
дила мучительно, с переживаниями. Меня
количество, Исаак Иосифович любил рабовсегда поражает, когда кто-то говорит:
тать для кино?
я прочитал стихи, и через 5 минут уже
была готова мелодия. Этого я представить
Антонина Нагорная-Шварц:
себе совершенно не могу, может, у каждого
— Да. Он очень любил людей, которые
свои особенности…
трудились в кино, говорил про них: это те
Пожалуй, с Окуджавой у них полулюди, которые приходят навсегда. Кинемачалось относительно легко. Поэзия была
тограф, несмотря на трудности, работу вне
соответствующая, близкая Исааку Иосиграфика, ночные смены, действительно,

ФОТО «ОРЕОЛ-ТВ»

Галина Паламарчук:
— Какой режим дня был у «Сиверского отшельника»?

притягивает людей, они оттуда не уходят
до конца. Были у композитора и любимые
режиссёры, например Мотыль, Соловьёв,
Венгеров — это были его близкие друзья.
Из кинофильмов, к которым он написал
музыку, Исаак Иосифович выделял «Звезду пленительного счастья» и «Станционного смотрителя». Эти картины находили
у него особый душевный отклик.
Интересно, что муж никогда не смотрел фильмы на DVD или VHS, а вот когда
шли по телевизору — садился и смотрел.
Как бы со всеми, со всей страной вместе.
Галина Паламарчук:
— Кто-то из молодых музыкантов приезжал к вам в Сиверскую?

и людей, к которым относился с большой
симпатией.
Наверное, это был такой склад его
натуры — у мужа всегда была тяга к загородной жизни. Когда он жил в Ленинграде, то всё время старался уехать либо
в Комарово, где был композиторский дом
отдыха, либо в Репино с киношниками,
то есть он тяготел к этому. Когда появилась возможность купить дом в Сиверской,
он этим воспользовался.
Галина Паламарчук:
— Что тогда представлял из себя этот
дом на Пушкинской улице?

Антонина Нагорная-Шварц:
— В 60-е это был просто неказистый
сруб. Второй дом на участке Исаак ИосиАнтонина Нагорная-Шварц:
— Все когда-то были молодыми… фович начал строить для своей старшей
Но если Вы имеете в виду относитель- сестры, которая жила на Украине. Чтобы
избавить её от трудных
но современных певцов,
жизненных обстоятельств,
то нет, не приезжали.
он хотел переселить её
Но были рок-исполнители,
сааку Иосисюда. Но в 1969 году, ещё
такие, как Гарик Суфовичу хотекогда дом был не достроен,
качёв, Андрей Макаресестра умерла. Получилось
вич, они исполняли песлось посвятить
ни Исаака Иосифовича,
«Жёлтые звезды» так, что в одном доме композитор стал жить и прион с удовольствием давал
памяти людей,
нимать гостей, а другой
им на это разрешение.
был местом работы. Сейжертв той катачас из второго дома сдеГалина
Паламарстрофы.
лан музей. В доме ничего
чук:
менялось, всё сохранилось
— Что для себя, для души
так, как было при Исааке Иосифовиче.
любил наигрывать Исаак Шварц?

И

Галина Паламарчук:
Антонина Нагорная-Шварц:
— Что мы видим, как только переходим
— Он играл только классику. В Доме-музее есть совершенно потрёпанные порог Дома-музея?
старые нотные издания, клавиры, котоАнтонина Нагорная-Шварц:
рые раньше были постоянно в работе —
Нас встречают афиши. На самом деле
в то время, когда хозяин не занимался
творчеством, в доме всегда звучала музы- их значительно больше, но места не так
ка. Чайковский, Моцарт, Малер, Рахмани- много, поэтому развешена только часть.
В первой комнате — знаменитая стена
нов — его любимые композиторы.
с фотографиями тех, кого любил Исаак
Иосифович, и кто любил его: друзья, колГалина Паламарчук:
— Когда Исаак Иосифович впервые посе- леги, соучастники творчества. Вениамин
Баснер, Аркадий Райкин, Кирилл Лавров,
тил Сиверскую? Как это было?
Комаки Курихара — лица на портретах
улыбаются. На многих фотографиях оставАнтонина Нагорная-Шварц:
— В Сиверской он оказался в 1947 году, лены памятные подписи и автографы.
Следующее небольшое помещение — гокогда приехал сюда студентом, в составе
филармонической бригады, которая езди- стевая комната. На стене, под стеклом — отла по санаториям, домам отдыха, таким об- рывки из дневника Исаака Иосифовича,
разом музыканты зарабатывали. В парке Свидетельство об окончании восьмилетки
был дом отдыха «Лесное», при котором ра- на двух языках (тогда он жил в г. Фрунботал клуб, Исаак играл там на аккордео- зе, Киргизия). В Киргизию семья Шварца
не. Тогда, видимо, он и полюбил это место была сослана после ареста его отца. Там же,
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слово «вдохновение»
в художественной самодеятельности, Исаак
Антонина Нагорная-Шварц:
Шварц был местной звездой, он очень хоро— Да, Исаак Иосифович никогда
шо играл на рояле, и за это ему подарили фотоаппарат, с которым он не знал, что делать. не жалел, что стал работать в кино. Он это
На другой стене — метрическая выпись, любил, у него получалось, в итоге он много
семейные фотографии, бабушки, дедушки, смог сделать.
тёти и дяди, детская фотография будущеГалина Паламарчук:
го композитора с мамой и двумя старшими
— С разными фильмами по-разному полусёстрами. Можно увидеть и фото со времён
первого посещения Исааком Шварцем Си- чалось, например, он признавался, что работа для «Соломенной шляпкой» далась тяжеверской — он молодой аккордеонист.
Знаменитый тулуп, в котором компо- ло, хотя в конце концов получилась просто
зитор выходил на зимние прогулки, висит искромётная вещь. Почему возникали сложности?
на вешалке.
И святая святых — кабинет, в котоАнтонина Нагорная-Шварц:
ром работал Исаак Шварц. Самое главное
— Это был не его жанр
здесь — любимый рояль
— водевиль. Кроме того,
Bluthner, его тембр больше
в этом фильме очень мновсех остальных нравилудьба
го песен, около десяти.
ся композитору. В шкафу
В итоге творческий танлежат те самые потрёодинокодем с Окуджавой привёл
панные ноты: Прокофьев,
го странника
к тому, что песни состаШостакович,
Шуберт,
Шопен и многие другие.
была ему близ- вили буквально основу
фильма. Вообще эти два
Неожиданные экспонаты
ка. Он чувство- талантливых человека
— плакат с изображениочень понимали друг друями для гимнастики ушу,
вал кино, обга, Булат Шалвович всегу окна стоит ещё советский
ладал даром
да был деликатен и внимавелотренажёр «Здоровье»,
телен.
на котором тренировался
драматургии.
А был случай: при подИсаак Иосифович. На магготовке к записи музынитофоне Hitachi советки к фильму «Законный
ских времён он записывал
и слушал кассеты, которые лежат тут же, брак» Булат Окуджава написал свою мелодию на стих «После дождичка», и когда
подписанные его рукой.
Исаак Иосифович услышал эту музыку,
поднял две руки и признал работу друга
Галина Паламарчук:
— Многие знают Исаака Шварца имен- лучше той, которую написал он сам. Эту
но по музыке, которую он написал для ки- песню спела Елена Камбурова.
Вообще, когда дело касалось работы,
нофильмов. Но ведь он писал и большую, серьёзную музыку, в филармонии проходили его Исаак Шварц, обладающий довольно мягконцерты. Концерт для оркестра «Жёлтые ким характером, проявлял настойчивость.
звёзды», к созданию которого композитор Он отстаивал свою точку зрения, если подолго шёл, посвятил несколько лет труда, нимал, что режиссёр неправ. Случалось,
был очень важен для него. Что он говорил что режиссёры, которые приезжали к нам
сюда, слушали готовящиеся мелодии в исоб этой работе?
полнении автора на рояле, а уже при записи
оркестра говорили — слушай, ты мне играл
Антонина Нагорная-Шварц:
— Эта работа была создана в память совсем не то, давай вот то, что звучало в Сио временах Холокоста, о трагедии, которая верской — приходилось объяснять, что это
случилась с его семьёй. Исааку Иосифови- «то», но в исполнении большого оркестра
чу хотелось посвятить «Жёлтые звезды» звучит, понятно, иначе. Забавны претензии
памяти людей, жертв той катастрофы. типа: ты пишешь мне музыку хуже, чем МоПремьера состоялась в 2000 году в Санкт- тылю. Порой доходило до скандала. В рабоПетербургской филармонии. В родном те Исаак Иосифович был бескомпромиссен,
зале, который помнил первые симфонии и потом режиссёры признавали, что он был
композитора, после почти 40-летнего пе- прав. Есть много отзывов, в которых режисрерыва вновь звучала его музыка. Он был сёры говорят, что пока они не подложили
доволен концертом, но с тех пор «Жёлтые музыку, сами не понимали, что они снимазвезды» долго не исполнялась по опреде- ли, что хотели сказать.
лённым причинам.
Галина Паламарчук:
— «Белое солнце пустыни» тоже одна
Галина Паламарчук:
— Всё-таки, что ни делается — к луч- из любимых работ композитора?
шему. Следствием такого большого перерыАнтонина Нагорная-Шварц:
ва в работе с филармонией, от которой его
— Конечно! Судьба одинокого страннипо непонятным причинам отлучили на сорок
ка была ему близка. Он чувствовал кино,
лет, стало появление чудесной киномузыки.
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изведения издавали до 60-х годов, потом
был перерыв до 1983 года. На 60-летие
мужа выпустили сборник. Понимаете,
уже было неудобно, настолько это имя
было известно, что Союзу композиторов
невозможно было дальше делать вид,
Галина Паламарчук:
— Что находится на втором этаже До- что его как бы нет. Разрешили. И тогда же, в 83-м, вышла первая пластинка
ма-музея?
Окуджавы и Шварца.
Антонина Нагорная-Шварц:
Галина Паламарчук:
— Экспозиция, посвящённая дружбе
— Когда и при каких обстоятельствах
и работе Исаака Иосифовича и Булата
Шалвовича. Их совместные фотографии, здесь, на прилегающем участке, появился нописьма. Они работали так — поэт при- вый концертный зал?
сылал сюда свои стихотворения, компоАнтонина Нагорная-Шварц:
зитор с ними работал, бывало даже что— В январе 2020 года зал был сдан
то исправлял в тексте, заменял какие-то
слова, сочинял на них музыку. К счастью, в эксплуатацию. Чтобы построить это здатогда не было интернета, поэтому мы мо- ние, пришлось выкупать соседний участок
жем видеть бумажные письма, написан- — потому что столько земли у Исаака Ионые рукой Булата Шалвовича, с помет- сифовича не было. Он был человек скромками Исаака Иосифовича. В стеллаже ный, жил как все, на 14-ти сотках.
выставлены издания: «Песни и романГалина Паламарчук:
сы из фильмов», «Мелодии белой ночи»,
— Как родилась идея создания этого зала?
«Жёлтые звёзды», «Симфония». Его прообладал даром драматургии. Когда Сухов
уходит, птицы летят косяком, мы слушаем
музыку и понимаем, что к Екатерине Матвеевне своей он никогда уже не придёт.

Антонина Нагорная-Шварц:
— Я даже не помню! Это просто произошло как само собой разумеющееся.
Не припомню даже — чья это была идея.
Раньше концерты проходили в «Юбилейном», в Сиверской школе искусств, в библиотеке, но всё-таки хотелось, чтобы был
такой зал, куда бы приезжали те исполнители, которые любят исполнять произведения Исаака Иосифовича.
Зал здесь красивый — светлый, с хорошей акустикой. На стене — знаменитая
фотография Исаака Шварца, которую
сделал Белинский. В этом зале постоянно
проходят художественные выставки, разные концерты.
Галина Паламарчук:
— Исаак Иосифович прожил большую
жизнь, над чем он работал в последнее время?
Антонина Нагорная-Шварц:
— Над большим трио, но не успел закончить.
Его девизом по жизни можно считать
слова: «Работать, работать, работать, и всё
получится». Исаак Иосифович не признавал слово «вдохновение», он говорил,
что вдохновения нет, приходи с утра, работай, и тогда достигнешь результата.
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Взять нужную
высоту

В преддверии Дня Победы в деревне Натальевка в конноспортивном комплексе «Фрирайд» прошел традиционный турнир по конкуру.
В этом году соревнования были посвящены
работнику тыла, героюальпинисту Михаилу Боброву и собрали спортсменов со всей Ленинградской
области. Верхом на конях
препятствия
преодолевали не только опытные,
но и совсем юные наездники. Для многих успешное
выступление на манеже
в Гатчинском районе стало
путевкой в большой спорт.
На
соревнованиях
по конкуру в клубе «Фрирайд» свое мастерство показали порядка 50 спортивных пар из Ленинградской
области. Верхом на конях
всадники
преодолевали
препятствия высотой от 60
до 110 сантиметров. От высоты преграды, кстати, зависел и маршрут: каждый
раз он был новый. Схему
движения
выстраивали
судьи на свое усмотрение,
поэтому перед выходом
на арену наездники внимательно изучали детали
и проходили каждый метр,
чтобы затем повести лошадь в нужном направлении. Выступление должно
быть быстрым, эффектным
и без помарок, иначе начислят штрафные баллы.
А дальше — новые площадки и другие конкуренты.
Турнир проводят в деревне Натальевка ежегодно в накануне 9 мая,
для спортсменов из региона успешное выступление
на манеже в Гатчинском
районе дало возможность
отправиться на Всероссийский Кубок Победы.

Фёдор Консон, владелец конноспортивного клуба «Фрирайд», рассказал:
— Это традиционные
соревнования, этап Кубка
Победы, где представители,
спортсмены Ленобласти отбираются в финал в Москву
на 9 мая. Мы соревнования
проводим в основном для детей, для юношей. Основная
задача — развитие конного
спорта, детского конного
спорта и, в принципе, самих
детей. Они на конюшне становятся самостоятельными.
Самому
младшему
участнику турнира 8 лет.
Валентин
Консон
занимается конным спортом 2 года. Союзником
на этих соревнованиях стал
для него 10-летний пони
по кличке Ластик. Трофеев
они не взяли, но не расстроились:
— Я уже много на соревнованиях был и кубки получал. Так что все у меня
под контролем, — уверен
Валентин Консон.
Конноспортивный клуб
«Фрирайд» работает в деревне Натальевка уже 10
лет и проводит обучение
взрослых и детей с шестилетнего возраста. В арсенале клуба — не только
площадка
на
улице,
но и крытый манеж, который позволяет тренироваться, невзирая на время
года. Здесь же могли отточить свое мастерство участники турнира перед выступлением. И пока одни
только готовились к выходу, конь Янины Михай-

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
12 мая в 13.00 – «Наука на войне: вклад отечественных ученых в Победу». Лекция С. И. Воробьева, ученого секретаря ПИЯФ. 12+
по 30 мая – «В поисках пространства». Выставка театральных макетов Л. Пережигина. 0+
по 30 мая – «Живопись. Натюрморт». Выставка работ С. А. Ивановой. 0+
по 30 мая – «Петровский отряд на гатчинской земле». Выставка краеведческих материалов. 6+
по 30 мая – «Игорь Северянин: музей моей весны».
Выставка краеведческих материалов. 6+

Детская библиотека
(ул. Хохлова, 16)
по 16 мая – «В книжной памяти мгновения войны».
Выставка-посвящение Дню Победы. 6+
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)

ловой,
руководителя
конноспортивного
клуба
«Фрирайд», на маршруте
с самыми высокими преградами уверенно нес ее к ступеньке пьедестала.
— Очень довольна я конем, сижу на нем всего 2,5 недели, прыгала всего несколько
раз. Чингиз очень крупный
и молодой, и это добавляет сложности, но он ничего
не испугался, все преодолел,
честно шел на барьеры. Не
пытался никуда свернуть, —
похвалила своего напарника Янина Михайлова.
6-летнему Чингизу уже
пророчат звездную карьеру. Такие кони — на вес
золота. Впрочем, во время
выступления успех зависит
и от наездника. Основная
работа заключается в уме-

нии всадника сработаться
с лошадьми, рассказала
Янина:
— Обязательно взаимопонимание, без него вообще
никуда и никак. Надо чувствовать коня, понимать
его, чувствовать его движения, настраивать его движения, настраивать его
на позитивную волну. Это
обязательно, иначе, если
всадник нервничает, конь будет нервничать еще больше.
Спортсмены,
которые не потеряли контроль
над ситуацией и взяли нужную высоту, стали участниками Кубка Победы
в Москве. Выиграть приз
в День Победы символично
для каждого всадника.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

17 мая в 11.40 – «Салют пионерия». Беседа-игра для
школьников. 0+
по 30 мая – «Пришла весна-красна» Выставка работ
О. Литовко. 0+
по 30 мая – «Загадки Гатчинского музея». Книжная
выставка. 0+

Библиотека-филиал №2
(ул. К. Подрядчикова, 13. Тел. 358-13)
по 30 мая – «Строки, опаленные войной». Книжная
выставка ко Дню Победы. 6+
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)
12 мая – «Пётр I : первый император и Великий
реформатор России» – книжно-иллюстративная выставка – представление к 350-летию со дня рождения
императора.6+
15 мая – «Вот как Я семью нарисовал!». Творческая
площадка с 12.00-14.00 (6+)
19 мая в 11.00 – «Пионер – значит первый!». Познавательно игровая программа (к 100-летию со дня рождения Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина). 6+
19 мая – «Прелестный образ, незабвенный...». Гартунг (урож. Пушкина) Мария Александровна, старшая
дочь поэта. Книжно-иллюстративная выставка-диалог
из цикла «Пушкин: однажды и всегда» (к 190-летию
со дня рождения). 6+
«Портрет и…..». Выставка живописи: авторы Анастасия и Дмитрий Швецовы. 6+
«Прадед Пушкина» – выставка оцифрованных картин
из фондов Всероссийского музея А.С. Пушкина. 6+

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43,
9-52-65)
15 мая в 14.00 – Концерт популярной классической музыки Гатчинского молодежного камерного оркестра.
6+

Музей города Гатчины
(пр. 25 Октября 18, Тел. 2-14-66)

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

«Горожанин XIX – начала XX века. Предметы
его повседневной жизни». 0+ Обзорная экскурсия по музею. Предварительная запись по телефону
8 (813 71) 2-14-66. 6+
14 мая в 15.00 – Встреча с художником Юрием Чудновским. 6+
16 мая в 18.30 – Концерт учащихся МБУДО «Гатчинская детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова». Классы преподавателей И.Р.Лавровой
и А.Ю.Залите. 0+

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

13 мая в 18.00 – Творческий вечер, посвящённый
И.И. Шварцу 6+
14 мая в 12.00 – «Не любо, не слушай!» – детский
спектакль. 6+
14 мая в 18.00 – «Банан» – спектакль. 16+
15 мая в 17.00 – «Просто Чехов». 16+
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с 16 по 22 мая
ОВЕН Вы окажетесь
способны и на качественный рывок на
работе, и на успешное наведение порядка в доме.
Придется много общаться с людьми, работать с
бумагами и звонками. К
выходным
постарайтесь
снизить вашу рабочую
нагрузку до минимума.
Благоприятный день —
вторник, неблагоприятный
день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ Желательно начать планомерную реализацию хотя
бы части своих идей. Смело
опирайтесь на помощь друзей, но будьте готовы отстаивать свои интересы. При
необходимости проявляйте
терпение и выдержку, так
вы достигните большего.
Выходные лучше всего провести дома. Благоприятный
день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ
Необходимо
стать собранными и целеустремленными. Постарайтесь сосредоточиться
на главном и не тратить свои
силы по мелочам. Избегайте
любых конфликтов и недоразумений с начальством.
Ищите способ обрести душевный покой, это поможет
вам почувствовать себя хозяином собственной жизни.
Благоприятный день — среда, неблагоприятный день —
суббота.

РАК Вам понадобятся
усилия и мудрость для
управления создавшейся
ситуацией. Финансовые проблемы очень вероятны и могут привести к финансовому
краху. Прежде чем принять
возможное заманчивое предложение, тщательно взвесьте
все за и против. В выходные
можно побыть в одиночестве
и заняться планированием
своего будущего. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — четверг.

ЛЕВ Вы сможете достичь небывалых успехов в делах, а простые
решения позволят вам добиться материального успеха. Желательно разобраться
и привести в порядок все
накопившиеся дела и недоработки. В выходные вы сможете успеть сделать необычайно много. Благоприятный
день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.
ДЕВА Вы можете получить желаемое, если
сумеете дипломатично
и вовремя отойти в тень.
Обстоятельства предоставят
вам возможность проверить
партнеров на надежность в
некоторых финансовых вопросах. В выходные желательно вплотную заняться
личными делами. Проблемы
с покровителями и друзьями
начнут постепенно решаться.
Благоприятный день — среда, неблагоприятный день —
суббота.

ВЕСЫ У вас вероятны перепады настроения, которые утомят окружающих.
Ваша компетентность может
подвергнуться сомнению, собственного опыта вам может и
не хватить. Хороший период
для общения и примирения с
друзьями, а дом порадует вас
своим уютом и комфортом.
В выходные отправляйтесь в
путешествие. Благоприятный
день — четверг, неблагоприятный день — понедельник.
СКОРПИОН
Черпайте
бодрость в удачах и постарайтесь не принимать
скоропалительных решений.
Могут возникнуть напряженные
отношения в деловой сфере,
когда с одной стороны придется опасаться обмана, а с другой
— конфликтов с начальством.
В выходные вам может понадобиться максимум внимания,
чтобы избежать неожиданностей и опасностей. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ
Обязательно
обратите внимание на советы, которыми вас будут
одаривать окружающие люди,
среди них может оказаться золотая идея. Дела на работе будут
накапливаться с неимоверной
скоростью и потребуют от вас
немедленного разрешения. В
выходные будьте внимательны
в общении, любое неосторожное
слово может стать причиной конфликтов. Благоприятный день —
вторник, неблагоприятный день
— пятница.

ВОДОЛЕЙ С идеями и предложениями
лучше не выступать,
вас могут неправильно
понять. Дети могут выдвинуть свои претензии,
и чем старше дети, тем
больше у них будет претензий. В выходные вы
почувствуете, как большая часть забот свалилась с плеч. Благоприятный день — четверг,
неблагоприятный день —
суббота.

КОЗЕРОГ Желательно
проявить активность и
инициативность, это поспособствует вашей успешности. В отношениях с окружающими постарайтесь не говорить
лишнего, проявите выдержку и
спокойствие. В выходные желательно собраться с силами и
довести до конца начатое дело,
даже несмотря на его кажущуюся трудоемкость. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ
Благоприятная ситуация складывается нечасто, поэтому
постарайтесь
провести
время максимально приятным для вас образом.
Вероятна удачная поездка
или продуктивная встреча в неформальной обстановке, а близкие люди
принесут радость. Благоприятный день — пятница,
неблагоприятный день —
понедельник.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ГОРБЫЛЬ
 УГОЛЬ
 ДРОВА
 ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

Тел. 8-921-950-03-83

ДОСТАВКА
ДРОВА ЛЮБЫЕ:
6 м3 - 12 т.р.
10 м3 – 19 т.р.

Тел. 8-911-740-99-22

 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.
8-905-253-253-3, Максим
 Ремонт стиральных
и посудомоечных машин. Быстро, качественно, с гарантией!
Пенсионерам скидки.
Выезд в район. Т. 8-905253-253-3, 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. 8-921-42-69-105,
Александр
 Лестницы. Деревянные,
искусственный
мрамор.
Столярные
работы. Монтаж. Откатные и выдвижные
ворота. Деревянная мебель. Т. 8-931-583-42-17
 Пассажирское такси
для большой компании. К вашим услугам
8-местный
MercedesBenz Vito. Быстро, комфортно, безопасно, недорого.
Подробности
по телефону +7-950-22211-44.
 Услуги по работе с
электричеством.
Т.
8-906-274-10-94
 Сантехнические работы: демонтаж и установка унитазов, ванн,
смесителей,
стиральных машин, установка
счетчиков на воду, замена труб металл на
пластик. Тел. 8-951-68357-09
 Ремонт квартир. Поклейка потолков, стен.
Качественно и недорого. Т.8-981-711-37-25
 Косметический
ремонт: обои, шпатлевка,
окраска и т.д. Недорого. Т.8-921-645-16-99,
211-25
 Экскаватор-погрузчик. Выкопаем яму
под фундамент, траншею, пруд; планировка участков, канализация, колодец (до 5 м)
+ монтаж, погрузка и
многое другое. Недорого. Т. 8-921-653-97-02
 Ремонт
теле-радиоаппаратуры, стиральных машин, спутниковых ресиверов и т. д. Т.
8-906-279-14-40, 42-503

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
 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. Недорого. Т. 8-921950-03-83, 8-950-013-8690
 Ремонт холодильников и стиральных машин. Гарантия до 2 лет.
Оригинальные запчасти. Пенсионерам скидка. Т. 8-931-004-08-65,
Дмитрий
 Пошив
комплектов
постельного белья и
простыней на резинке
из 100% хлопка по вашим индивидуальным
размерам. Т. 8-953-35363-80 (вацап)
 Плиточник. Укладка
любого кафеля, керамогранита,
рулонной
мозаики. Быстро, качественно. Цены договорные. Т. 8-921-650-03-90,
Сергей
 Любые строительные
работы от фундамента до кровли. Быстро,
качественно, недорого.
Помощь в закупке материалов. Т. 8-921-97368-21
 Бригада строителей
выполнит все виды
строительных
работ.
Быстро, качественно,
недорого. Помощь со

Парикмахерская «Mercy»

стройматериалами.
Пенсионерам – скидки.
Т. 8-931-236-26-33
 Грузоперевозки. Вывоз мусора. Песок, щебень. Строительные работы. Т. 8-921-894-38-51,
Владимир
 Уголь, дрова и др. сыпучие материалы. Т.
8-905-251-37-57
Бригада мастеров из Гатчины выполнит все виды
строительно-отделочных
работ. Ответственно. Качественно. Быстро. Т.
8-950-001-05-23
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. 8-911-765-78-31
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. 8-921-363-04-69

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

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.Leningradmebel.ru
Сантехник: батареи и
котлы, водоснабжение и
отопление, замена труб
и приборов. Электрика.
Квартиры и загородные
дома. Гарантия. Качество.
Доставка. Т. 71-341, 8-960236-06-74.
Любые сварочные работы.
Быстро, качественно, без
посредников. Т. 8-950-00850-34,
8-904-330-42-11,
Константин
Грузоперевозки манипулятором. Т. 8-921-987-8848

Грузоперевозки, грузчики, квартирные переезды,
вывоз мусора. Т. 8-921954-04-29
ЭЛЕКТРИК. Т. 8-905-20460-78
Ремонтируем, восстанавливаем, строим. Отделка
фасада, сайдинг, имитация, блок-хаус, вагонка.
Внутренняя отделка. Фундаменты, крыши, заборы.
Выезд замерщика бесплатно. Скидки. Т. 8-911749-00-21
Ремонт швейных машин.
Т. +7-904-612-62-67, Игорь
Кровля. Сайдинг. Ремонт
фундаментов. Покраска
домов и др. работа. Т.
8-921-932-76-05,
8-921932-06-61, 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,
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Песок,
щебень,
уголь,
земля.
Вывоз грунта.
Тел. 8-999-204-01-52
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. 8-904-616-52-90
Песок, щебень, земля. Малые объемы. Т. 8-911-92226-32
Поднимем участок. Т. +7921-340-66-26
НЕДВИЖИМОСТЬ

Специалист по недвижимости с большим стажем работы
поможет выгодно купить или продать вашу

Строительной
фирме требуются
разнорабочие,
электросварщики.
Зарплата сдельная.

Тел. +7-921-340-66-26
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. 8-904-550-8180, 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. 6800 т.р. Т.
8-921-389-70-87
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. 8-921389-70-87
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
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ДОСТАВКА
• Земля.
• Торф.
• Песок.
• Щебень.
• Вывоз мусора.

Т. 8-911-740-99-22

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

8 921 30933-00

oreol-reklama@mail.ru
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Пикассо. Киану. Дочка. Бурун. Холст. Шон. Данио.
Яканье. Свора. Вето. Иглу. Резерв. Джокер. Орда. Круз. Дым. Дурь.
Глазки. Спил. Лион. Навоз. Забияка. Святцы. Сальери. Синяк. Ейск.
Оговор. Икона. Очи. Африка. Шунт. Нал.
По вертикали: Анестезия. Ангар. Кочан. Удав. Исудзу. Ось. Конан.
Саахов. Развес. Гафт. Огонь. Ярило. Окуляр. Сатин. Воин. Скаред.
Ямочка. Санта. Еры. Изыск. Риал. Низ. Мгла. Дубль. Евро. Али.
Марш. Евразия. Уолт. Кок. Бонн. Окарина.

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

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

Рекламная служба
«Гатчина-ИНфО»

ПРОДАЖА

«Петербургская недвижимость»
(8-963-345-49-07)

подведено эл-во по 85 кВт,
газовая труба, хороший
подъезд, рядом удобная
автомобильная развязка.
Цена за 2 участка 17 млн
руб., торг. Т. 8-921-327-0530

Поросят вьетнамских, разных возрастов. Т. 8-904601-29-84, Николай
Микроволновка SHARP,
большая, нержавейка, метал. тарелка, отл. сост.,
4890р.; Сервиз фарфоровый обеденно-чайный,
MADONNA KAHLA, GDR,
6 персон, 38 предметов +
6 мельхиоровых ложек,
идеальное сост., 14490 р.
, картридж Е-16 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 за-

Актуальные предложения
от агентств недвижимости

пускается, без HDD, 2390
р; Nokia-6610 i, МТС-733
в раб.сост, по 170 руб./
шт.; рога лося 5480 руб. Т.
8-981-952-02-00
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. 8-953359-91-20
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
Телевизор
Panasonic
Quintrix F, 37 см, отл. сост,
пульт, кронштейн на стену. 1800 руб. Т. 8-952-39841-62
Внешний фильтр для аквариума Tetra OEX 800
Plus, отл. сост, мало б/у.
5800 руб. 8-952-398-41-62
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. 72-215
Срочно! Диван в хорошем
состоянии. Недорого. Т.
8-921-75-45-770
Корень окопника, каштан
2 года, дуб 2 года, биоптрон. Т. 52-894, 8-905-22083-15
Улей 15-рамочный с магазином. Был рабочий,
материал – дерево, 6000
руб. (можно медом), торг.
Т. 8-921-962-72-31

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

В Вырице 16 бетонных
блоков для фундамента,
толщина 5, разной длины.
Т. 8-921-64-04-381

Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-960-256-74-21
Автомобиль в любом состоянии (битый, аварийный, кредитный, проблемный, целый и т. д.). Деньги
сразу. 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.
8-952-264-64-91
Автомобиль любой от 2005
г. в. Срочный выкуп, от
хозяина, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92
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. 8-950-031-46-08
Лавка старины купит фарфор, статуэтки, иконы,
картины, бронзу, серебро,
изделия их чугуна, янтарь,

изделия 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. 8-950-031-46-08
Комнату, 1-2-3-к.кв., дом,
участок, дачу в Гатчине
или районе, от собственника.
Рассмотрю
любые варианты, помогу с
оформлением документов.
Т. 8-921-646-94-63
Радиодетали, измерительные приборы. Т. 8-916739-44-34
Значки, старые и современные настольные медали
разной тематики. Т. 8-952236-81-81, 8-963-303-53-17
1-к.кв., 2-к.кв.в Гатчине
или районе, от хозяина. Т.
8-911-792-01-74
Старинные вещи до 1950 г.
Книги, фарфор, картины,
иконы, значки, настольные награды, часы, самовар, портсигар и прочие
вещи. Т. 8-963-319-93-92
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.
8-921-635-10-87
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До свиданья, детский сад!
Наши дети — выпускники детского сада № 12,
учреждения дошкольного
образования с почти 60-летней историей, воспитавшего не одну сотню юных жителей Гатчины.
Воспитанникам
группы «Радуга» остались считанные дни до окончания учебного года: совсем
скоро наши дети покинут
стены этого дошкольного учреждения, которое
для них стало, по истине,
вторым домом. Несколько
лет подряд ребята каждое
утро переступали порог
любимой группы, чтобы
учиться, общаться, расти
и развиваться. Маленькое,
но такое уютное здание нашего логопедического сада,
удобные и безопасные площадки для прогулок, утопающие в зелени, ухоженная территория, любимые

игрушки в группах, интересные и такие необходимые нашим детям занятия,
а самое главное, профессиональный педагогический
коллектив! Без сомнения,
детям приятно и комфортно находиться здесь целый
день.
Дорогие
воспитатели,
нянечки, весь педагогический и другой персонал детского сада № 12! Мы безгранично благодарны всем,
кто создает эту теплую непередаваемую атмосферу
детства!
По утрам мы, родители, со спокойным сердцем
передаем
наших
деток
в ваши заботливые руки
и знаем, что день пройдет
в уютной и доброй обстановке, что повара вкусно
накормят, а Наталия Валерьевна
Артюшина,
наш тренер, позаботится

Наши любимые воспитатели — Алевтина Тимофеевна Литвиненко,
Ксения Алексеевна Литвинова и Лариса Климентьевна Иванова — умеют
увлечь полезным занятием, заинтересовать новыми
знаниями, справедливо разрешить конфликт, научить
доброте, отзывчивости, взаимопомощи и дружбе.
Особенно хочется отметить профессионализм
нашего логопеда Светланы Евгеньевны Гавриловой — добрая и строгая одновременно, веселая
и оптимистичная, она обладает современными речевыми методиками: мало
научить детей говорить —
надо правильно про-го-вари-вать каждое слово! Психолог Инга Викторовна
Саблина знает многие
секреты
наших
детей,
всегда поможет справить-

Семья срочно снимет 1-2к.кв. в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и
своевременную оплату гарантируем. Т. 8-921-64694-63.
Сниму от хозяина комнату от 10 м2 в Гатчине или
районе. Т. 8-921-181-5868.

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 пса
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!
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Желаем вам всем безграничного счастья, крепкого здоровья, благополучия, а также успехов
в воспитании подрастающего поколения, в сохранении славных традиций
и внедрении новых прогрессивных идей в развитие дошкольного образования нашего города.
Впереди нас ждет новая
«взрослая» школьная жизнь!
Но мы уверены, что у детей
останутся самые приятные,
веселые, добрые воспоминания о группе «Радуга»,
воспитателях и сотрудниках

Книги до 1930 г., картины, фарфоровые и металлические фигурки, иконы,
значки, самовар, проигрыватель для пластинок
и пр. Т. 8-963-319-93-92
Пенсионер возьмёт в дар
или недорого купит исправный
планшет.
Т.
8-911-023-94-09

Ищу работу сиделки, опыт
работы есть. Т. 8-967-52302-34
Требуются мастера –универсалы с опытом работы
в парикмахерскую на ул.
Киргетова, д. 13. Т. 8-921349-63-47, Елена

Отдам в хорошие руки
котят. Красивые, добрые,
ласковые. 1,5 мес. Т.8-952230-07-96
Отдам в добрые руки 6-месячных котят от домашней
кошки, разноцветный, умные, красивые, к туалету
приучены, едят всё. Жду
звоночков! Т. 8-921-766Семья срочно снимет 1-2- 67-52
к.кв., в Гатчине или на
Аэродроме. Порядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 8-960-256-74-21
Сниму комнату, 1-2-3-к.кв., Приятная
позитивная
дом в Гатчине, на Аэродро- женщина познакомится с
ме и в Гатчинском районе от добрым, порядочным мужхозяина. Рассмотрю все ва- чиной 60-65 лет для создарианты. Т. 8-931-226-80-44.
ния семьи для проживания
Сдам через агентство ком- за городом в доме с участнаты, квартиры, дома. Т. ком земли. Т. 8-999-0668-921-380-31-31.
85-50

детского сада. Будущие первоклассники готовы к школе — именно воспитатели
и педагоги, имея индивидуальный подход к каждому
ребенку, помогли и нам,
родителям,
развиваться,
научиться видеть слабые
и сильные стороны своих
детей. Спасибо огромное
за ваш труд, за теплоту и заботу, подаренные нашим детям, за позитивные эмоции
и отличное настроение!
Родители и дети
группы «Радуга» МБДОУ
«Детский сад № 12»

ДОСТАВКА ДОСТАВКА
Земля.
Торф.
Навоз.
Песок.
Щебень.

Тел. 8-963-313-77-11

Т. +7-950-028-13-55
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.gatchina-news.ru

трудностями, подскажет,
как поддержать гармонию
детских и родительских отношений!
Благодаря
Татьяне
Валентиновне Маликовой в нашей группе всегда
аккуратно, чисто и уютно:
дети чувствуют себя здесь
комфортно на протяжении
всего дня.
У ребят в нашем саду
(МБДОУ «Детский сад № 12
компенсирующего вида») насыщенная и разнообразная программа, в любое
время года они заняты
чем-то полезным и интересным: успевают поделки
к праздникам подготовить
и поздравления родителям,
разучить песенки, танцы
и стишки, принять участие
в спортивных соревнованиях, приобщиться к памятным датам и местам. Именно здесь наши дети учатся
читать и писать, познают
первые навыки математики, знакомятся с окружающим миром.
Хочется
отметить,
что праздничные мероприятия в нашем детском
саду проходят весело, задорно, с душой, в теплой
и непринужденной обстановке, театральные постановки пронизаны тонким
юмором и артистизмом,
за что отдельное спасибо
музыкальному руководителю Светлане Федоровне
Кошелевой.
За слаженную работу
всего учреждения и организацию учебно-воспитательного процесса благодарим
заведующую детским садом
№ 12 Викторию Владимировну Морозову.

ФОТО ИЗ АРХИВА ГРУППЫ «РАДУГА»

Вот и пришло наше время — прощаться с лю- о необходимой и грамотной ся с первыми эмоциональфизической нагрузке.
ными и психологическими
бимым детским садом!

• ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
• УГОЛЬ, ДРОВА,
• ЗЕМЛЯ, НАВОЗ

Телефон:
8-964-334-17-17
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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

Победный май в Гатчине
К слову, зрителей в этом ми своих Героев на улицу мила Нещадим вместе творческие
коллективы
9 мая Гатчина вместе со всей страной праздгоду на параде было даже вышли около 30 тысяч гат- с внуками пронесла в ше- Гатчинского района, проновала День Победы.

Дальше основное действие переместилось на проспект 25 Октября. Центральная городская транспортная
артерия по традиции стала
площадкой для военного парада. В 77-ю годовщину Победы он был масштабным
и зрелищным. По проспекту
от улицы Чкалова до улицы
Рощинской чеканили шаг
солдаты и офицеры Ленинградского территориального гарнизона.
Громкими
аплодисментами встречали гатчинцы
женскую дивизию противовоздушной обороны. В ответ
на овации наследницы защитниц Ленинградского неба
пели легендарную «Катюшу».

чинцев.
Учащиеся гатчинской
«семерки»
участвовали
в шествии с портретами
комсомольцев-подпольщиков, расстрелянных немцами летом 1942-го у каменной стены парка Сильвия,
где в настоящее время установлен памятник. В школе
эта традиция существует
на протяжении уже 8 лет.
Во главе колонны с портретами своих героев шел
и губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Глава администрации
Гатчинского района Люд-

ствии портрет отца.
Финишировало
шествие «Бессмертного полка» на Красноармейском
проспекте, где в этом году
была установлена главная
сцена города. Здесь развернулось большое театрализованное действие. Его
ведущим стал знаменитый
российский актер Андрей
Носков.
Концерт-спектакль «Истории победителей» показал небольшие
сценки на военную тему,
короткометражки о любви, дружбе и расставании.
В спектакле задействовали 450 артистов: лучшие

фессиональные
актеры
театра и кино, исполнители мюзиклов из СанктПетербурга и Москвы.
Своим голосом покорила
зрителей актриса и певица Анастасия Денисова,
хорошо известная по роли
«Палны» в сериале «Деффчонки».
На этой же сцене проходил вечерний концерт,
который завершился в 22
часа красочным фейерверком. На фоне Гатчинского
дворца он смотрелся особенно эффектно.
ВИКТОРИЯ ПЕТРИЧЕНКО

ФОТО ВИКТОРИИ ПЕТРИЧЕНКО

Уже с 9 утра десятки
гатчинцев стали собираться у стелы «Город воинской славы». Мемориал,
посвященный
мужеству
и стойкости защитников
Отечества, открыли в 2016
году, с тех пор он прочно
вошел в список обязательных к посещению в День
Победы. В память о выдающемся подвиге советского
народа к стеле возложили
цветы губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители Совета Федерации,
руководители Гатчинского
района, депутаты, ветераны, сотрудники предприятий и организаций.

больше обычного, лучшие
места для его просмотра занимали заранее.
Завершали прохождение пеших колонн парадные расчеты кадетских
классов гатчинской школы
№ 11. За ними стартовала
механизированная колонна: зенитная ракетная система «Триумф», ракетный
комплекс
«Панцирь-С»,
радиолокационная
станция «Каста». А вот воздушную
часть
парада
гатчинцы не увидели, ее,
как и в Петербурге, отменили из-за плохих метеоусловий на трех аэродромах
базирования.
Митинг по городской
традиции прошел 9 мая
и у воинского мемориала
на улице Солодухина. К памятнику возложили венки
и живые цветы. Траурную
литию по погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны провел Благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского
кафедрального
собора протоиерей Владимир Феер. Память воинов,
павших за Родину, почтили
минутой молчания.
В это же время у Кирхи Святого Николая уже
собирались участники акции «Бессмертный полк».
Впервые после двух лет
пандемии она прошла в очном формате. С портрета-

