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Слово «блокада» объединяет всех нас 
– ленинградцев-петербуржцев. И даже 
сегодня, сквозь толщу лет, трудно пред-
ставить себе истинные масштабы того, 
что пережили и совершили такие же 
граждане города, как мы, но старше нас 
на семь десятилетий.  Как удалось сотням 
тысяч людей, которые постоянно, день 
изо дня, из минуты в минуту жили на гра-
ни смерти, не просто выжить и выстоять, 
но и продолжать работать, учиться, под-
держивать родных, соседей по квартире 
и дому и даже совсем незнакомых людей 
на улице? Никто не знает ответа на этот 
вопрос. Иные мерки возникали для поня-
тий доброты, любви, подвига. 

Сегодня в муниципальном образовании Константиновское 
проживают почти 1200 блокадников. Для них праздничные 
мероприятия, посвященные 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, начались 21 янва-
ря вручением памятных знаков жителям блокадного Ленин-
града. 
Торжество состоялось в актовом зале Лицея искусств «Санкт-
Петербург». От имени Правительства Санкт-Петербурга па-
мятные знаки вручал член Правительства Санкт-Петербурга 
– глава администрации Красносельского района Евгений 
Владимирович Никольский. В зале присутствовали глава му-
ниципального образования МО Константиновское Татьяна 
Викторовна Зыкова, депутаты Муниципального совета.   

Прологом праздничного вечера стала литературно-музы-
кальная композиция, которой лицеисты приветствовали ве-
теранов, районную администрацию, глав муниципальных об-
разований, депутатов муниципальных советов, собравшихся 
в большом концертном зале. Зрители словно увидели себя, 
молодых и беззаботных, в тот воскресный солнечный день 
22 июня 1941 года. Кто-то только что сдал последние школь-
ные экзамены, кто-то собирался в отпуск, а вокруг благоухала 
сирень и разливалась белая ленинградская ночь. Казалось, 
впереди новая счастливая жизнь, но завтра была война… 
И уже 8 сентября Ленинград был блокирован с суши и по 
воде. Первая блокадная зима была особенно холодной и го-
лодной. Хлеб – только по карточкам, и того не хватало. Эти 
драгоценные 250, 125 грамм люди учились делить на три ча-
сти: на утро, день и вечер. При этом жители блокадного горо-
да, женщины и дети, работали, как могли, помогали фронту: 
шили военное обмундирование, ухаживали за ранеными, в 
холодных цехах вытачивали гильзы для артиллерийских сна-
рядов, ремонтировали танки.

Под Новый год пришел приказ: сформировать и отправить в 
распоряжение Верховного Главнокомандования 5 автотран-
спортных батальонов, а вскоре по льду Ладожского озера 
прошла военная автомобильная трасса № 101, ставшая зна-
менитой на весь мир ледовой Дорогой жизни.
Более трех лет блокадный город шел к долгожданной Побе-
де. В январе 1943 года была прорвана блокада, но еще целый 
год город жил под обстрелом. 14 января 1944 года началась 
операция «Январский гром». Советские войска перешли в на-
ступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января – 
с Ленинграда на Красное Село. После кровопролитных боев 
20 января советские войска соединились в районе Ропши 
и полностью уничтожили окруженную Петергофско-Стрель-
нинскую группировку врага. К 21 января 1944 года была 
полностью освобождена территория современного Красно-
сельского района. 27 января 1944 года в честь полного снятия 
блокады Ленинграда в городе прогремел праздничный салют.
«Память о тех сражениях, мужестве и героизме бойцов и ко-
мандиров, о наших земляках, не сломленных врагом, навеч-
но останется в наших сердцах», – сказал член Правительства 
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского 
района Е.В. Никольский, приветствуя жителей блокадного 
Ленинграда и пожелав им доброго здравия и благополучия.
Свои наилучшие пожелания выразил и заслуженный артист 
России Виталий Царев. Зал отреагировал мгновенно, подхва-
тив исполненные им всеми любимые советские песни.
Затем выступил сводный хор ветеранов КДЦ «Красносель-
ский». «Родную Ладогу» и «Гимн Великому городу» многократ-
но усилили и голоса сводного хора юбиляров. 
24 января – в День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – у мемориала «Рубеж» состоялась тор-
жественно-траурная церемония возложения цветов и венков 
павшим защитникам Ленинграда. В честь героев огненного 
рубежа прогремел оружейный салют. Участники митинга по-
чтили память погибших минутой молчания и возложили жи-
вые цветы к подножию монумента. 

Галина БОГДАНОВА

На протяжении 872 дней осады противник сбросил на 
Ленинград 4 683 фугасных и 103 тысячи зажигательных 
бомб, выпустил более 148 тысяч  артиллерийских сна-
рядов. Было повреждено свыше 3 900 предприятий, 
10 317 гражданских и жилых зданий, полностью оказались 
разрушенными 3 174 дома.

 Мне совсем не верится, что давно я бабушка,
Но гляжу вот в зеркало – оттуда на меня
Смотрит  вся в морщинках женщина седая,
И в глазах уж нету прежнего огня.

Ну а если открою семейный альбом,
То увижу вновь детство, родительский дом.
Я еще на коленях у мамы сижу,
Мне лет пять, и я в школу еще не хожу.

Все спокойно. Трава зеленеет. Весна.
Но пришла к нам в то лето блокада, война.
С той поры уже 70 лет пролетело…
Вот и бабушка я, и давно поседела.

Я хочу, чтобы внуки счастливыми были,
Чтобы мир берегли и дедов не забыли,
Чтобы правнуков больше у нас подрастало,
Чтоб страна наша крепла и процветала.

Светлана Ивановна ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
житель блокадного Ленинграда, 

январь 2014 года

Январь 2014 года. Невский проспект – память о войне и блокаде. 
На снимке: Г.В. Смирнова, Г.А. Дмитриева, С.И.  Чередниченко

Торжественно-траурный митинг у мемориала «Рубеж»

Ленинградский День Победы
К 70-летию со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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Программа телевидения с 3 по 9 февраля
Понедельник 3 февраля

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл».
1.40 Х/ф «Луковые новости». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Луковые новости». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Последнее дело майора 
Пронина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
1.40 «Девчата». [16+]
2.25 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [12+]
4.00 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Белая стрела». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Петербургское телевидение.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
0.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
1.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
1.50 «Защита Метлиной». [16+]
2.50 «Право на защиту». [16+]

НТВ-Петербург
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Х/ф «Этаж». [18+]
1.35 «Казнокрады». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]

8.30 Т/с «Супермакс». [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
10.10 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия».   [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Женщина из пятого округа». 
[16+]
3.20 Х/ф «Космолузер». [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ  
7.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Любовь по правилам и без». 
[16+]
3.05 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.10 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
12.10 Х/ф «Синьор Робинзон». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Бес». [16+]
1.25 Х/ф «Британик». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и МО с 1.45 
только кабельное вещание.
3.15 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

Вторник, 4 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
1.40 Х/ф «Двадцатипятиборье». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Двадцатипятиборье». [16+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1  
6.07 Вести.
9.00 Д/ф «Один в океане».
9.55 «О самом главном».

11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [12+]
3.50 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Петербургское телевидение.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Не могу сказать прощай». 
[12+]
1.05 Х/ф «Дело № 306». [12+]
2.40 Т/с «Детективы». [16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Х/ф «Этаж». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.15 Д/с «Последний герой». [0+]
3.30 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.25 Т/с «Преступление будет раскрыто». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия».   [16+]
12.50 «6 кадров». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
1.00 Х/ф «Знахарь». [16+]
3.00 Х/ф «Парадокс». [16+]
4.40 Т/с «Своя правда». [16+]
5.30 Т/с «В ударе!»   [16+]

ТНТ1 
7.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]

20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Артур». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
0.35 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
4.20 Т/с «Блэйд». [16+]
5.15 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

РЕН Петербург
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Т/с «Каменская». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Зона смертельной опасности». 
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 Х/ф «Зона смертельной опасности». 
[16+]
4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
11.40 Х/ф «Бес». [16+]
13.35 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
15.45 Т/с «Королёк - птичка певчая». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Наследницы». [16+]
1.30 Х/ф «В стране женщин». [16+]
3.25 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.20 Города мира. [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

Среда, 5 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10 Х/ф «Пляж». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пляж». [16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1  
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Куда уходит память?»  [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.40 Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
1.55 Х/ф «Было у отца три сына».
3.15 Т/с «Закон и порядок-18». [16+]
4.10 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]

9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-3». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не могу сказать прощай». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Петербургское телевидение.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
1.20 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС». 
[12+]
3.10 Т/с «Детективы». [16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Х/ф «Этаж». [18+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.20 Т/с «Преступление будет раскрыто». 
[16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Мумия. Гробница императора 
драконов». [16+]
0.00 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
1.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор». [16+]
2.45 Х/ф «Восход Меркурия». [16+]
4.50 Т/с «Своя правда». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ  
7.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Артур». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Танго втроем». [16+]
2.25 Т/с «Блэйд». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «Фантом». [16+]
1.10 «Смотреть всем!» [16+]
2.45 Х/ф «Фантом». [16+]
4.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
12.00 Х/ф «Наследницы». [16+]
14.00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]
1.25 Х/ф «Вся правда о любви». [16+]
3.10 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 Города мира. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

Четверг, 6 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Верь мне». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Х/ф «Чужой». [16+]
2.25 Х/ф «Привет семье!» [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Привет семье!» [12+]
4.25 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1  
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
9.00 Д/ф «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [12+]
18.25 «Прямой эфир». [12+]
19.20 «XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи». Фигурное катание. Командное 
первенство. Мужчины. Короткая 
программа.
20.50 Вести.
21.10 «XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи». Командное первенство. Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа.
22.55 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
0.50 «Эстафета Олимпийского огня. Сочи. 
Обратный отсчет». [6+]
2.00 Х/ф «Было у отца три сына».
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.30 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сталинградская битва». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Когда опаздывают в ЗАГС». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Петербургское телевидение.
20.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 Х/ф «Артистка из Грибова». [12+]
2.00 Х/ф «Сладкая женщина». [12+]
4.00 Д/ф «О бедном гусаре.» [12+]
4.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». [16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
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10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 «Обзор. Сегодня в Санкт-
Петербурге».
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
21.25 Т/с «Шаман-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге».
23.55 Х/ф «Этаж». [18+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Корабль». [16+]
22.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.00 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
1.30 Х/ф «Ты встретишь таинственного 
незнакомца». [16+]
3.25 Х/ф «Треугольник». [16+]
5.20 Т/с «В ударе!»   [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ  
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сахар и перец». [12+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
21.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Противостояние». [12+]
2.15 Т/с «Блэйд». [16+]
3.05 Т/с «Блэйд». [16+]
3.55 Х/ф «Дневники вампира-2». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 
112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Великие тайны Ватикана». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Х/ф «История дельфина». [6+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 Х/ф «История дельфина». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
12.05 Х/ф «Посторонний». [16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
[16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
21.00 Т/с «Террористка Иванова». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]

1.15 Х/ф «Великолепная семёрка». [16+]
3.50 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

Пятница, 7 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на «Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» [12+]
13.45 «Истина где-то рядом». [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22.45 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Великий мастер». 
Фильм Вонга Кар-Вая. [12+]
2.00 Х/ф «Солярис». [16+]
3.45 Д/ф «Сочи. Между прошлым и 
будущим». [12+]
4.45 «В наше время». [12+]

РОССИЯ 1  
5.00 Утро России.
5.07 Вести.
8.55 Д/ф «Битва титанов. 
Суперсерия-72». [12+]
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Прямой эфир». [12+]
16.45 Х/ф «Легенда №17». [12+]
20.14 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.
22.45 Д/ф «Философия мягкого пути».
0.00 Х/ф «Клуши». [12+]
2.15 Х/ф «Подмосковные вечера». [16+]
4.15 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 Сейчас.
6.10 Утро на 5. [6+]
7.00 Лот.
8.00 Утро на 5. [6+]
9.00,10.10,12.30 Д/с «Герои спорта».  [12+]
10.00 Сейчас.
12.00 Сейчас.
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
2.10 Х/ф «Артистка из Грибова». [12+]
4.50 Д/ф «Гламурная лихорадка». [16+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.00 НТВ утром.
8.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
23.35 Х/ф «Этаж». [18+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Т/с «Второй убойный». [16+]
4.45 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

СТС
6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические 
истории. [16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Корабль». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
12.10 «6 кадров». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
1.00 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
2.50 Х/ф «88 минут». [16+]
4.55 Т/с «Своя правда». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ 
7.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.30 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]

8.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллиардера». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
2.55 Х/ф «Дневники вампира-2». [16+]
5.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
6.30 М/с «Планета Шина». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
6.00 Т/с «Следаки». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00 «Информационная программа 
112». [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны Ватикана». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Битва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
0.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
2.00 Х/ф «Уловка 44». [18+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 Х/ф «Девять ярдов». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
10.40 Т/с «220 вольт любви». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
22.35 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
1.20 Х/ф «Шери». [18+]
3.05 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
5.00 «По делам несовершеннолетних». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
 

Суббота, 8 февраля
ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Китайская бабушка». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!» К 
юбилею актрисы. [12+]
11.15 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
13.45 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Женщины. Скиатлон.
15.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 м.
18.10 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Танцы. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. 
Прыжки с трамплина. Мужчины.
21.30 Время.
22.00 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Фигурное катание. Командный 
турнир. Пары. Произвольная 
программа. Прыжки с трамплина. 
Мужчины.
0.00 «Сочи-2014».
0.30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
2.35 Д/ф «Джордж Харрисон: Жизнь в 
материальном мире». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1  
4.50 Х/ф «Старики-разбойники».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести.
8.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Гражданское общество.
10.30 Заповедная область со Степаном 
Бекетовым.
11.00 Вести.
11.10 Вести.
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 Х/ф «Домработница». [12+]

14.00 Вести.
14.20 Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». [12+]
18.20 «XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи». Биатлон. Спринт. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 «XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи». Санный спорт. Мужчины.
22.05 Х/ф «Легенда №17». [12+]
0.55 Х/ф «Страховой случай». [12+]
2.55 Х/ф «Циники». [16+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильфы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильфы. [0+]
9.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
0.50 Х/ф «Седьмой день». [16+]
3.00 Д/ф «Легендарная тройка». [12+]
4.00 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта». [12+]
4.55 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта». [12+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
5.40 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
23.40 Х/ф «Честь». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
9.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». [16+]
11.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
19.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[16+]
20.45 Х/ф «Человек-паук». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
0.25 Х/ф «Атлант расправил плечи». 
[16+]
2.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон». [16+]
4.25 Т/с «Своя правда». [16+]
5.15 Т/с «В ударе!»   [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ  
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
7.40 М/с «Слагтерра». [12+]
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». [12+]
12.30 «Влюбись в меня заново». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman. Лучшее». [16+]
15.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Разрушитель». [16+]
2.45 Х/ф «Дневники вампира-2». [16+]
4.30 Х/ф «Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормозов». [16+]
6.00 М/с «Планета Шина». [12+]
6.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Девять ярдов». [16+]
6.00 Т/с «Телохранитель-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.40 «Странное дело». [16+]
16.40 «История не для всех». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
21.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
2.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
4.15 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [6+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
11.45 Х/ф «Марья-искусница». [6+]
13.10 Спросите повара. [16+]
14.10 Т/с «Великолепный век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век. 
Создание легенды». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 Х/ф «Жара». [16+]
1.25 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.40 Д/ф «Великолепный век. Создание 
легенды». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

Воскресенье, 9 февраля
ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «Гусарская баллада».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Гусарская баллада».
7.45 Армейский магазин.
8.15 М/с Дисней-клуб: «София 
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Сочи-2014».
10.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
11.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф Премьера. «Первая пара. 
Больше, чем любовь». [12+]
13.15 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.
14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
15.30 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 м.
17.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
18.30 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины.
20.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22.25 Церемония открытия XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи.
0.55 «Сочи-2014».
1.25 Х/ф «Любовь и прочие 
обстоятельства». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Не может быть!»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Вести - Санкт-Петербург. События 
недели.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 Х/ф «Служанка трех господ». [12+]
13.40 «XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи». Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины.
15.35 Смеяться разрешается.
16.40 Х/ф «Маша и медведь». [12+]
18.40 Вести недели.
18.50 «XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи». Фигурное катание. Командное 
первенство. Произвольная программа.
22.00 Вести недели.
23.30 Х/ф «Обратный билет». [12+]
1.20 Х/ф «Три сестры». [12+]
3.45 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 М/ф Мультфильфы. [0+]
7.00 Лот.
8.00 М/ф Мультфильфы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
0.50 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
3.00 Д/ф «Валерий Харламов». [12+]
4.55 Д/ф «Похищение «Святого Луки». 
[12+]

НТВ-ПЕТЕРБУРГ
6.05 Т/с «Завещание Ленина». [12+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Ржавчина». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Т/с «Доктор Смерть». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Второй убойный». [16+]
5.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

СТС
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 
[6+]
10.35 Х/ф «Стюарт Литтл».   [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Х/ф «Человек-паук». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.30 Х/ф «Человек-паук-3». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
0.10 Х/ф «Неприкасаемые». [16+]
2.25 Х/ф «Далёкая страна». [16+]
5.00 Т/с «Своя правда». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

ТНТ  
7.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
8.00 М/с «Слагтерра». [12+]
8.25 М/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс». [12+]
8.55 «Первая Национальная лотерея». 
[16+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон. 
[16+]
15.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17.00 Х/ф «Пункт назначения-2». [16+]
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Stand up. Лучшее». [16+]
22.30 Х/ф «Наша Russia». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 Х/ф «Беовульф». [12+]
2.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
3.45 Х/ф «Дневники вампира-2». [16+]
5.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
6.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

РЕН ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [6+]
5.50 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». [16+]
7.20 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]
9.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
13.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [6+]
14.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». [6+]
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
[16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
0.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 Х/ф «В джазе только девушки». 
[12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]
7.30 Т/с «Альф». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.15 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
12.30 Х/ф «Маша и море». [16+]
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Т/с «Королёк - птичка певчая». 
[16+]
21.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 Т/с «Дракула». [16+]
1.20 Т/с «Аббатство Даунтон». [16+]
4.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]



Счастливое детство! Другого словосочетания и не должно быть. Од-
нако… 24 января наши школьники – ученики 1–4-х классов окунулись 
в другое детство. Они пришли на необычный урок – урок мужества 
«Дети блокадного Ленинграда».

Наверное, некоторые ребята, особенно самые маленькие, впервые услы-
шали и узнали о том страшном, далеком и пугающем времени. Непосильная 
ноша досталась взрослым, но как же страдали дети, совершенно маленькие, 
беззащитные, которые повзрослели в один миг?!! Это им, вставшим наравне 
со взрослыми у станков, им, старавшимся учиться в темном и голодном горо-
де, посвятили свое выступление дети нового века, другого времени, но тоже 
ленинградцы.

Накануне дня блокадной памяти и не проходящей скорби нам хотелось 
поклониться тем, кто выстоял, выжил и отстоял Великий  город – символ наше-
го Отечества. Звучали грустные и печальные стихи, их читали ученики 1–4-х 
классов. Был «перелистан» знаменитый дневник Савичевой Тани. 

Голод и дети. Трагические страницы нашей истории. Со сцены звучит 
подлинная история воспоминаний о новогодней елке, когда дети в качестве 
подарка получили по тарелке грибного супа с картошкой и котлеты с мака-
ронами. И это осталось в памяти навсегда. Как в варежке несли маме котле-
ту! Чувство голода – это одно из устойчивых воспоминаний детей блокады.

Так близко и осязаемо мелькают кадры военной хроники. Ладога. Доро-
га жизни… Ленинград… война… дети… В зале – тишина. Все как-то на себе 
ощутили это страшное время. Память погибших почтили минутой молчания.

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от блокады, до на-
чала уроков прозвучала радиопередача, подготовленная школьными радио-
журналистами к юбилейной дате. А затем все учащиеся 5–11-х классов смогли 
прочувствовать, каково было ленинградцам жить и работать в страшные годы 
блокады, прочувствовали радость от салюта, прозвучавшего в честь снятия 
блокады!

В школе проведены акция «Письмо сверстнику в блокадный Ленинград», 
возложение цветов к памятной доске Гарькавого, конкурс сочинений «Мы 
гордимся, что мы – ленинградцы».

Вот отдельные строчки из работ школьников:
«Я очень горжусь своим городом. В нем много музеев, парков, дворцов, 

красивых мостов. Невозможно представить, что это все могло исчезнуть 
тогда, в ту далекую и страшную войну, навсегда. Трагедия блокады прошлась 
и по моей семье. Моя прабабушка родилась в Ленинграде и прожила здесь всю 
жизнь. Ребенком она пережила блокаду, потеряла старшую сестру и маму... 
Она часто мне рассказывает про войну и блокаду. Я понимаю, как им было 
трудно. Они выжили благодаря силе воли. Я горжусь, что родилась и выросла 
в этом городе».

Белоусова Катя, 5Б класс

«Бурю эмоций переживаю я каждый раз, когда узнаю факты о блокадной 
жизни горожан. Читаю строки хроники: «Запасы продовольствия таяли с 
каждым днем, сокращались нормы выдачи продуктов… Муки в этом хлебе 
не было… Его выпекали из мякины…». Очень страшно. Я беру кусочек хлеба, 
белого, мягкого, и пытаюсь представить себе тот блокадный хлеб – хлеб 
жизни».

Миронова Диана, 5Б класс

«Я родился в одном из красивейших городов мира – Санкт-Петербурге. 
У моего города есть своя история, своя жизнь. Одна из грустных страниц 
моего города – это блокада. Простые, добрые люди понимали, что нельзя 
отдать город фашистам, надо спасти город, надо спасти русскую куль-
туру. 900 страшных дней и ночей. И дети, и взрослые, шагая через ужасы 
блокады, верили, знали, что они победят, выстоят. Страдая от холода, 
ленинградцы не срубили ни одного дерева великого города. На стволах 
этих деревьев до сих пор сохранилось много осколочных ран».

Шинкаренко Максим, 5Б класс

«Много лет прошло с тех пор, многое изменилось. Город поменял свое на-
звание, изменились и люди, живущие в нем. Но каменные плиты, гранитные 
набережные, памятники не дадут забыть о подвиге народа. Этот подвиг лю-
дей, часто юных, несовершеннолетних, хранят в памяти все честные люди 
Земли». 

Михайлова Ира, 7А класс
«Люди пережили блокаду …пережили не злобой, не отчаянием, а велики-

ми силами добра и милосердия, оказавшихся крепче железобетона и брони. 
Добро и милосердие – основа ленинградского характера. Я – ленинградец, и 
горжусь, что родился и живу в этом городе».

Трубицын Максим, 7А класс

Отдавая дань уважения всем ленинградцам, пережившим блокаду, в на-
шей школе мы проводим чествование ветеранов. Мы гордимся, что живем 
в Великом городе, в замечательном Красносельском районе, по территории 
которого проходила линия обороны Ленинграда!

Т.Г. ЖМУЦКАЯ, 
учитель русского языка и литературы,
Е.Е. НАУМОВА, заместитель директора 

по воспитательной работе школы № 285

Пишут дети о войне и блокадеЖивите, 
окруженные 
вниманьем!
27 января мы отметили 70-летие освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Обычно 
накануне праздника жителей блокадного 
Ленинграда приглашают на торжественные 
мероприятия, которые проводятся 
в различных городских и районных 
организациях. Но многие ветераны, в силу 
преклонного возраста и состояния здоровья, 
уже  не могут выходить на улицу.

Студенты Колледжа электроники и при-
боростроения выступили с инициативой 
пройти по квартирам и поздравить их с 
наступающим юбилейным годом. А когда 
акция закончилась, одна студентка пред-
ложила: «А давайте  сделаем это традицией 
и в мае снова пойдем поздравлять ветера-
нов!» Ребята ее единодушно поддержали. 
Молодое поколение глубоко чувствует не-
разрывную внутреннюю связь с поколени-
ями ветеранов, с теми, кто всю свою жизнь 
самоотверженно трудился на благо укре-
пления могущества нашей державы, кто не 
изменил своим убеждениям и принципам, 
сохранив в душе горячий огонь патриотиз-
ма. И наш долг сделать так, чтобы все они 
ощущали заботу постоянно.

 Коллектив преподавателей и сту-
дентов Колледжа электроники и прибо-
ростроения сердечно поздравляет на-
ших уважаемых ветеранов с праздником!  

Пусть будет небо мирное над вами,
И будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные вниманьем,
Здоровья вам, и счастья, и тепла!

Любовь СМИРНОВА, библиотекарь 
Колледжа электроники и приборостроения

«Тайфун» 
поздравляет 
блокадников

Колледж давно связывают дружеские 
отношения с нашими партнерами: отрядом 
специального назначения «Тайфун», где 
служил выпускник колледжа Герой России,  
Широков Владимир, и обществом «Жители 
блокадного Ленинграда» МО Константинов-
ское. Традиционными стали встречи, посвя-
щенные Дню Героев Отечества. 

Так, 3 декабря 2013 года в колледже 
прошла акция «У памяти в долгу», участни-
ками которой стали студенты колледжа и 
учащиеся школ Красносельского района. 
На мероприятии присутствовали бойцы 
отряда специального назначения и жители 
блокадного Ленинграда. В ходе дискуссии 
были затронуты вопросы, касающиеся здо-
ровья и быта ветеранов. 

И вот недавно, к праздничной дате 70-ле-
тия снятия блокады Ленинграда, тайфунов-
цы провели акцию, поздравив жителей, чье 
детство прошло в осажденном городе. Мы 
знаем, какие эмоции испытали ветераны, 
получив поздравления от бойцов отряда, 
потому что этой радостью они поделились 
с нами. Мы благодарим наших партнеров, 
отряд специального назначения «Тайфун» за 
чуткость и внимание к людям старшего по-
коления.  Надеемся, что дружба наша будет 
крепнуть и приносить пользу людям. 

Дорогие наши ветераны и жители бло-
кадного Ленинграда! Поздравляем вас 
с праздником 70-летия снятия блокады Ле-
нинграда, желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким.

С уважением, коллектив Колледжа 
электроники и приборостроения  

Будем помнить ветерана

Ионина Анна Максимовна, роди-
лась в 1921 году в городе Борисоглеб-
ске Воронежской области, там же окон-
чила среднюю школу.

В 1939 году поступила в Ленинград-
ский фармацевтический институт, но вой- 
на разрушила все планы... В первый же 
год войны она находилась в унитарной 
команде: помогала гасить зажигатель-
ные бомбы, дежурила на крыше в ноч-
ное время.

В холодную, голодную зиму 1941 года 
работала на Серафимовском кладбище. 
Всей командой (она была комсоргом) 
складывали трупы в могилы – взорванные 
траншеи. Умерших было ужасно много, 
привезенных из госпиталей, квартир, чер-
даков, подвалов, улиц и т.д. Она вспомина-

ла, как один раз сидела на куче закоченев-
ших трупов и ела свой завтрак (суточный 
паек хлеба 250 г). Его и хлебом нельзя было 
назвать: черные спрессованные крошки, 
хрустящие на зубах. Огляделась вокруг и 
видит, что на нее смотрит стеклянными 
глазами матрос с открытым ртом. А она го-
ворит ему: «Не проси, самой мало». Без вся-
кого сожаления. В то время жили не днями, 
а минутами. Голод и частые бомбежки изну-
ряли. И люди разучились плакать... 

1 сентября 1942 года Анна Максимов-
на была призвана в действующую Красную 
армию. В третий ВТО (военно-топографиче-
ский отряд), где прослужила до Указа о де-
мобилизации в марте 1945 года. Находясь 
в 3-м ВТО, она вела учет секретных фото-
документов: фотоснимков, фотосхем, фото-
панорам, которые показывали изменения 
на переднем крае противника. Однажды 
потерялся один фотоснимок. Ее вызвал на-
чальник отделения Катин и сказал: «Если 
завтра снимок не найдется, тебе придется 
поплатиться за это жизнью». Это ее так по-
трясло, что она слегла. Но кто-то из офице-
ров снимок нашел. Этот случай она не забы-
ла до конца жизни, как и преждевременную 
смерть мужа, старшего лейтенанта Ионина 
Александра Ивановича, с которым она по-
знакомились там же, в 3-м ВТО.

После войны они поженились, воспита-
ли двоих детей – сына и дочь. Анна Макси-
мовна работала на кондитерской фабрике 
имени Самойловой, была награждена меда-

лью «Ветеран труда». Завершив трудовую 
деятельность в 1981 году, она совместно с 
другими ветеранами организовала Совет 
ветеранов и работала в нем почти 30 лет. 
Была активным участником всех празд-
ничных мероприятий. Кроме того, Анна 
Максимовна вела большую обществен-
ную работу в школе № 242 – проводила 
лекции, уроки мужества, рассказывая ре-
бятам о Великой Отечественной войне, о 
блокаде Ленинграда и прививала молоде-
жи любовь к Родине.  

В свободное время Анна Максимовна 
выступала с хором ветеранов. Очень лю-
била играть на гитаре, петь русские песни, 
частушки. Всегда была душой компании. 
Это был очень жизнерадостный, оптими-
стичный, чуткий человек. Человек широ-
кой души. В первую очередь она думала о 
тех, кто нуждался в ее помощи, и меньше 
всего заботилась о себе. Это была любя-
щая мать и заботливая бабушка.

Анна Максимовна умерла 19 декабря 
2013 года.

Все члены Совета ветеранов скорбят 
и всегда будут помнить Анну Максимовну.

Память о ней навсегда останется в на-
ших сердцах.

Т. А. ГРАБОВА, дочь
Л. Р. СХАБО, 

председатель Совета ветеранов № 3, 
депутаты МС и сотрудники 
МА МО Константиновское
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