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О новом урожае, ветеранах и борьбе с COVID-19
В пятницу, 17 июля, заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург Валерий Игоревич Гордин во время ежедневного обхо-

да территории города заглянул на городской рынок и осмотрел места, где своей продукцией торгуют местные фермеры. 

Здесь, среди дачников и ого-
родников, предлагающих свой 
урожай, заместитель главы 
администрации встретился с 
председателем объединенного 
совета ветеранов Галиной Нико-
лаевной Борисовой. 

Беседа в неформальной об-
становке получилось содержа-
тельной. Обсуждался вопрос 
предоставления помещения под 
нужды совета ветеранов. Вале-
рий Игоревич напомнил, что, 
к сожалению, по предписанию 
пожарной инспекции пришлось 
закрыть доступ в старое поме-
щение на ул. Жука, д. 7, где рас-
полагался городской совет. Увы, 
отсутствие необходимого содер-
жания здания и ремонта на про-
тяжении многих лет, привели к 
тому, что находиться там стало 
опасно для жизни и здоровья 
людей, поэтому было принято 
это непростое решение о закры-
тии помещения. 

С другой стороны, админи-
страция прекрасно понимает, 
насколько важна проводимая 
советом ветеранов работа, по-
этому как временная альтерна-
тива совету были предложены 
помещения в КСК «Невский».

Помимо этого были рассмо-
трены варианты проведения ме-
роприятий с участием ветеранов 
с учетом всех необходимых мер 
безопасностей, обусловленных 
остающейся угрозой распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции.

Валерий Гордин подчеркнул, 
что уважаемые ветераны в силу 
возраста и зачастую состояния 
здоровья находятся в группе 
риска по COVID-19 и призвал их 
беречь свое здоровье, соблюдая 
необходимые меры безопасно-
сти и рекомендации Роспотреб-
надзора. 

«Несмотря на то, что Шлис-
сельбург сейчас уже в «желтой 
зоне», что означает снятие ряда 

Дорогие военные моряки и ветераны Военно-Морского Флота!
От всей души поздравляю вас с праздником! 

День Военно-Морского Флота дорог не только тем, кто связал свою жизнь с ВМФ России, служа на 
флоте или принимая участие в его создании, развитии. Наш флот имеет уникальную и богатую исто-
рию, славные боевые традиции. Вспоминая героические страницы, подвиги и победы русских моряков, 
сердце каждого гражданина нашей страны наполняется гордостью. 

Сегодня мы с радостью смотрим на молодое поколение моряков, продолжающих с честью и досто-
инством нести свою службу под Андреевским флагом, бережно сохраняя наследие Военно-Морского 
Флота нашего государства.

Желаю им и впредь надежно стоять на страже границ России, сохраняя мир и покой наших граждан. 
Крепкого здоровья, мира и благополучия всем морякам, ветеранам и вашим семьям!

А.А. Рогозин,
глава администрации МО Город Шлиссельбург 

ограничительных мер, однако 
для граждан в возрасте 65 лет 
и старше, а также гражданам, 
страдающим хроническими за-
болеваниями, согласно Поста-
новлению Правительства Ле-
нинградской области от 26 июня 
2020 года № 447 «О внесении 
изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 11 мая 2020 года № 277 «О 
мерах по предотвращению рас-

пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на 
территории Ленинградской обла-
сти» разрешено посещение ма-
газинов в первой половине дня 
с 7:00 до 11:00. Наличие средств 
индивидуальной защиты – масок 
и перчаток обязательно.

О необходимости соблюдения 
мер безопасности и контролем 
за их соблюдением нам посто-
янно напоминает Губернатор Ле-

нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко. Такая пози-
ция является совершенно разум-
ной, ведь сами по себе правила 
не имеют эффекта, если их не 
соблюдать.

Конечно, очень жаль, что 
именно в год 75-летия Великой 
Победы такие ограничительные 
меры коснулись нашей страны, 
однако, самое главное – это здо-
ровье наших ветеранов и каждо-

го гражданина», – сказал Вале-
рий Игоревич. 

На прощание заместитель 
главы отметил, что многие шлис-
сельбургские ветераны являются 
активными участниками Вете-
ранского подворья, на котором 
неизменно показывают отлич-
ные результаты и пожелал всем 
хорошего урожая.

Инф. и фото «НИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ИНТЕРВЬЮ

Толина Антарктида
2020 год объявлен годом Антарктиды. Ровно 200 лет назад, в 1820 году экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Миха-

ила Лазарева на военных шлюпах «Восток» и «Мирный» был открыт последний, шестой материк, Антарктида. 

Сегодня, в интервью с Гали-
ной Васильевной Феоктистовой, 
мы расскажем историю ее бра-
та, нашего земляка, Белоликова 
Анатолия Михайловича, в жизни 
которого Антарктида сыграла ре-
шающую и, к сожалению, заклю-
чительную роль. 

– Наша семья – коренные жи-
тели Шлиссельбурга. Мой стар-
ший брат Анатолий, его историю 
я и хочу вам рассказать, родился 
28 апреля 1931 года в Вологод-
ской области, Кадуйского райо-
на, в деревне Смешково. Мама 
со своим первым мужем Михаи-
лом, переехали в Шлиссельбург 
в 1933 году, когда там началось 
раскулачивание. В Вологодской 
области, они были рядовыми 
колхозниками, трудягами. Они не 
были кулаками, хоть и держали в 
хозяйстве двух коров и поросен-
ка. А потом начались гонения на 
богатых и зажиточных крестьян. 
И председатель колхоза пришел 
однажды к ним в дом и сказал: 
«Ребята, уезжайте, иначе вам 
тут жизни не дадут!». Выписал 
им пропуска, и они приехали в 
Шлиссельбург. До этого, дядя 
Миша, в течение трех лет при-
езжал сюда на зимние заработки 
в техучасток бригадиром плотни-
ков. В то время там еще мастер-
ские стояли. В общежитии на 
улице Чкалова им дали комнату. 
В 1934 году родился брат Нико-
лай, а чуть позже и наша сестра 
Валентина.

В 1939 году дядя Миша про-
стыл, и за 10 дней сгорел от 
скоротечного туберкулеза. Мама 
осталась одна с тремя детьми на 
руках и без работы. Анатолий, а 
ему тогда было всего 8 лет, вы-
нужденно стал старшим. К этому 
времени младший брат Николай 
переболел менингитом и стал 
инвалидом. Мамочке пришлось 
устроиться на работу в детский 
сад, помощником повара. 

Поскольку моя мама была 
красивая и видная женщина, со 
временем за ней стали ухажи-
вать молодые парни из бригады, 
в которой дядя Миша работал 
бригадиром. Год она сопротив-
лялась, но в итоге мой папа, Ва-

силий Иванович Исаков, все же 
уговорил ее выйти за него. Нали-
чие трех детей его не испугало. 
В то время он уже был команди-
ром земснаряда в техучастке. 

А потом пришла война. Когда 
началась эвакуация, мамочка 
уже была в положении. Она еще 
вспоминала, как директор заво-
да кричал ей: «Белоликова, по-
чему ты все еще здесь?», а она 
в ответ: «Я жду мужа!». Мой отец 
последней баржой вывез всю 
нашу семью на большую землю. 
Старшие братья рассказывали 
мне потом свои воспоминания 
о том, как в воде плавали ма-
шины и детские игрушки. Это 
впередиидущие баржи попали 
под бомбежки. Нашим повезло. 
Они добрались до Вологодской 
области, приехали в Кадуйский 
район, деревню Бузыкино, отку-
да мама была родом. 

Местный председатель вы-
делил ей дом. Ну как так, бере-
менная женщина, одна, с тремя 
детьми. В 1941 году мама ро-
дила двух мальчиков, Бориса и 
Сергея. Но через полгода Сер-
гей умер. И нас осталось пятеро. 
Всем хозяйством в доме, готов-
кой, уходом за детьми, в основ-
ном, занимался брат Николай. 
Анатолий вместе с мамочкой на 
равных работал в колхозе. Он 
и для нее и для всех нас был 
опорой, хотя, на тот момент, ему 
было всего десять лет. А в 1945 
году после приезда отца на по-
бывку, родилась я, Галина. По-
этому, я ребенок войны. 

После ее окончания, в Шлис-
сельбург мы вернулись уже без 
отца. Мама снова устроилась 
на работу в детский сад. В 1947 
году Валентина и Анатолий пош-
ли в школу, Боря в садик, а я в 
ясли. Коленьку в школу не взяли, 
он опять был дома на хозяйстве. 
И там, в вологодской деревне и 
уже здесь, Толечка учился очень 
хорошо. Он был первый ученик в 
школе. Его еще называли «свет-
лая голова». Доучившись до 7 
класса, хотел поступить в техни-
кум, чтобы поскорее устроиться 
на работу и помогать маме. Но 
после одного случая, эти планы 

рухнули. Раньше ведь, чтобы до-
браться до Ленинграда, сначала 
надо было переправиться через 
Неву, летом на лодке, а зимой 
пешком по льду, а потом на па-
ровозе ехать до самого города. 
И вот, в одну такую поездку его 
обокрали. И когда он пришел до-
мой практически голый, а на дво-
ре была лютая зима, мама его 
больше не пустила. И он снова 
продолжил учиться в школе. 

Толечка окончил 10-ый класс 
в 1949 году. В те времена было 
принято оплачивать обучение 
после 4 класса, но поскольку он 
учился хорошо, с нашей семьи 
денег не брали. Даже наоборот, 
то отрез ткани дадут на костюм, 
то ботинки подарят. 

Толя всегда хотел быть кон-
структором летательных аппа-
ратов. Но, в учебном заведе-
нии, где этому обучали, не было 
общежития. Поэтому пошел он 
в Государственный университет 
морского и речного флота име-
ни адмирала С.О. Макарова, где 
одевали и кормили. Он всеми 
силами хотел облегчить жизнь 
маме. Нам с Борисом Толенька 
сумел привить любовь к Ленин-
граду, к его культурной жизни. 
Очень часто мы посещали с ним 
дворцы, музеи и театры. А каж-
дый Новый год мы ездили в нашу 
северную столицу на елку. 

Случилась с нами однажды 
история. Боре тогда было лет 
10, а мне всего 6. Подходит он 
как-то ко мне и говорит: «Хочешь 
прокатиться на пароходе?». А я 
в ответ: «Конечно, хочу!». Сели 
мы с ним на пароход, переплы-
ли Неву и на паровозе до Ленин-
града доехали. Решили брата 
старшего навестить. Заходим в 
Макаровское училище, на входе 
офицер стоит, в портупее с кор-
тиком. Боря ему: «А мы к Бело-
ликову, 5 курс!». Офицер звонит 
по телефону, выскакивает ма-
трос и провожает нас к Толе в 
кубрик. Сам он в тот момент был 
на тренировке по баскетболу. В 
общем, нас накормили, напоили 
и валетом положили спать на его 
кровать. Возвращается он с тре-
нировки, видит нас и спрашива-

ет: «А вы что тут делаете?» А мы 
глазенки протерли спросонья: 
«О, братишка, а мы к тебе в го-
сти приехали». Он: «А мама зна-
ет?». «Нет, конечно, она на ра-
боте, а мы здесь». Он нас давай 
быстрее собирать в обратную 
дорогу. Телефонов то раньше 
не было, маме не позвонить, не 
предупредить, что с нами все в 
порядке. Дежурный ему: «Ребят 
хоть покорми на дорогу». Опять 
нас привели в столовую, накор-
мили, дали с собой сыр, колба-
су, масло. Денег на дорогу дали. 
Тогда вот такой народ был. Толик 
посадил нас в поезд, а сам ехать 
не может, увольнительной то нет. 
Приезжаем мы в Шлиссельург, 
сходим с парохода, а дорога от 
переправы в то время прямо в 
чайную упиралась. Боря мне и 
говорит: «Пойдем, я тебе покажу, 
как богатые шикуют». Приходим 
в эту чайную, там официантки, 
все в белых накрахмаленных 
шапочках и передничках. А что 
мы могли заказать?! Только ста-
кан крепкого сладкого чая. На-
пились мы чая, и пошли домой. 
Подходим к Фабричному мосту, а 
на улице переполох, паника, все 
с ума сходят: « У Тоньки дети уто-
нули». Дядя Яша, пожарник наш, 
увидел, как мы идем по мосту и 
кричит: «Да вон они идут, живые 
и здоровые!». Нас мама не ру-
гала. Просто обняла и говорит: 
«Куда бы вы ни пошли, я должна 
знать, где вы и что с вами!». 

Со своей будущей женой, Ла-
рисой, Толя познакомился еще 
в школе, они учились в одном 
классе. После ее окончания она 
пошла в Герцена, он в Мака-
ровское училище. Лариса была 
из богатой семьи, из дворян, 
репрессированные. Ее дядя, 
Николай Николаевич, работал 
в Смольном. Однажды, когда 
Толя сильно простыл и заболел 
тифом, он помог устроить его в 
отдельную палату в Чудновской 
больнице, хотя до этого его не 
собрались там даже оставлять. 
В тот период всем было тяжело. 
Бедная мама после суток на ра-
боте ездила к Толе в больницу. 
После того как он выздоровел 

практически сразу тиф вернулся. 
В то же время я заболела дву-
сторонним воспалением легких. 
Толенька тогда как-то умудрился 
мне прислать апельсинов. Это 
был 1954 год, и тогда вообще ни-
чего не достать было. В следую-
щий раз я их попробовала спустя 
много лет. Вот так он заботился 
о нас. Каждый день рождения, 
хоть конфетку, но под подушку 
мне клал. Он приходил к нам 
каждое воскресенье. 

Когда он вышел из больницы 
Лариса сказала: «Давай Толя 
поженимся!». Свадьбы сыгра-
ли сразу, как только он окончил 
Макаровское училище. Это был 
1956 год. После он нам говорил: 
«Без меня, меня женили». 

Он тогда уже проходил прак-
тику в гидрометеорологическом 
институте в Главной геофизиче-
ской обсерватории им. А.И. Во-
ейкова. Поскольку на тот момент 
из-за перенесенной болезни 
здоровье Толи пошатнулось, то 
по его специализации «синоптик 
долговременных прогнозов» его 
нельзя было отправлять в даль-
ние экспедиции. 

Его направили в Гидрометео-
рологический центр Ленинграда, 
расположенный на 23 линии Ва-
сильевского острова. Толя делал 
очень точные метеопрогнозы, 
особенно на длительный срок. 
Не имея фактически никаких со-
временных приборов для этого. 
Поэтому в 1957 году его пригла-
сили в третью международную 
географическую экспедицию на 
немагнитном судне «Седов», ко-
торый ходил до Азорских остро-
вов. С той экспедиции он привез 
нам живых крабиков, заспир-
тованных в банке светящихся 
водорослей, зуб акулы, и очень 
много интересных фотографий. 

Затем его отправляют рабо-
тать в «Арктический и антаркти-
ческий научно-исследователь-
ский институт», что на Фонтанке. 
В 1958 году направляют на курсы 
в Москву, для прохождения обу-
чения работе в условиях Антар-
ктики. А в 1959 году приглашают 
в 5-ую советскую антарктиче-
скую экспедицию. 
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ГОСУСЛУГИ

Цифровой контур здравоохранения
Забудем о талончиках и длинных очередях к вра-

чу! Записаться на прием к специалисту или на дис-
пансеризацию, подать заявление на оформление ме-
дицинского полиса, получить доступ к медицинским 
документам пациента независимо от региона его ме-
стонахождения через личный кабинет «Мое здоровье» 
на портале Госуслуг – национальный проект создания 
единого цифрового контура в здравоохранении транс-
формирует наше представление о том, каким может 
быть медицинское обслуживание. Реализована данная 
инициатива будет на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

«Концепция создания ЕГИСЗ» 
была утверждена приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 28 апреля 
2011 № 364, а с 2019 года страна 
вступила в самую активную – за-
вершающую – фазу реализации 
данного проекта. Так, в прошлом 
году государственное финанси-
рование информатизации здра-
воохранения в России составило 
рекордные 28,3 млрд. рублей, 
что превысило суммарные за-
траты в данной сфере за преды-
дущие 5 лет – с 2013 под 2018 
годы. За следующую пятилетку 
государство планирует вложить 
в цифровизацию здравоохране-
ния 177 млрд. рублей. Конечной 
целью реализации проекта яв-
ляется обеспечение эффектив-
ной информационной поддержки 
процесса управления системой 
медицинской помощи, а также 
процесса оказания медицинской 
помощи.

Весь процесс информати-
зации здравоохранения был 
условно поделен на три этапа: 
базовый этап создания ЕГИСЗ 
(2011-2012 гг.), развитие ЕГИСЗ 
(2013-2018 гг.) и непосредствен-
но создание единого цифрового 
контура здравоохранения на ос-
новании ЕГИСЗ (2019-2024 гг.). 

В задачи первого периода 
перехода на «цифру» в здра-
воохранении входила закладка 
инфраструктуры, включающей 
в себя локальные вычислитель-
ные сети, поставку компьютер-

ного оборудования и программ-
ного обеспечения для него. 
Тогда же население начало зна-
комиться с такими федераль-
ными сервисами ЕГИСЗ первой 
очереди, как электронная реги-
стратура. 

Основными задачами второ-
го этапа реализации развития 
ЕГИСЗ стало повышение эффек-
тивности работы создаваемой 
системы. Притом, это коснулось 
как управленческих функций – 
таких, как планирование расхо-
дов, контроль над соблюдением 
государственных гарантий,  – так 
и работы над улучшением ка-
чественных показателей оказы-
ваемой медицинской помощи 
за счет ускорения процессов 
обслуживания пациентов путем 
информатизации деятельности 
медицинских организаций. В это 
же время происходило активное 
знакомство населения с создава-
емой системой – активно внедря-
лись соответствующие сервисы 
для пациентов – запись к врачу 
через Интернет, порталы систе-
мы здравоохранения.

И вот мы вступили в финаль-
ный этап перехода к цифровой 
медицине, в течение которого 
будут создаваться и отрабаты-
ваться механизмы взаимодей-
ствия медицинских организаций. 
Всё это призвано повысить эф-
фективность отрасли в целом, 
благодаря созданию единого 
автоматизированного инфор-
мационного пространства, в ко-
тором пациентам станет проще 

получить медицинскую услугу, а 
врачам – взаимодействовать и 
моментально обмениваться спе-
циализированной информацией.

Ленинградская область актив-
но реализует проект внедрения 
цифрового контура здравоохра-
нения Например, еще до конца 
2020 года контролировать очере-
ди к специалистам станет доро-
гостоящая компьютерная техни-
ка. Пресс-служба Правительства 
Ленинградской области обещает, 
что в этом году к единой инфор-
мационной системе подключая 
все рабочие места медицин-
ских работников региона. Кроме 
управления очередями в задачи 
системы войдет функция распре-
деления льготных лекарств. 

Финансирование третье-
го – заключительного – этапа 
внедрения цифровизации в ме-
дицинскую сферу ложится на 
плечи федерального и регио-
нального бюджетов. Средства 
на реализацию данной задачи 
выделяются в рамках нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение». В Ленинградской 
области планируется закупка 
техники для оснащения меди-
цинских учреждений на 348,5 
миллиона рублей. На эти деньги 
для больниц будут приобретены 
компьютеры, серверы и принте-
ры. Система предполагает пере-
ход к электронным медицинским 
картам – во время приема врач 
вносит данные в документ, к ко-

торому пациент в любой момент 
может получить доступ через 
портал Госуслуг.

Цифровая медицина входит в 
нашу жизнь – это очевидно. Ко-
нечно, пока в личном кабинете 
«Мое здоровье» доступны не все 
сервисы, однако перечень их по-
стоянно растет. Для того чтобы 
воспользоваться достижениями 
информатизации здравоохране-
ния необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на Еди-
ном портале государственных 
услуг. Регистрируйтесь и следите 
за обновлениями!

Светлана ИРКОВА
Фото из открытых 

интернет-источников

Перед своим отъездом, он за-
шел к нам и сказал: «Боря, я от-
крою на вас счет, чтобы ты мог 
доучиться». Он думал о том, как 
нам помогать, даже когда его не 
будет рядом. 

Я помню, как мы его прово-
жали в ту экспедицию. Я с Бо-
рисом, и Лариса, со своей ма-
мой, Анной Ивановной. Боря 
тогда уже учился на 1 курсе 
«Санкт-Петербургского государ-
ственного университета теле-
коммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича», я в 7 классе. 
Мне прям там, в порту, сердце 
подсказывало, что он не вернет-
ся. И когда «Обь» стала отходить 
от пирса, я побежала. В белой 
косыночке, бордовом пальто. По-
том в своем письме он Ларисе 
напишет: «Ларочка, видимо ты 
меня недостаточно любила. Се-
стренка бежала до самого окон-
чания пирса. Только ее белень-
кий платочек провожал меня». 

Во время остановки в Кейп-
тауне, он прислал телеграмму: 
«Дорогие мои, всем купил подар-
ки, но не обижайтесь, я вам их 
не пришлю. Ларисе мех на шубу 
отсылаю, она его сошьет, и будет 
носить. А вам вручу по приезде». 

Спустя несколько месяцев, 
уже из Антарктиды, в одном из 

писем он пишет: «Странный 
сон мне сегодня приснился. Я 
остался в одном нижнем белье. 
К чему бы это? Ни о прошлом, 
ни о будущем. Дорогие мои, так 
и хочется сказать: «Прощайте!». 
И все-таки: «До свидания!». Се-
стренка учись, брат учись, маме 
здоровья, племянник (у Вали тог-
да уже родился сын) скорее ос-
ваивай ножки». К сожалению, мы 
часто посылать телеграммы ему 
не могли, поскольку стоило это 
очень дорого. 

Домики, в которых Толенька 
жил вместе с другими ребята-
ми – метеорологами, радистами 
и электриками, стояли прямо на 
скалах и соединялись между со-
бой подземными снежными тон-
нелями. Между домами были 
натянуты тросы, чтобы можно 
было передвигаться во время 
бури. Для дальних расстояний 
пользовались собачьими упряж-
ками и вездеходами. Сами они 
не готовили, для этого у них была 
столовая, в отдельном корпусе. 
Воду делали изо льда. Дежурный 
по домику должен был его нару-
бить и растопить. В обязанности 
Толи входило четыре раза в день 
запускать радиозонды, чтобы 
определять атмосферное давле-
ние, составлять прогнозы. 

Все это Толя писал в своем 
дневнике, с которым не расста-
вался ни в первую, ни во вторую 
экспедиции. Он записывал все, 
что с ним происходило, писал 
свои стихи, говорил, как сильно 
скучал по дому. Еще он расска-
зывал, как близко к их домику 
подходили пингвины, чтобы по-
слушать во время радиопереда-
чи песню «В Антарктиде льдины 
землю скрыли...». А еще гово-
рил, что с ними жила кошка.

Когда мне было 14 лет, я, тогда 
как раз вернулась домой из пио-
нерского лагеря, меня встретила 
Лариса. Я радостно побежала к 
ней навстречу. Но тут она запла-
кала и оттолкнула меня. А я шла 
через наш Фабричный мост и ду-
мала: «Что это с ней?! Мы ведь 
всегда так хорошо общались». 
Вхожу в дом, и вижу, как мамочка 
катается по полу, брат Николай 
тоже, и кричит «Лучше бы я!». Я 
тогда ничего не поняла. Потом 
мне тетя Валя, соседка наша, 
сказала: «Галя, Толя погиб». 

Я долго в это не верила. Когда 
видела людей в морской военной 
форме, все ждала, когда они по-
дойдут ко мне и скажут, что про-
изошла ошибка и Толенька жив. 
Потом мама тяжело заболела.

В Антарктиде было очень 

опасно и люди гибли почти каж-
дую экспедицию. Из-за пожаров, 
трещин во льду. К тому же, в до-
мике, где они жили, хранились 
баллоны с водородом, которым 
наполнялись радиозонды.

Что конкретно там произошло 
до сих пор не ясно. Как говорят, 
3 августа был очень сильный 
шторм. Скорость ветра достигала 
60 метров в секунду. Их домик, в 
котором жило 8 человек, занесло 
шестиметровым слоем снега. 

Электрики должны были всех 
обзванивать в определенные 
часы, чтобы узнать обстанов-
ку. Когда позвонили в их домик, 
главный по отряду сказал: «Го-
рим». А тот, кто звонил, подумал, 
что свет горит. У многих из-за 
бури тогда электричество отклю-
чилось. И все, тишина. А когда 
пришло время для следующего 
звонка, никто на связь не вышел. 
Тогда подняли тревогу. На кры-
шах домов были специальные 
люки, через которые можно было 
выбраться на поверхность, но их 
завалило снегом. Домик горел, 
а снег таял и уходил внутрь, на-
полняя помещение водой.

Их начали откапывать. Ког-
да буря стихла, и люк на крыше 
расчистили, поняли, что никого 
в живых уже нет. Все 8 человек 

погибли. Самый старший из их 
отряда, был ближе всех к крыше, 
он шел первый по лазу. За ним 
шел Толя. Он был в нижнем бе-
лье. Сбылся его сон. Из-за силь-
ной концентрации дыма и угар-
ного газа, одного из ребят нашли 
в снежном ходу только через че-
тыре дня. 

Они приехали туда в декабре 
и пробыли там семь месяцев, до 
окончания их годовой экспеди-
ции оставалось всего пять. 

Похоронили его там вместе с 
остальными ребятами, на необи-
таемом острове Буромского, ко-
торый стал местом захоронения 
полярников погибших в Антаркти-
де за все годы. Раз в год – в день 
памяти, туда приезжают родствен-
ники, почтить своих близких. 

После случившегося, мне от-
дали его часы и обугленный 
дневник, который я хочу пере-
дать в музей. За один раз я не 
смогла его прочитать, все пла-
кала. В августе будет 60 лет, с 
момента его гибели. Но в моей 
памяти он как живой. 

Подготовила 
Марина ГЕРМАН

Фото из личного архива 
Галины Васильевны 
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный 
бор» 16+
23:30 «Гол на миллион» 
18+
02:35, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 
16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 
16+
09:00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
22:50 Х/ф «Женщина-кош-
ка» 12+
00:50 Х/ф «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» 16+
02:40 Х/ф «Директор «от-
дыхает» 0+
04:05 Х/ф «Заплати друго-
му» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 
12+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Омен: Пере-
рождение» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:30 

не верит» 12+
02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 
05:00 «Человек-невидим-
ка» 16+
05:45 «Странные явления. 
Одни в толпе» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 
00:00 «Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле 
2» 12+
03:25, 04:15 «Stand Up» 
16+
05:05, 05:55 «Открытый 
микрофон» 16+

06:00 «Секретные матери-
алы». Док. цикл. (16+)
06:30, 07:05 «Адмиралъ». 
10 фильм. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости». Ин-
формационная программа. 
(6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:35 «Среди серых 
камней ». Историческая 
драма. (12+)
13:10 «Карамель». Сери-
ал. (16+) 
15:30 «Яд. Достижение 
эволюции». 3 серия. Док. 
Ф. (12+)
16:20 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». 
Сериал. (16+)
19:30 «И была война». 1 
серия. (16+)
21:10 «Париж подождёт». 
Драма. (16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(12+)
00:10 «Новый парень моей 
мамы». Боевик. (16+)
01:45 «И никто другой ». 
Психологический детектив. 
(16+)
03:00 «Король бельгий-
цев». Драма. (16+)
04:30 «Хореография: Ма-
риус Петипа». Док. Ф. (16+)
06:00 «В мире звёзд». Док. 
цикл. (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 
Т/с «Шеф 2» 16+
08:40, 09:25, 10:10, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с «Гаишни-
ки» 16+
17:45, 18:40 Т/с «След-
ствие любви» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:55, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:30 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный 
бор» 16+
23:30 Д/ф «Затерянный 
мир Балтики. Гогланд» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:55, 19:00 Т/с «Погнали» 
16+
08:55 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 6+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» 12+
23:15 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 18+
02:20 Х/ф «С глаз – долой, 
из чарта – вон!» 16+
03:55 Х/ф «Директор «от-
дыхает» 0+
05:20 М/ф «Можно и нель-
зя» 0+
05:35 М/ф «Разные колё-
са» 0+

06:00, 08:45 Мультфильмы 
0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 
12+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:15 «Кинотеатр 
«Arzamas». Москва слезам 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный 
бор» 16+
23:30 Д/ф «Призраки 
острова Матуа» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со 
всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 
16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 
16+
09:00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Не-
жданное путешествие» 6+
23:30 Х/ф «Робот по име-
ни Чаппи» 18+
01:45 Х/ф «Заплати друго-
му» 16+
03:45 Х/ф «Игры разума» 
12+
05:50 «Ералаш» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 
12+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неиз-
вестный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Кости» 12+
23:00 Х/ф «Моя супер-
бывшая» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Колдуны 

мира» 16+
05:45 «Странные явления. 
Гипноз» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 
00:00 «Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешев-
ле» 12+
03:30, 04:30 «Stand Up» 
16+
05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «В бой идут только 
девушки. «Ночные ведь-
мы». Док. Ф. 
06:30, 07:05 «Адмиралъ». 
9 фильм. Сериал. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «В мире звёзд». Док. 
цикл. (12+)
11:50 «Формула радуги». 
Комедия. (12+)
13:10 «Карамель». Сери-
ал. (16+) 
15:30, 04:40 «Мотив пре-
ступления». Док. детек-
тивная программа. (16+)
16:10 «Маршал Жуков: 
«Солдат не жалеть!». Док. 
Ф. (12+)
17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». Сериал. (16+)
19:30 «Адмиралъ», 10 
фильм. (16+)
21:10 «Восточный кори-
дор» (16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской служ-
бы». (12+)
00:10 «Король бельгий-
цев». Драма. (16+)
01:40 «Помнить». Трил-
лер. (18+)
03:10 «Голубая стрела». 
Боевик. (12+)
06:00 «Секретные матери-
алы». Док. цикл. (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:55 Д/ф «Золотая рыб-
ка. Дело «Океан» 16+
06:40 Х/ф «Белая стрела» 
16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:10, 
12:15, 13:25 Т/с «Гаишни-
ки» 16+
13:40, 14:40, 15:30, 16:30 
Т/с «Шеф 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «След-
ствие любви» 16+
19:25, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:15, 01:55, 02:25, 02:50, 
03:30, 04:05, 04:30 Т/с 
«Детективы» 16+

ный» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Ко-
сти» 12+
23:00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15 
Т/с «Дневник экстрасенса» 
16+
04:00 «Властители. Тем-
ные силы на службе люб-
ви» 16+
04:45 «Властители. Миха-
ил Ломоносов. Магия ге-
ния» 16+
05:30 «Странные явления. 
Любит – не любит» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 
00:00 «Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Бабушка лёгко-
го поведения 2» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 
16+
04:55, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 22:35 «Секретные 
материалы». Док. цикл. 
(16+)
06:30, 07:05 «Яд. Достиже-
ние эволюции», 3 серия. 
(12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Но-
вости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 Фильм-концерт. Та-
тьяна Буланова. «Не бой-
тесь любви» (16+)
12:15 «Территория согла-
сия». Информационно-пу-
блицистическая програм-
ма. (12+)
13:10 «Карамель». 35, 36 
серии. Сериал. (16+) 
15:30 «Мотив преступле-
ния». Док. детективная 
программа. (16+)
16:00, 04:05 «Как Иван Ва-
сильевич менял профес-
сию» Док. Ф. (16+) 
17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». 
4, 5 серии. (16+)
19:30 «Адмиралъ» 9 
фильм. Сериал. (16+)
 21:10 «Среди серых 
камней ». Историческая 
драма. (12+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(12+)
00:10 «Мёрзлая земля». 
Триллер. (16+)
01:50 «Днепровский ру-
беж». Мелодрама. (12+)
06:00 «В бой идут только 
девушки. «Ночные ведь-
мы» (12+) 

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 05:40, 06:20, 07:10, 
08:05, 09:25, 09:30, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:30, 16:25 Т/с «Ин-
спектор Купер 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «След-
ствие любви» 16+
19:25, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои» 16+
00:00 Известия. Итоговый 
выпуск
01:10, 01:55, 02:20, 02:50, 
03:25, 03:55, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 
16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный 
бор» 16+
23:30 Д/ф «Великий Север-
ный путь» 12+
03:20 «Наедине со всеми» 
16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 
16+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08:30 Х/ф «Смокинг» 12+
10:25 М/ф «Мегамозг» 0+
12:15 М/ф «Монстры на ка-
никулах 3. Море зовёт» 6+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 6+
22:05 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
00:15 Х/ф «Мы – Милле-
ры» 18+
02:15 Х/ф «Репортёрша» 
18+
03:55 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
05:20 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+
05:30 М/ф «Вот так тигр!» 
0+
05:40 М/ф «Мишка-зади-
ра» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 
12+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
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10:15 «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожухо-
вым» 16+
11:15 Х/ф «Сердце драко-
на. Начало» 12+
13:00 Х/ф «Сердце драко-
на: Проклятье чародея» 
12+
15:00 Х/ф «Ремнант: Всё 
ещё вижу тебя» 16+
17:00 Х/ф «Воины света» 
16+
19:00 Х/ф «История одного 
вампира» 16+
21:15 Х/ф «От заката до 
рассвета» 16+
23:30 Х/ф «Песочный че-
ловек» 16+
01:15 Х/ф «Не дыши» 18+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45, 
05:30 Д/с «Городские ле-
генды 2012» 16+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 
Т/с «СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00 Х/ф «В спорте только 
девушки» 16+
18:55, 20:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 
16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:40, 04:30 «Stand 
Up» 16+
23:00, 00:00 «Дом-2» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Я худею» 16+
05:20 «Открытый микро-
фон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «Знахарки». Доку-
ментально-религиозный 
фильм. (12+)
06:45 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон». Док. цикл. 
(12+)
07:15 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:30 «Битва за планету 
Терра». Мультфильм (12+)
08:50 «Штучная работа». 
Мастер-классы (12+)
09:15, 20:00, 04:35 «Комис-
сар Мегрэ». Сериал (12+)
10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(12+) 
11:00 «Теория заговора. 
Агрессивный маркетинг» 
Док. Ф. (12+)
11:45, 20:45 «Первые лица 
Государственного Совета». 
Док. цикл. (12+)
12:00 «Ситуация «Ай!» 
(12+)
12:35 «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)
14:20 «Каталажка». Коме-
дия (0+)
15:30 «Варварины свадь-
бы». Мелодрама (16+)
17:15, 03:05 «Вторжение». 
Драма (12+)
18:50 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского 
в Крокусе 15.04.2018. 2 
часть (16+)
21:00 «Это случилось на 
лестнице». Комедия  (16+)
22:35 «Резня». Драма (16+) 
00.00 «Жмот». Комедия 
(16+)
01:25 «Инспектор-разиня». 
Комедия (12+)
06:00 «Наше кино. История 
большой любви». 1 часть. 
Док. цикл. (12+)

05:00, 05:40, 06:20, 01:15, 
02:10, 02:55, 03:30, 04:15 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 4» 16+
07:00, 07:45 Д/ф «Особое 
оружие. Географы – Вели-
кой Победе» 12+
08:30, 09:30, 10:35, 11:40, 
12:45, 13:50, 14:55, 15:55, 
16:55, 18:00, 19:00, 20:05, 
21:05, 22:10, 23:15, 00:15 
Т/с «Балабол» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Праздничный кон-
церт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16:30 Д/ф «Я – десант!» 
12+
17:20 «Русский ниндзя» 
12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 18+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
01:55 «Моя мама готовит 
лучше!» 0+
02:45 «Модный приговор» 
6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Жен-
ское» 16+

04:25, 01:00 Х/ф «Мой папа 
лётчик» 12+
06:00, 02:40 Х/ф «Серебри-
стый звон ручья» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Впереди день» 
12+
22:00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Д/ф «Время первых» 
6+
06:05 Х/ф «Квартал» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:40 «Ты не поверишь!» 
16+
20:25 «Звезды сошлись» 
16+
22:00 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
01:05 Т/с «Икорный барон» 
16+
04:25 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:40 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» 0+
12:20 М/ф «Фердинанд» 6+
14:25 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» 6+
16:35 Х/ф «Я, робот» 12+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 
12+
23:30 Х/ф «Девушка, кото-
рая застряла в паутине» 
18+
01:40 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+
03:30 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2» 12+
05:10 М/ф «Храбрый пор-
тняжка» 0+
05:40 М/ф «Песенка мы-
шонка» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
08:45 «Новый день» 12+
09:15 «Погоня за вкусом» 
12+

06:00 «Доброе утро. Суббо-
та» 
07:50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» 12+
11:20, 12:15 «Олимпиа-
да-80». Церемония открытия 
0+
13:30, 15:15 «Олимпиада-80. 
О спорт, ты – мир!» 12+
16:45 «Олимпиада-80». Це-
ремония закрытия 0+
18:00 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
21:20 «Олимпиада-80. Се-
годня вечером» 16+
23:00 Юбилей группы «Цве-
ты» в Кремле 12+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 
16+
03:55 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суб-
бота
08:35 «По секрету всему све-
ту»
09:00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу 
Юрия Стоянова 12+
12:30 «Доктор Мясников» 
12+
13:40 Х/ф «Мой близкий 
враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01:20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю» 12+

04:30 Т/с «Икорный барон» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:25 «Секрет на миллион» 
16+
23:20 Х/ф «Эксперт» 16+
01:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» 6+
11:45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек» 0+
13:35 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 0+
15:20 М/ф «Монстры на ка-
никулах» 6+
17:05 М/ф «Монстры на ка-
никулах 2» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Гравитация» 12+
02:30 Х/ф «Женщина-кошка» 
12+
04:05 «Слава Богу, ты при-
шёл!» 16+
04:50 М/ф «В лесной чаще» 
0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Впервые на аре-

не» 0+
05:40 М/ф «Терёхина тара-
тайка» 0+

06:00, 10:00 Мультфильмы 
0+
09:45 «Рисуем сказки» 0+
10:45, 11:45 «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» 16+
12:45 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало» 12+
14:30 Х/ф «Другой мир» 16+
17:00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» 16+
19:00 Х/ф «Ремнант: Всё 
ещё вижу тебя» 16+
21:00 Х/ф «Воины света» 16+
23:00 Х/ф «Не дыши» 18+
00:45 Х/ф «Сердце дракона: 
Проклятье чародея» 12+
02:15, 03:00, 04:00, 04:45, 
05:30 Д/с «Городские леген-
ды 2012» 16+

07:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
07:20, 07:40, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 
16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 
16+
17:00 Х/ф «Я худею» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
16+
22:00 «Женский Стендап. 
Спецдайджест» 16+
23:00, 00:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 02.10 «Карта Родины». 
1 фильм. Док. цикл (16+)
06:40 «Неизвестная Италия 
2 сезон». Док. цикл. (12+)
07:05 Программа муль-
тфильмов (6+)
07:40 «Ассоль». Мелодрама. 
(12+)
08:50 «Штучная работа». Ма-
стер-классы (12+)
09:15, 20.00 «Комиссар Ме-
грэ». Сериал (12+)
10:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(12+) 
11:00 «Наше кино. История 
большой любви». 1, 2 часть. 
Док. цикл. (12+)
11:50 «И никто другой ». Пси-
хологический детектив. (16+)
13:10 «И была война». Мини-
сериал (16+)
15:30 «Культпоход в театр». 
Комедия (12+)
17:00 «Сказ про Федота-
стрельца» (12+)
18:50 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского в 
Крокусе 15.04.2018. 1 часть 
(16+)
20:45 «Первые лица Госу-
дарственного Совета». Док. 
цикл. (12+)
21:00 «Инспектор-разиня». 
Комедия (12+)
22:45 «Новый парень моей 
мамы». Боевик (16+) 
00:25 «Варварины свадьбы». 
Мелодрама. (16+)
02:55 «Искусственный интел-
лект. Доступ неограничен» 
(16+)
04:30 «И была война». 2, 3 
серии. Мини-сериал (16+)
06:00 «Знахарки». Докумен-
тально-религиозный фильм 
(12+) 

05:00, 05:20, 05:50, 06:15, 
06:40, 07:05, 07:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
08:15, 00:10 Х/ф «Папаши» 
12+
10:00, 10:55, 11:40, 12:25 Т/с 
«Свои 2» 16+
13:20, 14:05, 14:55, 15:40, 
16:30, 17:15, 18:10, 18:50, 
19:40, 20:20, 21:05, 21:55, 
22:35, 23:25 Т/с «След» 16+
01:55, 02:45, 03:30, 04:10, 
04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+

11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00 «Не ври мне» 
12+
14:00, 14:30 «Знаки судь-
бы» 16+
15:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00 Д/с «Старец» 16+
19:30 Х/ф «Другой мир» 
16+
22:00 Х/ф «Другой мир: 
Эволюция» 16+
00:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:45 Х/ф «Омен: Пере-
рождение» 16+
03:15, 03:45, 04:00, 04:30, 
05:00, 05:15 «Знания и 
Эмоции» 12+
05:45 «Странные явления. 
Мелодия безумия» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 
00:00 «Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ин-
терны» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00, 16:30, 03:55 «Мотив 
преступления». Док. детек-
тивная программа. (16+)
06:30, 07:05 «Евгений Вес-
ник. Живите нараспашку!». 
Док. Ф. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информацион-
но-аналитическая програм-
ма (12+)
11:10 «Хореография: Ма-
риус Петипа». Док. Ф. (16+)
11:50 «Ассоль». Мелодра-
ма (12+)
13:10 «Карамель». Сериал. 
(16+) 
15:30 «Территория согла-
сия». Информационно-пу-
блицистическая програм-
ма. (12+)
17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково». 
Сериал (16+) 
19:30 «И была война». 3 
серия (16+)
21:10 «Жмот». Комедия 
(16+) 
22:40 «В мире звёзд». Док. 
цикл. (12+) 
00:10 Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского в 
Крокусе 15.04.2018 (16+)
02:25 «Париж подождёт». 
Драма. (16+)
04:20 «И была война». 1 
серия (16+)
06:00 «Карта Родины». 1 
фильм. Док. цикл. (16+) 

05:00, 09:00, 13:00 Изве-
стия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50, 
13:40, 14:35, 15:25, 16:20 
Т/с «Шеф 2» 16+
08:45, 09:25, 10:15, 11:15, 
12:15, 13:25 Т/с «Гаишники 
2» 16+
17:15, 18:10 Т/с «След-
ствие любви» 16+
18:55, 19:50, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 00:45 
Т/с «След» 16+
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 
03:20, 03:50, 04:15, 04:50 
Т/с «Детективы» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:25 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10:05, 02:50 «Модный при-
говор» 6+
11:00 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 Д/ф «Неизвестный 
Якубович» 12+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспу-
блики». Лучшее 12+
23:30 Х/ф «Кикбоксер воз-
вращается» 18+
01:30 «Большие гонки» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-
Байрам. Трансляция из 
Московской Соборной ме-
чети
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна. Луч-
шее»
01:00 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
02:00 Х/ф «Наследница» 
12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
22:50 Х/ф «Просто Джек-
сон» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств» 16+
11:45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 
12+
22:50 Х/ф «Мисс Конгени-
альность» 12+
01:00 Х/ф «Мисс Конгени-
альность 2» 12+
02:55 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» 16+
04:20 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:10 М/ф «Девочка и 
слон» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 
0+
05:35 М/ф «Охотничье ру-
жьё» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с «Га-
далка» 16+

«Сверхъестественный от-
бор» 16+
04:15 «Властители. Фе-
дор Толстой. На службе у 
смерти» 16+
05:00 «Властители. Вто-
рое пришествие бога во-
йны. Барон Унгерн» 16+
05:45 «Странные явления. 
Таблетка от всего» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:55 «Просыпаемся по-
новому» 16+
09:00, 10:15, 12:30, 23:00, 
00:00 «Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастли-
вы вместе» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «Реальные пацаны» 
16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поляр-
ный» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 
16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 
16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 
16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

06:00 «В мире звёзд». Док. 
цикл. (12+) 
06:40, 07:05, 16:10 «Рок 
Большого театра». Доку-
ментально-исторический 
фильм. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 09:35, 
10:05, 10:35 «Простые 
решения». Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24» 
(12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50 
«Акценты». Информаци-
онно-аналитическая про-
грамма (12+)
11:10 «Карамзин. Историк 
государства российского». 
Док. цикл. (12+)
11:25 «Культпоход в те-
атр» (12+)
13:10 «Карамель». Сери-
ал. (16+) 
15:30, 06:00 «Мотив пре-
ступления». Док. детек-
тивная программа (16+)
17:10, 05:05 «Бабий бунт, 
или Война в Новоселко-
во». Сериал (16+)
19:30 «И была война». 2 
серия (16+)
21:10 «Искусственный ин-
теллект. Доступ неограни-
чен» (16+)
23:00 «Испытано на себе: 
будни армейской службы» 
(12+)
00:10 «Резня» (16+)
01:20 «Каталажка». Коме-
дия (0+)
02:30 «Евгений Весник. 
Живите нараспашку!». 
Док. Ф. (16+)
03:25 «Восточный кори-
дор» (16+)

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

ПЯТНИЦА 31 ИЮЛЯ СУББОТА 1 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 АВГУСТА30 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ
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РОССИЯ-1 РОССИЯ-1
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ИСТОРИЯ

Орешек – 55 лет в составеОрешек – 55 лет в составе
Государственного музея истории Петербурга.Государственного музея истории Петербурга.

1965–2020 гг.1965–2020 гг.
Шлиссельбургская крепость Орешек Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г., Указом Президента Шлиссельбургская крепость Орешек Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г., Указом Президента 

Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. отнесена к памятникам федерального (общероссийского) значения.Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. отнесена к памятникам федерального (общероссийского) значения.

В годы Великой Отечественной войны не-
большой гарнизон Орешка почти 500 дней, 
с 8 сентября 1941 г. по 18 января 1943 г., 
оборонял крепость. В результате обстрелов 
немецкой артиллерии многие исторические 
памятники превратились в руины.

Послевоенная история Орешка нача-
лась в 1951 году, когда Ленинградский об-
ком КПСС принял решение о восстанов-
лении крепости, для чего по указанию ЦК 
КПСС было выделено 250 тысяч рублей 
на самые необходимые первоочередные 
работы: частичную разборку наиболее 
опасных полуразрушенных зданий, за-
сыпку воронок, разминирование террито-
рии острова. В 1953 году на бастионе у 
Королевской башни, по проекту архитек-
тора И.Н. Бенуа был восстановлен памят-
ник народовольцам, погибшим в тюрьме 
в 1884–1906 гг. Памятник работы скуль-
птора И.Я. Гинцбурга был установлен в 
1919 г., в годы войны разрушен.

В 1956–1958 гг. институт Ленгипро-
коммунстрой разработал документацию 
на проведение консервационно-восста-
новительных работ, и в 1958 г. СНРПМ 
(Специальные научно-реставрацион-
ные производственные мастерские) 
Леноблисполкома приступили к работе: 
восстановили железную кровлю и обли-
цовку камнем Государевой башни, Новую 
(народовольческую) тюрьму (1962 г.), Ко-
ролевскую башню с шатровым заверше-
нием XVI века (1958 г.), провели расчис-
тку руин Иоанновского собора и нижних 
ярусов крепостных башен. Среди первых 
реставраторов был К.Л. Шкляр – бывший 
защитник крепости в годы войны, житель 
г. Шлиссельбурга. На проектные, рестав-
рационные работы и расчистку террито-
рии с 1 января 1958 г. по 1 января 1965 г. 
было затрачено 234 тысячи рублей. В эти 
годы крепость являлась объектом экскур-
сионного показа для туристов, прибывав-
ших на теплоходах ЛБП (Ленинградское 
бюро путешествий) и СЗРП (Северо-за-
падное речное пароходство): в 1963 г. 

крепость посетило 55 тысяч человек, в 
1964 г. – 75 тысяч человек.

Для форсирования восстановитель-
ных работ, в соответствии с указанием 
министерства культуры РСФСР от 12 де-
кабря 1964 г., исполкомы Леноблгорсо-
ветов издали совместное распоряжение 
(№ 120/208-р от 17 февраля 1965 г.) о 
передаче памятника архитектуры – ан-
самбля крепости Орешек – из области го-
роду, присоединив ее в качестве филиала 
к Музею истории Ленинграда.

Во исполнение этого распоряжения 
был издан приказ Управления культуры 
исполкома Ленгорсовета (№ 30 от 6 мар-
та 1965 г.) о передаче крепости Орешек 
с баланса Архитектурно-планировочного 
управления Ленгорисполкома на баланс 
Музея истории Ленинграда, о создании 
для этого комиссии, в которую вошли ди-
ректор Государственного музея истории 
Ленинграда Л.Н. Белова, заместитель 
директора музея Н.А. Рыжов, начальник 
Государственной инспекции по охра-
не памятников С.В. Коробков, директор 
СНРПМ С.И. Газиянц и другие официаль-
ные лица. Директору музея Л.Н. Беловой 
было поручено разработать план меро-
приятий по обеспечению открытия му-
зея в Шлиссельбургской крепости летом 
1965 г. Для Л.Н. Беловой «поручено» – 
всегда означало «должно быть сделано», 
так было с Орешком, музеем А.А. Блока, 
Монументом героическим защитникам 
Ленинграда на площади Победы, Панте-
леймоновской церковью, где размести-
лась экспозиция «Памятник защитникам 
полуострова Ханко» и другими музеями. 
Л.Н. Белова всегда считала спасение 
памятников, создание музеев главным 
делом своей жизни. Благодаря энергии 
и таланту Людмилы Николаевны был 
создан один из крупнейших музеев стра-
ны – Музей истории Ленинграда, который 
объединил многие городские и пригород-
ные музеи. В 1965 г. филиал Орешек воз-
главил А.Н. Домецкий, опытный музей-

щик (десять лет, в 1952–1962 гг. он был 
директором дворцов-музеев Петергофа), 
глубоко преданный своей профессии, 
прекрасный организатор. Л.Н. Белова и 
А.Н. Домецкий создавали новый музей в 
Орешке, на много лет заложили основы 
реставрации и музеефикации.

В 1965 г. были завершены работы по 
изготовлению и установке мемориальной 
доски А.И. Ульянову, казненному в крепо-
сти 8 мая 1887 года (авторы: архитектор 
Н.С. Болотский, скульптор Н.В. Дыдыкин).

Ленинградское отделение художе-
ственного фонда РСФСР выполнило про-
ектно-сметную документацию на консер-
вацию объектов, связанных с героической 
защитой крепости Орешек в годы Великой 
Отечественной войны. Исполком Ленгор-
совета 14 февраля 1966 г. принял реше-
ние (№ 126) о восстановлении крепости 
как архитектурного, военно-историческо-
го, историко-революционного памятника 
и создании музейных экспозиций по этим 
темам. В документе были определены 
сроки восстановления крепостных соору-
жений и зданий – 10 лет (1966–1975 гг.), 
финансирование, проектные и строитель-
ные организации: ЛенНИИпроект, Ленги-
проинжпроект, СНРПМ, Главленинград-
строй, на подрядных условиях Спецтранс, 
Дормост, Экспедиционный отряд подво-
дно-технических работ для прокладки 
подводного электрокабеля, кабеля связи и 
водопроводного дюкера через левобереж-
ный проток Невы, институт Ленгипрореч-
транс и трест Севзапморгидрострой – для 
строительства пассажирского причала 
у крепости Орешек к началу навигации 
1967 г. Управление Спецтранс организо-
вало расчистку территории крепости от 
завалов земли, камня и кирпича высотой 
2-3 метра, общий объем которых превы-
шал 40 тысяч кубических метров, для вы-
воза строительного мусора использовали 
пять автосамосвалов и специальный бук-
сир. Командование Ленинградского во-
енного округа обеспечило безопасность 

строительных работ, направив в крепость 
саперов для разминирования неразорвав-
шихся снарядов и мин, а также роту сол-
дат для разборки завалов.

Министерство культуры РСФСР ут-
вердило штатное расписание филиала 
Шлиссельбургская крепость в количестве 
29 человек, в том числе: заведующий фи-
лиалом, главный хранитель, три научных 
сотрудника, музейные смотрители, сторо-
жа и т.д., – стоимость входных билетов в 
музей: для взрослых – 20 копеек, для уча-
щихся – 10 копеек.

Вспоминая 1965 год, «хотелось бы 
всех поименно назвать», кто пришел на 
работу в музей и остался на годы, не-
смотря на трудности с переправой на 
остров, на мороз и ветер, зимой ходили 
пешком по льду Невы, самые преданные 
и верные друзья Орешка: Амелина На-
талия Степановна (ее стаж работы почти 
50 лет: 25 лет – пассажирский порт, т/х 
«Тургенев», 25 лет – Орешек), Дьяко-
ва Нина Анатольевна, Миронова Фаина 
Николаевна, Пятанова Анна Захаровна, 
Пятанов Михаил Тимофеевич, Бурина 
Анна Макаровна, Гордеева Нина Фили-
моновна, Дьякова Таисия Александров-
на, Седова Надежда Ивановна, Койво-
мяги Анна Михайловна, Колосова Нонна 
Константиновна, Константинов Алексей 
Николаевич, Комаров Николай Михай-
лович, Крылова Анна Федоровна, Леви-
на Екатерина Ильинична, Масальская 
Анна Максимовна, Масленников Василий 
Алексеевич, Маянцева Татьяна Павлов-
на, Меркушев Михаил Степанович, Ми-
шенькина Клавдия Андреевна, Мозолин 
Владимир Александрович, Мошина Ири-
на Кузьминична, Музыкантов Илья Васи-
льевич, Нестеров Алексей Петрович, Ов-
сянников Валентин Николаевич, Окунев 
Николай Иосифович, Скачков Валентин 
Иванович, Осолодкин Василий Алексан-
дрович, Петрова Анна Васильевна, Ски-
бицкий Аскольд Степанович, Соколова 
Анна Дмитриевна, Титкова Татьяна Арсе-

Разминирование крепости. 1966 г.Разминирование крепости. 1966 г.Шлиссельбургская крепость. 1980-е гг.Шлиссельбургская крепость. 1980-е гг.
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ньевна, Фекличев Борис Андреевич, Хро-
мина Нина Ивановна, Черников Андрей 
Павлович, Чистоделова Мария Андре-
евна, Чистяков Александр Максимович, 
Шабанина Нина Николаевна, Шибакина 
Людмила Гурьяновна и другие.

Руководящие должности в филиале в 
разное время занимали А.Н. Домецкий, 
А.Г. Орешин, Н.Л. Дементьева, В.И. Бара-
нов, Н.А. Рыжов, Б.С. Аракчеев, А.М. Ере-
меев, М.Т. Петров, Ф.З. Казовский.

Деловые и дружеские отношения у со-
трудников музея сложились с администра-
цией города Петрокрепости (Шлиссель-
бурга), с председателем горисполкома 
Н.Л. Кузечкиным, с дирекцией Невского 
судостроительно-судоремонтного заво-
да. Директор завода Е.П. Яшин помогал 
филиалу Орешек решать сложные тех-
нические задачи. Когда в музее возникли 
трудности с восстановлением металли-
ческого креста на могиле воинов, павших 
при штурме Нотебурга в 1702 г., Е.П. Яшин 
распорядился выполнить эту работу в ли-
тейной мастерской завода. В свою оче-
редь, сотрудники музея всегда встречали 
в музее почетных гостей города и завода, 
проводили экскурсии. Краеведческие му-
зеи в городе Шлиссельбурге (в помеще-
нии Дома культуры) были созданы с ис-
пользованием предметов фондов Музея 
истории Ленинграда. Причем первый раз 
тематический план и практическую ра-
боту по созданию экспозиции краеведче-
ского музея выполнил главный хранитель 
Орешка Б.С. Аракчеев (позднее – дирек-
тор Музея истории Ленинграда).

К открытию музея в крепости Орешек 
10 июня 1965 г. на острове были оборудо-
ваны два временных причала на понтонах 
для приема экскурсионных теплоходов. 
Доставку посетителей из города Петро-
крепость (так назывался Шлиссельбург в 
1944–1990-х годах) и с причала на правом 
берегу Невы со стороны железнодорож-
ной станции Петрокрепость осуществля-
ли теплоходы СЗРП «Алла Ткаченко», 
позднее – «И.С. Тургенев». В 1966 г. была 
подготовлена выставка по истории крепо-
сти. Лениградское радио, газеты включа-
ли в свои информационные программы 
рекламу о работе музея в крепости Оре-
шек. Научные сотрудники В.А. Климов, 
С.А. Казакова, Г.П. Игнатьева, экскурсово-
ды Р.Л.  Сытикова, Н.П. Кононов, В.В. Во-
ронов, А.Д. Марголис, М.В. Вершевская, 
Л.К. Аникиевич, А.И. Богурдович, Г.М. Ду-
каревич, В.Н. Лисицына, Г.П.  Рюмин, 
И.Н. Соколова, В.А. Чистякова, И.С.  Ди-
набург, В.Б. Гендриков, В.Ф. Амелькин, 
В.С. Соломко, Л.М. Смирнова, Е.П. Со-
рокин, Н.И. Ятченя, О.Ф. Тюрин, экскур-
соводы ЛБП, ГЭБ проводили экскурсии, 
часто, особенно в выходные дни у прича-
ла Орешка швартовались одновременно 
два-три-пять теплоходов, с общим числом 
около 1000 человек.

В 1965 г. крепость посетили 40250 че-
ловек, прибывших на 200 теплоходах, в 
1966 г. – 57580 человек (370 теплоходов), в 
1967 г. – 70374 человека (378 теплоходов). 
В последующие годы посещаемость музея 
увеличивалась до 85000 человек, с 1991 г. 
наступил резкий спад. ЛБП и СЗРП состав-
ляли график заезда в Орешек групп тури-

стов на теплоходах на весь экскурсионный 
сезон, с мая по сентябрь, и выполняли его.

11 и 27 мая 1966 г. сотрудники музея 
провели субботники по очистке террито-
рии филиала музея Шлиссельбургская 
крепость Орешек. Силами сотрудни-
ков была благоустроена могила воинов 
1702 года, оформлен цветник на месте каз-
ни А.И. Ульянова, очищен от мусора двор 
цитадели, посажены цветы на братской 
могиле защитников крепости, перевезены 
и расставлены 35 садовых диванов. Всем 
участникам субботника была объявлена 
благодарность в приказе директора музея 
Л.Н. Беловой 11 июня 1966 г. (№ 53).

Экскурсионный сезон в Орешке закан-
чивался в сентябре, но часть младшего 
обслуживающего персонала продолжала 
работать в зимних условиях: расчищали 
территорию от снега, заготовляли дрова и 
топили печи в Старой тюрьме, дежурили 
на острове, поддерживали чистоту в экс-
позиционных помещениях. Надежная ох-
рана была необходима, чтобы исключить 
посещение острова местным населением 
с целью разборки объектов крепости на 
строительные материалы для нужд инди-
видуального жилищного строительства.

22 ноября 1965 года на объединен-
ном заседании Ученых Советов Государ-
ственного музея истории Ленинграда и 
Государственной инспекции по охране 
памятников обсуждались предложения 
по восстановлению крепости и созданию 
музейных экспозиций по трем основным 
направлениям: крепость – выдающий-
ся памятник отечественного оборонного 
зодчества XVI–XVIII веков, памятник по-
литической истории и российского рево-
люционного движения XVIII–XX веков, 
военная история Орешка XVIII в. и геро-
ическая оборона в 1941–1943 гг. В об-
суждении выступили историки П.Я. Канн, 
А.Л. Фрайман; бывшие защитники кре-
пости В.А. Марулин, П.Н. Кочаненков, 
К.Л. Шкляр; писатель А.И. Вересов, ар-
хитекторы А.А. Кедринский, В.А. Бутми, 
В.М. Савков, И.Н. Бенуа, И.Г. Капцуг. 
Утвержденная на Совете тематика обе-
спечила наиболее полное изучение 
богатейшей истории памятника и мак-
симальную сохранность исторически сло-
жившегося ансамбля.

С 1965 года началась научно-ис-
следовательская работа сотрудников: 
В.А. Климова, А.Г. Орешина, М.Т. Петро-
ва, Г.П. Игнатьевой, С.А. Казаковой, – в 
исторических архивах Москвы, Ленингра-
да, Стокгольма. Исторические справки со-
трудников стали научным обоснованием 
проекта реставрации и музеефикации 
крепости, которая является редким об-
разцом сочетания двух систем оборо-
ны – многобашенной крепости XVI в. с 
бастионами XVIII века. Эти уникальные 
особенности крепости были учтены в ге-
неральном плане реставрации крепости, 
подготовленном архитекторами инсти-
тута ЛенНИИпроект К.Д. Халтуриным, 
С.Л. Агафоновым, Е.Г. Араповой, А.Е. Гу-
ничем, А.Г. Леляковым, М.В. Команом, 
Н.П. Величко, М.Д.  Братчиковым под ру-
ководством главного архитектора-рестав-
ратора В.М. Савкова.

Генеральный план был одобрен исто-

риками и архитекторами в подробном 
заключении по проекту, в котором го-
ворилось о том, что даже в названиях 
Орешек-Нотебург-Шлиссельбург нашла 
отражение сложная история крепости, 
игравшей видную роль в истории страны. 
Утрата любого звена в цепи истории этого 
замечательного комплекса, где неболь-
шая территория оказалась густо насы-
щенной материальными свидетельствами 
прошлого нашей Родины, недопустима. 
Основная задача генерального плана со-
стоит в том, чтобы сочетать сооружения, 
наиболее характерные для каждого пери-
ода, таким образом, чтобы их можно было 
демонстрировать наиболее выразитель-
но, доходчиво и в то же время избежать 
возможной при этом дисгармонии. Науч-
ные сотрудники В.А. Климов, И.И. Пол-
ковникова, С.М. Щербович разрабатыва-
ли важнейшую тему «Оборона Орешка 
в 1941–43 гг.», изучая документы архива 
Министерства обороны, подготовили те-
матический план экспозиции.

Необходимость дальнейшей научной 
работы по этой теме объясняется тем, что 
еще многие имена героев обороны крепо-
сти неизвестны.

Вспомним и о том, что будущий 2021 год 
отмечен знаменательными датами: 
80 лет – начала блокады Ленинграда, на-
чала обороны Орешка, начала оккупации 
г. Шлиссельбурга немецкими войсками.

Глубокое, всестороннее изучение та-
кого сложного памятника, каким являет-
ся Орешек, было бы невозможно без ар-
хеологических исследований. В течение 
семи лет, в 1968–1975 гг., в крепости про-
водились археологические раскопки под 
руководством доктора исторических наук 
А.Н. Кирпичникова и научного сотрудни-
ка В.И. Кильдюшевского. Большое коли-
чество артефактов, найденных во время 
раскопок, хранится в фондах музея исто-
рии Петербурга и представлено на вы-
ставке в помещении Государева бастиона 
Петропавловской крепости. А открытие 
новгородской крепости 1352 года имеет 
общенаучное значение, вносит поправки 
в имеющиеся концепции северо-западно-
го древнерусского зодчества.

Параллельно с работой над генераль-
ным планом реставрации разрабатывал-
ся план музеефикации крепости. Его ав-
тор художник-архитектор И.Д. Билибин, 
человек, тонко чувствующий специфику 
музея в крепости Орешек, умевший де-
ликатно расположить и использовать лю-
бые, не всегда яркие, эффектные музей-
ные предметы, в основном фотографии и 
документы, при этом сохранить памятник, 
не заслоняя его экспозицией, с большим 
вкусом продумана подача музейных пред-
метов в витринах, тон фотографий, шрифт 
текстов, освещение.

Примеры тому – художественный показ 
материалов в Старой и Новой тюрьмах, в 
Государевой башне. Экспозиция в Новой 
тюрьме была открыта к 100-летию заклю-
чения народовольцев в Шлиссельбурге, 
5 октября 1984 г. Художественно-мето-
дический совет Государственного музея 
истории Ленинграда обсудил и одобрил 
экспозицию, подготовленную авторами – 
старшим научным сотрудником Г.П. Иг-

натьевой и художником И.Д. Билибиным. 
Ученый секретарь музея Г.А. Попова, 
научные сотрудники А.И. Барабанова, 
А.В. Повелихина, А.Д. Марголис, Н.К. Ду-
бова и другие отмечали единство глубоко 
продуманного содержания и художествен-
ного решения. Большая заслуга И.Д. Би-
либина в том, что тюрьма выглядит 
торжественным памятником узникам кре-
пости, лаконичное оформление, удачное 
решение освещения производит сильное 
эмоциональное впечатление.

Высокое качество экспозиции было от-
мечено на заседании Художественного 
совета Комбината живописно-оформи-
тельского искусства Ленинградского от-
деления Художественного фонда РСФСР 
25 сентября 1984 г.

Экспозиция была разобрана в 2019 г., 
исторический интерьер здания XIX в. был 
разрушен проведением люминесцентного 
освещения, уничтожена мемориальная 
камера на первом этаже. Экспозиция, соз-
данная в Старой тюрьме в 1983 г., (авторы 
Г.П. Игнатьева и И.Д. Билибин), разобрана 
в 2019 г. Новые экспозиции по содержа-
нию и оформлению не отвечают высоким 
требованиям исторического мемориаль-
ного музея.

Небольшая выставка в Государевой 
башне (В.А. Климов, Г.П. Игнатьева, 
Р.В. Павлова) не сохранилась, помеще-
ния единственной, полностью восстанов-
ленной с интерьерами, башни Орешка 
XVI в. много лет заняты складом под-
собных материалов реконструкторов и 
недоступны для посетителей музея. (Для 
такого склада можно было бы приспосо-
бить помещения ангара на южной сторо-
не острова.)

Большим достижением творческо-
го коллектива музея в составе: автора 
художественного решения И.Д. Били-
бина, скульпторов Г.Д. Ястребенецкого, 
А.Г.  Демы, старшего научного сотрудника 
музея В.А. Климова, заведующего фили-
алом Ф.З. Казовского, художника музея 
А.В. Богданова, – было создание в 1985 г., 
к 40-летию Победы, мемориального ком-
плекса, посвященного обороне крепости 
Орешек в годы Великой Отечественной 
войны. Мемориал частично разобран и 
нуждается в срочной реставрации.

История крепости Орешек на острове в 
истоке Невы – главной достопримечатель-
ности музея – отмечена значительными 
событиями, интересными постройками 
и памятниками. Уникальность крепости 
в том, что каждый из семи веков исто-
рии имеет материальное подтверждение, 
можно сегодня увидеть и дотронуться ру-
кой: XIV век – фрагмент крепости 1352 г., 
открытый археологами в 1969 г.; XV–
XVI века – стены с боевым ходом, лестни-
цами, герсами, восстановленными башня-
ми – Государевой, Королевской, Головина; 
XVII век – первый ярус Королевской баш-
ни, сохранившийся со времени перестрой-
ки ее шведами; XVIII век – бастионы, по-
строенные в первой половине XVIII  века, 
братская могила воинов Семеновского 
и Преображенского полков, павших при 
штурме Нотебурга в 1702 г., Секретный 
дом (Старая тюрьма) 1798 г.; XIX век – ме-
мориальное здание тюрьмы народоволь-
цев, 1884 г.; XX век – «яблоня Фроленко» 
1902 г., новая яблоня, посаженная в 1961 г. 
на месте уничтоженной снарядом в 1941 г., 
является памятником истории и природы; 
памятник погибшим в крепости народо-
вольцам 1919 г., мемориальные доски на 
местах захоронений бойцов, павших во 
время обороны крепости в 1941–1943 гг.; 
комплекс, посвященный защитникам в 
1941–1943 гг.; руины исторических зданий, 
построенных в 1907–1911 гг.; XXI век – па-
мятный знак, посвященный Ореховецко-
му мирному договору России и Швеции, 
2002 г. Нельзя не вспомнить малую плане-
ту в созвездии Кита, открытую астрономом 
Крымской астрофизической обсерватории 
Л.В. Журавлевой, названную Орешком в 
честь 300-летия победы петровских войск 
над шведами. Малую планету нельзя не 
только потрогать руками, даже увидеть в 
южном полушарии, она не видна, но мы 
знаем, что она там, свет ее доходит к нам 
через века.

Г.П. Игнатьева, 
ст.н.с. музея, 1965–2012 г.

Фото из фондов музея истории 
Петербурга

Сотрудники Музея истории Ленинграда приехали Сотрудники Музея истории Ленинграда приехали 
на субботник в Орешек. 1966 г.на субботник в Орешек. 1966 г.

Орешек. Строительство Орешек. Строительство 
пассажирского причала. 1966–1967 г.пассажирского причала. 1966–1967 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

РЕМОНТ телевизоров. Вы-
езд мастера на дом. 

Тел.: 8 (931) 342-37-58.

КУПЛЮ дом или дачу.
Тел.: 8 (911) 707-97-41.

КУПЛЮ 1-2-комн. кв.
Тел.: 8 (953) 379-61-20.

КУПЛЮ 3-комн. кв.
Тел.: 8 (952) 271-75-68.

ПРОДАМ дом в Войбокало, 
20 соток.

Тел.: 8 (953) 379-61-20.

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов. Покраска дач, 
домов, стр-во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

ООО «Система» 
требуется слесарь-судоре-
монтник с опытом работы. 

Заработная плата 
от 30000 тыс. руб. 

Контактный телефон: 
8-921-936-67-26.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!С ЮБИЛЕЕМ!

Филиппову Филиппову 
Марию АлексеевнуМарию Алексеевну

 Рослову  Рослову 
Алевтину МихайловнуАлевтину Михайловну

Никул Никул 
Александра СергеевичаАлександра Сергеевича

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличного настроения, благополучияжизни, отличного настроения, благополучия

и всего наилучшего!и всего наилучшего!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5, 
редакция газеты «Невский исток».

Ш б

Такси 
«Престиж»
Тел.: 9-222-777.

Куры-несушки. 
Доставка. 

Тел.: 8 (958) 100-27-48.
Сайт: nesushki.ru

ДЕТИ

Поздравляем от всей души Поздравляем от всей души 
со 100-летним юбилеем со 100-летним юбилеем 

Валентину Петровну Соколову.Валентину Петровну Соколову.

У нас сомнений больше нет,У нас сомнений больше нет,
Вы – уникальный человек!Вы – уникальный человек!
Ведь 100 прекрасных долгих летВедь 100 прекрасных долгих лет
Вы радуете этот свет.Вы радуете этот свет.
Как это не звучит банально,Как это не звучит банально,
Здоровья мы хотим Вам пожелать.Здоровья мы хотим Вам пожелать.
Для возраста любого оно актуально.Для возраста любого оно актуально.
Желаем еще много лет Вам житьЖелаем еще много лет Вам жить

 и процветать. и процветать.
Пусть дни заботою наполненыПусть дни заботою наполнены
Родных и близких Вам людей,Родных и близких Вам людей,
И все желания исполнены,И все желания исполнены,
И сердцу будет веселей!И сердцу будет веселей!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Продлен прием на курсы 
подготовки для желающих 

принять ребёнка 
на воспитание

С 1 июля 2020 года по 31 июля 2020 года продол-
жается набор в группу по подготовке лиц, желаю-
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Если Вы хотите помочь детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, но не знаете с чего начать, и какие нужны документы, 
сомневаетесь, что не сможете преодолеть возможные проблемы, 
сделайте первый шаг – пройдите обучение на курсах подготовки 
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Проконсультироваться по вопросу обучения можно по телефо-
нам: 8-813-62-21-858, 8-813-62-21-934, а также получить информа-
цию по подготовке граждан и записаться в группу, обратившись на 
прием к специалистам Управления по опеке и попечительству по 
адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Кирова, д. 20.

Приемный день вторник с 10.00 до 16.00 часов.

По инф. Управления по опеке и попечительству КМР
Иллюстрация из открытых интернет-источников
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