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2 сентября Кировский район посетили председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей 
Нарышкин и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

ПОМНИТЬ ПОИМЕННО
Встреча началась с посещения знаменитого мемори-

ального комплекса «Невский пятачок», где представители 
власти возложили цветы к подножию Рубежного камня.

В этом году Невский пятачок ждут большие перемены 
– на благоустройство мемориала из областного бюджета 
выделено 12 млн рублей. В рамках проекта на территории 
будет проложена новая пешеходная дорожка, также специ-
алисты займутся зачисткой и покраской Рубежного камня. 
Существующие захоронения будут благоустроены, а во-
круг будут посажены 332 ели. Кроме того, уже определена 
территория под будущие захоронения и разработан проект 
установки гранитных стен для размещения фотографий и 
свечей памяти погибших. Основные работы, проводимые 
на мемориальном комплексе комитетом по культуре Ле-
нинградской области, планируется закончить в 2017 году. 

Председатель Государственной Думы РФ Сергей На-
рышкин высоко оценил проделанную на Невском пятачке и 

в целом в Кировском районе работу по уходу за братскими 
воинскими захоронениями и мемориалами, сохранению 
истории нашей страны и памяти ее героев. Он отметил, 
что уже завершенные работы на мемориальном комплек-
се и грядущие планы достойны уважения.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
Далее почетные гости встретились с личным составом 

90-го отдельного специального поискового батальона За-
падного военного округа, а также представителями поис-
ковых и ветеранских организаций Ленинградской области. 
На совещании обсуждались вопросы патриотического вос-
питания с использованием современных подходов, более 
понятных для молодежи; вопросы сотрудничества поис-
ковых организаций с органами власти и другими государ-
ственными структурами. 

По материалам пресс-службы Кировского района 
Фото Дианы ДУДЯК

Вместе с пенсией за январь 
пенсионеры получат 5000 рублей

Единовременную компенсационную выплату в 
размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с 
пенсией за январь 2017 года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер, обращаться в Пенсион-
ный фонд или подавать заявление не нужно.

Единовременная выплата будет осуществлена пенси-
онерам, которые получают пенсию по линии Пенсионно-
го фонда России, постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации. В общей сложности выплата 
охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
– работающих и неработающих. На осуществление вы-
платы потребуется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страхо-
вые пенсии индексировались у неработающих пенсионе-
ров. Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей бюджета.

Решение о предоставлении единовременной выплаты 
принято Правительством Российской Федерации. В на-

стоящее время Правительство готовит соответствующий 
федеральный закон, который в осеннюю сессию будет 
внесен в Федеральное собрание РФ.

Что касается дальнейшей индексации пенсий, важно 
отметить, что Правительством РФ принято решение с 
2017 года вернуться к прежнему порядку индексации, т. 
е. в полном объеме, исходя из фактической инфляции 
за прошлый год для страховых пенсий и по росту уровня 
прожиточного минимума пенсионера для пенсий по госо-
беспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионно-
го фонда России на 2017–2019 гг. предусматривает уве-
личение пенсий в соответствии с базовым пенсионным 
законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндекси-
рованы исходя из индекса роста потребительских цен за 
2016 год. Индексация пенсий по государственному пен-
сионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 
1 апреля 2017 будет проведена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера за 2016 год.

Николай ХОМЕНКО,
глава администрации 

МО Город Шлиссельбург

75 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ БЛОКАДА 
ЛЕНИНГРАДА И ОККУПАЦИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГА

Уважаемые шлиссельбуржцы!
8 сентября, в день начала блокады Ленинграда и оккупации Шлиссель-

бурга, мы вспоминаем обо всех событиях, связанных с этой трагической 
датой, и скорбим о тех, кто погиб на шлиссельбургской земле в годы Вели-
кой Отечественной войны: о воинах, сложивших свои головы в ходе боевых 
операций, и о многочисленных мирных жителях города, которые не смогли 
пережить трагедию Великой Отечественной войны после начала оккупа-
ции или во время нее.

По самым приблизительным подсчетам в границах города и на подсту-
пах к Шлиссельбургу в годы войны мы потеряли около 10000 военных и 3000 
гражданских лиц. К моменту вступления в город воинов-освободителей из 
6 500 жителей, оставшихся в городе до 8 сентября 1941 года, уцелели 
только 325 человек.

В этот скорбный день мы бы хотели поблагодарить всех свидетелей 
событий Великой Отечественной войны, которые с честью вынесли ис-
пытания тяжелого времени, заслужили боевые и трудовые награды Ро-
дины и теперь рассказывают жителям города, представителям новых 
поколений всю правду о богатой боевой истории нашего края.

АКТУАЛЬНО
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДОРОГА К ДЕТСКОМУ САДУ
Муниципальный контракт на капитальный ремонт дороги по Пролетарской 

улице заключен 25 августа 2016 года. Ремонт более чем километрового дорож-
ного покрытия будет осуществлять ООО «ДСК Регион» – компания, ставшая по-
бедителем по итогам аукциона на выполнение данных работ. Заказчиком высту-
пает МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» Шлиссельбурга. 

Деньги на ремонт улицы выделяются совместно из бюджета Шлиссельбурга 
и бюджета Ленинградской области. Общий объем финансирования данного про-
екта составляет 42,4 млн рублей.

Кроме дорожных работ – ремонта двухполосной автодороги и пешеходных до-
рожек – подрядчик должен обеспечить переустройство и создание новых сетей 
и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, наружного освещения, благоустройство и восстановление 
зеленых насаждений. Работы должны быть завершены до 30 июня следующего 
года.

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
В Шлиссельбурге планируется внедрить систему видеонаблюдения. На ми-

нувшей неделе состоялся аукцион на выполнение комплексных работ по созда-
нию аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Безопасный город» для Шлиссельбурга.

Программой предусмотрена установка средств «Безопасный город», вклю-
чающих 17 камер видеонаблюдения, средства экстренной связи «гражданин – 
полиция» с соответствующими линиями связи, средства хранения, отображения 
и обработки информации, программное обеспечение, автоматизированные ра-
бочие места в дежурной части полиции, а также систему оповещения населения 
при чрезвычайных ситуациях, геоинформационную и ряд других систем.

Система будет способствовать большей оперативности принятия решений 
органами внутренних дел при обеспечении правопорядка и безопасности на го-
родских улицах. 

Работы будут проводиться в рамках софинансирования из областного и го-
родского бюджетов, общая стоимость составляет 6 млн рублей. Муниципальный 
контракт с победителем аукциона – ООО «Пелен» – планируется заключить до 
13 сентября 2016 года, а работы по проекту «Безопасный город» должны быть 
завершены не позднее  30 ноября 2016 года.

ГОРОДУ – ЧИСТЫЕ КАНАЛЫ
Продолжается реализация проекта по восстановлению и оздоровлению во-

дных объектов Шлиссельбурга. В 2013 году администрацией Шлиссельбурга 
были выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций, пере-
секающих русла Малоневского и Староладожского каналов, на средства регио-
нального и местного бюджетов. В этом году по плану – очистка Малоневского 
канала. 

Победитель открытого аукциона – ООО «АвизоСтрой» уже вышел на площад-
ку и начал подготовительные работы. Завершение дноочистительных работ на-
мечено на декабрь 2016 года. Проект предусматривает этап восстановления 1,4 
км канала. Финансирование проекта, которое улучшит не только экологическое 
состояние города Шлиссельбурга, но и его эстетику, осуществляется из област-
ного бюджета. Заказчиком работ выступает Региональное агентство природо-
пользования и охраны окружающей среды. 

Следующий объект, по которому будет проведена конкурсная процедура 
Агентством природопользования, – Староладожский канал. Очистительные ра-
боты на протяженности 5,6 км запланированы на 2017 год.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ШКОЛУ – ПО КРАСНОЙ 
КОВРОВОЙ ДОРОЖКЕ

1 сентября − праздник первого звонка, день знаний. Более тысячи нарядных учеников со светлыми откры-
тыми улыбками выстроились у стен родной школы. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые пере-
ступил школьный порог, и, несомненно, особенный для тех, кто сделал очередной шаг по длинной, но такой ин-
тересной, полной открытий школьной дороге. По сложившейся традиции, в шлиссельбургской школе №1 День 
знаний начался с торжественной линейки, но не по традиционному сценарию.

35 лет назад 1 сентября на торжественной линейке впер-
вые были открыты двери новой школы на улице 18 Января. 
В честь начала юбилейного учебного года на торжественной 
линейке расправили красную ковровую дорожку, по которой к 
сцене под бурные аплодисменты прошли люди, посвятившие 
свою жизнь педагогическому труду, и отличники учебы.

Первым на красную дорожку ступил первый директор шко-
лы Р.И. Горохов. 25 лет он руководил педагогическим коллек-
тивом, заботился о школе, занимался воспитанием и обуче-
нием школьников. Сегодня Рудольф Иванович возглавляет 
Объединенный совет ветеранов города и является депутатом 
городского совета.

Вслед за ним на красную дорожку шагнули учителя – ве-
тераны педагогического труда. Своим опытом, требователь-
ностью и добротой они вели учеников вверх по ступенькам 
знаний, повышали рейтинг школы в районе, области и стране. 
Многие поколения шлиссельбуржцев учились у них. 

Далее на красной дорожке приветствовали бывших вы-
пускников школы, которые продолжили деятельность своих 
наставников и посвятили свою жизнь работе в родной школе, 
лауреатов и победителей конкурса «Учитель года», учителей, 
чьи ученики показали наивысшие результаты по ЕГЭ, и отлич-
ников учебы. Стоит отметить, что благодаря компетентности 
учителей и отличным знаниям учеников наша школа входит в 
пятерку лучших школ Кировского района. С 2014 года шлис-
сельбургская школа занесена в национальный реестр веду-
щих образовательных учреждений России. 

Собравшихся на линейке приветствовали почетные гости 
школы: глава администрации Шлиссельбурга Н.В. Хоменко, 
заместитель председателя комитета по безопасности и право-
порядку Правительства Ленинградской области С.Б. Карязин, 
заместитель главы администрации Шлиссельбурга Т.В. Лоску-
това, председатель комитета образования Кировского района 
Е.А. Краснова, главный специалист комитета общего и про-
фессионального образования правительства Ленинградской 
области Е.Р. Артамонова, депутаты местного совета Т.И. Вед-
мецкая и Р.И. Горохов, учителя – ветераны педагогического 
труда. 

Н.В. Хоменко поздравил с началом учебного года воспитан-
ников и педагогический коллектив школы. Он выразил надежду 
на то, что ученики войдут в свои классы с улыбкой и большим 
желанием учиться. Николай Васильевич пожелал родителям 
учеников трудолюбия и терпения, а педагогам − мудрости и 
настойчивости. Особые слова приветствия он сказал в адрес 
первоклассников и выпускников: «Дорогие первоклассники, 
сегодня вы вступаете в новую жизнь, впереди у вас – яркий и 
интересный мир знаний. Школа станет для вас вторым домом, 
а учителя родными и близкими людьми. Желаю пройти этот 
путь достойно. А выпускникам школы я желаю достижения 
всех поставленных целей и успехов».

«Дорогие учителя, в ваших руках находится будущее на-
шей страны. Правительство делает все возможное, чтобы 
дети и учителя могли учиться и работать в достойных условий, 
чтобы их ничего не отвлекало от учебного процесса. А вам, 
ребята, желаю, чтобы вы всегда уважали и слушали и роди-
телей, и учителей, которые вместе со знаниями вкладывают в 
вас частицу своей души», – сказал заместитель председателя 
комитета по безопасности и правопорядку правительства Ле-
нинградской области С.Б. Карязин.

«Сегодня школьный порог впервые перешагнут 153 перво-
классника. Приятно видеть, насколько наполнены классы. Это 
значит, что наш город растет и развивается, − обратилась к 
присутствующим директор школы С.И. Черненко. − Школь-
никам я желаю хорошо учиться и впитывать знания, которые 
дают вам учителя, а родителям  − терпения и еще раз терпе-
ния, ведь это так непросто − вырастить детей и выпустить их во 
взрослую жизнь. Дорогие коллеги, я желаю, чтобы наш общий 
корабль под названием «Школа» шел по тихому и спокойному 
морю знаний. Руководство города я хочу поблагодарить за ис-
креннюю поддержку нашего учреждения. Всех поздравляю с 
праздником, нам очень приятно видеть всех вас здесь».

После приветственных речей прозвенел первый звонок, 
извещающий первоклашек о начале новой для них жизни, а 
остальных школьников − о предстоящих трудовых буднях. В 
этот день главных виновников торжества – первоклашек – ода-
рили памятными сувенирами и полезными подарками от ад-
министрации Шлиссельбурга и правительства Ленинградской 
области.

На торжественной линейке прошла церемония награжде-
ния самых достойных. Важным событием в жизни школы ста-
ла победа сборной команды шестых классов на региональном 
этапе Всероссийских спортивных игр «Президентские состяза-
ния». Юных спортсменов наградили кубками, медалями и гра-
мотами комитета общего и профессионального образования 
правительства Ленинградской области. В сентябре шлиссель-
бургские школьники отправятся в Анапу, где будут представ-
лять Ленинградскую область и бороться за звание сильней-
шей команды страны. Со словами напутствия к спортсменам 
обратилась председатель комитета образования Кировского 
района Е.А. Краснова: «Ребята, я поздравляю вас с почетным 
званием участников «Президентских состязаний». Покажите 
на соревнованиях, что Ленинградская область – это земля 
успеха». В финальном этапе будут участвовать 90 команд, по 
команде от каждого субъекта федерации. Шлиссельбургские 
школьники второй год подряд проходят в финал Всероссийских 
спортивных игр «Президентские состязания». Особые слова 
признательности были сказаны в адрес учителей-наставников 
юных спортсменов Г.Н. Смирновой, Я.И. Князева, И.А. Море-
вой и М.И. Сергеевой.

После торжественной линейки ученики начальных классов 
отправились в КСК «Невский», где их ждал чудесный праздник 
с играми и конкурсами, песнями и танцами. В городской библи-
отеке для младших школьников была подготовлена программа 
«Аз да буки – книгу в руки!», которую в Шлиссельбург привезли 
сотрудники Ленинградской детской областной библиотеки, а 
также творческая встреча с детским писателем Владимиром 
Лопатиным. Учащиеся же средних и старших классов отправи-
лись на экскурсии и другие культурные мероприятия.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА

ТЕХНИКУМ ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ СЕЗОН

И вновь первый звонок прозвучал в стенах Техникума водного транс-
порта. В этом году большая и дружная семья техникума пополнилась 51 
первокурсником.

Поздравить юных студентов со 
стартом нового учебного года пришли 
заместитель главы администрации 
Шлиссельбурга Г.Б. Куражева и депу-
тат совета депутатов Н.М. Володина.

Г.Б. Куражева поблагодарила со-
трудников техникума за приглашение 
на торжественную линейку и пожела-
ла учителям терпения, а студентам – 
усидчивости и успехов в предстоящем 
учебном году. 

«Техникум – это место, в стенах 
которого зарождается любовь к зна-
ниям. Именно в этих стенах студен-
ты постигают самое главное 
– профессию, которая даст 
им в дальнейшем средства 
к существованию, – сказала 
Н.М. Володина, обращаясь 
к студентам. – Сегодня вы 
находитесь на самом старте 
нелегкой, но такой интерес-
ной дистанции овладения 
профессией. Я желаю вам в 
новом учебном году все бо-
гатство знаний, полученных 
в школе, приумножить в тех-
никуме».

Торжественная линейка 
длилась около часа. За это 
время со сцены прозвуча-
ло немало речей, прошло 
традиционное чествование 
преподавателей учебного 
заведения. Возможно, кто-
то из нынешних студентов 
войдет в историю родного 

учебного заведения, как это сделали 
Никита Румянцев и Владислав Про-
кофьев, которые этим летом открыли 
свою пекарню. Возможно, их имена 
прогремят на всю Северную столицу, 
как имя Кирилла Абрамова, который 
спас утопающего. Наверняка, будут 
и те, кто сойдет с дистанции. Но, так 
или иначе, студенческие годы – это 
маленькая жизнь, которую каждый из 
них после вспомнит с улыбкой. После 
торжественной части программы сту-
денты оправились на классные часы.

Инф. и фото Анны АРХИПОВОЙ

СКАЗКА НА НОЧЬ
Почему гаджеты не смогут 
заменить ребенку книги?

В нынешнее «электронное» время нас повсюду окружают умные 
устройства вроде телефонов, смартфонов и планшетов. И порой их ис-
пользуют там, где, казалось бы, их использовать нельзя. Взять, напри-
мер, воспитание детей. Если раньше главными помощниками родителей 
были книги и игрушки, то теперь их заменили умные машины, объеди-
няющие в себе и книги, и мультики, и игрушки. Даже чтение сказок начали 
доверять гаджетам. Достаточно нажать на кнопку – и робот прочтет ребен-
ку любую сказку, скачанную из Интернета. А ведь семейное чтение – это 
целый ритуал, который несёт в себе немало полезных функций. Давайте 
поговорим о пользе сказок и о том, почему их должны читать ребенку 
родители, а не роботы.

1. Чтение сказок вслух – это не 
просто развлечение, а проявление 
любви и заботы. Устраиваясь с ре-
бенком на кровати с книгой в руках, 
вы демонстрируете ему, что он вам 
дорог (вы оставили свои дела и про-
водите время с ним). Таким образом, 
укрепляется духовная связь между 
ребенком и родителем. Электронные 
же устройства всего лишь развлекают 
малышей, и не более того. 

Подсовывая ребенку вместо себя 
гаджет, вы как будто отмахиваетесь от 
сына или дочери и тем самым разры-
ваете эту связь.

2. Через сказки ребёнок учится 
совершать хорошие дела, помогать 
другим, приобретает способность со-
переживать окружающим, что положи-
тельно отражается на его характере в 
будущем. Но важно не только читать, 
но и обсуждать сказки, чтобы ребенок 
правильно воспринимал полученную 
информацию. Обсудите с ним после 
чтения поступки героев, пофантази-
руйте, предложите представить себя 
на месте персонажей – всё это раз-
вивает фантазию, учит поступать пра-
вильно и отличать добро от зла. 

Что же касается чтения с гаджетов, 
то ребенок лишь запоминает сюжет, 
но вряд ли сказка, которую с ним никто 
не обсудил, сможет чему-то научить.

3. Сказка – это не только расска-
зы о волшебстве, но и настоящая 
энциклопедия по самым разным на-
правлениям. Ведь на Земле столь-
ко стран и культур, и у каждого свои 
сказки. То есть, знакомя ребёнка с 
произведениями различных народов, 
мы даём ему информацию обо всём 
на свете – о разных традициях, быте, 
нравах, фольклоре. А еще в сказках 
часто встречаются новые слова, кото-
рые нужно объяснять ребенку, чтобы 
он их запоминал. Получается, через 
прочтение сказок ребенок расширяет 
свой кругозор, знакомится с новыми 
странами, явлениями и предметами. 
Электронные устройства не смогут в 
нужный момент пояснить что-то или 

объяснить. В итоге многое из услы-
шанного ребёнок может просто не по-
нять.

4. Сказка на ночь – залог крепкого 
и спокойного сна, своеобразный ри-
туал, вроде вечерней гигиены. Если 
читать ребенку сказки перед сном, то 
он будет знать, что каждый вечер его 
ждёт новое повествование (или оче-
редное прочтение любимого произ-
ведения), и будет ждать того момента, 
когда сможет с головой окунуться в 
мир волшебства и фантазий. В свою 
очередь, это ожидание будет застав-
лять ребенка каждый вечер бежать 
в спальню, а положительные эмоции 
будут способствовать крепкому и спо-
койному сну. Общение же с электрон-
ными устройствами, наоборот, приве-
дёт к нарушению сна (беспокойства, 
частые пробуждения среди ночи, от-
сутствие бодрости с утра – все это 
результат влияния ярких дисплеев на 
психическое состояние ребенка).

Вспомните сколько времени ребё-
нок проводит наедине с электронны-
ми устройствами – дома, в школе, на 
улице его окружают планшеты и теле-
фоны. Чем старше будет становиться 
ребенок, тем чаще он будет пользо-
ваться гаджетами, поэтому сейчас 
позвольте ему насладиться нормаль-
ным, а не «электронным» детством. 
Читайте ему вслух как можно чаще, 
ведь хорошие книги помогают созда-
вать семейный уют и делают огонь до-
машнего очага ярче.

Владимир МАНУЛЕНКО
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ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРРОРИЗМА

СГОРАЯ, ПЛАЧУТ СВЕЧИ
1 сентября 2004 года был совершен один из самых чудовищных террористических актов в России. В школе Беслана боевики захватили 

более тысячи человек: школьники, их родители и учителя оказались в заложниках. В результате спецоперации большинство заложников 
были освобождены, но 334 человека погибли. После бесланской трагедии президент России объявил 3 сентября Днем памяти жертв терро-
ризма. В годовщину этого скорбного события по всей стране вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при выполнении служебного долга. В знак солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по 
всей стране проходят траурные митинги, минуты молчания, концерты-реквиемы, в память о погибших зажигают свечи и запускают в небо 
белые воздушные шары. В Шлиссельбурге в этот день прошла череда памятных акций и мероприятий.

ФУТБОЛ – ТЫ МИР 
«Футбол – ты мир…» – слова из некогда по-

пулярной отечественной песни как нельзя луч-
ше отражают сущность этого вида спорта. Даже 
в самые напряженные моменты игры истинные 
ценители футбола не позволяют себе проявлять 
неуважение к соперникам и, конечно, их болель-
щикам − независимо от цвета кожи, националь-
ности или вероисповедания. 

Нет в мире мест, где бы мальчишки во дворах 
не играли в футбол. В целях привлечения внима-
ния общества к антитеррористическому движе-
нию на спортивной площадке в парке им. Ю.А. 
Гагарина состоялся городской турнир по мини-
футболу среди детских команд. Уже на первых 
минутах турнира команды показывали скорост-
ной и боевой футбол. Дух соперничества витал 
в воздухе, все спортсмены были настроены на 
победу. Несмотря на противостояние, ребята с 
большим интересом наблюдали за игрой своих 
противников и всячески подбадривали их.

Футбол, как и искусство, нужно любить в себе, 
а не себя в нем, как это делают радикальные фут-
больные «фанаты». Они не только портят другим 
красивую игру, если она будет остановлена или 
вовсе отменена, но и своим хулиганскими вы-
ходками ставят под угрозу здоровье и зачастую 
жизнь людей, участвуя в драках или погромах. 
Это не красит ни футбол, ни его болельщиков. 

Уже совсем скоро − в 2018 году − в России 
пройдет главный футбольный форум планеты − 
чемпионат мира по футболу. Ленинградская об-
ласть не осталась в стороне от этого грандиозно-
го спортивного события. Одна из тренировочных 
баз чемпионата готовится в Рощино. И, конечно, 
жители 47-го региона смогут увидеть звезд фут-
бола на матчах в Петербурге. 

Залогом положительных эмоций и комфорт-
ного боления является безопасность. А ее обе-
спечение − дело не только полиции, очень мно-
гое зависит от самих болельщиков. И, в первую 
очередь, от принимающей стороны. 

УРОКИ ПАМЯТИ
В школе в этот день в классах прошли темати-

ческие классные часы и уроки памяти, во время 
которых детям рассказали о трагедии в Бесла-
не. «1 сентября 12 лет назад весь мир узнал о 
страшной трагедии в Беслане, − обратилась к 
школьникам заместитель директора по воспита-
тельной работе М.И. Сергеева. − Три дня боеви-
ки держали в своих руках более тысячи залож-
ников. Сегодня мы вспоминаем всех погибших в 
результате террористических актов в России». 

«Подобные мероприятия должны развить в 
школьниках сострадание и соучастие к жертвам 
терроризма, а также привести к осознанию важ-
ности собственного участия в вопросах безопас-
ности страны и личной безопасности, − считает 
директор школы С.И. Черненко. − Каждый год в 
этот день мы будем рассказывать школьникам 
не только про трагедию в Беслане, но и другие 
случаи терроризма, унесшие жизни наших со-
отечественников. Только таким образом можно 
вызвать отрицание терроризма как явления и 
научить детей осознавать важность извлечения 

уроков истории для собственного и национально-
го будущего». 

РОКОВОЙ ДЕНЬ
В этот день в городской библиотеке для стар-

шеклассников состоялся показ тематического 
фильма Вадима Цаликова «Беслан. Память». 
Фильм повествует о трагических событиях сен-
тября 2004 года, в ходе которого террористами 
была захвачена школа в Беслане. Главные герои 
фильма − люди, которые прошли через страш-
ные испытания того рокового 1 сентября. Они 
продолжают жить и помнить о тех, кого уже нет 
рядом. Также была проведена беседа с юными 
читателями по теме «Что делать, если ты вдруг 
оказался в заложниках». 

СГОРАЯ, ПЛАЧУТ СВЕЧИ
В 12 часов на площади перед КСК «Невский» 

состоялось траурное мероприятие «Сгорая, пла-
чут свечи». В каждой стране есть обычай в честь 
погибших зажигать свечи. Человеческая жизнь 
подобно свече − пока человек живет, он горит 
жаждой жизни и дарит свет своей души близким 
людям. И как легко может потухнуть огонь свечи, 
так и жизнь человека может внезапно оборвать-
ся, оказавшись в руках убийцы. Участники акции 
вспоминали о страшных случаях проявления 
терроризма против мирных граждан. 

8 августа 2000 года террористы установили 
бомбу в подземном переходе на Пушкинской 
площади в центре Москвы. Тогда погибли 13 че-
ловек, 61 был ранен.

24 марта 2001 года произошел взрыв у входа 
на Центральный рынок Минеральных Вод. Дето-
нация бомбы мощностью 50 кг в тротиловом эк-
виваленте, заложенная в машине, привела к ги-
бели 21 человека, около 100 получили ранения.

9 мая 2002 года произошел теракт в дагестан-
ском Каспийске. Устройство сработало при про-
хождении праздничной колонны войск. Погибли 
45 человек, в том числе 12 детей, более 170 че-
ловек были ранены.

23 октября 2002 года в Театральный центр 
на Дубровке в Москве ворвалась группа воору-
женных боевиков. На сцене шел мюзикл «Норд-
Ост». Террористы взяли в заложники более 900 
человек и заминировали здание. Они объявляли 
себя смертниками и требовали вывода россий-
ских войск из Чечни. Утром 26 октября спецназ 
начал штурм, во время которого был применен 
нервно-паралитический газ. Главарь боевиков 
Мовсар Бараев и большая часть террористов 
были уничтожены, трое задержаны. Погибли 130 
заложников. 

1 августа 2003 года в североосетинском Моз-
доке было взорвано здание госпиталя. Взрыв 
унес жизни 50 человек, около 60 пациентов и со-
трудников получили повреждения и ранения.

1 сентября 2004 года в североосетинском го-
роде Беслане боевики захватили 1128 человек − 
учащиеся школы №1, их родственники и учителя. 
Людей загнали в спортзал и держали там три дня 
без еды и воды. 3 сентября в здании началась 
стрельба и взрывы, сотрудники спецслужб были 
вынуждены начать штурм. 334 человека погибли, 

из них 186 детей. Свыше 800 человек получили 
ожоги и ранения. При штурме погибли 10 бойцов 
ФСБ России − это самое большое число потерь 
за историю российского спецназа в ходе одной 
операции. Практически все террористы, 28 чело-
век, были уничтожены при штурме здания, един-
ственный выживший осужден на пожизненное 
заключение.

6 февраля 2004 года смертник привел в дей-
ствие бомбу в московском метро на перегоне 
«Автозаводской» и «Павелецкой». Погибли 42 
человека, около 250 были ранены.

29 марта 2010 года две террористки-
смертницы устроили взрывы на станциях метро 
«Лубянка» и «Парк Культуры». Погиб 41 человек, 
пострадали более 90.

24 января 2011 года в Московском аэропорту 
Домодедово в зале международных прилетов 
террорист-смертник привел в действие взрывное 
устройство. Взрыв прогремел в толпе встречаю-
щих. Погибли 38 человек, пострадали 116.

29 декабря 2013 года в здание железнодорож-
ного вокзала террорист привел взрывное устрой-
ство в действие на входе у досмотровой зоны. 
Погибли 18 человек, 45 были ранено. На следую-
щий день, 30 декабря, произошел еще один те-
ракт − в троллейбусе взорвал бомбу другой смер-
тник. Погибли 16 человек, пострадали 25.

31 октября 2015 года произошла авиаката-
строфа российского самолета над Синайским 
полуостровом. В результате заложенной в само-
лете бомбы потерпел крушение Airbus А321 Еги-
пет – Санкт-Петербург. Все 217 пассажиров и 7 
членов экипажа погибли. Среди жертв − 2 семьи 
из Шлиссельбурга.

Завершилась траурное мероприятие минутой 
молчания, после которой участники акции зажгли 
свечи в память о невинных жертвах.

Инф. и фото Станислава КУХТАЛЕВА
По заказу комитета по печати и связям 
с общественностью правительства ЛО

ПАМЯТЬ

МЫ О ВОЙНЕ 
СТИХАМИ ГОВОРИМ

5 сентября в парке им. Ю.А. Гагарина было многолюдно. В преддверии 
75-й годовщины начала блокады Ленинграда и оккупации Шлиссельбур-
га городская библиотека совместно с образовательными учреждениями 
и общественными организациями города провела поэтический марафон 
«Мы о войне стихами говорим».

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

Сотрудники ФСБ России дают рекомен-
дации, как вести себя, если вы оказались  
в заложниках. 

ПРИ ЗАХВАТЕ
Как показало развитие событий при за-

хвате заложников в «Норд-Осте» и Беслане, 
только в этот момент есть реальная возмож-
ность скрыться с места происшествия. На-
верное, это в основном относится ко взрос-
лым людям, которые могут трезво оценивать 
обстановку вокруг себя. Если рядом нет тер-
рориста и нет возможности поражения, нель-
зя просто стоять на месте. Если есть такая 
возможность, необходимо убежать с места 
предполагаемого захвата.

ЕСЛИ ВЫ 
ОКАЗАЛИСЬ ЗАХВАЧЕННЫМИ
Нужно понимать, что моментально вас 

никто не освободит. Нужно психологически 
настроить себя на длительное пребывание 
рядом с террористами. При этом необходимо 
твердо знать, что в конечном итоге вы обя-
зательно будете освобождены. Необходимо 
также помнить, что для сотрудников спецна-
за на первом месте стоит жизнь заложников, 
а не их собственная жизнь. Находясь рядом 
с террористами, необходимо установить с 
ними психологический контакт. Не обязатель-
но нужно с ними разговаривать. Но ни в коем 
случае не нужно кричать, высказывать свое 
возмущение, громко плакать, потому что 
очень часто террористы находятся под воз-
действием наркотических средств и в целом 
очень возбуждены. Поэтому плач и крики 
действуют на них крайне негативно и вызы-
вают в них лишнюю агрессию. Необходимо 
настроить себя на то, что достаточно продол-
жительное время вы будете лишены пищи, 
воды и возможно движения. Поэтому нужно 
экономить силы. Если воздуха в помещении 
мало, необходимо меньше двигаться, что-
бы экономнее расходовать кислород. Кроме 
того, необходимо заставлять работать свой 
головной мозг, чтобы не замкнуться в себе 
и не потерять психологический контроль. 
Вспоминайте содержание книг, решайте ма-
тематические задачи. При этом необходимо 
твердо знать, что с террористами ведутся 
переговоры и, в конечном итоге, вы обяза-
тельно будете освобождены.

ВО ВРЕМЯ ШТУРМА
Если вы поняли, что начался штурм, не-

обходимо занять позицию подальше от окон 
и дверных проемов (при обстреле осколки 
стекла и строительных конструкций могут 
причинить дополнительные травмы). Также 
нужно держаться подальше от террористов, 
потому что при штурме по ним будут рабо-
тать снайперы. Не нужно никакой личной 
бравады. Большинство людей не обладают 
специальной подготовкой, поэтому не нужно 
хватать оружие, чтобы вас не перепутали с 
террористами. Если вы услышали хлопки 
разрывающихся свето-шумовых гранат, когда 
яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам 
или вы почувствовали резкий запах дыма, 
необходимо просто упасть на пол, закрыть 
глаза, ни в коем случае их не тереть, закрыть 
голову руками и ждать пока сотрудники спе-
циальных подразделений не выведут вас из 
здания.

С первых дней войны советские 
писатели и поэты вместе с народом 
встали на борьбу с фашизмом. Их 
оружием были винтовка, пулемет и 
слово: стихи, рассказы, песни, стро-
ки военной корреспонденции. Леонид 
Хаустов, Петр Ойфа, Александр Ме-
жиров, Павел Шубин, Михаил Дудин 
– это поэты, которые пролили кровь на 
Ленинградской земле, защищая Шлис-
сельбург, Мгу, Назию, Тихвин…

5 сентября на аллее Памяти участ-
ники марафона читали и слушали 
стихи поэтов-воинов, известных и не-
сколько забытых. Первая в своем роде 
акция под открытым небом прошла в 
формате открытого микрофона и вы-
звала немалый интерес со стороны 
жителей и гостей города.

В марафоне приняли участие уче-
ники 6–9 классов школы №1, студенты 
Техникума водного транспорта, чле-
ны Объединенного совета ветеранов, 
любительские объединения «Лите-
ратурный Шлиссельбург» и «Невские 
берега» (Кировский район). Ведущей 
выступила директор городской библи-
отеки Татьяна Меликова.

Участников марафона приветство-
вала заместитель главы администра-
ции Шлиссельбурга Г.Б. Куражева: 
«8 сентября 1941 года Шлиссельбург 
был захвачен фашистами. С этого 
дня началась битва за Ленинград, по-
трясшая весь мир своей трагедией и 
героизмом, – сказала Галина Борисов-
на. – С того времени прошло 75 лет, 

но память об этой страшной странице 
истории хранится в каждой семьеи по 
сей день».

Участники марафона говорили о 
войне стихотворными строками, тем 
самым отдавая дань памяти поэтам-
фронтовикам. Поэтический вечер 
украсили и знаменитые на весь мир 
песни военных лет «Молдаванка», 
«Солдаты в путь», «Эх Ладога, родная 
Ладога», «Снегири» и многие другие 
известные и любимые. Не забыли 
участники марафона и про композито-
ра блокадного Ленинграда, создавше-
го знаменитую блокадную симфонию 
№7 Дмитрия Шостаковича. В этом году 
исполнилось 110 лет со дня рождения 
композитора. 

Говорят, что, когда грохочут пушки, 
музы молчат. Но от первого до послед-
него дня войны не умолкали голоса 
поэтов. В годы войны более 1000 писа-
телей ушли воевать с врагом и более 
четырехсот из них отдали свои жизни 
за Родину. Среди вернувшихся с вой-
ны был известный в Шлиссельбурге 
поэт Михаил Дудин. Его стихи звучали 
на памятном вечере чаще произведе-
ний других поэтов. 

В 80-е годы общественный дея-
тель, лауреат Государственной пре-
мии СССР Михаил Дудин часто бывал 
в Шлиссельбурге на встречах с читате-
лями и даже помог библиотеке полу-
чить собственные помещения. Михаил 
Дудин выступил инициатором строи-
тельства музея-диорамы «Прорыв 

блокады Ленинграда» в Кировске. При 
его непосредственном участии создан 
Зеленый пояс Славы вокруг Ленин-
града, проходящий по линии обороны 
протяженностью свыше 200 км. Заслу-
гам этого человека нет счета, поэтому 
школьники с большим удовольствием 
читали произведения известного авто-
ра громко и с выражением. 

Вечер выдался содержательным: 
дети познакомились с творчеством 
российского Михаила Дудина и других 
поэтов-фронтовиков, получили прак-
тические навыки по выразительному 
чтению и актерскому мастерству. Мы 
надеемся, что в будущем акции под 
открытым небом станут для нашего 
города доброй традицией.

Напоминаем, что в ноябре этого 
года Михаилу Дудину исполнится 100 
лет со дня рождения. В канун этой 
даты городской библиотеке Шлиссель-
бурга будет присвоено имя замеча-
тельного российского, ленинградского 
поэта-фронтовика, который воевал, 
освобождая наш город. 

Городская библиотека выража-
ет благодарность завучу школы №1 
М.И. Сергеевой, школьному библиоте-
карю Н.Д. Козиной, завучу Техникума 
водного транспорта Г.А. Чемерис и 
преподавателю техникума Л.Д. Курба-
товой за подготовку школьников и сту-
дентов к мероприятию.

Анна АРХИПОВА
Фото Станислава КУХТАЛЕВА
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ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Данная площадь предоставлена политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена политической партии «Справедливая 
Россия» на безвозмездной основе

ДОКУМЕНТЫ
Отмена свидетельства 

о государственной 
регистрации права

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской обла-
сти информирует граждан о том, что с 15 июля 2016 года во 
всех субъектах Российской Федерации вместо свидетель-
ства о государственной регистрации прав собственности на 
недвижимость выдаётся выписка из Единого государствен-
ного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и сделок с ним. 
При этом свидетельства о государственной регистрации 
прав, которые были выданы до указанной даты, менять не 
надо. Основанием для отмены служат поправки, внесенные 
в Федеральный закон «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».

Выписка из ЕГРП представляет собой документ, подтверждаю-
щий актуальность сведений об объекте недвижимости. Документ 
удостоверяет, что на указанную в нем дату выдачи за определен-
ным лицом зарегистрировано право на конкретный объект недви-
жимости, о чём в сведениях ЕГРП в соответствующий день сдела-
на регистрационная запись под соответствующим номером.

Выписка из ЕГРП действует бессрочно, однако фиксирует по-
ложение дел с регистрацией прав на объект недвижимости имен-
но на дату выдачи.

Обращаем внимание владельцев недвижимости, что свиде-
тельства о государственной регистрации прав, которые были вы-
даны до 15 июля 2016 года, менять не нужно. Эти документы под-
тверждают факт регистрации возникновения и перехода права на 
дату, указанную в них как дата выдачи.

Обратиться за получением сведений из Единого государ-
ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП) – выпиской о зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащей общедоступные сведения, вы-
пиской о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты 
недвижимого имущества на территории Ленинградской области, 
сведений о правах отдельного лица, выпиской о переходе прав 
на объект недвижимого имущества можно в центральный офис 
филиала Кадастровой палаты по ЛО, расположенный по адресу: 
СПб, ул.Чапаева, д. 15, корп 2, или в любой отдел филиала. Кро-
ме того, запросить сведения из ЕГРП можно в филиалах Много-
функционального Центра (МФЦ) на территории ЛО. Запрос на 
предоставление сведений из ЕГРП рассматривается филиалом 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО в течение трех рабочих дней со 
дня поступления запроса в бумажном виде и в течение одного 
дня со дня поступления запроса в электронном виде.

Ознакомиться с платой за предоставление выписки в бумаж-
ном и электронном виде можно на сайте филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленобласти по ссылке: http://kadastr.ru/site/
Activities/gosservices/egrp.htm.

В случае возникновения дополнительных вопросов заяви-
тель может обратиться в Единую справочную службу Росреестра 
(ВЦТО) можно круглосуточно по номеру телефона 8-800-100-34-
34 (многоканальный, бесплатно).

По материалам пресс-службы 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЛО

Уважаемые жители Кировского района! В связи с началом нового учебного года 
вблизи общеобразовательных учреждений, сотрудниками Госавтоинспекции будут про-
водиться акции «Пристегнись» и «Юный пешеход», в рамках которых осуществляются 
сплошные проверки пешеходов и водителей, привозящих детей в образовательные 
учреждения, на предмет выявления нарушений правил перевозки детей-пассажиров и 
использования детских удерживающих устройств.

ОГИБДД ОМВД России по Кировскому району ЛО

Данная площадь предоставлена Ленинградскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» на безвозмездной основе

Данная площадь предоставлена кандидату в депутаты Законодательного собрания ЛО 
А.И. Макаркину на безвозмездной основе

Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева  представи-
ла тематические направления для написания итогового сочинения в 2016-2017 
учебном году.

Как сообщили в пресс-службе Миноборнауки, выпускники будут писать итоговое 
сочинение по пяти направлениям: «Разум и чувство»,  «Честь и бесчестие», «Победа 
и поражение»,  «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

На основе данных тематических направлений Рособрнадзор разработает закрытый 
перечень конкретных тем итогового сочинения 2016/17 учебного года, которые ученики 
11-го класса и получат в день написания сочинения.

С первого сентября в России вступили в силу новые 
правила сдачи экзаменов на получение водительских 
прав. С точки зрения ГИБДД, эти изменения обеспечат эк-
заменуемым более комфортные условия. Правила не ме-
нялись с 2001 года.

1. Экзаменаторы должны будут успеть принять соискателя 
на получение прав за 15 минут. Если его заставят ждать доль-
ше, автоинспектор должен будет нести за это ответственность. 
На сам экзамен отводится час (перерывы на переезд между 
различным площадками и время на ожидания не учитывают-
ся). При этом срок на получение прав – 30 дней, на получение 
прав на мотоциклы и мопеды – 15.

2. В случае ошибки при ответе на вопросы в теоретической 
части экзаменуемому зададут пять дополнительных вопросов. 
В случае двух ошибок вопросов, соответственно, будет десять. 
Отвечая на дополнительные вопросы, ошибаться уже нельзя.

3. На площадке теперь нужно будет сдавать пять упраж-
нений, а не три, как это было раньше. Кроме того, изменения 
внесены в перечень ошибок, которые могут совершить канди-
даты в водители. Городская часть экзамена будет оценивать-
ся по пятибалльной шкале. Время на подготовку к практиче-
ской части теперь занимает шесть месяцев вместо трех.

4. Экзамен можно сдавать на автомобилях, оснащенных 
автоматической коробкой передач.

5. Процесс сдачи экзамена можно будет фиксировать на 
видео.

6. Экзамен можно сдать в самой автошколе, если там есть 
одобренный ГИБДД автодром.

7. Изменились и сами билеты, однако в ГИБДД отметили, 
что билеты, так или иначе, «постоянно меняются», то есть как 
какое-то кардинальное нововведение это не оценивается.

РИА Новости

ГИБДД изменила правила: как теперь сдавать на права

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
Пристегнись!

ОБРАЗОВАНИЕ
Стали известны 

направления сочинений 
для выпускников школ в 2017 году



ПОНЕДЕЛЬНИК 12 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК 13 СЕНТЯБРЯ СРЕДА 14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 сентября

05.00 – Доброе утро.
09.00 – Новости.
09.15 – «Курбан-Байрам».
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости.
12.15 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра». 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+
03.15 – Модный приговор.

07.00 – «Живая мишень»:
«Спасение и рекламация» –
сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Судный
день». 16+
12.00 – Танцы. 16+
14.00 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Интерны» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Незваные гости»,
«Наружная реклама» –
сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Соседи» – х.ф. 16+
23.00 – «Дом-2». 16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последний
корабль».
01.50 – «Соседи» – х.ф. 18+
03.50 – «Жутко громко и
запредельно близко» – х.ф.
16+

05.00 – Утро России.
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
10.00 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга». 12+
00.00 – «Специальный
корреспондент». 12+
01.00 – «Каменская» –
сериал. 16+
03.20 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Два отца и два
сына» – сериал. 16+
09.30 – «Трансформеры:
Эпоха истребления» – х.ф.
12+
12.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины». 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Дневник Бриджет
Джонс» – х.ф. 12+
22.55 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Смешняги». 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – Кино в деталях. 18+
01.30 – 6 кадров. 16+
01.45 – «Зачарованные». 16+
05.15 – Ералаш. 0+

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 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра». 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+
03.20 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

07.00 – «Живая мишень»:
«Баптист» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Универ: Новая
общага»: «Марина»,
«Недостатки-2», «Шанс»,
«Болезнь», «Антон + Юля»,
«Совесть», «Ограбление»,
«Танцы», «Возвращение
Кристины» – сериал. 16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Наружная реклама»,
«Хохрячка – территория
детства» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Диктатор» – х.ф. 16+
22.40 – «Однажды в России».
Лучшее.16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
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 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми. 16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра». 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Про любовь. 16+
01.35 – Наедине со всеми. 16+
02.30 – Время покажет. 16+
03.20 – Модный приговор.
04.15 – Контрольная закупка.

07.00 – «Живая мишень»:
«Секундант» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «Физрук» – сериал.
16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Хохрячка – территория
детства», «Как Колю в казаки
посвящали» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал.
16+
21.00 – «Маска» – х.ф. 12+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последний
корабль».
01.50 – «Маска» – х.ф. 12+

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 – Мужское/Женское.
16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – «Про любовь». 16+
17.00 – Наедине со всеми.
16+
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016»
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Медсестра» –
сериал. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – Ночные новости.

05.00 – «Утро России».
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал.
12+
00.10 – «Каменская» –
сериал. 16+
02.35 – «Семейный
детектив». 12+
04.30 – Комната смеха.

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Смешняги».
16+
09.40 – «Дневник Бриджет
Джонс» – х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал. 12+
16.00 – «Воронины». 16+
20.00 – «Мамочки». 16+
21.00 – «Дневник Бриджет
Джонс: Грани разумного» –
х.ф. 16+
23.00 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Ура!
Стипенсия». 16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+

05.00 – «Утро России».
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
11.55 – «Каменская» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал.
12+
00.10 – «Каменская» –
сериал. 16+
02.35 – «Семейный
детектив». 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – «Дневник Бриджет
Джонс: Грани разумного» –
х.ф. 16+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал. 12+
16.00 – «Воронины». 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Блондинка в
законе» – х.ф. 0+
22.50 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Отцы и эти».
16+
00.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+

05.00 – «Утро России».
09.00 – Выборы-2016 (СПб).
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном.
12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская» –
сериал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Жемчуга» – сериал.
12+
01.15 – «Каменская» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта:
Продолжение» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» –
сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Шаман» – сериал.
16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – Поздняков. 16+
23.55 – Футбольная столица.

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 – «Мистические
истории». 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть».
12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «47 ронинов» – х.ф. 12+
01.15 – «Лабиринт Фавна» –
х.ф. 16+
03.45 – «Королева
проклятых» – х.ф. 16+
05.45 – «Городские
легенды».12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта:
Продолжение» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных».
16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде». 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Шаман» – сериал.
16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
01.55 – Квартирный вопрос.
0+

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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть».
12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Королева
проклятых» – х.ф. 16+
01.00 – «Список клиентов» –
сериал. 16+
05.30 – «Городские
легенды»: «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая
мечта». 12+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта:
Продолжение» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных».
16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» –
сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Шаман» – сериал. 16+
23.20 – «Итоги дня».
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
01.55 – Дачный ответ. 0+
03.00 – «Закон и порядок».
18+

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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть».
12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Сфера» – х.ф. 16+
01.45 – «Ангар 13» – сериал.
12+
05.15 – «Городские
легенды»: «ВДНХ. Место
исполнения желаний». 12+

08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта:
Продолжение» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных».
16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» –
сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Шаман» – сериал.
16+
23.20 – Итоги дня.
23.45 – «Морские дьяволы».
16+
00.45 – Место встречи. 16+
01.55 – Таинственная
Россия. 16+
02.50 – Их нравы. 0+
03.00 – «Закон и порядок».
18+
04.00 – «Врачебная тайна».
16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – «Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сердце ангела» –
сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
16.00 – «Сердце ангела» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»:
«Прощённый грех» – сериал.
16+
19.40 – «Детективы»:
«Любовь к живописи» –
сериал. 16+
20.20 – «След»:
«Антикризисные меры» –
сериал. 16+
21.10 – «След»:
«Смертельный сон» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Семейные ценности» –
сериал. 16+
23.15 – Момент истины. 16+
00.10 – Место происшествия.
О главном. 16+
01.10 – «Детективы»: «Про
щённый грех» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...» 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные
возможности». 16+
10.00 – Правила боя. 16+
10.20 – Новости.
10.25 – Хоккей. Кубок мира.
12.55 – Новости.
13.00 – Смешанные
единоборства. UFC. 16+
15.00 – Новости.
15.05 – Все на Матч!
15.50 – Десятка! 16+
16.10 – Континентальный
вечер.
16.40 – Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) –
«Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция.
19.45 – Новости.
19.50 – «Кубок войны и
мира». 12+
20.25 – Все на Матч!
20.55 – ЕвроТур. Обзор
матчей недели. 12+
21.55 – Футбол.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – «Поле битвы». 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Оперативная
разработка» – х.ф. 16+
13.25 – «Оперативная
разработка: Комбинат» – х.ф.
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытия студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Любовь – смертельная
болезнь» – сериал. 16+
23.15 – «След» – сериал. 16+
00.00 – «Улица полна
неожиданностей» – х.ф. 12+
01.25 – «Последний бой» –
х.ф. 1–4 серии. 18+
04.20 – «ОСА»: «Пьющие
кровь» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные
возможности». 16+
10.00 – «Инспектор ЗОЖ». 12+
10.30 – ЕвроТур. Обзор
матчей недели. 12+
11.30 – Новости.
11.35 – «Звёзды футбола». 12+
12.05 – «Короли льда» – х.ф.
6+
14.40 – Новости.
14.45 – Все на Матч!
15.45 – Правила боя. 16+
16.05 – Спортивный интерес.
17.05 – Новости.
17.15 – «Кубок войны и
мира». 12+
19.30 – «Наши соперники».
Финляндия. 12+
19.50 – Новости.
20.00 – Все на Матч!
20.30 – Культ тура. 16+
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Прямая
трансляция.
23.45 – Все на Матч!

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Без права на
ошибку» – х.ф. 12+
12.50 – «...И была война» –
х.ф. 1 серия. 16+
13.40 – «...И была война» –
х.ф. 2 серия. 16+
14.35 – «...И была война» –
х.ф. 3 серия. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытия студия.
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы» –
сериал. 16+
20.20 – «След» – сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа» –
сериал. 16+
23.15 – «След» – сериал. 16+
00.00 – «Не может быть!» –
х.ф. 12+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.15 – Новости.
09.20 – «Безграничные
возможности». 16+
09.50 – Мини-футбол.
Чемпионат мира. Россия –
Египет. Трансляция из
Колумбии.
11.50 – Новости.
12.00 – «Наши соперники».
Финляндия. 12+
12.20 – Хоккей.
14.50 – Новости.
14.55 – Все на Матч!
15.30 – «Павел Буре». 12+
16.30 – Новости.
16.35 – Культ тура. 16+
17.05 – Футбол.
19.05 – Новости.
19.10 – Все на Матч!
19.50 – Наши парни. Live. 12+
20.10 – «Кубок войны и
мира». 12+
20.55 – Новости.
21.00 – Все на футбол!
21.30 – Футбол. Лига
чемпионов. «Байер»
(Германия) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
23.45 – Все на Матч!
00.45 – «Кубок войны и
мира». 12+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Без права на
выбор» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытия студия».
17.30 – «Актуально».
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Ни за
что» – сериал. 16+
19.40 – «Детективы»:
«Модный цвет» – сериал.
16+
20.20 – «След»: «Золото
бриллианты» – сериал. 16+
21.10 – «След»:
«Социальный лифт» –
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Такая работа»:
«Человек без лица» –
сериал. 16+
23.15 – «След»: «Нож за
пазухой» – сериал. 16+

5

МАТЧ-ТВМАТЧ! МАТЧ-ТВМАТЧ!

МАТЧ-ТВМАТЧ!



ПЯТНИЦА 16 СЕНТЯБРЯ СУББОТА 17 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТВ с 12 по 18 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 – «Живая мишень»:
«Танарак» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – Битва экстрасенсов.
16+
12.30 – Comedy Woman. 16+
14.30 – «САШАТАНЯ» –
сериал. 16+
19.00 – «Реальные пацаны»:
«Как Колю в казаки
посвящали», «Полтора
процента» – сериал. 16+
20.00 – «Ольга» – сериал. 16+
21.00 – «Вышибалы» – х.ф.
12+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Последний
корабль».
01.50 – «Вышибалы» – х.ф.
12+

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 – Мужское/Женское. 16+
13.20 – Время покажет. 16+
14.00 – Новости.
14.15 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости.
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Про любовь». 16+
17.00 – «Человек и закон».
18.00 – Вечерние Новости.
19.00 – «Выборы-2016».
19.50 – «Поле чудес». 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». 12+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.15 – «Уоррен Битти:
Голливудские амбиции». 16+
01.20 – «Валланцаска:
Ангелы зла» – х.ф. 18+

07.00 – «Живая мишень»:
«Виктория» – сериал. 16+
08.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – . 12+Школа ремонта
12.30 – «Comedy Woman».
16+
14.30 – «Stand Up». 16+
20.00 – Comedy Woman. 16+
21.00 – «Камеди Клаб».
Юмористическое шоу. 16+
22.00 – Comedy Баттл. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – «Орлеан» – х.ф. 16+
03.10 – «Живая мишень»:
«Виктория» – сериал. 16+
04.05 – «Стрела-3»:
«Предложение» – сериал. 16+

05.40 – Наедине со всеми. 16+
06.40 – «Барышня-
крестьянка» – х.ф.
08.40 – «Смешарики: Новые
приключения» – м.ф.
09.00 – Играй, гармонь
любимая!
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости.
10.15 – Любовь
Казарновская. «У моего
ангела есть имя».
11.20 – Смак. 12+
12.00 – Новости.
12.20 – Идеальный ремонт.
13.15 – Теория заговора. 16+
14.10 – «Таёжный роман» –
х.ф. 12+ В перерыве –
«Новости (с субтитрами)».
17.00 – «Кто хочет стать
миллионером?» Телеигра.
Ведущий Дмитрий Дибров.
18.00 – Вечерние новости.
18.10 – «Голос». Спе-
циальный выпуск. 12+
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – Подмосковные
вечера. 16+

07.00 – ТНТ: MIX. 16+
09.00 – Агенты 003. 16+
09.30 – Дом-2. Lite. 16+
10.30 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.30 – «Школа ремонта». 12+
12.30 – Такое кино! 16+
13.00 – Битва экстрасенсов.
16+
14.30 – Comedy Woman. 16+
16.30 – «Робот по имени
Чаппи» – х.ф. 16+
19.00 – Экстрасенсы ведут
расследование. 16+
20.00 – Битва экстрасенсов.
16+
21.30 – Танцы. 16+
23.30 – Дом-2: Город любви.
16+
00.30 – Дом-2: После заката.
16+
01.30 – Такое кино! 16+
02.00 – «Дорожное
приключение» – х.ф. 16+
03.55 – «Стрела-3»:
«Самоубийственные
тенденции» – сериал. 16+
04.45 – Женская лига. Парни,
деньги и любовь. 16+
06.00 – «Дневники вампира-
5» – сериал. 16+

06.00 – Новости.
06.10 – «Любовь земная» –
х.ф. 12+
08.10 – «Смешарики: ПИН-
код» – м.ф.
08.25 – Здоровье. 16+
09.30 – Часовой. 16+
10.00 – Новости.
10.15 – Непутёвые заметки.
12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости.
12.15 – «Небесный тихоход»
– х.ф.
13.50 – Алла Пугачёва.
Избранное. В перерыве –
«Новости (с субтитрами)».
15.55 – «Весна на Заречной
улице» – х.ф.
17.45 – Вечерние Новости.
18.00 – «Точь-в-точь». Новый
сезон. 16+
21.00 – Воскресное «Время».
22.00 – Хоккей. Кубок мира-
2016. Сборная России –
сборная Швеции. В
перерывах – «Новости».
00.00 – Выборы-2016.

07.00 – ТНТ. MIX. 16+
09.00 – Дом-2. Lite. 16+
10.00 – «Дом-2: Остров
любви». 16+
11.00 – «Перезагрузка». 16+
12.00 – Импровизация. 16+
13.00 – Где логика? 16+
14.00 – Однажды в России. 16+
14.30 – «Робот по имени
Чаппи» – х.ф. 16+
17.00 – «Смертельная гонка»
– х.ф. 16+
19.00 – Камеди Клаб. 16+
20.00 – Где логика? 16+
21.00 – Однажды в России. 16+
22.00 – Stand Up. 16+
23.00 – Дом-2: Город любви.
16+
00.00 – Дом-2: После заката.
16+
01.00 – Не спать! 16+
02.00 – «Луковые новости» –
х.ф. 16+
03.45 – «Сын Маски» – х.ф. 12+
05.40 – «Стрела-3»: «Враг
народа» – сериал. 16+
06.30 – Женская лига. Парни,
деньги и любовь. 16+

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
09.40 – «Блондинка в
законе» – х.ф. 0+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины». 16+
20.00 – «Мамочки» – сериал.
16+
21.00 – «Блондинка в законе-
2: Красный, белый и
блондинка» – х.ф. 12+
22.50 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Зэ бэд». 16+
00.30 – «Последний из
Магикян». 12+
02.00 – «Зачарованные». 16+

05.00 – «Утро России».
09.00 – Выборы-2016.
09.15 – Утро России.
10.00 – О самом главном. 12+
11.00 – Вести.
11.30 – Вести из СПб.
12.00 – «Каменская». 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.55 – «Тайны следствия».
12+
17.00 – Вести.
17.25 – Вести из СПб.
18.50 – «60 минут». 12+
20.00 – Вести.
20.45 – Вести из СПб.
21.00 – «Петросян-шоу». 16+
23.05 – «Храни её, любовь»
– х.ф. 12+
01.05 – «Каменская». 16+

06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Приключения Джеки
Чана» – м.ф. 6+
08.00 – «Последний из
Магикян». 12+
09.30 – Уральских
пельменей. «Любимое».
Юмористическое шоу. 16+
09.40 – «Блондинка в законе-
2: Красный, белый и
блондинка» – х.ф. 12+
11.30 – «Молодёжка» –
сериал. 16+
13.30 – «Кухня» – сериал.
12+
16.00 – «Воронины». 16+
19.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
19.30 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Хочу всё
ржать», часть II. 16+
21.00 – «Невероятный Халк»
– х.ф. 16+
23.05 – «Рыцарь дня» – х.ф.
12+
01.10 – «Опасный Бангкок» –
х.ф. 16+
03.05 – «Учитель года» – х.ф.
16+

04.50 – «Ромашка, кактус,
маргаритка» – х.ф. 12+
06.45 – Диалоги о животных.
07.40 – Вести из СПб.
08.00 – Вести.
08.10 – Петроград 1917.
«Кровь на снегу».
08.45 – Гражданское
общество.
09.15 – «Сто к одному».
Телеигра.
10.05 – «Личное». Екатерина
Волкова. 12+
11.00 – Вести.
11.20 – Вести из СПб.
11.30 – Это смешно. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «С любимыми не
расстаются» – х.ф. 12+
18.05 – «Субботний вечер».
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «После многих бед»
– х.ф. 12+
00.55 – «Формула счастья» –
х.ф. 12+
03.00 – «Марш Турецкого-3»
– сериал. 12+

06.00 – Ералаш. 0+
06.10 – «Джек и бобовый
стебель» – сериал. 12+
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
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 – «Смурфики» – м.ф. 0+
13.25 – «Смурфики-2». 6+
15.20 – «Шоу «Уральских
пельменей»: «Гори оно всё...
конём!» 16+
16.00 – Уральских
пельменей. «Любимое». 16+
16.30 – «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
17.15 – «Невероятный Халк»
– х.ф. 16+
19.20 – «Пингвины
Мадагаскара» – м.ф. 0+
21.00 – «Сокровище нации»
– х.ф. 12+
23.30 – «О чём говорят
мужчины» – х.ф. 16+
01.25 – «О чём ещё говорят
мужчины» – х.ф. 16+

05.00 – «Северное сияние» –
х.ф. 12+
07.00 – «Маша и Медведь» –
м.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама
Евгения Петросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному».
10.20 – Вести из СПб.
События недели.
11.00 – Вести.
11.20 – «Смеяться
разрешается».
14.00 – Вести.
14.20 – «Не в парнях
счастье» – х.ф. 12+
16.15 – «Домработница» –
х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели».
22.00 – «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»:
«Выборы-2016».
03.00 – Сам себе режиссёр.
03.45 – Смехопанорама.

06.00 – Ералаш. 0+
06.35 – «Барбоскины» – м.ф.
0+
07.05 – «Фиксики» – м.ф.
07.55 – «Робокар Поли и его
друзья» – м.ф. 6+
08.30 – «Смешарики» – м.ф.
0+
09.00 – «Смурфики» – м.ф.
0+
10.55 – «Смурфики-2» – м.ф.
6+
12.50 – «Пингвины
Мадагаскара» – х.ф. 0+
14.30 – «Мамочки» – сериал.
16+
16.30 – «Сокровище нации»
– х.ф. 12+
19.00 – «Рыцарь дня» – х.ф.
12+
21.00 – «Сокровище нации:
Книга тайн» – х.ф. 12+
23.20 – «О чём ещё говорят
мужчины» – х.ф. 16+
01.15 – «Учитель года» – х.ф.
16+
03.25 – «Кости» – сериал.
16+
05.15 – Ералаш. 0+
05.50 – Музыка на СТС. 16+

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Школа доктора
Комаровского. 12+
07.30 – «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» – х.ф. 0+
10.30 – «Детектив Монк» –
сериал. 12+
14.00 – «Дикий-дикий запад»
– х.ф. 12+
16.00 – «Последний
самурай» – х.ф. 16+
19.00 – «На крючке» – х.ф.
16+
21.15 – «Святой» – х.ф. 12+
23.30 – «Я – легенда» – х.ф.
16+
01.30 – «Последователи» –
сериал. 16+

05.00 – «УГРО» – сериал. 16+
07.00 – Центральное
телевидение. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08.50 – Стрингеры НТВ. 12+
09.25 – Едим дома. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+
11.05 – Чудо техники. 12+
12.00 – Дачный ответ. 0+
13.05 – НашПотребНадзор. 16+
14.10 – «Поедем, поедим!» 0+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Большие
родители»: «Гердт». 12+
17.00 – «Секрет на
миллион». Сергей
Челобанов. 16+
19.00 – «Акценты недели».
19.55 – «Глухарь в кино» –
х.ф. 16+
22.00 – Ты не поверишь! 16+
23.00 – «Наводчица» – х.ф. 16+
02.35 – Их нравы. 0+
03.00 – «Закон и порядок».
18+

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – Школа доктора
Комаровского. 12+
10.00 – Мультфильмы. 0+
12.45 – «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры» –
х.ф. 0+
15.45 – «Австралия» – х.ф.
12+
19.00 – «Дикий-дикий запад»
– х.ф. 12+
21.00 – «Я – легенда» – х.ф.
16+
23.00 – «28 дней спустя» –
х.ф. 16+
01.15 – «Последователи» –
сериал. 16+

05.00 – Их нравы. 0+
05.30 – «УГРО» – сериал. 16+
07.25 – Смотр. 0+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея
плюс. 0+
08.45 – Готовим с Алексеем
Зиминым. 0+
09.10 – Устами младенца. 0+
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+
11.00 – Еда живая и мёртвая.
12.00 – Квартирный вопрос. 0+
13.05 – Двойные стандарты.
14.05 – «Однажды...». 16+
15.05 – Своя игра. 0+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «НТВ-видение». 16+
17.15 – Герои нашего
времени. 16+
18.00 – «Следствие вели...»
Документальный детектив. 16+
19.00 – «Центральное
телевидение».
20.00 – «Новые русские
сенсации». 16+
21.00 – Охота. 16+
22.30 – Салтыков-Щедрин
шоу. 16+
23.30 – «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. 16+
00.25 – «Русский характер» –
х.ф. 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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.00 – Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. 12+
19.00 – «Человек-
невидимка».  12+
20.00 – «Последний
самурай» – х.ф. 16+
23.00 – «Австралия» – х.ф.
12+
02.15 – «Последователи» –
сериал. 16+

05.00 – «Дорожный патруль».
16+
06.00 – Новое утро.
08.30 – Студия Юлии
Высоцкой. 0+
09.00 – «Мухтар». 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Дельта:
Продолжение» – сериал. 16+
12.00 – «Суд присяжных». 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное
происшествие.
13.50 – Место встречи.
15.00 – «Я работаю в суде» –
сериал. 16+
16.00 – Сегодня в СПб.
16.20 – «Улицы разбитых
фонарей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и
показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – Сегодня в СПб.
19.40 – «Экстрасенсы против
детективов». 16+
21.15 – «Капитан полиции
метро» – х.ф. 16+
23.10 – «Большинство».
00.25 – Место встречи. 16+
01.35 – Таинственная
Россия. 16+
02.30 – Их нравы. 0+
03.05 – «Закон и порядок». 18+
04.00 – «Врачебная тайна».
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 – Мистические
истории. 16+
16.00 – «Гадалка». 12+
17.30 – «Слепая». 12+
18.30 – «Я отменяю смерть».
12+
19.30 – «Касл» – сериал. 12+
21.15 – «Пляжный коп». 16+
23.00 – «Нерождённый» –
х.ф. 16+
00.45 – «Секретные
материалы» – сериал. 16+
05.15 – «Городские
легенды»: «Спастись от
отчаяния». 12+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.25 – Новости.
09.30 – «Безграничные
возможности». 16+
10.00 – «Наши соперники».
Швеция. 12+
10.20 – Хоккей.
12.50 – Новости.
12.55 – Футбол.
14.55 – Новости.
15.00 – Все на Матч!
15.30 – Хоккей.
18.00 – Новости.
18.10 – «Наши соперники».
Швеция. 12+
18.30 – Десятка! 16+
18.50 – Все на футбол!
19.45 – Футбол.
00.00 – Все на Матч!
01.00 – «Ринг» – х.ф. 16+
03.00 – Футбол. Лига
Европы.
05.00 – «FIFA. Большие
деньги футбола».
Документальное
расследование BBC. 16+
06.10 – Детский вопрос. 12+
03.55 – Сбросить лишний
вес. 16+

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Утро на «5». 6+
09.10 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Смерть шпионам:
Крым» – сериал. 16+
11.20 – «Смерть шпионам:
Крым» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Смерть шпионам:
Крым» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Смерть шпионам:
Крым» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Портрет» –
сериал. 16+
21.25 – «След»: «Русская
рулетка» – сериал. 16+
23.35 – «След»: «Вода» –
сериал. 16+
00.25 – «След»: «Нож за
пазухой» – сериал. 16+
01.10 – «Детективы»:
«Поддельный дед», «Привет
с вершины гор», «Штучная
вещь», «Ночная лихорадка»,
«Ни за что» – сериал. 16+

06.30 – «Вся правда про...»
12+
07.00 – Новости.
07.05 – Зарядка ГТО. 12+
07.25 – Новости.
07.30 – Все на Матч!
09.20 – Новости.
09.25 – «Безграничные
возможности». 16+
09.55 – Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия – Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы.
14.00 – Новости.
14.10 – Спортивный интерес.
16+
15.10 – Новости.
15.15 – Все на Матч!
15.55 – «Заклятые
соперники». 12+
16.25 – Формула-1. Гран-при
Сингапура. Свободная
практика. Прямая
трансляция.
18.05 – Новости.
18.10 – Футбол.
20.10 – Новости.
20.20 – Все на Матч!
20.55 – Все на футбол! 12+
21.55 – Футбол.
00.00 – Все на Матч!
00.45 – «Джой. Гонка жизни».
Документальный фильм.

05.55 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы.
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»:
«Антикризисные меры» –
сериал. 16+
13.35 – «След»: «Русская
рулетка» – сериал. 16+
15.10 – «След»:
«Безупречный синий» –
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Снайперы» –
сериал. 16+
02.50 – «Смерть шпионам:
Крым» – сериал. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Новости.
07.05 – Мини-футбол.
09.05 – Новости.
09.10 – Диалоги о рыбалке. 12+
09.45 – Все на футбол! 12+
10.45 – Новости.
10.55 – Теннис.
13.00 – Новости.
13.10 – «Кубок войны и
мира». 12+
13.55 – Баскетбол.
15.45 – Формула-1.
17.05 – Футбол.
18.55 – Футбол.
РОСГОССТРАХ.
21.00 – Все на Матч!
21.45 – Наши парни. Live. 12+
22.00 – Все на хоккей!
22.30 – Хоккей. Кубок мира.
Европа – США. Прямая
трансляция из Канады.
01.15 – Все на Матч!
02.00 – «Павел Буре.
Русская ракета».
Документальный фильм
(Россия, 2016). 12+
03.00 – Хоккей. Кубок мира.
Канада – Чехия.

06.50 – «Петух и краски» –
м.ф. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ.
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
0+
11.00 – «Девушка с гитарой»
– х.ф. 12+
12.55 – «Гусарская баллада»
– х.ф. 12+
14.55 – «Не могу сказать
«прощай» – х.ф. 12+
17.00 – Место происшествия.
О главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Спецназ» – х.ф. 1
серия. 16+
20.25 – «Спецназ» – х.ф. 2
серия. 16+
21.25 – «Спецназ» – х.ф. 3
серия. 16+
22.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 1
серия. 16+
23.25 – «Спецназ-2» – х.ф. 2
серия. 16+

06.30 – «Заклятые
соперники». 12+
07.00 – Десятка! 16+
07.20 – Новости.
07.25 – Хоккей. Кубок мира.
Канада – Чехия. Трансляция
из Канады.
09.55 – Новости.
10.00 – Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия – Казахстан.
Прямая трансляция из
Москвы.
14.00 – Новости.
14.10 – Все на Матч!
14.45 – Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая
трансляция.
17.05 – Футбол.
РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России. «Крылья Советов»
(Самара) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
19.15 – Новости.
19.30 – Футбол.
РОСГОССТРАХ.
22.05 – После футбола.
23.05 – «Ростов». 12+
23.20 – Все на Матч!
00.30 – Формула-1. Гран-при
Сингапура.
03.00 – Хоккей. Кубок мира.

6
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ВЛАДИМИР ДРАЧЁВ: 
«Я всегда нацелен на результат!»
Четырёхкратный чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира в общем за-

чете, двукратный призер Олимпийских игр Владимир Драчёв считает, что развитие 
школьного и массового спорта может стать основой здорового и дееспособного 
общества, устремленного в будущее. А будущее – это ясные цели и ценности, кото-
рые принимают все: люди разных поколений, национальностей, профессий…

– Спорт – это работа или образ жизни? Вооб-
ще спорт – это функция тела или личности?

– Конечно, для спортсмена, который большую 
часть жизни отдал тренировкам и главная цель ко-
торого – высшие спортивные достижения, спорт – 
это смысл жизни, служение. Сейчас пусть не все, но 
многие российские спортсмены понимают, что пред-
ставляют на мировой арене великую державу, и это 
их основная мотивация. Именно поэтому я не гово-
рю о том, что спорт, начиная с определенного уров-
ня соревнований, – это профессия. В нашей стране, 
как показывает практика последних лет, спорт не 
только и не столько бизнес, сколько возможность 
послужить своей стране. В футболе, в некоторых 
других видах спорта стало модно приглашать силь-
ных спортсменов и опытных тренеров из-за границы, 
платить огромные гонорары. Но подобная система 
или сразу показывает свою несостоятельность, или 
дает непродолжительный результат. Да, можно вы-
играть какой-то чемпионат, а дальше что? А даль-
ше мы видим, что собственной базы, собственных 
резервов молодых и талантливых спортсменов нет. 
Точнее, не было на протяжении нескольких поколе-
ний: старую систему подготовки разрушили, тради-
ции утратили. Теперь вот строим все с нуля во мно-
гих видах спорта. Ни для кого не секрет, что многие 
спортсмены в советское время выступали за спор-
тивные клубы армии, и я в том числе. Но в качестве 
примера приведу советскую сборную по хоккею, 
великую сборную, команду, состоявшую из великих 
спортсменов. Они на самом деле служили своей Ро-
дине и, выигрывая на мировых чемпионатах, пели 
гимн так, что вся страна вставала у черно-белых 
тогда еще экранов телевизоров. На Олимпиаде в 
Бразилии мы тоже видели наших молодых ребят, за 
которых не было бы стыдно «великолепной пятер-
ке и вратарю» из знаменитой песни. Спорт – это и 
образ жизни, и образ мыслей. Спорт – это прежде 
всего воспитание. А воспитанный, образованный 
человек стремится к высоким целям, к гармоничной 
самореализации. Успех – он всегда в комплексе, и 
бывает (что, впрочем, совсем не обязательно), что 
за высокие достижения можно получить высокую 
оплату. Но если цель – просто деньги, долгосроч-
ного результата не будет. И, совершенно точно, не 
будет команды, которая раз от раза сможет показы-
вать достойный результат. Я много раз убеждался 
в этом, когда был спортсменом, и эти же принципы 
оказались верными в других профессиональных об-
ластях, где пришлось работать после завершения 
спортивной карьеры.

– Расскажите, что Вы думаете о командной ра-
боте, каковы основные принципы формирова-
ния команды, работающей на результат?

– В первую очередь, важны идея и вера в нее. Ради 
веры человек способен совершать чудеса. Нужно, 
чтобы идея был устремлена в будущее, где обозна-
чены понятные для всех, заманчивые, достойные 
труда цели. Нужно смотреть далеко вперед, как на 
биатлонной трассе. Если не смотришь дальше кон-
чиков лыж, непременно упадешь – просто поедешь 
не туда, куда следует. Я уже приводил в пример со-
ветскую сборную по хоккею как одну из самых силь-
ных команд в истории спорта. Так вот, помимо про-
чего, она не смогла бы стать такой успешной без 
лидера – Тихонова. И так во всем: от малого до ве-
ликого. Наша страна, Россия, снова стала великой 
державой, когда в ней появился лидер, президент, 
которого поддерживает большинство граждан. Вот 
вы говорите «работать на результат». Так нужно, 
чтобы все знали, что это за результат такой, как к 
нему идти и когда, собственно, его нужно получить. 
Пожалуй, добавлю еще, что нужно четко понимать, 
кто твои соратники, единомышленники, а кто про-
сто попутчики. Вот в политике, например, попутчики 
– сплошь и рядом. У попутчика интересы мелкие, 
планы легко и быстро достижимые. Просто ты для 
него в данный момент чем-то полезен. С попутчи-

ками команды не создашь. А как спортсмен я знаю, 
без команды больших дел, настоящего результата 
не достигнешь. Нужно верить людям, оправдывать 
их ожидания, а также требовать от них того макси-
мума, на который сам способен.

– Семья – это тоже часть команды? Что Вы мо-
жете рассказать о своей семье?

– Конечно, команда! Человек, живущий исключи-
тельно ради себя, не способный взять ответствен-
ность за по-настоящему близких, родных людей, 
неполноценен с социальной, общественной точ-
ки зрения. Одиночество – часто результат слабо-
сти. Эгоистам я очень бы рекомендовал перестать 
ждать, когда им что-то дадут, а начать отдавать са-
мим: время, заботу, внимание, тепло. Оказывается, 
это стократно возвращается назад! И мужчина без 
мудрой любящей женщины, и женщина, не имею-
щая рядом крепкого плеча, – это лишь половина 
целого. Ну а дети... Чем больше их – тем лучше: это 
вообще будущее. Вот оно, будущее: маленькое, ко-
торое в кроватке пищит, и побольше, которое уже 
имеет свое мнение, какие-то свои особые желания 
и планы, – ради такого будущего очень просто и по-
нятно жить, служить, даже воевать, если нужно – 
до последней капли крови. Я воспитываю пятерых 
детей. У меня отношения с будущим очень понят-
ные, если говорить о самом близком, узком круге. 
Но если ты на этом уровне разобрался с собой, то и 
все остальное становится определенным, ясным. 

– Переходя от частного к общему, скажите, 
можно ли говорить о том, что наше общество – 
это тоже своего рода команда? И что необходи-
мо для того, чтобы эта команда играла эффек-
тивнее?

– Отвечая на этот вопрос, можно очень долго и 
пространно рассуждать. Но я лучше ограничусь те-
мой спорта и физической культуры в целом. В пер-
вую очередь, общество должно быть здоровым. Это 
на самом деле очень просто описать. Общество 
должно быть единым. Не должно быть конфлик-
тов: межнациональных, религиозных, классовых, 
социальных – никаких. Нужно к минимуму свести 
преступность, особенно молодежную, наркоманию, 
пьянство. Еще в Древней Греции придумали Олим-
пийские игры, на время которых прекращались все 
войны. Если нет конфликтов, если есть взаимопо-
нимание, диалог, то можно обсуждать, куда всем 
идти, какое будущее строить. А вот для этого уже 
нужна сила – физическая, моральная, идеологиче-
ская. Духовность должна быть в обществе, высшие 
идеалы. Как известно, в больном, дряхлом теле и 
дух соответствующий. Сейчас в масштабе страны, 
Ленинградской области строятся школьные стадио-
ны, реконструируются школьные залы, возводится 
много больших спортивных объектов. Хочется, что-
бы максимальное число детей занималось в секци-
ях, чтобы двери спортивных объектов были откры-
ты для всех желающих. Лично я считаю, что сегодня 
уже можно говорить о том, что в нашей стране, в 
Ленинградской области есть команда, нацеленная 
на результат. Но еще больший результат мы по-
лучим, если как следует постараемся подготовить 
нашу смену, тех ребят, которые завтра будут строить 
сильную Россию, свою любимую страну, где уютно, 
безопасно жить и где жить интересно. 

– От чего зависит успех? Наша сборная до-
вольно слабо выступила на чемпионате мира по 
футболу, но сейчас на Олимпиаде спортсмены 
показывают отличные результаты. Почему?

– Причин, конечно, множество. И в основе успе-
хов или неудач, как правило, лежит мотивация. Про 
футбол я могу говорить только в общих чертах, не 
затрагивая технических тонкостей, но для меня как 
спортсмена понятно, что наши футболисты просто 
поехали поиграть в футбол, то есть сделать свою 

работу настолько хорошо, насколько они это уме-
ют. Практика показала, что умеют они это делать не 
особенно хорошо. А вот на Олимпиаду поехала на-
стоящая команда. Да, ребята занимаются разными 
видами спорта, но это по большому счету неважно, 
потому что все они, их тренеры, огромное количе-
ство других специалистов, работающих на победу, 
сплотились перед лицом огромного давления, кото-
рое оказывалось на российских спортсменов перед 
Играми. И это очень радует, потому что могли бы 
раскиснуть, опустить руки, но тут сработала пого-
ворка «Нет худа без добра». На нас давили, давят, 
но мы от этого становимся только сильнее. Значит, 
есть что-то очень важное и ценное, что удалось вос-
питать, нечто, во что можно и нужно верить, когда 
звучит гимн России и поднимают наш триколор.

– Какое достижение в жизни Вы считаете са-
мым главным? Это какая-то из спортивных на-
град или что-то иное?

– Самое главное достижение в жизни у челове-
ка должно быть впереди. Жить достойно, служить 
людям, своей стране, дать счастья близким столь-
ко, сколько можешь, – это смысл. Достижение – это 
пройденный этап. Это кубки чемпионатов на полке 
или что-то нужное, что ты построил на земле. На-
верное, мои дети – это мое достижение, самое глав-
ное. В спорте я честно работал, добрался до тех 
вершин, до которых смог. Очень надеюсь, что скоро 
кто-то из российских биатлонистов снова возьмет 
кубок мира. Пора это уже сделать, наш биатлон сно-
ва на высоком уровне.После спорта у меня появи-
лись новые цели, новые задачи. Это совсем другая 
работа, многое пришлось начинать с чистого листа. 
Но спорт – на самом деле он никуда не делся. Ведь 
чемпионом можно и нужно быть в любом деле.

– Какую цель Вы ставите перед собой? На ка-
кой результат нацелены?

– Я бы хотел, чтобы у всех начинаний в нашей 
стране был прочный фундамент. Фундамент – это 
закон. В жизни – как в спорте. Чтобы играть, нужно 
сначала договориться о правилах этой игры, знать 
ее цели, понимать состав участников, время, кото-
рое дается на достижение результата. Конечно, в 
любой игре есть и штрафные санкции. Но этот пункт 
я бы опустил, потому что жизнь показала: санкция-
ми Россию не напугаешь!

Федор БОБРОВ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №111 Драчева Владимира Петровича.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
ДОРОГО СНИМУ квартиру, комна-

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ГРУЗИКИ: 
дачные, квартирные переезды.

Тел.: 8 (921) 404-80-20.

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

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

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

ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

Àäðåñ: Øëèññåëüáóðã, óë. Æóêà, ä. 5, 
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Íåâñêèé èñòîê».

 Òåë.: 74-352. ×àñû ðàáîòû: 
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

– Ôîòî íà äîêóìåíòû 
îò 150 ðóá.
– Ïå÷àòü ôîòîãðàôèé 
îò 8 ðóá./øò.
– Êîïèðîâàíèå, 
ñêàíèðîâàíèå.

Пусть будет все, 
                          что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
                            верность, дружба 
И вечно юная душа!

Городской совет ветеранов

ПРОИЗВОДСТВО УПАКОВКИ 
ИЗ ГОФРОКАРТОНА В КИРОВСКЕ

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ОПЕРАТОР, 

ЭЛЕКТРИК, ПОМОЩНИК МАСТЕРА
Отдел персонала: 960-01-76 (доб. 213).( )

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т: 
мебель, стройматериалы. 

Тел.: 8 (921) 389-85-99.

Р

ВЫЗ
Т
 

– ПОДСОБНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
СТАНКОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, 
з/п от 30 тыс. руб.
– РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПОДДОНОВ, з/п 30 тыс. РУБ.

Тел.: 8 921 090 29 00.

На пилораму п. Синявино
ТРЕБУЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ
ЦВЕТКОВУ
Веру Апполоновну,
ВЕРЕЩАГУ
Татьяну Кузьминичну
И ЕПИФАНЦЕВА
Виктора Николаевича!

НЕСЕРЬЁЗНО

ПЕЧНОЕ ДЕЛО. КАМИНЫ-ПЕЧИ. 
ОБУЧЕНИЕ В КОЛПИНО.

Тел. : 8 (921) 652-48-57.

Д

Р
Т

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. 
Необходимая информация 
по тел.: 8 (905) 255-26-03.

На стройплощадку ТРК 
требуются 

АДМИНИСТРАТОРЫ-
ОХРАННИКИ, 

в дальнейшем предполагается 
работа в торговом комплексе. 

Условия работы –
при собеседовании. 

Адрес: Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 3, пом. 307. 

Вт и чт – с 15:00 до 17:00.
Звонить по тел.: 
8 (921) 966-81-89, 

Михаил Анатольевич.

Нашу любимую 
мамочку и бабушку 
ВАСИЛЬЕВУ 
Елену Максимовну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Долгих лет 
                 и крепкого здоровья,
Бодрости, любви и красоты!
Пусть всегда – 
   не только в день рождения –
Исполняются 
                      заветные мечты.

От детей, внуков, 
зятьев и невесток

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по горо-
ду Кировск и Кировскому району производит набор граждан 

на военную службу по контракту:

СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГАРАНТИРУЕТ:

– стабильную заработную плату не менее 25000 рублей;
– бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
– решение жилищного вопроса;
а также целый ряд других льгот и компенсаций, предусмотренные законода-

тельством РФ для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, и членов их семей.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1. Образование – полное среднее;
2. Годность по состоянию здоровья;
3. Гражданам иных государств иметь сертификат о знании русского языка.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ПО АДРЕСУ: 
Кировск, ул. Набережная, д.35, каб.115. Тел.: 21-731.

А. СМИРНОВ, начальник отдела военного комиссариата ЛО 
по Кировску и Кировскому району

  ПРОДАМ 2-ком. кв. 2/9, кух. – 8,7, 
ком. – 19 и 13.

Тел.: 8 (921) 575-80-72.

  
комкккооккокоокооо

  КУПЛЮ 1-2-ком. кв. в Кировском 
районе. 

Тел.: 8 (965) 783-17-13, Ирина.

  
й

Некоторые клетки организма 
из-за нежелания постоянно де-
литься, стали нервными.

Первый закон фитнеса:
Тело, оказавшееся на весах, на-

чинает злиться.

В Тольятти началось восста-
ние машин, но, к счастью, оно бы-
стро заглохло.

- Ты боишься летать самоле-
том?

- Я в принципе боюсь летать, 
но самолётом ещё терпимо.

Две одесситки:
- Как тебе нравится моё новое 

платье?
- Извини, спешу, мне сейчас не 

до скандалов!

 

Яблочные кексики с корицей
Мини-десерты уверенно завоевывают сердца сладкоежек по всему 

миру. Это неудивительно, ведь они идеальны для фуршетов, пикни-
ков и детских вечеринок. Приготовьте ароматные яблочные кексики, 
они согреют вас в дождливый осенний вечер!

Ингредиенты:  
• 150 г сливочного масла
• 2/3 стакана мелкого сахара
• 2 яйца
• 1 и 2/3 стакана муки
• 1 пакетик разрыхлителя
• щепотка соли
• 0,5 кг нарезанных яблок
• 1/2 лимона
• сахарная пудра, корица 

Как приготовить: 
1. Масло достаньте из холодильника и дайте ему согреться, стать мягким. 

Поместите в чашу миксера масло, половину нормы сахара и взбивайте на 
средней скорости – сахар потихоньку растворяется, масло белеет и стано-
вится пышнее.  Добавьте вторую половину сахара и одно яйцо, продолжайте 
взбивать на средней скорости, потом влейте второе яйцо, не прекращая взби-
вать. Когда сахар растворился и смесь стала нежной, легкой, кремовидной 
– смесь готова. 

2. Яблоки очистите от кожи и семян и нарежьте маленькими кубиками. Вам 
понадобится 8–9 небольших садовых яблок. 

3. Взбитую масляно-яичную массу перелейте в миску, добавьте муку с раз-
рыхлителем и щепоткой соли, перемешайте – тесто получится густое, но мяг-
кое и легкое, пышное. Добавьте яблоки, снова перемешайте - яблок должно 
быть много, почти столько же, сколько теста.

4. Выкладывайте смесь в формочки, можно почти до верха. Получается 
16 штук.

5. Заранее разогрейте духовку до 200°С, выпекайте до зарумянивания 
(18–20 минут). Готовые кексики посыпьте сахарной пудрой и корицей.


