
Городское информационно-аналитическое издание
выходит по пятницам с 12 апреля 2003 года

1 июля 2016 года 
№25 (673) 16+

ПОЛУЧАТЬ И МЕНЯТЬ ПАСПОРТ 
ТЕПЕРЬ БУДЕМ В КИРОВСКЕ

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЯМИ

Вручение наград – медалей и денежных премий 
– проходило в районном Доме культуры. Заслужен-
ные упорным трудом медали выпускники получили из 
рук руководителя администрации Кировского района 
М.В. Коломыцева. Михаил Владимирович назвал ребят 
гордостью района, отметив, что своей отличной учебой, 
ответственностью и целеустремленностью медалисты 
заложили надежный фундамент для строительства 
своей дальнейшей жизни: «Вы выбрали правильную 
жизненную стратегию – получение знаний. Сегодня 
знания – это, прежде всего, ваш личный капитал. Окон-
чив школу с медалью, вы заложили крепкий фундамент 
вашего будущего – полученные знания помогут вам по-
ступить в выбранные вузы и в дальнейшем построить 
хорошую карьеру». 

Под бурные аплодисменты поднимались на сцену 
те, ради кого был устроен праздник, а также их гордые 
и взволнованные родители, классные руководители и 
директора. 

От имени руководителей Шлиссельбурга Д.Ю. Ва-
силенко и Н.В. Хоменко к выпускникам обратилась 
заместитель главы городской администрации Т.В. Ло-
скутова: «Сегодня мне выпала огромная честь поздра-
вить лучших выпускников Шлиссельбурга. Я желаю вам 
занять свое место под солнцем. Вы начали свой жиз-
ненный путь с серьезной победы, и я искренне верю, 

что полученные вами знания обязательно пригодятся 
в жизни. В добрый путь!» Благодарственные письма и 
цветы получили медалисты, их родители и педагоги. 
Приятным сюрпризом для лучших выпускников стали 
ценные подарки от администрации Шлиссельбурга.

Творческий подарок выпускникам-медалистам при-
готовил районный Дом культуры. Выступления народ-
ного ансамбля танца и шоу-группы барабанщиц «Фей-
ерверк», сольный номер участницы вокальной студии 
«Жемчужина» Алисы Султанбаевой сделали праздник 
более ярким и выразительным.

Торжественную часть завершили слова благодарно-
сти от представителей родительской общественности 
и выпускников-медалистов в адрес педагогов, директо-
ров школ, руководства района и поселений. 

«Мы выражаем огромную признательность нашим 
учителям, которые все это время были с нами, поддер-
живали нас и окружали заботой. Мы безмерно благо-
дарны вам за каждую оценку и за каждый урок. Вы вло-
жили в нас не только знания, но и душу. Обещаем, что 
все это окупится сполна», – сказали выпускники. 

Завершился праздник совместной фотосессией и 
фуршетом. 

Соб. инф.
Фото Станислава КУХТАЛЕВА

23 июня в Кировске состоялось чествование лучших выпускников одиннадцатых классов школ райо-
на. В этот день медали «За особые успехи в учении» получил 31 человек. Двое из них – выпускники шлис-
сельбургской школы №1 – Варвара Гладышева и Никита Мельников. Виновников торжества поздравили 
глава администрации Кировского района М.В. Коломыцев, заместитель главы районной администрации 
по социальным вопросам Т.С. Иванова, председатель комитета образования Е.А. Краснова, а также руко-
водители муниципальных образований района. 

Начальник отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Кировском районе Н.В. Жидкевич сообщила об изменении адре-
са территориального пункта №114 отдела УФМС России по СПб и ЛО в 
Кировском районе. 

Территориальный пункт №114, который прежде располагался по адре-
су: Шлиссельбург, Красная площадь, д. 2, с 23 июня 2016 года находится 
по адресу: г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 20 (помещение территори-
ального пункта №112). 

Телефоны для связи: 8(813-62) 23-678, 28-719.
Государственные услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, удостоверяющего личность на территории Российской Феде-
рации, по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, удосто-
верению наличия у ребенка гражданства Российской Федерации оказываются 
в прежнем режиме.

АКТУАЛЬНО

На сайте Центрального банка Российской Федерации (Банк России) 
размещена информация об отзыве с 21 июня 2016 года у кредитной ор-
ганизации Акционерное общество «Русский торгово-промышленный 
банк» АО «Рускобанк» лицензии на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации. С указанной даты перечисление 
средств из областного бюджета Ленинградской области на открытые в 
указанном банке счета получателей мер социальной поддержки осущест-
вляться не будет.

Просим получателей социальных выплат, перечисление денежных средств 
которых осуществлялось на счета, открытые в Рускобанке, оперативно выбрать 
иной способ получения выплат (иную кредитную организацию либо почтовое 
отделение УФПС «Почта России») и в кратчайшие сроки представить в Комитет 
социальной защиты населения новые реквизиты.

Наш адрес: г. Кировск, ул. Кирова, д. 16/1.
График работы: понедельник–четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пят-

ница – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Комитет социальной защиты населения 

администрации Кировского района ЛО

НА СЧЕТА РУСКОБАНКА ВЫПЛАТЫ 
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ НЕ БУДУТ
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ПО КОМ ВОЮТ СИРЕНЫ? КОГДА КОНТЕЙНЕР 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ...

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА–ЧИТАТЕЛЬ

ДОРОГИ БЕЗ ЯМ

«У дома 3 по Староладожскому каналу часто вижу 3-4 бездомных собак. Когда будет производиться их от-
лов?» – спрашивает С.В. Митков.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БРОДЯЧИХ СОБАК ОТЛОВЯТ

23 июня в Шлиссельбурге зазвучали тревожные сирены пожарных ма-
шин. Три спасательных экипажа окружили здание КСК «Невский» и, не 
теряя времени, стали разворачивать пожарные рукава. Как стало извест-
но позже, в службу спасения поступил сигнал о возгорании в зале КСК 
«Невский». Но, к счастью, опасности этот вызов не представлял: просто 
учения пожарных заметно отличаются от учений менеджеров. 

На «вызов» были привлечены 127, 128 и 131 пожарные части ОГПС Киров-
ского района. Согласно сценарию учений, в помещении под сценой в КСК «Не-
вский» произошло возгорание. По прибытию пожарных расчетов на место выяс-
нилось, что из-за сильного задымления зрительный зал не смогли покинуть два 
человека. Эвакуация пострадавших – это одна из важнейших и ответственных 
задач в работе каждого пожарного. Поэтому первым делом одна команда спа-
сателей ринулась на помощь людям, а другая команда в это время развернула 
оперативный штаб пожаротушения. И уже через считанные минуты в условно 
задымленном зале были обнаружены двое пострадавших. Эвакуация прошла 
успешно, но площадь пожара за это время успела заметно увеличиться. 

По служебной рации команде огнеборцев сообщили, что пожар уже охватил 
второй этаж и перекинулся на крышу здания. Для борьбы с огнем пришлось 
воспользоваться раздвижной лестницей и даже начать забор воды из ближай-
шего водоема – Малоневского канала. Благодаря привлечению необходимой 
техники и слаженной работе, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. 

Учения подошли к концу, и руководитель учений подвел итоги – условный 
пожар ликвидирован, люди эвакуированы полностью, погибших и пострадав-
ших нет. Цель учений достигнута – с поставленной задачей пожарные расчеты 
справились.

Стоит отметить, что, пока пожарные боролись с источником возгорания 
внутри здания, возле культурно-спортивного комплекса инструктор противо-
пожарной профилактики 127 ПЧ Т.А. Калинкина проводила информационно-
разъяснительную работу с населением о правилах поведения в экстренных 
ситуациях.

Спасать людей – это цель каждого пожарного. Потушить спичку может каж-
дый ребенок, но когда огонек оборачивается пожаром, важно, чтобы тушили его 
опытные и знающие люди. 

Инф. и фото 
Анны АРХИПОВОЙ

С жалобой на свалку, которая образовалась у контейнера для бытово-
го мусора, обратился С.Н. Харламов: «Уже более двух недель из контейне-
ра, который находится на пересечении улиц Пролетарской и Октябрьской, 
не вывозят мусор. Там образовалась уже значительная куча отходов. Кто 
должен убирать мусор и когда на нашей улице вновь станет чисто?»

В Ленинградской области стартовала антинаркотическая акция «Об-
ласть без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня).

На сайте областного комитета правопорядка и безопасности опубликован 
список телефонов доверия, созданных в каждом районе Ленинградской обла-
сти, по которым до 20 июля жители смогут сообщить о фактах незаконного рас-
пространения и употребления наркотиков, о содержании наркопритонов. 

Социальная ответственность граждан с каждым годом растет. В прошлом 
году в ходе проведения акции на телефоны доверия поступило 101 сообщение 
граждан о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков на террито-
рии Ленинградской области, из них на телефоны доверия РУФСКН России – 27 
и ГУ МВД России – 74. Для сравнения, за акцию 2014 года на телефоны дове-
рия поступило 53 звонка.

В проведении акции участвуют представители ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, органов исполнительной власти Ленин-
градской области, органов местного самоуправления, общественных органи-
заций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере профилактики 
наркомании, жители Ленинградской области. 

Жителям Кировского района предлагается принять активное участие в ак-
ции и по телефонам доверия сообщать о фактах незаконного оборота и потре-
бления наркотиков, содержании наркопритонов:

Городской мониторинговый центр– 004;
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 02;
ОМВД России по Кировскому району – (8-813-62) 234-78.

СООБЩИТЕ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

– По предварительной оценке специалистов, у данного 
устройства произошло короткое замыкание. В понедель-
ник соответствующая заявка на ремонт светофора была 

направлена обслуживающей организации. 
В ближайшее время они должны исправить эту техни-

ческую неполадку.

ТО ПОТУХНЕТ, ТО ПОГАСНЕТ

«В вашей газете была опубликована информация, что в этом году будет отремонтирована дорога на участке 
вдоль четной стороны Староладожского канала, обещали также сделать хорошую дорогу к детскому саду на 
Пролетарской. Когда начнутся эти работы? И будут ли ремонтировать другие участки дорожного покрытия? 
Меня, как, впрочем, и других автомобилистов, беспокоят ямы на улицах Кирова, Комсомольской, 1 Мая, по доро-
ге к школе и детскому саду «Теремок», – интересуется председатель гаражного товарищества «Водник» С.Ф. Че-
ремисинов. На вопрос отвечает заместитель главы администрации Шлиссельбурга Г.Б. Куражева:

 Федеральным законом от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» внесены изменения 
в статью 7 Федерального закона «О ветеранах», устанавливающие новые требования к присвоению звания 
«Ветеран труда» лицам, награжденным государственными наградами СССР или Российской Федерации, либо 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) после 1 июля 2016 года.

НАГРАДЫ
КОМУ ПРИСВОЯТ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»?

Звание «Ветеран труда» присваивается названным 
выше гражданам, имеющим:

– ордена или медали СССР или Российской Федерации, 
либо удостоенным почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенным бла-
годарности Президента Российской Федерации, либо на-
гражденным ведомственными знаками отличия за заслуги 
в труде (службе);

– трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назна-
чения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для 

женщин или выслугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

Отмечаем, что необходимым дополнительным усло-
вием для присвоения звания «Ветеран труда» является 
наличие трудового стажа (службы) в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики) не менее 15 лет. 
Данное условие не распространяется на граждан, награж-
денных указанными выше наградами по состоянию на 30 
июня 2016 года».

 Пресс-служба Кировского района

Как сообщила специалист управления по коммунально-
му, дорожному хозяйству, транспорту и связи администра-
ции Кировского района А.А. Афанасьева, с 4 июля текуще-
го года на территории всех муниципальных образований 
Кировского района будет производиться отлов безнад-
зорных животных (собак) организацией ООО «Доктор Не-
болит», признанной победителем по итогам проведенного 
электронного аукциона.

Безнадзорное животное – это животное, оставшееся 
без попечения собственника либо не имеющее собствен-
ника, или собственник которого неизвестен.

Отлов безнадзорных животных (собак) будет произве-
ден в целях их кастрации (стерилизации). После прове-
дения ветеринарными специалистами осмотра животных, 
вакцинации против бешенства, регистрации и электронно-
го мечения животных (чипирования) животные будут воз-
вращены в прежнюю среду обитания.

Обращаем ваше внимание на то, что правилами со-
держания домашних животных на территориях городских 
и сельских поселений Кировского района Ленинградской 
области запрещен выгул домашнего животного без сопро-
вождающего лица.

По всем возникающим вопросам, в том числе по за-
явкам на отлов и проведение указанных мероприятий, 
просьба обращаться в управление по коммунальному, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации 
Кировского района по телефону: 21693, Альбина Алексан-
дровна Афанасьева.

Записала Любовь АЛЕКСАНДРОВА

«Водители мусоровозов отказались забирать отходы 
из этого контейнера, – прокомментировала ситуацию ди-
ректор ООО «Благоустройство» М.В. Небосова. – Выясни-
лось, что контейнер для твердых бытовых отходов кто-то 
из жителей окрестных домов использует не по назначению: 
выливает туда то, что должно отправляться в канализацию 
или выгребную яму. В результате, водители контейнерово-
зов не раз страдали от стекающих из выгружаемого кон-
тейнера феккальных вод».

На вопрос, когда же уберут стихийную свалку, ответила 
начальник МКУ «УГХиО» Л.В. Терешенкова: 

– В ходе совещания с представителями коммуналь-
ных служб было решено, что 29 июня свалка мусора бу-

дет ликвидирована силами работников ООО «Жилищно-
Управляющая Компания» (которые отвечают за чистоту на 
придомовых территориях обслуживаемых домов) и ООО 
«Благоустройство» (занимающиеся вывозом мусора из 
контейнеров). Тем не менее, корень проблемы здесь даже 
не в работе коммунальных служб, а в сознательности 
граждан. Хочется призвать жителей города способство-
вать сохранению чистоты, использовать контейнеры для 
ТБО по назначению, не сливать в него фекальные воды, на 
пытаться запихнуть крупногабаритный мусор. Не молчите, 
если вы стали свидетелем нарушения порядка, сообщайте 
о замеченных актах вандализма и хулиганства.  Будем ли 
мы жить в чистом городе, зависит от каждого из нас!

– Дорожный вопрос входит в число приоритетных для 
руководителей нашего города и находится на их особом 
контроле. Известно, что возможности городского бюджета 
достаточно скромные, поэтому Д.Ю. Василенко и Н.В. Хо-
менко способствуют активному привлечению средств на 
капитальный  и текущий ремонт городских дорог из выше-
стоящих бюджетов. 

Что касается запланированных работ, то уже заключе-
ны контракты с ООО «КАПЖ-Строй» на текущий ремонт 
участка дороги от дома 60 до дома 68а по Староладож-
скому каналу, а также с ООО «Эверест» на ремонт участка 
дороги от дома 17 до дома 27 по улице Жука. Финанси-
руются работы из областного и городского бюджетов (1,23 
млн рублей и 168 тыс. рублей соответственно).

Разработана конкурсная документация для проведения 
открытого аукциона в электронном виде на проведение 
работ по капитальному ремонту дороги по Пролетарской 
улице. В ближайшее время состоится аукцион, который 
определит компанию, которая будет вести эти работы. 
Финансируются работы из областного, районного и город-
ского бюджетов (40 млн рублей, 1 млн рублей и 3,8 млн 
рублей соответственно). Контракт значительный, и мы на-
деемся, что его выиграет достойная компания.

Кроме того, к Дню Ленинградской области было вы-

делено дополнительное финансирование на ямочный ре-
монт дорог местного значения: 550 тыс. рублей  из рай-
онного бюджета за счет средств бюджета Ленобласти. 
Так называемый «ремонт участков дорог картами» будет 
произведен ООО «СКМ Северо-Запад» на дорогах по сле-
дующим улицам: Кирова, 18 Января, Комсомольской (на-
против КНС-4), Малоневскому каналу между домами 7 и 9, 
Староладожскому каналу – у КСК «Невский» и у дома 16 
(выход с пешеходного моста), а также по Советскому пере-
улку (за детским садом «Березка»). Наиболее проблемные 
участки асфальта будут вырезаны, на их месте будет уло-
жено новое асфальто-бетонное покрытие. Этот вид ремон-
та применяют, когда на небольшом участке дороги сразу 
несколько ям, и ямочный ремонт нецелесообразен.

Также производится ремонт дорог, которые были отре-
монтированы в 2011–2015 годах и находятся на гарантий-
ном обслуживании. 

Кроме того, целостность дорожного покрытия наруша-
ется при ведении земельных, строительных работ, про-
кладке коммуникаций. Сейчас такие работы ведутся на 
пристани, Староладожском канале, Затонной улице... Все 
компании, которые получили разрешения на земельные 
работы, после выполнения работ обязались восстановить 
тротуары, дороги, газоны, которые будут повреждены. 

«В выходные перестал работать светофор на Малоневском канале у КСК «Невский». Перекресток там очень 
сложный. Когда восстановят нормальную работу этого светофора?» – интересуется К.Т. Смирнова.

На вопрос отвечает начальник МКУ «УГХиО» Л.В. Терешенкова:
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1 августа 1917 года, в 6 часов 10 ми-
нут утра из Царского Села на восток вы-
шел поезд. В спальном вагоне междуна-
родного сообщения разместилась семья 
Николая II и часть свиты, а в остальных 
восьми вагонах – прислуга и охрана из 
гвардейских стрелков 1-го полка. Вскоре 
по этому же маршруту ушел состав со-
провождения, в десяти вагонах которо-
го находилась остальная часть свиты и 
прислуги, а также охрана из солдат 2-го 
и 4-го полков.

В общей сложности, в обоих соста-
вах, кроме Романовых, расположились 
45 человек приближенных царской се-
мьи, 330 солдат и 6 офицеров караула. 
Для конспирации поезд шел под амери-
канским флагом. В вагоне с надписью 
«Американская миссия Красного Креста» 
разместилась царская семья. Движение 
поезда находилось под личным контро-
лем А.Ф. Керенского, который разра-
ботал инструкцию из 16 пунктов: в пути 
семья императора и свита содержатся 
как арестованные – запрещалось обще-
ние с посторонними, в каждом вагоне у 
входа должны стоять часовые, ежеднев-
но утром и вечером комендант поезда 
должен телеграфировать в Петроград о 
следовании поезда и т.д.

Поздно вечером 4 августа оба поез-
да с интервалом в 30 минут подошли к 
станции Тюмень на реке Туре. У причала 
стояли три судна: «Русь», «Кормилец» и 
буксир «Тюмень». Романовы размести-
лись на «Руси». Ночью 5 августа суда 
вышли из Туры в реку Тобол. Наиболее 
яркие впечатления о поездке засвиде-
тельствовал камердинер А.А. Волков: 
«Когда пароход проходил мимо села 
Покровского – родины Распутина, импе-
ратрица, указав мне на село, сказала: 
«Здесь жил Григорий Ефимович. В этой 
реке он ловил рыбу и привозил ее нам в 
Царское Село». На глазах императрицы 
стояли слезы».

6 августа, около 5 часов вечера, паро-
ход подошел к Тобольску.

Для размещения царской семьи был 
выбран двухэтажный каменный дом 
купца Куклина, построенный после 1788 
года. С 1839 года этот дом служил рези-
денцией Тобольских губернаторов.

Николай II пристально следил за по-
литической ситуацией в России: «Теле-
граммы приходят сюда два раза в день; 
многие составлены так неясно, что ве-
рить им трудно. Видно, в Петрограде 
неразбериха большая, опять перемены 
в составе правительства. По-видимому, 
из предприятия ген. Корнилова ничего не 
вышло, он сам, примкнувшие генералы и 
офицеры большей частью арестованы, 
а части войск, шедшие на Петроград, 
отправляются обратно…». Лаконичные 
записи императора дополнялись све-
дениями П. Жильяра: «Одним из самых 
больших лишений за время жизни в То-
больске было почти полное отсутствие 
всяких известий. Письма доходили с 
большим опозданием. Газеты печата-
ли старые телеграммы в искаженном 
и урезанном виде. Император с трево-
гой следил за событиями в России. Он 
видел, что страна стремительно идет 
к своей гибели. Был миг, когда у него 
промелькнул снова луч надежды, – в то 
время, когда генерал Корнилов предло-
жил Керенскому идти на Петроград… Он 
прекрасно понимал, что это было един-
ственное средство избежать неминуе-
мой катастрофы. Тогда я в первый раз 
услышал от государя раскаяние в своем 
отречении… Он боялся тогда, чтобы его 
отказ подписать отречение не повел к 
гражданской войне… Царь не хотел, что-
бы из-за него была пролита хоть капля 
русской крови… Императору мучительно 
было видеть теперь бесплодность своей 
жертвы… Эта мысль, все чаще приходя 
в голову государя, все больше его угнета-
ла, и впоследствии ей суждено было сде-
латься причиной его глубокой душевной 
тоски и нравственного страдания».

В августе 1917 года контрреволюция 
проявила себя в открытом корниловском 
мятеже, который получил поддержку 
монархических кругов. В связи с этим 
Временное правительство считало не-
обходимым отправить Романовых из 
Царского Села в Тобольск, чтобы не до-
пустить восстановления их власти.

19 августа 1917 года было решено 
направить в Тобольск нового комиссара 
Временного правительства В.С. Панкра-
това.

Василий Семенович Панкратов ро-
дился 26 января 1864 года в Москве, в 
рабочей семье. В детстве испытал горь-
кую нужду: отец рано умер, оставив мно-
гочисленную семью. «Бедность была так 
велика, что мы умерли бы с голоду, если 
бы не помощь соседей», – вспоминал 
Панкратов. Он учился в ремесленном 
училище, закончив курс, получил специ-
альность токаря, поступил на работу в 

мастерскую оптика Левенсона, где уже 
служил его брат, им приходилось испол-
нять самые сложные задания. Работая у 
оптика, они пользовались относительной 
свободой, могли посещать библиотеку. 
Позднее братья работали на Московско-
Рязанской железной дороге, на машино-
строительном заводе в Коломне и Твери. 
В 1881 году, работая на Семянниковском 
заводе в Петербурге, Панкратов вступил 
в рабочую организацию партии «Народ-
ная воля». Спасаясь от ареста, перее-
хал в Москву, затем в Ростов-на-Дону, 
в Харьков, Севастополь, Киев, где вел 
пропаганду среди рабочих. 4 марта 1884 
года в Киеве был задержан, при аресте 
оказал вооруженное сопротивление, ра-
нил жандарма. Суду было предано 12 че-
ловек по обвинению в принадлежности к 
революционной организации, в создании 
тайной типографии, вооруженном сопро-
тивлении при аресте. Трое из них были 
оправданы, пять осужденных отправ-
лены на поселение в Сибирь, к каторж-
ным работам были приговорены В.С. 
Панкратов – на 20 лет, М.П. Шебалин и 
К.Ф. Мартынов – на 12 лет, В.А. Караулов 
– на 4 года. Все они были заключены в 
Шлиссельбургскую крепость и испытали 
тяжелый режим Новой тюрьмы. Камера 
Панкратова на втором этаже (№ 25) на-
ходилась рядом с камерой В.Н. Фигнер 
(№ 26). Они часто перестукивались, что 
не проходило безнаказанно. Так, 29 янва-
ря 1887 года Панкратов был переведен в 
карцер Старой тюрьмы на 5 суток.

Трудовые навыки пригодились Пан-
кратову в работе в столярной мастер-
ской – он делал книжные полки для би-
блиотеки, шкафы, сундук для продуктов, 
шкатулки для чая и сахара, шахматные 
фигуры, вместе с другими узниками вы-
точил 140 колонок для ограды на могиле 
павших воинов 1702 года и многое дру-
гое. В своих воспоминаниях «Когда часы 
жизни остановились» В.Н. Фигнер гово-
рит о нем, как о мужественном, неслом-
ленном тюремным режимом человеке, 
который принимал участие в протестах 
и голодовках узников. Во многом благо-
даря его усилиям и требованиям заклю-
ченные стали получать книги. Для самого 
Панкратова это имело особое значение, 
долгие годы в тюрьме он посвятил само-
образованию, серьезно изучал геологию, 
сыгравшую в его последующей жизни 
немалую роль. Шлиссельбургское заклю-
чение окончилось для Панкратова в 1898 
году ссылкой в Якутию, город Вилюйск, 
известный тем, что в 1870-х годах там от-
бывал ссылку Н.Г. Чернышевский, кото-
рого революционное народничество счи-
тало своим идейным вдохновителем и 
наставником. В самый канун революции 
1905 года В.С. Панкратов получил воз-
можность вернуться в Москву, участво-
вал в вооруженном восстании в декабре 
1905 года. Чтобы избежать ареста, он 
уехал в Сибирь с научной экспедицией. 
С геологическим молотком и рюкзаком 
за плечами он исходил всю Якутию, ис-
следовал Алдано-Нельканский тракт, Ви-
люйскую низменность и плато. Это была 
новая для него работа – труд ученого-
исследователя, но в 1917 году он вернул-
ся в Петроград, с увлечением отдался 
культурно-просветительской работе в 
Петроградском гарнизоне. Неожиданно 
в начале августа 1917 года Временное 
правительство предложило ему отпра-
виться в Тобольск в качестве комиссара 
по охране царской семьи. Выбор пал 
именно на него, потому что требовался 
человек, по личному опыту знакомый с 
Сибирью, безупречно честный, умеющий 
взять на себя решение любых сложных 
вопросов. Воспоминания Панкратова «С 
царем в Тобольске» написаны в спокой-
ном, повествовательном тоне. Доброже-
лательное отношение к царской семье 
придает воспоминаниям особую досто-
верность, автор стремился запечатлеть 
все, что связано с теми днями, предста-
вить полную картину тобольской ссылки 
Николая II.

Перед отъездом в Сибирь Панкрато-
ву была вручена «Инструкция по охране 
бывшего царя Николая Александровича 
Романова, его супруги и его семейства, 
находящихся в г. Тобольске». В соответ-
ствии с инструкцией комиссару предо-
ставлялось, в числе прочего, право про-
смотра переписки, адресованной членам 
царской семьи и отправляемой ими. 
Один из 11 пунктов инструкции обязывал: 
«Комиссар два раза в неделю телеграм-
мами посылает министру-председателю 
срочные донесения, а также извещает 
обо всех экстренных обстоятельствах».

Прибытие комиссара в Тобольск за-
фиксировал в своем дневнике Николай 
II: «1 сентября. Пятница. Прибыл новый 
комиссар от Временного правитель-
ства Панкратов и поселился в свитском 
доме… На вид – рабочий или бедный 
учитель. Он будет цензором нашей пере-

писки…».
Свое первое посещение царской се-

мьи В.С. Панкратов описал следующим 
образом: «2 сентября я отправился в 
губернаторский дом. Не желая нарушать 
приличия, я заявил камердинеру бывше-
го царя, чтобы он сообщил о моем при-
бытии и что я желаю видеть бывшего 
царя. Камердинер немедленно исполнил 
поручение, отворив дверь кабинета быв-
шего царя.

– Здравствуйте, – сказал Николай 
Александрович, протягивая мне руку. – 
Благополучно доехали?

– Благодарю Вас, хорошо, – ответил 
я, протягивая свою руку.

– Как здоровье Александра Федо-
ровича Керенского? – спросил бывший 
царь.

В этом вопросе звучала какая-то не-
поддельная искренность, соединенная с 
симпатией, и даже признательность. Я 
ответил на этот вопрос коротким ответом 
и спросил о здоровье бывшего царя и 
всей его семьи.

– Ничего, слава Богу, – ответил он 
улыбаясь.

Надо заметить, что бывший царь во 
все время нашей беседы улыбался.

– Как Вы устроились и расположи-
лись?

– Недурно, хотя и есть некоторые не-
удобства, но все-таки недурно, – ответил 
бывший царь. – Почему нас не пускают в 
церковь, на прогулку по городу? Неужели 
боятся, что я убегу? Я никогда не остав-
лю свою семью.

– Я полагаю, что такая попытка толь-
ко ухудшила бы Ваше положение и по-
ложение Вашей семьи, – ответил я. – В 
церковь водить Вас будет возможно. На 
это у меня имеется разрешение, что же 
касается гулянья по городу, то пока это 
вряд ли возможно.

– Почему? – спросил Николай Алек-
сандрович.

– Для этого у меня нет полномочия, а 
впоследствии будет видно. Надо выяс-
нить окружающие условия.

Бывший царь выразил недоумение. 
Он не понял, что я разумею под окружаю-
щими условиями. Он понял их в смысле 
изоляции – и только.

– Не можете ли Вы разрешить мне 
пилить дрова? – вдруг заявил он. – Я лю-
блю такую работу.

– Быть может, желаете столярную ма-
стерскую иметь? Эта работа интереснее, 
– предложил я.

– Нет, такой работы я не люблю, при-
кажите лучше привезти к нам на двор 
лесу и дать пилу, – возразил Николай 
Александрович.

– Завтра же все будет сделано.
– Могу ли я переписываться с родны-

ми?
– Конечно. Имеются ли у Вас книги?
– Даже много, но почему-то иностран-

ные журналы мы не получаем. Разве это 
запрещено нам?

– Это, вероятно, по вине почты. Я на-
веду справки. Во всяком случае, Ваши 
газеты и журналы не будут задерживать-
ся…».

Панкратов подробно описал первое 
посещение царской семьей Благове-
щенской церкви в Тобольске: «… Нико-
лаю Александровичу было сообщено, 
что завтра обедня будет совершена в 
церкви, что необходимо к восьми часам 
утра быть готовыми. Пленники настолько 
были довольны этой новостью, что под-
нялись очень рано и были готовы даже к 
семи часам. Когда я пришел в 7½ часов 
утра, они уже ожидали. Минут через 20 
дежурный офицер сообщил мне, что все 
приготовлено. Я передаю через князя 
Долгорукова Николаю Александровичу. 
Оказалось, что Александра Федоров-
на… решила не идти пешком, а ехать в 
кресле, так как у нее болят ноги. Николай 
II и дети, идя по саду, озирались во все 
стороны и разговаривали по-французски 
о погоде, о саде, как будто они никогда 
его не видели. На самом же деле этот 
сад находился как раз против их балкона, 
откуда они могли наблюдать его каждый 
день. Но одно дело видеть предмет из-
дали и как бы из-за решетки, а другое – 
почти на свободе. Всякое дерево, всякая 
веточка, кустик, скамеечка приобретают 
свою прелесть… По выражениям лиц, по 
движениям можно было предполагать, 
что они переживали какое-то особенное 
состояние. Оставалось перейти улицу, 
чтобы попасть в церковь, здесь стояла 
двойная цепь солдат, а за ними – любо-
пытные тоболяки и тоболячки…».

Посещение церкви царской семье 
вскоре запретили. Камердинер импера-
трицы А.А. Волков писал об этом: «Каж-
дое воскресенье и праздник император-
ская семья ходила в церковь. Вблизи 
стояли кучки простонародья, многие пла-
кали и становились на колени при пере-
ходе царской семьи. Во время обедни, с 

8-ми до 9-ти часов, никто посторонний 
не допускался. Однажды (это было 25 
декабря 1917 года) за молебном про-
возглашено было многолетие царскому 
дому. Поднялся шум… После этого нас 
перестали пускать в церковь, а службы 
совершались в переносной церкви в гу-
бернаторском доме».

В.С. Панкратов в своих воспоми-
наниях писал о ложных сообщениях в 
газетах: о побеге царя, о его разводе с 
Александрой Федоровной, о женитьбе на 
другой особе, о переводе в Абалакский 
монастырь и др. «Все эти сообщения 
будоражили население, которое было 
настроено враждебно и недовольно гу-
манным заключением бывшего царя в 
губернаторском доме…». Неоднократно 
приходили угрозы в адрес Панкратова: 
«Пришлем дивизию для расправы с ко-
миссаром, с отрядом и царской семьей», 
требования переселить царскую семью в 
тюрьму.

Отношения царской семьи с ко-
миссаром Панкратовым складывались 
достаточно нормально. Николай Алек-
сандрович несколько позднее даже 
предлагал ему преподавать географию 
Алексею. После того, как повседневный 
быт царской семьи был налажен, возник-
ла необходимость продолжить обучение 
младших Романовых. Обучение детей по 
основным предметам взяли на себя Ни-
колай Александрович (русская и военная 
история), Александра Федоровна (богос-
ловие), князь Татищев (русский язык), 
П. Жильяр и С. Гиббс (французский и 
английский языки), Боткин (биология), 
графиня Гендрикова (древняя история), 
учительница Царскосельской гимназии 
К.М. Битнер (география и литература), 
учитель гимназии Батурин (математика).

Приступив к занятиям, К.М. Битнер 
делилась с В.С. Панкратовым своими 
огорчениями: «Я совершенно не ожида-
ла того, что нашла: такие взрослые дети 
и так мало знают русскую литературу, так 
мало развиты. Они мало читали Пуш-
кина, Лермонтова еще меньше, а о Не-
красове и не слышали». По совету Пан-
кратова, Клавдия Михайловна Битнер 
отвела урок чтения поэмам Некрасова 
«Русские женщины» и «Мороз Красный 
нос». «Впечатление, – рассказывала 
она, – было потрясающим. Княжны мне 
сказали: как это нам никогда не говорили, 
что у нас такой чудный поэт».

С большим интересом царская семья 
слушала рассказы Панкратова о Сибири, 
о ее природе, о северном сиянии, о яку-
тах, тунгусах.

В долгие зимние вечера в губернатор-
ском доме ставили домашние спектакли 
– пьесы на французском и английском 
языках – под руководством П. Жильяра 
и С. Гиббса, которые проявили себя ис-
кусными режиссерами. Из русских пьес 
ставили водевиль А.П. Чехова «Мед-
ведь». Роль помещика Смирнова играл 
сам Николай Александрович, исполни-
телями были Татьяна, Мария, Алексей, 
реже – Ольга и Анастасия.

Сцены доставляли много удоволь-
ствия их участникам и зрителям. Домаш-
ним уютом, семейным счастьем и покоем 
веяло от этих представлений.

15 ноября 1917 года в Тобольск при-
шло сообщение из Петрограда, что Вре-
менное правительство свергнуто, об этом 

писал комиссар В.С. Панкратов: 
«… с падением Временного правитель-
ства моя официальная связь с Питером 
и вообще с Россией прекращалась. То-
больск существовал как бы сам по себе. 
Никакой переписки, ни официальной, 
ни неофициальной, с новой властью у 
меня не было». Несмотря на тревожное 
время, жизнь царской семьи в Тобольске 
шла своим чередом, пока еще без боль-
ших перемен. Накануне Рождества выпа-
ло много снега. Неизвестно, кто первый 
подал мысль построить ледяную горку, 
но ее с восторгом подхватила молодежь. 
Несколько дней все дети усердно таскали 
снег и складывали из него гору. Наконец 
настал долгожданный момент, когда П. 
Жильяр и князь В.А. Долгоруков вылили 
на нее тридцать ведер воды. В дневниках 
семейства этому развлечению детей уде-
лено много места. Императрица и вели-
кие княжны приготовили своими руками 
подарки к Рождеству всем обитателям 
губернаторского дома и всем слугам.

А между тем, по городу распростра-
нялись слухи о громадных средствах 
царской семьи. Была даже попытка 
организовать ночное нападение на гу-
бернаторский дом. Угрожающие, оскор-
бительные письма в адрес царя и его 
семьи становились многочисленнее, рас-
пространялись провокационные слухи о 
побеге царя и о ненадежности отряда 
особого назначения. После Брестского 
договора была объявлена демобилиза-
ция. Многие солдаты из отряда охраны 
царской семьи стали уходить домой. 
Большинство этих солдат были стойкие, 
трезвые, честные люди, они понимали, 
что они делают, оставляя отряд, но собы-
тия в России и тяжелые вести с родины 
звали их домой, многие были на службе 
пять лет.

Эти солдаты оказались самыми дея-
тельными работниками, когда был объ-
явлен сбор пожертвований на фронт. 
Солдаты предложили послать царю 
подписной лист и были возмущены ску-
постью царской семьи, которая пожерт-
вовала 300 рублей.

На смену выбывших старых солдат в 
отряд охраны были присланы солдаты из 
Петрограда, которые обвиняли Панкра-
това, что он не выполняет указаний цен-
тра. Чтобы раздоры в отряде не привели 
к вооруженному столкновению, 24 янва-
ря 1918 года Панкратов принял решение 
сложить с себя полномочия комиссара и 
уйти из отряда.

В своих воспоминаниях он написал: 
«24 января 1918 года я последний раз 
видел бывшего царя и его семью».

В апреле 1918 года царскую семью 
увезли из Тобольска в Екатеринбург, на-
чался последний этап скорбного пути 
Романовых.

Галина ИГНАТЬЕВА, 
историк 

Шлиссельбургской крепости
По материалам ГАРФ, фонда 
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В.С. Пакратова, В.Н. Фигнер, 
исследованиям Ю. Буранова, 

В. Хрусталева, М.Н. Гернета, 
М.К. Дитерихс, Н. А. Троцкого
По заказу комитета по печати 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С ЦАРЕМ В ТОБОЛЬСКЕС ЦАРЕМ В ТОБОЛЬСКЕ
По воспоминаниям Василия Панкратова, народовольца, По воспоминаниям Василия Панкратова, народовольца, 
узника Шлиссельбургской крепости в 1884–1898 годахузника Шлиссельбургской крепости в 1884–1898 годах

В.С. Панкратов. 1920-е гг.

Тобольск. Начало XX века

Тобольск. Губернаторский дом. 
Николай Александрович 
и Алексей Романовы. 1918 г.



ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ИЮЛЯ ВТОРНИК 5 ИЮЛЯ СРЕДА 6 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 июля

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!»
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – «Время».
21.35 – «Практика». 12+
23.30 – Ночные новости.
23.45 – «Исчезновение» –
сериал. 16+
01.40 – «Выдуманная жизнь
Эбботов» – х.ф. 16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Параллель» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
17.00 – «Дом-2: Судный
день».  16+
18.00 – «Интерны» – сериал.
16+
18.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
19.00 – «Универ: Новая
общага»: «Ведущий»,
«Шанс» – сериал. 16+
20.00 – «Интерны». 16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2.  16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Обезьянки (глазами
Максима)» – сериал. 16+
06.05 – Женская лига. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Шаманка» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
23.55 – «Обречённые. Наша
Гражданская война»:
«Корнилов – Троцкий». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – Даёшь молодёжь!
16+
09.30 – «Возвращение в
Голубую лагуну» – х.ф. 12+
11.10 – «Призрак» – х.ф. 16+
13.30 – Даёшь молодёжь! 16+
14.15 – «Между небом и
землёй» – х.ф. 12+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Любовь-морковь» –
х.ф. 12+
23.00 – «Светофор». 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
02.30 – «90210» – сериал.
16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – 6 кадров. 16+
05.25 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.15 – «Ураза-Байрам».
09.55 – Жить здорово! 12+
11.00 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!»
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся!
16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – «Исчезновение» –
сериал. 16+
01.50 – «Луна» – х.ф. 16+

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Загадка» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – «Дом-2.  16+
18.00 – «Интерны» – сериал.
16+
18.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
19.00 – «Универ: Новая
общага»: «Болезнь», «Антон
+ Юля» – сериал. 16+
20.00 – «Интерны» – сериал.
16+
20.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Последний день первой
любви» – сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!»
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Полуфинал.
Прямой эфир из Франции.
00.00 – Ночные новости.
00.15 – «Исчезновение» –
сериал. 16+
02.15 – Наедине со всеми.
16+
03.15 – Модный приговор.

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Диплопия» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
17.00 – «Дом-2».  16+
18.00 – «Интерны» – сериал.
16+
18.30 – «ЧОП» – сериал. 16+
19.00 – «Универ: Новая
общага»: «Совесть»,
«Первый секс Вали» –
сериал. 16+
20.00 – «Интерны» – сериал.
16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Остаться в живых (глазами
Воронова)» – сериал. 16+

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!»
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Практика» – сериал.
12+
23.35 – Ночные новости.
23.50 – «Исчезновение» –
сериал. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Праздник Ураза-
Байрам.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Шаманка» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
23.55 – Вести.doc 16+
01.55 – «Ночная смена»: «Кто
первый? Хроники научного
плагиата»; «Приключения
тела»: «Испытание
погружением». 12+
03.25 – «Неотложка-2» –
сериал. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Любовь-морковь» –
х.ф. 12+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Любовь-морковь-2»
– х.ф. 16+
23.00 – «Светофор» –
сериал. 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
02.30 – «90210» – сериал.
16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – 6 кадров. 16+
05.25 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Шаманка» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
23.55 – Специальный
корреспондент. 16+
01.55 – Ночная смена. 12+
03.55 – «Неотложка-2» –
сериал. 12+
04.45 – Вести. Дежурная
часть.

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Любовь морковь-2»
– х.ф. 16+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Любовь-морковь-3»
– х.ф. 12+
23.00 – «Светофор». 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
02.30 – «90210» – сериал.
16+
04.10 – «Зачарованные». 16+
05.00 – 6 кадров. 16+
05.25 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия».
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Шаманка» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 –
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.55 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
21.45 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. 1/2 финала.
23.55 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
01.50 – «Ночная смена»:
«Восход Победы. Курская
буря», «Полимеры». 12+

05.00 – «Супруги» – сериал. 16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя. 12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Следствие ведут... 16+
03.00 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – Кремлёвские
похороны. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне»: «Честь
семьи». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Измена». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Притяжение». 12+
18.00 – «Слепая»: «Лучший
подарок». 12+
18.30 – «Пятая стража». 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Земное ядро» – х.ф.
16+
01.30 – «Падший» – х.ф. 12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – «Итоги дня».
22.55 – «Морские дьяволы».
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Первая кровь. 16+
03.05 – «Закон и порядок». 18+
04.05 – «Кремлёвские
похороны».  16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки»:
«Космические строители». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Чемпионка».
16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража». 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Миссия «Серенити»
– х.ф. 16+
01.15 – «Остин Пауэрс:
Голдмембер» – х.ф. 16+
03.00 – «Падший» – х.ф. 12+
04.45 – «Городские
легенды»: «Грибоедовский
загс. Счастливая свадьба».
12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Квартирный вопрос.

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Скальпель».
16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Пятая стража». 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Судный день» – х.ф.
16+
01.15 – «Дитя тьмы» – х.ф. 16+
03.30 – «Остин Пауэрс:
Голдмембер» – х.ф. 16+
05.00 – «С Днем Рождения,
Мама Гэ-гэ-шечка». 18+«

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Вижу-знаю» –
сериал. 16+
22.30 – Итоги дня.
22.55 – «Морские дьяволы».
16+
00.50 – Место встречи. 16+
02.00 – Дачный ответ. 0+
03.05 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Морской патруль».
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Морской патруль».
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Морской патруль».
16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Золотой плен» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»:
«Новобранцы» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Разборка»
– сериал. 16+
21.10 – «След»: «Ключи от
королевства» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Подкова» –
сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+
01.10 – «Детективы»:
«Золотой плен» – сериал.
16+

06.30 – «Сердца
чемпионов».  16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Детский вопрос. 12+
09.30 – Спортивные
прорывы. 12+
10.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.
12.00 – Великие футболисты.
12+
12.30 – Новости.
12.35 – «Хулиганы».  16+
13.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.05 – «Футбол и свобода».
15.35 – Новости.
15.40 – Все на Матч!
16.10 – Смешанные
единоборства. Женщины. 16+
17.55 – «Холли – дочь
священника». 16+
18.25 – Новости.
18.30 – Все на Матч!
19.00 – Футбол.
21.00 – «Место силы».  12+
21.30 – Спортивный интерес.
22.30 – Спорт за гранью. 12+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – Футбол. Чемпионат
Европы.

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Дело гастронома №
1» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Дело гастронома №
1». 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Дело гастронома №
1». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Поездка в Милан» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»: «Тень
звезды» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Непутёвый
обходчик» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Трижды
предавший» – сериал. 16+
00.00 – «Частный детектив,
или Операция «Кооперация»
– х.ф. 12+
01.50 – «ОСА» – сериал. 16+

06.30 – «Сердца
чемпионов».  16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – Спортивный интерес.
16+
10.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
12.05 – Великие футболисты.
12+
12.35 – Новости.
12.40 – Все на Матч!
13.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.05 – «Футболисвобода». 12+
15.35 – Новости.
15.40 – «Хулиганы».  16+
16.10 – Футбол.
18.10 – Детский вопрос. 12+
18.30 – Новости.
18.35 – Все на Матч!
19.05 – «Большая вода». 12+
20.05 – Обзор чемпионата
Европы. 12+
21.00 – «90-е. Величайшие
футбольные моменты». 12+
22.00 – «Криштиану Роналду:
Мир у его ног» – д.ф. 12+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – «Новый кулак
ярости» – х.ф. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ:
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды», «Сделано
в области», «Атмосфера»,
«Информационный выпуск»,
«Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «...А зори здесь
тихие» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ради
красивой жизни» – сериал. 16+
20.20 – «След»: «Проклятый
дом» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Последнее
дело Майского» – сериал. 16+
23.10 – «След»: «Арка
смерти» – сериал. 16+
00.00 – «Мордашка» – х.ф. 16+

06.30 – «Сердца чемпионов».
16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «Второе дыхание». 16+
09.30 – 500 лучших голов. 12+
10.05 – Футбол. Чемпионат
Европы.
12.35 – Новости.
12.40 – «Хулиганы».  16+
13.10 – Все на Матч!
13.40 – Футбол. Чемпионат
Европы.
15.40 – Десятка! 16+
16.00 – «Дети Азии».
Церемония открытия
Международных спортивных
игр. Трансляция из Якутии.
18.05 – Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов.
21.00 – «Все на футбол!»
21.55 – «Футбольный клуб
«Барселона». Страсть и
бизнес» – д.ф. 16+
22.55 – XXIV Летние
Олимпийские игры 1988 года
в Сеуле. Греко-римская
борьба.
23.00 – «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» –
д.ф. 16+
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Дети Азии».
Дневник Международных
спортивных игр. 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.35 – «Берем всё на себя»
– х.ф. 12+ В перерыве –
12.00 – Сейчас.
12.50 – «Днепровский
рубеж» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
17.30 – Актуально.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След» – сериал. 16+
00.00 – «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» – х.ф. 16+
01.50 – «Берем всё на себя»
– х.ф. 12+ Повтор фильма.
03.20 – «ОСА» – сериал. 16+

4

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 8 ИЮЛЯ СУББОТА 9 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ИЮЛЯ7 ИЮЛЯ

ПРОГРАММА ТВ с 4 по 10 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Жертва» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Битва экстрасенсов..
16+
12.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
17.00 – «Дом-2: Судный
день».  16+
18.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Универ: Новая
общага»: «Ограбление»,
«Прощальный секс» –
сериал. 16+
20.00 – «Интерны» – сериал.
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – «Полицейский с
Рублёвки» – сериал. 16+
23.00 – Дом-2. 16+
01.00 – «Моими глазами»:
«Этого не может быть
(глазами Самарина)». 16+
01.30 – «Очень страшное
кино-2» – х.ф. 16+

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро,
Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Пусть говорят. 16+
13.25 – «Это я!»
13.55 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня».
18.00 – Вечерние Новости.
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – «Поле чудес».
Телеигра. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «День семьи, любви
и верности».
23.30 – «Марлон Брандо:
Актёр по имени «Желание».

07.00 – «Клинок ведьм»:
«Легион» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – Школа ремонта. 12+
11.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
17.00 – «Дом-2.  16+
18.00 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Универ: Новая
общага»: «Танцы»,
«Возвращение Кристины» –
сериал. 16+
20.00 – «Импровизация». 16+
21.00 – Камеди Клаб. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
00.00 – «Дом-2: После
заката».  16+
01.00 – «Зелёный Фонарь» –
х.ф. 12+

06.00 – Новости.
06.10 – Наедине со всеми. 16+
07.00 – «Орёл и решка» –
х.ф. 12+
08.45 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.40 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Смак. 12+
10.55 – Людмила Гурченко. В
блеске одиночества. 12+
12.00 – Новости.
12.15 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+
14.15 – На 10 лет моложе. 16+
15.00 – «Воры в законе» –
х.ф. 16+
16.50 – Анна Самохина. 12+
18.00 – Вечерние Новости.
18.15 – «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 – К 80-летию
Госавтоинспекции.
Праздничный концерт.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – КВН. Премьер-лига.

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – «Агенты 003». 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – Школа ремонта. 12+
12.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
12.30 – «Такое кино!» 16+
13.00 – «Импровизация». 16+
19.30 – «Экстрасенсы ведут
расследование». 16+
21.00 – «Хитмэн» –

. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
00.00 – «Дом-2: После
заката».  16+
01.00 – Такое кино! 16+
01.30 – «Новейший завет» –
художественный фильм. 18+
03.50 – «Жена астронавта» –

. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
4»: «О, придите, все
верующие» – сериал. 16+

художественный фильм

художественный фильм

06.00 – Новости.
06.10 – «Синдром дракона»
– сериал. 16+
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – Дачные феи.
12.45 – «Ледниковый период:
Глобальное потепление» –
м.ф.
14.25 – Что? Где? Когда?
15.35 – Маршрут построен.
16.10 – «День семьи, любви
и верности».
17.45 – «Клуб Весёлых и
Находчивых». 16+
19.50 – Аффтар жжот. 16+
20.50 – «Воскресное «Время».
21.50 – Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Финал.
00.00 – «Наши в городе». 16+
01.35 – «Девушка номер 6» –
х.ф. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – «Импровизация».
Юмористическое шоу. 16+
13.00 – «Однажды в России».
Юмористическое шоу. 16+
15.00 – «Хитмэн» – х.ф. 16+
16.50 – «Робокоп» – х.ф. 12+
19.00 – «Однажды в России».
Лучшее. 16+
19.30 – «Stand Up». 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
00.00 – «Дом-2: После
заката».  16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Следопыт» – х.ф.
16+
04.00 – «Шёлк» – х.ф. 16+
06.10 – Женская лига.
Банановый рай. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Любовь морковь-3»
– .
12+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
21.00 – «Выкрутасы» –

. 12+
23.00 – «Светофор». 16+
01.00 – Даёшь молодёжь!
16+
02.30 – «Философы» –
художественный фильм. 12+
04.30 – «6 кадров».
Юмористическая программа.
16+
05.25 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

художественный фильм

художественный фильм

05.00 – Утро России.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия». 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – «Дежурная часть».
15.00 – «Шаманка» – сериал.
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Петросян-шоу. 16+
23.00 – «Всё только
начинается» – сериал. 12+
00.55 – «С Днем Рождения,
Сергей Кухталев» –
художественный фильм. 18+
03.00 – Нанолюбовь. 12+
03.50 – Комната смеха.

06.00 – Ералаш. 0+
06.45 – «Команда
«Мстители» – м.ф. 12+
07.10 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Молодёжка». 12+
09.00 – «Светофор». 16+
10.00 – «Выкрутасы» –
художественный фильм. 12+
12.00 – «Воронины». 16+
16.00 – «Молодёжка». 12+
17.00 – «Кухня» – сериал.
12+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть II. 16+
21.00 – «Голодные игры»
– .
16+
23.40 – «Философы» –

. 12+
01.40 – «Пятьдесят оттенков
серого» –

. 18+
04.00 – 6 кадров. 16+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

художественный фильм

художественный фильм

художественный
фильм

04.50 – «Соломенная
шляпка» – художественный
фильм.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Заповедная область.
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – Правила движения.
12+
10.10 – «Личное»: «Алексей
Баталов». 12+
11.00 – Вести.
11.25 – Вести из СПб.
11.35 – «Манна небесная» –
сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.25 – Вести из СПб.
14.35 – «Манна небесная» –
сериал. 12+
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Снег растает в
сентябре» –

. 12+
00.55 – «Мамина любовь»
– .
12+
03.00 – «Марш Турецкого-2»
– сериал. 12+
04.45 – Комната смеха.

художественный
фильм

художественный фильм

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики». М/с.
09.00 – «Фиксики» – м.ф. 0+
09.15 – «Три кота» – м.ф. 0+
09.30 – Руссо туристо. 16+
10.30 – Успеть за 24 часа. 16+
11.30 – «Забавные истории»
– м.ф. 6+
12.00 – «Монстры против
овощей» – м.ф. 6+
12.30 – «Монстры на
каникулах» – м.ф. 6+
14.10 – «Дрянные девчонки»
– х.ф. 12+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.50 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть II. 16+
18.20 – «Голодные игры» –
х.ф. 16+
21.00 – «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» – х.ф. 12+
23.40 – «Пятьдесят оттенков
серого» – х.ф. 18+
02.00 – «Быстрый и
мёртвый» – х.ф. 12+
04.05 – «6 кадров».
Юмористическая программа.
16+
05.35 – Музыка на СТС. 16+

05.10 – «Когда мне будет 54
года» – х.ф.
07.00 – Мульт-утро.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – Смеяться
разрешается.
14.00 – Вести.
14.20 – «Молодожёны» –
х.ф. 12+
16.15 – «Сон как жизнь» –
х.ф. 12+
20.00 – Вести недели.
22.00 – Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 – «Охраняемые лица»
– сериал. 12+
02.30 – Запрещённый
концерт. 12+

06.00 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
06.50 – «Приключения Тайо»
– м.ф. 0+
07.25 – Мой папа круче! 6+
08.25 – «Смешарики» – м.ф.
0+
08.35 – «Монстры против
овощей» – м.ф. 6+
09.00 – Новая жизнь. 16+
10.00 – «Забавные истории»
– м.ф. 6+
10.15 – «Монстры на
каникулах» – м.ф. 6+
11.55 – «Дрянные девчонки»
– х.ф. 12+
13.45 – «Бумеранг» – х.ф.
16+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Тень знаний»,
часть I. 12+
17.10 – «Голодные игры: И
вспыхнет пламя» – х.ф. 12+
19.50 – «Голодные игры:
Сойка-пересмешница, часть
I» – х.ф. 16+

мии «Диpижабль».
22.00 – «Чего хочет
девушка» – х.ф. 12+
00.00 – «Быстрый и
мёртвый» – х.ф. 12+
02.00 – «Посредники» – х.ф.
18+
04.00 – 6 кадров. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.30 – «Агент по кличке
Спот» – х.ф. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.00 – «Возмещение
ущерба» – х.ф. 16+
17.15 – «Коммандо» – х.ф.
16+
19.00 – «Сквозные ранения»
– х.ф. 16+
21.00 – «Подозрительные
лица» – х.ф. 16+
23.00 – «Побег из Лос-
Анджелеса» – х.ф. 16+
01.00 – «Трудная мишень» –
х.ф. 16+
03.00 – «Экстрасенсы
детективы» – сериал. 16+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – «Прощай,
«Макаров»!» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Их нравы. 0+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача.
16+
11.00 – Чудо техники. 12+
11.45 – Дачный ответ. 0+
12.45 – НашПотребНадзор. 16+
13.30 – Поедем, поедим! 0+
14.00 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
18.05 – Следствие вели... 16+
19.00 – Акценты недели.
19.50 – Поздняков. 16+
20.00 – «Отдел» – сериал. 16+
23.55 – «На глубине» –
сериал. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
15.00 – «Сотовый» – х.ф. 16+
16.45 – «Стиратель» – х.ф. 16+
19.00 – «Возмещение
ущерба» – х.ф. 16+
21.15 – «Коммандо» – х.ф. 16+
23.00 – «Трудная мишень». 16+
01.00 – «Агент по кличке
Спот» – х.ф. 0+
03.00 – «Экстрасенсы
детективы» – сериал. 16+

05.05 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – «Прощай,
«Макаров»!» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Их нравы. 0+
09.25 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – «Еда живая и
мёртвая».  12+
12.00 – Квартирный вопрос.
0+
13.05 – Своя игра. 0+
14.00 – «Новая жизнь
сыщика Гурова:
Продолжение» – сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
18.05 – «Следствие вели...»
16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – Новые русские
сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
21.50 – «Суперстар»
представляет»: «Эпоха
застолья». 12+
23.35 – «На глубине». 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»: «Украденное
счастье». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – Человек-невидимка.
12+
20.00 – «Стиратель» – х.ф.
16+
22.15 – «Сотовый» – х.ф. 16+
00.15 – «Город воров» – х.ф.
16+
02.45 – «Притворись моей
женой» – х.ф. 16+
05.00 – «До смерти красива».
12+

05.00 – «Супруги» – сериал.
16+
06.00 – Новое утро.
09.00 – Зеркало для героя.
12+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Москва» – сериал.
16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Ментовские войны».
16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Ментовские войны».
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.30 – «Морские дьяволы»
– сериал. 16+
21.25 – «Мент в законе» –
сериал. 16+
01.20 – Место встречи. 16+
02.25 – Иосиф Кобзон. Моя
исповедь. 16+
03.25 – «Закон и порядок». 18+
04.15 – Кремлёвские
похороны. 16

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая». 12+
10.30 – «Гадалка». 12+
11.30 – «Не ври мне». 12+
12.30 – «Тайные знаки». 12+
13.30 – «Охотники за
привидениями». 16+
15.00 – «Сны»:
«Сумасшедшая». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая»:
«Воображаемая подруга».
12+
18.00 – «Слепая»: «Сердца
стук». Документальная
драма. 12+
18.30 – «Пятая стража». 16+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Помнить всё». 16+
23.00 – «Притворись моей
женой» – х.ф. 16+
01.15 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.00 – «До смерти красива».
12+

06.30 – «Сердца
чемпионов».  16+
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
09.00 – Новости.
09.05 – «90-е. Величайшие
футбольные моменты» –
д.ф. 12+
10.05 – Новости.
10.10 – «Первые леди».  16+
10.40 – «Особый день».  12+
10.55 – Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
12.55 – Детский вопрос. 12+
13.15 – Новости.
13.20 – Все на Матч!
13.55 – Волейбол. Гран-при.
Женщины. «Финал шести».
Прямая трансляция из
Таиланда.
16.00 – Новости.
16.05 – Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
18.10 – Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Нидерландов.
21.00 – «Все на футбол!»
22.00 – Новости.
22.05 – «Боксёр» – х.ф. 16+
00.00 – Все на Матч!

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Улицы разбитых
фонарей-3» – сериал. 16+
15.25 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «У каждого в
шкафу свой скелет» –
сериал. 16+ В перерыве –
«Сейчас».
17.35 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Королева
бензоколонок» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Фокус» –
сериал. 16+
19.45 – «След»: «Последнее
дело Майского» – сериал.
16+
20.35 – «След»: «Арка
смерти» – сериал. 16+
21.20 – «След»:
«Терминатор» – сериал. 16+
22.10 – «След»: «До самой
смерти» – сериал. 16+
23.00 – «След»:
«Абракадабра» – сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства.
07.00 – Новости.
07.05 – Все на Матч!
08.55 – Новости.
09.00 – Обзор чемпионата
Европы. 12+
09.45 – XXIV Летние
Олимпийские игры1988 года
в Сеуле. Греко-римская
борьба.
09.50 – «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» –
д.ф. 16+
10.50 – Новости.
10.55 – Волейбол. Гран-при.
Женщины.
13.00 – Новости.
13.10 – Десятка! 16+
13.30 – Все на Матч!
14.00 – Волейбол. Гран-при.
Женщины.
16.00 – Новости.
16.05 – «Футболисвобода». 12+
16.35 – «Футбольный клуб
«Барселона» – д.ф. 16+
17.30 – Все на Матч!
18.00 – Футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
20.35 – «Матч» – х.ф. 16+
23.00 – Все на Матч!
00.00 – «Дети Азии».
Дневник Международных
спортивных игр. 12+

06.45 – «Аргонавты» – м.ф. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
09.35 – «День ангела». 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Городские шпионы»
– сериал. 16+
01.15 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Исчезновение»
– сериал. 16+
02.15 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Парень из
нашего города» – сериал. 16+
03.55 – «Улицы разбитых
фонарей-3»: «Кошки-мышки»
– сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства.
07.05 – Все на Матч!
08.00 – Новости.
08.05 – Первые леди. 16+
08.35 – «Капитаны».  12+
09.35 – Диалоги о рыбалке. 12+
10.05 – Новости.
10.15 – Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь».
10.55 – Волейбол. Гран-при.
Женщины.
13.00 – Новости.
13.10 – Второе дыхание. 16+
13.40 – Спорт за гранью. 12+
14.10 – Новости.
14.15 – Все на Матч!
14.45 – Формула-1. Гран-при
Великобритании.
16.05 – Новости.
16.15 – «Место силы».  12+
16.45 – Путь к финалу.
Портреты Евро-2016. 12+
17.30 – Все на Матч!
18.00 – Большая вода. 12+
19.00 – «Рио ждёт».  16+
19.30 – Обзор чемпионата
Европы. Финалисты. 12+
19.55 – Футбол.
22.00 – Хулиганы. 16+
22.30 – «Второе дыхание». 16+
23.00 – Все на Матч!

05.50 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Мультфильмы:
«Слон и муравей», «Две
сказки», «Осьминожки», «Кот
в сапогах», «Ну, погоди!» 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
11.00 – «Отпуск за свой
счёт» – х.ф. 12+
13.30 – «Женатый холостяк»
– х.ф. 12+
15.05 – «Дама с попугаем» –
х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Городские шпионы»
– сериал. 16+
01.40 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «У каждого в
шкафу свой скелет» –
сериал. 16+
03.30 – «Улицы разбитых
фонарей-4»: «Королева
бензоколонок» – сериал. 16+

06.30 – Смешанные
единоборства. UFC.
08.00 – Новости.
08.05 – «Матч» – х.ф. 16+
10.25 – Автоспорт.
10.55 – Волейбол. Гран-при.
Женщины.
13.00 – Новости.
13.05 – Путь к финалу.
Портреты Евро-2016. 12+
13.55 – Все на Матч!
14.25 – «Формула-1»
17.05 – Десятка! 16+
17.25 – Новости.
17.30 – Все на Матч!
18.00 – Лёгкая атлетика.
Чемпионат Европы.
19.55 – Новости.
20.00 – Спорт за гранью. 12+
20.30 – «Точка».
Специальный репортаж. 16+
21.00 – Все на футбол!
21.55 – «Гол!» – х.ф. 16+
00.20 – Все на Матч!
01.20 – «Дети Азии».
Дневник Международных
спортивных игр. 12+
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Владимир ДРАЧЁВ: 
Победителем важно быть не только в спорте

ИСТОРИЯ УСПЕХА

– В 50 жизнь только начинается?
– Если подойти к вопросу фило-

софски, то все мы проживаем как бы 
несколько жизней, отрабатываем по 
полной программе какую-то сферу при-
менения, а потом осознанно или в силу 
обстоятельств резко меняем образ и 
ритм жизни, привычки. Нужно менять 
свою жизнь, но нельзя изменять себе. 
Взрослеть можно, стареть – нет. Хотя 
50 – это, конечно, не 25. В этом году на 
знаменитом лыжном Токсовском мара-
фоне я чувствовал, что голова дает ко-
манду бежать к финишу впереди всех, 
а ноги говорят: «Подожди-ка…» Так 
что вместо пятидесяти проехал двад-
цать пять километров и остался очень 
доволен. Сейчас у меня мало времени 
на полноценные тренировки.

– Считается, что у каждого чело-
века есть так называемые крити-
ческие возрасты, когда судьба ре-
шительно меняется: 33, 42… У Вас 
бывало такое?

– Да. Менялось. И сильно. В 35, в 
45. Я не отношусь к этому всерьез, не 
готов погружаться в изучение нумеро-
логии. Просто вдруг жизнь делает по-
ворот – и дальше новый день, как с чи-
стого листа. Это интересно и азартно 
– как в спорте. Но в спорте я своих це-
лей достиг. Можно теперь вспоминать 
и победы, и разочарования, но жить-то 
надо здесь и сейчас. Цель и смысл 
всегда можно и нужно найти. Вот если 
когда-нибудь буду писать мемуары, 
тогда, конечно, можно будет привязать 
основные перемены в жизни к особым 
возрастам. Думаю, интересная полу-
чится статистика, можно будет поучать 
молодых спортсменов: «Вот в таком 
возрасте к вам придут такие мысли… 
Или не придут!»

– Сейчас Вы тренируетесь?
– Очень хотел бы почаще двигать 

руками и ногами, но удается делать 
это только в свободное время, которо-
го мало. Хорошо, что живу за городом,  
– условия для занятий есть. А сил ино-
гда нет. В будние дни не успеваю, но 
в выходные, как минимум, пробежка 
10–15 километров. 

– Часто вспоминаете о былых 
победах?

– Вспоминаю, конечно. В разговоре 
с друзьями всплывет спортивная тема 
или посмотришь биатлон по телевизо-
ру, а там комментатор Дима Губерниев 
тебя вспомнит по какому-то поводу. А 
так – жизнь другая и мысли, соответ-
ственно, другие. Думать надо о буду-
щем.

– Что чаще вспоминается: побе-
ды или досадные неудачи?

– Досадные неудачи. Но это не 
отрицательные эмоции. Это просто 
опыт, который напоминает о том, что 
можно было сделать гораздо больше 
и добиться совершенно другого ре-
зультата, который зависел от одного 
единственного выстрела. В Лиллехам-
мере, в Нагано, на чемпионатах мира 
этот единственный выстрел определял 
для меня первое место или, например, 

четвертое. И таких обидных мелочей, 
из-за которых ты оказывался пусть и 
на пьедестале, но не на первом месте, 
было много. 

Я считаю, что и победа, и пора-
жение одинаково сильно, хотя и по-
разному, могут мотивировать человека 
на дальнейшее стремление двигаться 
вперед. Победа – это желание удер-
жаться на вершине, поражение – не-
обходимость во что бы то ни стало 
доказать, в первую очередь, себе, 
что ты способен на большее. Но про-
мах – это прошлое, которое не явля-
ется для меня разочарованием. Может 
быть, какие-то неудачи как раз и стали 
причиной того, что сейчас я живу так, 
как живу. На судьбу нельзя обижаться 
никогда. Надо смотреть и анализиро-
вать, как разные события меняют твою 
жизнь. Это помогает учиться и дости-
гать в жизни новых высот. Если бы в 
88-м году я не сделал доброе дело – 
не отдал бы свои лыжи на контроль-
ной тренировке партнеру по команде 
– был бы олимпийским чемпионом. А 
так Александр Попов выиграл у меня 
несколько секунд на этой тренировке, 
и его поставили в эстафету. Бежал бы 
он на своих лыжах – бежал бы хуже. 
А я бы стал олимпийским чемпионом 
еще в 1988 году. И сегодня точно был 
бы другим человеком. Но получилось 
так, как получилось, – только и всего.

– Есть у Вас в мире спорта на-
стоящие друзья?

– Все настоящие друзья – это 
именно спортсмены. И чем больше 
проходит времени, тем больше по-
нимаешь, насколько эта дружба креп-
кая, настоящая. Эти люди с годами 
становятся ближе, несмотря на то, что 
видимся мы реже. Это очень важно – 
говорить на одном языке, иметь много 
по-настоящему общего, важного, цен-
ного. Мы очень хорошо понимаем, чего 
хотели друг от друга раньше, что нам 
нужно сейчас и, главное, куда мы идем 
дальше. Но сегодня у меня в отноше-
ниях со многими людьми неизбежно 
стало меньше прямоты и больше ди-
пломатии. Это совсем не так, как в 
спорте. 

– В чем разница?
– В спорте – честность, беском-

промиссность, все поставлено только 
на достижение результата. Никакого 
лукавства, никаких хитростей по отно-
шению друг к другу. А вот чиновников, 
политиков, бизнесменов всегда окру-
жает недосказанность, двусмыслен-
ность. Говорят одно, а в виду имеется 
нечто совсем иное. Непрерывная игра 
в слова.

– А в политике друзья бывают?
– Бывают, наверное. Но больше по-

путчиков. Через какое-то время дороги 
неизбежно расходятся. Тут не годится 
даже слово «партнер». Именно попут-
чик. Все преследуют определенные 
цели. Когда они достигнуты, меняются 
отношения, мнения, люди. Я постоян-
но с этим сталкиваюсь.

– Успеваете на своей нынешней 

должности смотреть биатлон?
– Обязательно. И не только биат-

лон. Даже если не получается дома, по 
обычному телевизору, то в машине че-
рез телефон. Можно даже без картин-
ки, достаточно звука. Мне этого хвата-
ет, чтобы понять суть происходящего. 
Если понимаешь, как устроена систе-
ма, многое, что скрыто от обычного бо-
лельщика, кажется даже интереснее 
самих соревнований. Вот, недавно, 
смотрел футбол. На эмоциях многие 
ругают игроков нашей сборной и тре-
нера. А мне бы хотелось поговорить 
в данном случае о развитии детского 
спорта и традициях, приоритетах, ко-
торые складываются у спортсмена и 
всех членов команды не за год и не 
за два. Это мировоззрение. Поэтому, 
если мы хотим побеждать в каком-то 
виде спорта на мировом уровне, то 
начинать надо со школьного стадиона 
и потом смотреть, какими путями и с 
какими мыслями идут дальше одарен-
ные ребята. 

– Скоро десять лет, как Вы пере-
стали выступать. Что изменилось в 
биатлоне?

– Вообще ничего. Даже спортсмены 
многие остались те же. Другие цвета 
формы, винтовок, немного другие руч-
ки на лыжных палках. Десять лет – не 
срок. 

– Чем отличается Чемпионат 
мира от этапа Кубка мира?

– Технически – ничем. На чемпио-
нате даже легче, потому что на Кубке 
мира выступает больше спортсменов 
от страны. На Чемпионате мира не 
больше четырех, а раньше было у нас 
на Кубке мира до восьми. Зависело 
от того, насколько сильная команда – 
больше спортсменов могли заявить. 
В Чемпионате четыре, три, два или 
один – меньше участников, меньше 
тех, кто может преподнести сюрприз. 
В сильных командах, таких, как наша, 
немецкая или норвежская, даже ше-
стой участник мог всех удивить. На 
Чемпионате мира это невозможно – 
выставляют самых сильных. Разница 
в том, что за Чемпионат мира дают 
медали Чемпионата мира, а на Кубке 
– медали за Кубок. Разве что премии 
побольше. Та же гонка, те же люди. 
Заслуги на Чемпионате мира тради-
ционно выше. Но готовиться надо ко 
всему. Но Чемпионат – это просто этап 
работы. Да, вершина, но одна из мно-
гих. Олимпийские игры – то же самое. 
Просто проводятся раз в четыре года. 
Но славы больше, вот и все. На мой 
взгляд, значимей, когда ты выиграл 
Кубок мира, общий зачет. Это один 
человек за год. А чемпионатов может 
быть десять–двенадцать. Эстафеты, 
спринты – много всего. 

– Какая из четырех золотых ме-
далей чемпионатов мира Вам осо-
бенно дорога?

– Все дороги по-своему. В эста-
фетах полегче, но индивидуально 
всегда сложно было добиваться по-
беды. В эстафетах много чемпионов, 
в спринтах – меньше. Я не вижу раз-
ницы. Эстафета 96-го года запомни-
лась, конечно, когда не на ту установку 
лег на огневом рубеже – перепутал. 
Раньше по номеру нагрудному ложи-
лись стрелять, и весь этап стреляли по 
этому номеру. Я почему-то перепутал, 
но сориентировался быстро, грамотно 
перешел согласно процедуре – все 
равно тогда победили достаточно уве-
ренно, опередили соперников на це-
лую минуту.

– У Вас есть золотые медали чем-
пионатов мира в эстафете, спринте 
и гонке преследования, серебро – в 
индивидуалке, масс-старте и опять 
же в эстафете. А что Вы любили бе-
гать больше всего?

– У меня 12 медалей Чемпионатов 
мира, есть в командных гонках… Лю-
бил бегать спринт, это точно. Вообще у 
нас раньше были только индивидуаль-
ная гонка, спринт и эстафета. Но если 
говорить о нынешних заслугах спор-
тсменов, то у них есть возможность 
вдвое больше бегать и завоевывать. У 
меня был год, когда самая худшая гон-
ка, третье место в спринте, не вошла в 
зачет кубка мира 1996 года. Пришлось 
выкинуть: пять выиграл, а шестая в за-
чет не пошла. Раньше масс-стартов, 
пасьютов, гонок преследования не 
было. А это интересно было бы. Когда 
бежишь быстро, все интересно. Были 

времена – выигрывал две минуты на 
20-ке. Тяжело – это догонять, особенно 
если не готов.

– Когда Вы были гонщиком, Рос-
сия редко принимала чемпионаты 
мира и этапы Кубка мира. У вас 
всего одна бронза ЧМ-2003 в Ханты-
Мансийске. Жалеете, что не часто 
выигрывали перед родными бо-
лельщиками?

– Раньше редко проводили, потому 
что не было у нас стадионов. Как раз в 
Ханты-Мансийске – это первый стади-
он, на котором первые соревнования 
провели в 1997 году, Кубок Югры. По-
степенно стало больше. Конечно, ин-
тересно было бы бегать дома, но нас 
и так любили хорошо – все смотрели 
телевизор, болели за нас. 

– В 2010 году Вы входили в тре-
нерский штаб сборной России, но 
быстро его покинули. Почему?

– Можно много говорить. Конечно, 
хотелось бы свой огромный опыт пере-
дать команде. В то время это было 
бы очень востребовано, особенно в 
техническом плане, потому что мно-
го нюансов я сразу увидел. Но было 
очень сложно решать вопросы, когда 
понимаешь, какие безграмотные ре-
шения принимали руководители СБР. 
Они безграмотными были не с точки 
зрения управления, а именно спорта. 
Очень тяжело было общаться – не по-
нимая спорт вообще, они решили, что 
могут управлять биатлоном. Распусти-
ли своими действиями команду и раз-
валили на какой-то срок биатлон. Сей-
час пытаются восстановить и вернуть 
такие ценности, как трудолюбие, рабо-
тоспособность и уважение к тренеру. 
А тогда тренер был помощником для 
спортсмена, что в корне неправильно. 
Работали в принципе нормально, пока 
не дошли до точки, когда я понял, что 
пользы от моей помощи не будет. Ког-
да стали такие вещи твориться, как 
увольнение тренера во время эстафе-
ты – это уже бред, за гранью моего по-
нимания. Бизнесмены, решившие, что 
за деньги могут купить результат, силь-
но ошиблись. Развратили команду, а 
систему сломали, потеряли многих 
спортсменов.

– Если пригласят поработать в 
сборной, вернетесь?

– Биатлон – это то, что я на 100 
процентов знаю. Но пока предложений 
серьезных не поступало. В качестве 
консультанта не пошел бы, потому что 
времени нужно уделять много, а нужно 
быть свободным. Как раньше – в сво-
бодном графике я ездил за свои день-
ги, не затрачивая бюджета команды – 
ровно столько, сколько нужно, и туда, 
куда хотел. И ни от кого не зависел. 
Сейчас, имея семью и детей, такие 
решения принимать трудно. Служить 
спорту можно по-разному. Теперь я 
по мере сил способствую развитию 
школьного спорта, мы строим ста-
дионы, помогаем молодым командам. 
На новой должности пришло немно-
го другое понимание спорта вообще. 
Ведь есть спорт высших достижений и 
физическая культура, как основа здо-
ровья нации в целом. Я уверен, что 
если будем растить сильное, умное, 
устремленное к высоким целям моло-
дое поколение, если обеспечим зако-
нодательную поддержку масштабным 
спортивным проектам, то в будущем 
«золота» у нашей страны будет много. 
И, конечно, не только у сборной по би-
атлону. 

– В сезоне 1995/96 Вы стали об-
ладателем Кубка мира в общем за-
чете. Почему уже 20 лет наши муж-
чины не могут дотянуть до заветной 
вершины?

– Каждый год все по-разному. Всег-
да есть выдающиеся спортсмены, 
которые гораздо сильнее наших. Вот 
и все. Сейчас время Фуркада. До это-
го был Бьерндален, до него –Пуаре, 
Свен Фишер. Были годы, когда они 
менялись. Так что сейчас есть те, кто 
сильнее наших. Не родилась еще от-
ечественная звезда, ждем. Все хвалят 
Шипулина. Но ему сегодня, чтобы вы-
играть общий зачет Кубка мира, надо,  
чтобы Фуркад закончил выступать, или 
же качественно поднять свой уровень.

– Вы освоились в новой для себя 
должности главы администрации 
Всеволожского района Ленинград-
ской области?

– За три года, конечно, освоился. 

Первое время я воспринимал проис-
ходящее более эмоционально, сейчас 
эмоций меньше. В спорте мы привык-
ли работать командой и выполнять 
то, что нужно. Там я зависел от себя. 
Здесь тоже команда, но лично от меня 
зависит меньше. Привыкаю не винить 
себя, если что-то идет не так, как за-
думывалось. Я привык к тому, что 
результат – это только первое место, 
остальное не считается. Но от старых 
привычек нужно отказываться, прини-
мать иные правила игры и к оценке до-
стижений подходить с другой мерой. 

– Помогает ли в работе опыт 
большого спорта?

– Помогает. И дает силы для рабо-
ты. Нагрузка у руководителя района 
очень большая – и эмоциональная, и 
физическая. Но в спорте я и во время 
нагрузок умел наслаждаться жизнью. 
Тренировки меня не изнуряли, просто 
я ими жил и получал огромное удо-
вольствие. Благодаря этому, считаю, 
и победы пришли. Вот и теперь, как 
когда-то от спорта, я получаю удоволь-
ствие от работы на своем посту, осо-
бенно когда удается добиться резуль-
тата, решить поставленную задачу. 
Всегда работаю на максимуме и ста-
раюсь никогда не останавливаться на 
достигнутом. Это то главное в жизни, 
чему научил меня спорт.

Федор БОБРОВ

В этом году четырёхкратный чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира в общем зачете, двукратный призер Олимпийских игр Владимир В этом году четырёхкратный чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира в общем зачете, двукратный призер Олимпийских игр Владимир 
Драчев отметил свое 50-летие. Покинув большой спорт десять лет назад, он продолжает стремиться к высшим достижениям в других областях, в том Драчев отметил свое 50-летие. Покинув большой спорт десять лет назад, он продолжает стремиться к высшим достижениям в других областях, в том 
числе и на ниве государственной службы. Уже три года он возглавляет администрацию соседнего, Всеволожского района Ленинградской области.числе и на ниве государственной службы. Уже три года он возглавляет администрацию соседнего, Всеволожского района Ленинградской области.

ФАКТЫ О В. П. ДРАЧЕВЕ:ФАКТЫ О В. П. ДРАЧЕВЕ:

Образование высшее – Военный Образование высшее – Военный 
институт физической культуры (г. институт физической культуры (г. 
Ленинград, 1983–1987 гг.)Ленинград, 1983–1987 гг.)

Советский, российский, а позже Советский, российский, а позже 
белорусский биатлонист. белорусский биатлонист. 

Начало занятий биатлоном – Начало занятий биатлоном – 
1980 год. Завершил свою карьеру в 1980 год. Завершил свою карьеру в 
большом спорте в 2006 году.большом спорте в 2006 году.

Участник семи чемпионатов Участник семи чемпионатов 
мира. Четырёхкратный чемпион мира. Четырёхкратный чемпион 
мира.мира.

Двукратный призер Олимпий-Двукратный призер Олимпий-
ских игр 1994 (серебряная медаль, ских игр 1994 (серебряная медаль, 
эстафета), 1998 (бронзовая медаль, эстафета), 1998 (бронзовая медаль, 
эстафета) и 2006 годов.эстафета) и 2006 годов.

Восьмикратный призер чемпио-Восьмикратный призер чемпио-
натов мира.натов мира.

Обладатель Кубка мира в общем Обладатель Кубка мира в общем 
зачете в сезоне 1995/96. Победи-зачете в сезоне 1995/96. Победи-
тель пятнадцати этапов Кубка мира, тель пятнадцати этапов Кубка мира, 
призер еще семнадцати.призер еще семнадцати.

С 2009 года – член Обществен-С 2009 года – член Обществен-
ной палаты Ленинградской области. ной палаты Ленинградской области. 
Комиссия по демографической по-Комиссия по демографической по-
литике. Комиссия взаимодействия с литике. Комиссия взаимодействия с 
органами государственной власти.органами государственной власти.

С 2009 года – член экспертного С 2009 года – член экспертного 
совета комиссии по физкультуре, совета комиссии по физкультуре, 
спорту и олимпийскому движению в спорту и олимпийскому движению в 
Совете Федерации России.Совете Федерации России.

С 2010 года был приглашен в С 2010 года был приглашен в 
сборную команду России по биатло-сборную команду России по биатло-
ну в качестве консультанта.ну в качестве консультанта.

С 2011 года – Президент Феде-С 2011 года – Президент Феде-
рации биатлона Ленинградской об-рации биатлона Ленинградской об-
ласти. Член Совета Союза Биатло-ласти. Член Совета Союза Биатло-
нистов России. нистов России. 

С 2014 года – глава админи-С 2014 года – глава админи-
страции МО «Всеволожский муни-страции МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской ципальный район» Ленинградской 
области.области.

Государственные награды:Государственные награды:
• Медаль ордена «За заслуги пе-• Медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» I степени (1998)ред Отечеством» I степени (1998)
• Медаль ордена «За заслуги пе-• Медаль ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени (1994)ред Отечеством» II степени (1994)
• Заслуженный мастер спорта • Заслуженный мастер спорта 

РоссииРоссии
• Медаль НОК Белоруссии «За • Медаль НОК Белоруссии «За 

выдающиеся заслуги» (2006)выдающиеся заслуги» (2006)
• Заслуженный деятель физиче-• Заслуженный деятель физиче-

ской культуры республики Карелия.ской культуры республики Карелия.
• Заслуженный Мастер спорта • Заслуженный Мастер спорта 

СССР по биатлонуСССР по биатлону
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЗАЙМИСЬ ДЕЛОМ!
Уровень безработицы в Ленин-

градской области остается одним из 
самых низких в стране. По данным 
службы занятости населения 47-го 
региона, вакантными остаются 18 ты-
сяч рабочих мест. 

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства Ленин-
градской области, с начала 2016 года 
службой занятости населения регио-
на трудоустроено более 8,5 тысяч со-
искателей. Услугами профориентации 
воспользовались 7,5 тысяч жителей 

области. Более тысячи безработных 
проходят обучение по рабочим специ-
альностям.

На сегодняшний день уровень ре-
гистрируемой безработицы в области 
составляет 0,43%. Минимальный уро-
вень безработицы зафиксирован во 
Всеволожском районе - 0,17%.

Помимо работы по трудоустрой-
ству незанятых граждан комитет по 
труду региона развивает программу 
"Займись делом".

В связи с участившимися случаями В связи с участившимися случаями 
угона автотранспорта на территории угона автотранспорта на территории 
Кировского района Ленинградской Кировского района Ленинградской 
области отдел ГИБДД ОМВД России области отдел ГИБДД ОМВД России 
по Кировскому району ЛО просит по Кировскому району ЛО просит 
граждан обращать внимание на по-граждан обращать внимание на по-
дозрительных лиц, находящихся в не-дозрительных лиц, находящихся в не-
посредственной близости от стоящих посредственной близости от стоящих 
автомашин, а также на автомашины, автомашин, а также на автомашины, 
осуществляющие длительную стоян-осуществляющие длительную стоян-
ку в жилых зонах, которые ранее не ку в жилых зонах, которые ранее не 

были замечены в данных местах.были замечены в данных местах.
Имеющуюся информацию по Имеющуюся информацию по 

данным фактам просим сообщать в данным фактам просим сообщать в 
дежурную часть ОМВД России по Ки-дежурную часть ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО по телефонам: 8 ровскому району ЛО по телефонам: 8 
(813 62) 23-478 или 21-202 круглосу-(813 62) 23-478 или 21-202 круглосу-
точно, а так же в отдел ГИБДД ОМВД точно, а так же в отдел ГИБДД ОМВД 
России по Кировскому району ЛО по России по Кировскому району ЛО по 
телефонам: 8 (813 62) 28-790; 23-958; телефонам: 8 (813 62) 28-790; 23-958; 
8(905)203-13-67, с понедельника по 8(905)203-13-67, с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 18:00.пятницу с 9:00 до 18:00.

СОБЫТИЕ

ПРОЩАЙ, 
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

19 июня в Шлиссельбургской школе №1 прошел выпускной вечер для 
девятиклассников. Позади у выпускников уроки, контрольные, домашние 
задания, экзамены, творческие конкурсы, спортивные соревнования и 
незабываемые школьные годы. Для них все это уже осталось за порогом 
школы. На новый жизненный этап они выходят со знаниями, которые по-
лучили от своих учителей, но главным багажом школьных лет является 
умение учиться и познавать новое.

Для некоторых из ребят этот тор-
жественный бал стал настоящим про-
щанием со школой, а кто-то пойдет 
дальше – в десятый – и еще на два 
года задержится в учебном заведении. 
Поздравить вчерашних школьников с 
важным событием пришли родители, 
учителя, друзья и почетные гости. 

В торжественной обстановке шлис-
сельбургских выпускников поздравил 
глава администрации Шлиссельбурга 
Н.В. Хоменко. Николай Васильевич 
пожелал ребятам реализации постав-
ленных целей, счастья и благополу-
чия: «Дорогие выпускники, примите 
поздравления с одним из самых важ-
ных событий в вашей жизни. Сегодня 
вы прощаетесь со школой, учителями 
и одноклассниками. И после получе-
ния аттестатов вы выйдете на старт 
нового жизненного этапа. Он будет 
не таким безоблачным и беззабот-
ным, как школьная пора, но знания и 
умения, полученные в родной школе, 
помогут преодолеть все трудности и 
справиться с любой задачей. Все-
гда помните, откуда начинался ваш 
путь: родной дом, школу и любимый 
город, – обратился глава администра-
ции к выпускникам. – Я знаю, что вы 
любите Шлиссельбург и обязательно 
вернетесь обратно. Со своей стороны 
руководство города обязуется трудоу-
строить вас, потому что вы – будущее 
нашего города». 

Затем к выпускникам обратился по-
четный житель Шлиссельбурга, пред-
седатель Объединенного городского 
совета ветеранов, депутат местного 
совета Р.И. Горохов. Рудольф Ивано-
вич пожелал ребятам в любых ситуа-
циях сохранять силу духа, оставаться 
честными, справедливыми и добрыми 
людьми. И не забывать тех, кто вло-
жил в их воспитание и образование 
частичку своей души. Самые теплые 

слова вчерашним школьникам адре-
совали классные руководители и ди-
ректор школы, депутат городского со-
вета С.И. Черненко.

Вместе с документами об успеш-
ном окончании девяти классов выпуск-
никам вручили дипломы за участие в 
предметных олимпиадах, грамоты за 
победы в спортивных соревнованиях, 
за успехи в учебе и активное участие 
в общественной жизни школы. Но эти 
победы – это еще и заслуга родите-
лей, преподавателей и классных ру-
ководителей, поэтому грамоты полу-
чили и наставники учеников. 

После официальной части на-
чался праздничный концерт, который 
проходил в формате телевизионного 
шоу «Своя игра». Непредсказуемость 
интеллектуального шоу была велика, 
ведь, стремясь к победе, команды 
шли на риск, и лидерство перехо-
дило от одной команды к другой. В 
промежутках между раундами азарт-
ного сражения вчерашние школьники 
демонстрировали свои творческие 
таланты. Завершился праздничный 
концерт трогательной песней и общей 
фотографией на память. 

Школьные годы называют лучшим 
временем, а выпускной вечер являет-
ся символом уходящего детства. Это 
прощание с определенным этапом 
жизни и встреча с неизведанным и 
таким загадочным будущим. Именно 
поэтому выпускной вечер – это немно-
го грустный праздник, во время кото-
рого на глазах виновников торжества, 
учителей и родителей блестят слезы, 
а в душе царит приятная грусть, сме-
шанная с нетерпеливым ожиданием 
новых приключений, которые ждут ре-
бят во взрослой жизни.

Инф. и фото
 Станислава КУХТАЛЕВА

ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!ВПЕРЕД, К ЗВЕЗДАМ!

Когда прозвенел последний звонок и государственные экзамены уже позади, наступает время самого яркого 
и волнительного, самого долгожданного события для школьника – выпускного бала. 24 июня в Шлиссельбург-
ской школе №1 состоялся выпускной для учеников 11 класса. 

В этот прощальный со школой день прозвучало много 
теплых слов: пожеланий, напутствий, благодарностей. 

Первой к выпускникам обратилась заместитель главы 
администрации Шлиссельбурга Т.В. Лоскутова: «Дорогие 
выпускники, от имени руководителей города Д.Ю. Васи-
ленко и Н.В. Хоменко я поздравляю вас с вручением атте-
статов. Этот документ – ваша награда за труд и терпение. 
Все мы понимаем, что получить эту награду вам помогли 
не только личные заслуги, но и люди, которые вложили в 
вас частичку своего сердца, здоровья и личного времени 
– это ваши преподаватели и родители. Я искренне желаю 
вам, чтобы все ваши планы всегда были оправданы, зна-
ния – востребованы, а профессия – стала любимой!».

С напутствием к выпускникам обратился почетный 
житель Шлиссельбурга, председатель Объединенного 
городского совета ветеранов, депутат местного совета 
Р.И.  Горохов, который пожелал бывшим школьникам при-
держиваться девиза одного из героев романа Вениамина 
Каверина «Два капитана»: «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться».

Праздничный вечер прошел в форме игры «Кто хочет 
стать космонавтом?» Подготовить ребят к полету в космос 
вызвались учителя, которые в течение всего вечера не да-
вали выпускникам расслабиться. 

Интеллектуальная программа разбавлялась творче-
скими номерами: игрой на музыкальных инструментах, 
песнями, танцами и стихами. Среди самых ярких номеров 
можно выделить вальс, который давно стал традиционным 
атрибутом выпускного вечера. Бал завершился подведе-
нием итогов интеллектуальной игры, в которой выпускники 
достойно проявили себя. 

«Я горжусь вами, дорогие выпускники, – сказала дирек-
тор школы С.И. Черненко. – Вы показали себя образован-
ными, успешными, умными и красивыми людьми. Наши 
предполетные испытания показали, что вы готовы идти во 
взрослую жизнь». 

После этих слов ребята дружно крикнули знаменитую 
на весь мир фразу первого космонавта Юрия Гагарина: 
«Поехали!» И с этой фразы начался их путь в интересный 
и загадочный мир под названием «взрослая жизнь». 

«Сегодня мы не случайно говорим о космонавтах, – 
продолжила директор школы. – Для того чтобы полететь в 
космос, не надо быть миллионером, а нужно стать умным 
человеком. Ваше будущее – как звезды, кто-то ловит их 
полными горстями, а кто-то спит во время звездопада. Я 
желаю вам не спать, а брать от жизни как можно больше!» 

Известно, что после успешного запуска первого челове-
ка в космос все дети XX века мечтали стать космонавтами. 
55 лет спустя ситуация изменилась. Сейчас современная 
молодежь мечтает покорить земные просторы, посвятить 
себя творчеству, стать успешными бизнесменами. Каким 
бы ни был их выбор, пусть мечты сбудутся. Главное, пом-
нить напутствие учителей: несмотря ни на что, идти впе-
ред, к звездам!

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

В РАЙОНЕ ЗАФИКСИРОВАНО ОКОЛО ТЫСЯЧИ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

В Кировском районе эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается неблагополучной: сохраняется высо-
кий уровень заболеваемости, увеличивается общее количество больных и число смертей ВИЧ-инфицированных. 
Об усилении мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекций на территории района говорилось на за-
седании санитарно-противоэпидемической комиссии, которое состоялось 15 июня в администрации Кировского 
района.

Главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЛО в Кировском районе 
Полина Слесаренко сообщила, что наибольшее число за-
болевших  по состоянию на 31 декабря 2015 года наблю-
дается в Отрадном (318 случаев), Кировске (258 случаев), 
Мге (127 случаев),  Шлиссельбурге (114 случаев) и Назии 
(109 случаев).

Напряженная ситуация по ВИЧ-инфекции во многом об-
условлена наличием большого числа скрытых источников 
инфекции, которые связаны с рядом особенностей тече-
ния данного заболевания, таких, как отсутствие специфи-
ческих симптомов болезни, многолетнее бессимптомное 
течение, наличие серонегативного окна.  В сложившейся  
ситуации наиболее эффективным способом обеспечения 
раннего выявления ВИЧ-инфицированных является увели-
чение  охвата населения обследованием. По сравнению с 
2014 годом в 2015 году в районе этот показатель вырос на 
5,3%. В результате было обследовано 4 579 человек (4% 
от общей численности населения района). Однако этого 
было недостаточно. 

Заслушав и обсудив информационные доклады об 
усилении мер по противодействию распространения ВИЧ-

инфекций на территории Кировского района, санитарно-
противоэпидемическая комиссия подготовила индиви-
дуальные рекомендации всем службам. В частности, 
осуществлять меры по информированию работающих лиц 
об опасности заражения ВИЧ-инфекцией и мерах профи-
лактики заболевания; в  доступном для всех работающих 
месте разместить информационно-просветительские мате-
риалы, а также номер телефона доверия и адрес кабинета 
инфекционных заболеваний для получения консультаций 
по проблеме ВИЧ/СПИДа; организовать предоставление 
информации по вопросам ВИЧ-инфекции неработающе-
му населению на базе службы занятости; среди учащих-
ся образовательных учреждений продолжить проведение 
разъяснительной работы по борьбе с распространением 
наркотиков и профилактике ВИЧ-инфекции; принять необ-
ходимые меры по обеспечению не менее 88% охвата боль-
ных ВИЧ-инфекцией обследованием на туберкулез в 2016 
году; обеспечить 100% обследование лиц с наркотической 
зависимостью на ВИЧ-инфекцию и многое другое.

По материалам 
пресс-службы Кировского района

УЧАСТИЛИСЬ УГОНЫ: 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СТАТИСТИКАЗДОРОВЬЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комнату 

в любом районе. 
Тел.: 8 (921) 925-31-93.
 СДАМ квартиру, комнату (весь 

Кировский район). 
Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

в автотранспортную службу в автотранспортную службу 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  

рабочие по специальности:рабочие по специальности:
 – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ  – ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ 

«B» «C» «E»«B» «C» «E»
– СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ – СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

Невско-Ладожскому району Невско-Ладожскому району 
водных путей и судоходства водных путей и судоходства 

Тел. 8-813-62-78-112Тел. 8-813-62-78-112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн: 
мебель, стройматериалы.

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-
ОТДЕЛОЧНИКОВ.

Тел.: 8 (911) 258-08-15,
          8 (953) 153-48-91.

РЕМОНТ КОМНАТ, квартир и др. 
помещений «под ключ». ВЫЗОВ 
САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА.

Тел.: 8 (953) 153-48-91, 
          8 (904) 330-39-75.

ДРОВА КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ОСИНОВЫЕ, ОЛЬХОВЫЕ.

Тел.: 933-68-28.
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Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать!

Городской совет ветеранов 

 ПОМОГУ при оформлении исковых 
заявлений, претензий и др. юридиче-
ских документов. Недорого.

Тел.: 8 (911) 167-777-34. 

В новый медицинский центр 
требуются:

– ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ
– СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА
– ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА

Место работы – г. Кировск 
Тел.: (911) 234-54-68; (911) 922-54-94

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КУРГУЗОВУ
Олесю Викторовну
и РУСАКОВА
Владимира Станиславовича!
Пусть здоровье и погожий день
Дарят бодрость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Вам большую радость приносил!  

           Общество «Надежда»

приглашает специалиста 
с высшим специальным 

образованием на должность 

ООО «ТРИТМЕНТ»

БУХГАЛТЕРА/
ВЕДУЩЕГО 

БУХГАЛТЕРА
з/п от 25 000 руб. 
+ премия до 30%
Тел. отдела кадров: 

(812) 679-03-25 (доб. 115)
Резюме по факсу: 

(812) 679-03-27
e-mail: info@treatmentsh.ru

Такие нежные и добрые глаза, 
Улыбка милая и теплая такая, 
Такая может быть лишь у тебя, 
Мамочка любимая, 
                              бабушка родная!

И была, и будешь ты примером, 
Внучата от тебя все без ума, 
Всегда с душою ты берешься 
                                      за любое дело, 
Родная наша, ценим мы тебя!

Муж, дети, внуки

ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ»
Судостроительная компания

– ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (разработка систем, устройств 
и деталей строящихся судов): в/о, опыт по специальности, AutoCad 
2D/3D, Rhinoceros,   ответственность, самостоятельность.

– СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОСТАВКАМ: в/о, опыт в логистике/
снабжении/закупках от 1 года, уверенный пользователь ПК. Опыт 
работы с таможней и знание англ. языка – приветствуются. 

 – КРАНОВЩИКА МОСТОВОГО КРАНА: наличие действую-
щих удостоверений не ниже 4 разряда, опыт работы.

Условия: оформление согласно ТК РФ, социальные гарантии, 
официальная з/п, пятидневная рабочая неделя.

Телефоны:  (812) 335-25-92, (81362) 78-750, 
e-mail: ok@lakyverf.com

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ 
«А» И «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д.1 (здание клуба»Парус»)

Тел.: 8 (952) 247-84-22;
(812) 346-00-68.

КОНСУЛЬТАЦИИ! РАССРОЧКА!
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ! 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
НА ОБУЧЕНИЕ 

АВТОШКОЛА 
«ВАД» 

ВОДИТЕЛЕЙ Т/С 
КАТЕГОРИЙ 
А, А1, М, В, 

ВхС, ВхD, СхD
Обращаться по тел.: 

22-651, 8 (921) 348-78-18.
Кировск, ул. Кирова, д. 16а.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТЕТАРСКУЮ
Екатерину Ивановну, 
ХРАМЦОВУ
Серафиму Алексеевну, 
ДМИТРИЕВА 
Михаила Александровича!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ТЕТАРСКУЮ
Екатерину 
Ивановну!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
КИРИЛИНА 
Николая Михайловича!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть, 
Прекрасных, мирных, светлых дней
Мы Вам желаем в юбилей! 

          Близкие

С 28 июня 2016 года Музей истории Шлиссельбурга закрыт на ремонт, но 
продолжает принимать заявки на экскурсии по городу. Если стационарный 
телефон 79-391 не будет отвечать, звоните на мобильный: +7(921)6590256 
(номер музея на время проведения ремонтных работ).

МУЗЕЙ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ

РЕМОНТ холодильников.
Тел.: 8 (911) 933-97-56; 
8 (906) 269-18-91; 
28-622, Валерий.
ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ для 

магазина: витрины, стеллажи, полки, 
кондиционеры. Недорого.

Тел.: 8 (921) 753-92-11


