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О дорогах и пандемииО дорогах и пандемии
В интервью с главой администрации МО Город Шлиссельбург Рогозиным  А.А., опубликованным 13 марта 2020 г., был задан вопрос о ремонте дорог в городе. Сегодня 

мы решили обсудить этот вопрос детально и узнать о том – какая судьба ждет городские дороги.

– Анатолий Анатольевич, мы уже 
озвучивали Вам мнение жителей, что 
дороги в Шлиссельбурге ямочными 
ремонтами не спасти. Помним и Ваш 
ответ, что бюджет города и необхо-
димые затраты на проектирование и 
капитальный ремонт – вещи несопо-
ставимые. Скажите, что же все-таки в 
силах администрации в этой ситуации, 
и какие меры предпринимаются?

– Безусловно, ситуация с дорогами в 
городе мне прекрасно известна. Отмечу, 
что ситуация сложилась не за тот год, 
который работает действующая админи-
страция. Это итог многолетнего игнори-
рования решения проблемы. Я лично с 
большим удовольствием отремонтировал 
бы все шлиссельбургские дороги, однако 
повторюсь – бюджет города составляет 
порядка 144 млн рублей. Потратить все 
деньги на ремонт дорог, органы местного 
самоуправления, к сожалению, не могут. 

Тем не менее, мы работаем в этом на-
правлении.

В январе была утверждена Муници-
пальная программа «Развитие жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
в МО Город Шлиссельбург на 2020-2022 
годы». Основным разработчиком про-
граммы выступило МКУ «Управление го-
родского хозяйства и обеспечения». 

Программа включает в себя пять под-
программ: Развитие коммунальной ин-
фраструктуры МО Город Шлиссельбург 
на 2020-2022 годы; Развитие жилищного 
фонда МО Город Шлиссельбург на 2020-
2022 годы; Развитие улично-дорожной 
сети МО Город Шлиссельбург на 2020-
2022 годы; Обеспечение внешнего бла-

гоустройства, санитарного состояния, 
комфортности среды проживания на 
территории МО Город Шлиссельбург на 
2020-2022 годы; Развитие сетей улично-
го освещения на территории МО Город 
Шлиссельбург на 2020 – 2022 годы.

Ознакомиться с ней можно на офи-
циальном сайте администрации www.
moshlisselburg.ru, который, кстати, служит 
источником необходимой, и, подчеркну, 
достоверной информации о жизни наше-
го города.

В рамках подпрограммы «Развитие 
улично-дорожной сети МО Город Шлис-
сельбург на 2020-2022 годы» на текущий 
год запланирован капитальный ремонт до-
роги по ул. Староладожский канал от д. № 
16 до ул. Северный пер., Староладожский 
канал от дома № 84 до Ладожской реч-
ки, ул. Чекалова. Выполнение этих работ 
предусматривает софинансирование из 
бюджета Ленинградской области. В нашем 
бюджете на эти работы заложена сумма в 
1 500,00 тыс. рублей. 

У нас есть перечень социально важных 
дорог, в который включены ул. Старола-
дожский канал (четная и нечетная сторо-
ны), Кирова и Чекалова – по ним готовится 
заявка. Заявка будет направлена для под-
писания главе МО Город Шлиссельбург 
Лашкову М.В., а затем в комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской области.

Помимо этого проекта, в рамках Под-
программы «Обеспечение внешнего бла-
гоустройства, санитарного состояния, 
комфортности среды проживания на тер-
ритории МО Город Шлиссельбург на 2020 
– 2022 годы» на 2020 год запланированы 
средства на содержание дорог (ямочный 

ремонт, подсыпка) в размере 1 666,200 
тыс. рублей.

– Уже март, почему ремонтные рабо-
ты еще не начались? 

– Я подчеркну, что качественный ремонт 
зависит от множества факторов, в том чис-
ле и от погодных условий. Здесь должны 
соблюдаться все условия, в противном 
случае работы, выполненные в спешке, 
грозят тем, что дороги не прослужат долго. 
Нам важно не просто «освоить бюджетные 
средства», а сделать так, чтобы это было 
сделано грамотно – сырье, проект, подхо-
дящие погодные условия, соблюдение тех-
нологий асфальтирования.

МКУ «Управление городского хозяй-
ства и обеспечения» объявит конкурсные 
процедуры на выполнение этих работ, 
подготовит техническое задание и после 
определения подрядчика ремонт будет 
начат.

Единственное, что хочу подчеркнуть 
– тяжелая ситуация, сложившаяся за по-
следнее десятилетие с дорожной сетью 
– не повод для дешевого пиара со сторо-
ны отдельных лиц, а повод задуматься о 
своей возможной помощи в решении про-
блемы.

Я часто замечаю в социальных сетях 
обвинения в адрес администрации в не-
желании выполнять свою работу. При 
этом не берется в расчет наличие или 
отсутствие в бюджете денег, и все требо-
вания, о которых я говорил выше (проект, 
конкурсные процедуры, подрядчик, пого-
да и т.д.).

Голый популизм – не лучшая помощь 
городу в решении доставшихся в наслед-

ство проблем и ничего, кроме горечи не 
вызывает.

– И вновь о коронавирусе. В сре-
ду посетители администрации были 
удивлены тем, что на входе им было 
предложено оставить свое обращение 
в папке или связаться со специали-
стом по телефону. Это мера связана с 
борьбой с пандемией?

– Совершенно верно. Это вынужден-
ная мера. 24 марта к нам поступило пись-
мо из администрации Кировского района 
от руководителя оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контро-
ля за распространением коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области Лоскутовой Т.В., в кото-
ром говорилось о решении оперативного 
штаба ограничить личный прием граждан 
с 25 марта и до особого распоряжения. 

При необходимости обращения и иные 
документы можно подать в администра-
цию по электронной почте, почтой России 
(187320, Ленинградская область, Киров-
ский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д.5) или оставить на контрольно-пропуск-
ном пункте при входе на первом этаже.

С самого начала непростой ситуации, 
связанной с пандемией наш Президент 
не раз подчеркивал, что главное - это 
здоровье, жизнь и безопасность людей. Я 
полностью поддерживаю эту мысль и при-
зываю жителей с пониманием отнестись к 
необходимым мерам.

Подготовлено Татьяной ПАВЛОВОЙ
Фото из  архива НИ
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ТАЛАНТЫ

Цифровые художники Шлиссельбурга

ЭКОЛОГИЯ

#КАЖДЫЙМОЖЕТ

WWF – Всемирный фонд дикой 
природы – впервые организовал в 
России «Час Земли» в 2009 году. 
Каждый год для акции выбирается 
определенная тематика. Что же 
имеют в виду авторы девиза «Каж-
дый может»? Они говорят нам, 
что внести свой вклад в решение 
экологических проблем может лю-
бой человек, и часто для этого не 
нужно иметь ни специального об-
разования, ни значимых ресурсов. 
Для начала каждый из нас может 
субботним вечером выключить 
свет в своей квартире. Это первый 
и самый простой шаг. Сделав кото-
рый, тысячи людей уже включают-
ся в процесс защиты окружающей 
среды. Но этим не стоит ограничи-
ваться – присоединяйтесь к мара-
фону #каждыйможет, и наши со-
вместные усилия в конечном итоге 
принесут отличные результаты!

Простая инструкции для жела-
ющих участвовать в акции от Все-
мирного фонда дикой природы:

• Узнайте свое эко-предназначе-

ние на сайте 60.wwf.ru
• Разместите личное заявление 

в социальных сетях. Например: 
«Я обещаю в 2020 году экономить 
электроэнергию дома, не остав-
лять воду включенной, пока чищу 
зубы и ходить в магазин с много-
разовой сумкой».

• Опубликуйте его с хэштегом 
#каждыйможет

• Ну, и самое главное – выпол-
ните данное себе и Земле обеща-
ние!

Многие скептически относятся к 
акции «Час Земли». Казалось бы, 
что могут изменить всего 60 минут 
в году с точки зрения экономии 
электроэнергии? Даже с учетом 
того, что это самый массовый эко-
проект, и ежегодно в нем участву-
ют более двух миллиардов чело-
век по всей планете; а в крупных 
городах выключается подсветка у 
18 000 архитектурных памятников. 
Как бы парадоксально ни звучало, 
но главная цель акции вовсе не 
экономия электроэнергии. Конеч-

но, если энергетики, зная об акции, 
снизят мощности, можно сберечь 
немного электричества, но эта эко-
номия будет незначительна. «Час 
Земли» преследует иную цель 
— привлечь внимание как можно 
большего количества людей к про-
блемам изменения климата, огра-
ниченности ресурсов и необходи-
мости разумного их потребления, 
к проблеме светового загрязнения.

Многие ли из нас знают, что 
такое световое загрязнение? Мы 
привыкли слышать об ограничен-
ности природных ресурсов или о 
загрязнении окружающей среды, 
но световое загрязнение не на слу-
ху у широких масс. Меж тем, оно 
может негативно влиять на наше 
настроение и самочувствие, ли-
шая нас возможности жить полно-
ценной жизнью. Дело в том, что в 
городах небо в ночное время «за-
свечивается» из-за искусственных 
источников освещения: фонарей, 
окон домов, прожекторов. Город 
оказывается накрыт своеобраз-

ным «куполом». Такой «световой 
смог» не только мешает прове-
дению астрономических наблю-
дений, но и изменяет биоритмы 
людей, животных и растений. Ухуд-
шение здоровья из-за сверхос-
вещения может быть ощутимым: 
головные боли, стресс, утомляе-
мость, тревожность. Кроме того, 
согласно исследованию, прове-
денному Американским Геофизи-
ческим Объединением, световое 
загрязнение, разрушая нитратные 
радикалы, препятствует нормаль-
ному ночному уменьшению атмос-
ферного смога. 

Со световым загрязнением 
можно эффективно бороться с по-
мощью ограничений на законода-
тельном уровне, но для этого нуж-
но привлечь внимание к проблеме, 
в том числе, на это направлена 
акция «Час Земли».

Год от года растет количество 
стран и городов - участников ак-
ции. Идея эко-проекта зародилась 
в Австралии в 2004 году и была 

связана с появившимися научны-
ми данными об изменении кли-
мата. Первоначально концепция 
называлась «Большой щелчок», 
позже проект был переименован в 
«Час Земли» — дабы не акценти-
ровать внимание лишь на щелчке 
электрического выключателя. В 
2009 году «Час Земли» прошел в 
Москве и Санкт-Петербурге. Тогда 
же по всей России инициативу под-
держали 10 субъектов Федерации, 
20 городов, 40 компаний. Сегодня 
в акции принимают участие более 
30 миллионов россиян.

В Санкт-Петербурге в день 
проведения акции на один час от-
ключают подсветку Дворцового, 
Троицкого, Большеохтинского, 
Благовещенского и Биржевого мо-
стов, с также на территории Петро-
павловской крепости, на здании 
Биржи, Зимнем дворце, Троицком 
соборе, и на телебашне 47 

Подготовила
Светлана ИРКОВА

«От меня ничего не зависит», – рассуждают многие, когда речь заходит о защите окружающей среды. Это не так! Правильно говорить: «Каждый может»! Данный 
лозунг стал темой акции «Час Земли–2020», которая состоится в субботу 28 марта в 20:30 по местному времени.

Данный конкурс проводится среди сту-
дентов ВУЗов, учащихся общеобразова-
тельных учреждений, художественных школ 
и учреждений дополнительного образова-
ния из разных городов. 

Конкурс компьютерной графики «ЦИФ-
РОВАЯ ПАЛИТРА» направлен, в первую 
очередь, на выявление творчески одарен-
ных учащихся, а также на развитие их по-
тенциала. Его целью является привлече-
ния общественного внимания к вопросам 
использования компьютерной графики в 
творчестве и определение дальнейшего на-
правления развития современных образо-
вательных цифровых технологий. Важным 
образовательным моментом является воз-
можность знакомства учащихся с техноло-
гиями компьютерной графики посредством  
посещения ими мастер-классов и специ-
ализированных мастерских компьютерной 
графики и анимации. 

Организаторами конкурса выступают 
факультет  изобразительного искусства Рос-
сийского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена, факуль-
тет фотографии, дизайна и журналистики 
Санкт-Петербургского университета кино и 

телевидения, Санкт-Петербургский Союз 
художников и Учебно-методический центр 
развития образования в сфере культуры и 
искусства Санкт-Петербурга ДХШ им. И. П. 
Саутова.

От Шлиссельбургской художественной 
школы на конкурс было представлено пять 
работ под руководством преподавателя 
Александры Хопряниновой. 

Всего за призовые места в номинации 
«Растровая графика среди школьников» бо-
ролись 148 учащихся. 

По итогам конкурса 2-е место в катего-
рии 15 лет получил воспитанник Шлиссель-
бургской ДХШ Владислав Борзов (работа 
«Шлиссельбург»). 

3-е место среди учащихся 16-17 лет при-
своено ученице Шлиссельбургской ДХШ  
Дарье Михеевой (работа «Вельд»).

Работы участников и победителей можно 
посмотреть на сайте конкурса dgpalette.ru

Инф «НИ»
Фото из группы

 Шлиссельбургской ДХШ 
в социальной сети

 «ВКонтакте»

Шлиссельбргская детская художественная школа вновь радует нас достижениями своих талантливых учеников, которые заняли призовые места во 
Всероссийском конкурсе «ЦИФРОВАЯ ПАЛИТРА» 2020.

Владислав Борзов Дарья Михеева

«Шлиссельбург» «Вельд»
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АКТУАЛЬНО

На удалёнке в домашних тапочках
В связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире, многие предприятия и организации приняли решение перевести своих сотрудников на удаленную работу, а 

учеников на дистанционное обучение. Кто-то обрадовался возможности поработать в неформальной обстановке, а кто-то впал в панику при мысли, что придется про-
сидеть несколько недель дома. Мы решили разобраться, какие плюсы дает переход на удаленную работу и дистанционное обучение.   

Во-первых, для всех, кто причисля-
ет себя к «совам», свободный график 
работы позволит «функционировать» в 
удобном для себя режиме, т.е. ночном. 
Тут главное сильно не сбиваться с обще-
человеческого, когда рабочий день на-
чинается с восходом солнца, а не с его 
закатом. Во-вторых, утром не придется 
раньше вставать, чтобы успеть пригото-
вить семье завтрак, собрать и отвести 
детей в школу и детский сад, привести 
себя в порядок, и еще вовремя приехать 
на работу. Все это можно сделать не спе-
ша, в режиме выходного дня. Экономия 
времени на утренних сборах и дороге, 
дарит прекрасную возможность поспать 
пару лишних часиков, что положительно 
скажется на внешнем виде и общем са-
мочувствии. Дневной сон, ранее невоз-
можный, из-за рабочего графика, также 
может стать реальностью. 

К приятному бонусу можно отнести 
экономию на расходах на общественный 
транспорт и бензин, на обедах и ланчах 
в ресторанах и кафе. 

Самый главный плюс удаленной ра-
боты в том, что свои основные рабочие 
обязанности вы можете выполнять в ком-
фортном для себя режиме. А если гра-
мотно распределить рабочие процессы, 
то у вас останется достаточно свободно-
го времени, которое можно использовать 
с толком. Конечно, никто не отменяет 
цейтнот и в домашних тапочках, но все 
же, это скорее исключение из правил, 
нежели закономерность. Силы и время, 
уходящие на одну только дорогу до ра-
боты и обратно, не говоря уже о стоянии 
в пробках, можно направить на те же до-
машние дела, на себя, на своих близких.

В данной статье мы собрали несколь-
ко советов о том, чем заняться дома и 
как приятно и с пользой провести время 
в вынужденном «заточении». Итак, с чего 
начать?! 

ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Учитывая, что несколько недель мно-

гим придется просидеть в родных «четы-
рех стенах», то лучше всего это делать в 
чистом и уютном помещении. Даже если в 
доме порядок поддерживается постоянно, 
всегда можно найти то, что давно требует 
генеральной уборки. Сделать, как поется 
в песне «Выкинуть хлам из дома и старых 
позвать друзей». Про «позвать друзей», 
предложение, в условиях пандемии, сей-
час спорное, а вот избавиться от всего, 
что годами откладывалось в долгий ящик 
и не использовалось, вполне полезное.   

Ведь, чтобы в жизнь вошло что-то но-
вое, прежде всего, стоит избавиться от 
старого. Старое, это все, что подходит 
под описание «жалко выкидывать, а вдруг 
пригодится, потом отвезем на дачу». И 
копится это годами и мозолит глаза и ни-
куда не девается. Теперь у вас есть вре-
мя, чтобы очистить пространство вашего 
дома от всего, что захламляло шкафы, 
полки, антресоли и балкон. А влажная 
уборка только добавит свежести, ведь в 
чистой квартире приятнее находиться. В 
ней легче дышится не только физически, 
но и морально. Если вам в этом помогут 
члены вашей семьи, это лишь  добавит 
теплоты в доме. Главное, делать все с 
позитивным настроем. Завершающим 
штрихом для полноты картины будут вы-
мытые окна и постиранные шторы. Чтобы 
солнечный весенний свет проникал в дом 
без искажений от осенне-зимних разво-
дов на стеклах. 

Разобравшись с домашней утварью и 
пылью, можно смело приступать к гарде-
робу. На носу летний сезон и возможно 
сейчас самое время провести ревизию 
любимого шкафа. Что-то стало мало, что-
то велико, что-то вышло из моды и про-
сто пылится на вешалке, а ведь выкинуть 
так жалко. Можно последовать правилу 
«если целый год не надеваешь какую-то 
вещь, значит, она тебе не нужна». Смело 

дарите, продавайте, меняйтесь или про-
сто выкидывайте все, что не использу-
ется годами. И если ваш шкаф изрядно 
опустел после этих манипуляций, то сто-
ит задуматься о том, как давно вы себя 
баловали новым платьем или костюмом.  
Ведь обновление гардероба, а возможно 
и стиля, добавит свежести не только в 
вашу жизнь, но и в мироощущение. 

ПОСТАВИТЬ ВСЕ ТОЧКИ НАД I
В период нахождения на домашнем 

режиме можно смело доделать все дела, 
до которых у вас все не доходили руки. 
Прибить полочки, починить сломанные 
вещи, разобрать переполненный фото-
архив, пришить оторванные пуговицы, 
зашить порванную одежду, избавиться 
от просроченных лекарств в домашней 
аптечке, отдать старые долги тем, кому 
давно обещали что-то сделать, да все от-
кладывали.  

Как часто вы, проходя мимо книжных 
полок или заглядывая на компьютере в 
папку с гигабайтами скаченных романов, 
детективов и статей, думали – «Потом 
прочитаю». Или планировали посмотреть 
фильмы: любимые, старые советские, 
сериалы или же последние новинки, но 
все было некогда. Так вот, время пришло! 
Тут главное не увлекаться, чтобы не пре-
вратить все это в многодневный кинома-
рафон. Ведь работу, хоть и в домашних 
условиях, все же, никто не отменял. 

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ!
Период самоизоляции прекрасно под-

ходит для саморазвития. Если вы давно 
хотели освоить новые компьютерные про-
граммы или обучиться чему-либо благо-
даря онлайн-урокам и мастер-классам в 
интернете, пора действовать! 

Если вы давно мечтали поближе по-
знакомиться с творениями знаменитых 
художников или просто освежить свои 
знания в области искусства, то это тоже 
можно легко сделать, не выходя из дома. 
Понятно, что смотреть на живую картину 
гораздо приятнее в реальности, но ин-
терактивная экскурсия по всемирно из-
вестным музеям и галереям, также может 
доставить массу удовольствия и расши-
рить культурный кругозор.  Сейчас, пока 
музеи и театры временно не работают, в 
мировой паутине появляется все больше 
онлайн сервисов, где можно послушать 
оперу, посмотреть самые разнообразные 
концерты, театральные и балетные по-
становки. 

Помимо удовлетворения своих культур-
ных потребностей, можно также повысить 
свои кулинарные способности. Интернет 
– это «бездонный колодец» информации. 
В нем всегда можно найти старые рецеп-
ты, по которым готовили наши бабушки 
и прабабушки, советы от современных 
шеф-поваров самых изысканных ресто-
ранов, рецепты блюд, которые вы никогда 
не пробовали, но всегда хотелось узнать 
их вкус. Может, пришло время побаловать 
себя и своих близких чем-то новеньким и 
необычным?!  Для праздничного ужина 
ведь совсем не нужен повод. Надо просто 
захотеть собраться всей семьей за одним 
столом. А если ваши домочадцы, особен-
но самые маленькие, помогут вам состря-
пать что-то вкусненькое, то ужин станет 
вдвойне приятнее. 

ВПАСТЬ В ДЕТСТВО
Неделю сидите на карантине, уже пе-

ределали все домашние дела, разобрали 
шкафы и придумали парочку новых кули-
нарных шедевров, идеи закончились, и 
вы не знаете, что делать дальше? Значит, 
ищем там, где уже забыто за давностью 
лет. Что вы любили делать в детстве? Ри-
совать, читать или сочинять стихи, петь 
песни, играть на гитаре, лепить из пла-
стилина, вязать и вышивать крестиком? 
А помните, с каким удовольствием вы это 

делали? Забыли? Сейчас вы скажите: 
«Ну, когда это было!». И будете не правы. 
Начинать никогда не поздно. Взрослые – 
это выросшие дети, которые должны быть 
ответственными, самостоятельными и се-
рьезными. Мы не можем позволить себе 
окунуться в детство, ведь у нас самих уже 
есть семьи, о которых надо заботиться, 
дети и внуки, которых надо кормить, оде-
вать, учить и вкладывать свои ресурсы и 
время в их воспитание. Предположим, вы 
всю жизнь работаете бухгалтером, у вас 
перед глазами только квартальные отче-
ты и цифры и вы напрочь забыли, что в 
детстве мечтали стать художником. Это 
ли не повод поддаться творческим по-
рывам. И тут вам могут помочь профес-
сионалы своего дела. Если у вас по дому 
бегают маленькие Пикассо и Ван Гоги, 
которые уже написали свое лучшее про-
изведение на новых обоях в гостиной, по-
просите их показать вам, как это делать.  
Только на этот раз пусть учителями будут 
они, ну и конечно стоит перенести ваше 
совместное творчество со стен на бумагу. 
Хотя... Вдруг вы захотите поменять инте-
рьер. Они рисуют, и вы рисуйте. Они за-
йчиков, а вы закат. Если же дети и внуки 
уже выросли или, предположим, они у вас 
только в планах, творите самостоятель-
но. От души, как кисть ляжет. Подобная 
арт-терапия, определенно добавит новых 
эмоций и скоротает ваш вечер. 

СПОКОЙСТВИЕ, 
ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Находясь дома 24/7, особенно, когда 

семья большая и в ней есть дети, сохра-
нить самообладание порой становиться 
крайне сложно. Особенно, если дети ма-
ленькие и квартира становиться больше 
похожа на детский сад. В этой ситуации, 
главное не впадать в панику и грамотно 
распределить обязанности по дому. Не-
обходимо, чтобы каждый член семьи сле-
дил за чистотой в помещении, выполнял 
закрепленные за ним домашние дела и 
свои непосредственные обязанности, у 
одних это учеба, у других работа. 

Вынужденное «заточение» вряд ли 
снизит физическую активность детей, ко-
торые просто не могут не выплескивать 
свою неуемную энергию. Дома с ними 
можно поиграть в прятки или жмурки, 
сделать вместе утреннюю зарядку или 
просто потанцевать. И не забывайте как 
можно чаще проветривать помещения 
в квартире. Конечно, вы можете сходить 
с детьми подышать свежим воздухом в 
парке. Только стоит избегать большого 
скопления людей, а также не забывайте 
мыть руки с мылом после прогулки. 

Постарайтесь в этот период как можно 

чаще собираться всей семьей за одним 
столом, за ужином, чаепитием, за общи-
ми делами, а не только перед телевизо-
ром за просмотром новостей и сериалов. 
Также можно поиграть в шашки, шахматы 
и другие настольные игры, которые могут 
понравиться  не только детям, но и взрос-
лым. Тут главное участие и хорошее на-
строение. 

Однако, когда вы проводите большое 
количество времени со своими близкими, 
не забывайте, что каждому человеку, будь 
то взрослый или ребенок, необходимо 
уединение, ведь невозможно постоянно 
развлекать друг друга. 

 
КРАСОТА – СПАСЁТ МИР!
Прекрасной половине человечества в 

свободное время можно заняться собой 
любимой. Например, начать делать гим-
настику для лица или пройти курс косме-
тических процедур, да и просто полежать 
в расслабляющей ванне с маской на лице 
всегда приятно.

Кому-то стоит заняться спортом, лето, 
все-таки не за горами. Мужчин это тоже 
касается. В здоровом теле, как говорится, 
здоровый дух. А он нам всем сейчас очень 
необходим. Для улучшения физической 
формы совсем не обязательно посещать 
тренажерные залы. Заниматься можно и 
дома. Да, тренера рядом с вами не будет 
в этот период, но у вас есть интернет, в 
котором можно найти упражнения и тех-
нику их выполнения для каждого. Та же 
йога – прекрасный способ и расслабиться 
и укрепить мышцы. Главное, будьте акку-
ратны, потому, что некоторые упражнения 
стоит делать только с профессиональным 
инструктором. Но даже просто постоять 
одну минуту в позе планки уже дадут свои 
положительные результаты – мышечный 
тонус, бодрость и хорошее настроение. 

БЫЛОЕ И ДУМЫ
Находясь в самоизоляции, уделите не-

много времени, на то, чтобы остановить-
ся и подумать, чего вы хотите от жизни, о 
своих истинных желаниях и потребностях. 
Ведь в ежедневном цейтноте дом-работа-
дом-работа, нам зачастую не хватает 
сил и нескольких минут, чтобы сверить 
свой внутренний компас с вектором сво-
его дальнейшего движения. И если он не 
сбился, тогда вперед. А если, вы сомне-
ваетесь в правильности своего пути, то у 
вас есть время составить новый план и 
поставить перед собой иные цели. 

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из открытых 

интернет-источников
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КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ
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05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 02:45, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено 
на себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 01:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 
12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:20 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Три капитана» 
16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
6+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
07:25 Х/ф «Зубная 
фея» 16+
09:10 Х/ф «Враг госу-
дарства» 0+
11:55 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
14:05 Х/ф «Человек-па-
ук 3. Враг в отражении» 
12+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 
3. Восстание машин» 
16+
22:05 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+
00:35 «Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчу-
ком» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в 
законе» 0+
03:10 Х/ф «Блондинка в 
законе 2» 12+
04:35 М/ф «Лесная 
братва» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Дум: Анниги-
ляция» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:15, 
04:00, 04:45, 05:15 Т/с 
«Помнить все» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
22:55 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
23:55 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00 «Загадки человече-
ства» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 Документальный 
спецпроект 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Последний 
рубеж» 16+
22:00 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «Красная Ша-
почка» 16+
02:20 Х/ф «Свадебный 
угар» 16+
03:50 Х/ф «В активном 
поиске» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 
07:50, 08:50, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:10, 
13:25, 13:30, 14:30, 
15:30, 16:25 Т/с «Двое с 
пистолетами» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2» 
16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 
21:30, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:45, 02:15, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 02:45, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено 
на себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:30, 01:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Право на справед-
ливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 
12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:10 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Три капитана» 
16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 
12+
03:30 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:20 Т/с «Кухня» 12+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» 12+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 
6+
16:50 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
22:15 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+
00:45 «Дело было вече-
ром» 16+
01:45 Х/ф «Крепись!» 18+
03:25 Х/ф «Сердцеедки» 
16+
05:20 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 

Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Страховщик» 
16+
01:30 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+
03:30 «Тайные знаки. 
Последняя любовь ле-
гендарной преступницы» 
16+
04:15 «Тайные знаки. Ро-
ковая любовь наследни-
цы Тамерлана» 16+
05:00 «Тайные знаки. Ва-
лерий Приемыхов. Про-
стая смерть» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand 
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 Х/ф «В активном 
поиске» 16+
05:30 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
09:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
10:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «22 мили» 16+
21:50 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «Змеиный по-
лет» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 
08:00 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+
09:25, 10:25, 11:20, 
12:15, 13:25, 13:40, 
14:40, 15:35, 16:30 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
17:45, 23:10 Т/с «Вели-
колепная пятерка 2» 
16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:15, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:50, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено 
на себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 
12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:05 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Три капитана» 
16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 
часа» 16+
03:25 «Их нравы» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Кухня» 12+
13:20 М/ф «Мадагаскар» 
6+
15:00 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+
16:40 Х/ф «Терминатор. 
Да придёт спаситель» 
16+
20:00 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 
16+
00:45 «Дело было вече-
ром» 16+
01:45 Х/ф «Сердцеедки» 
16+
03:45 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:30 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» 0+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 

18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Убойные ка-
никулы» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
Д/с «Путешествие по 
судьбе» 16+
04:15 «Тайные знаки. 
Гипноз дьявола» 16+
05:15 «Тайные знаки. Не 
собираюсь жить» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand 
Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Территория за-
блуждений» 16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30, 23:00 Новости 
16+
09:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11:00 «Как устроен 
мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+
14:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15:00 «Обратная сто-
рона планеты» 16+
17:00, 03:40 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:50 «Самые 
шокирующие гипоте-
зы» 16+
20:00 Х/ф «Паркер» 
16+
22:20 «Смотреть 
всем!» 16+
00:30 Х/ф «Золотой 
глаз» 16+
04:30 «Военная тайна» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:00, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25, 
13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:45, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:50 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:50, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено 
на себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / 
Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 
12+
23:15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Мо-
сква. Центральный 
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Три капита-
на» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
03:05 Д/с «Таинствен-
ная Россия» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
6+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Кухня» 12+
13:00 М/ф «Мадагаскар 
2» 6+
14:40 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
16:25 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
20:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+
00:40 «Дело было вече-
ром» 16+
01:40 Х/ф «История 
вечной любви» 0+
03:35 М/ф «Приключе-
ния мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
04:55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+
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ПЯТНИЦА 3 АПРЕЛЯ СУББОТА 4 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АПРЕЛЯ 2 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

КАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

06:00, 05:45 Мультфиль-
мы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
18:30, 19:30 Т/с «Хоро-
ший доктор» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с 
«Касл» 12+
23:00 Х/ф «Хэллфест» 
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 «Апокалип-
сис» 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патри-
от» 16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 
16+
23:15 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:15 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:15, 02:15, 03:05 «Stand 
Up» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «От-
крытый микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 
16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки че-
ловечества» 16+
14:00 «Невероятно инте-
ресные истории» 16+
15:00 «Неизвестная исто-
рия» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геймер» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Завтра не ум-
рет никогда» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:30, 07:35, 
09:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
08:35 «День ангела» 
0+
10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
2» 16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:20, 20:05, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 3» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:50 Т/с «Детективы» 
16+
03:30, 04:10 Т/с 
«Страсть 2» 16+ 

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
14:30 «Проверено на 
себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:10 «Мужское / 
Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 
16+
00:15 Д/ф «История Уит-
ни Хьюстон» 16+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компа-
ния» 16+
00:10 Х/ф «Позднее рас-
каяние» 16+
03:30 Х/ф «Жених» 16+

05:15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:30, 10:25, 02:55 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие 
вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Три капитана» 
16+
23:10 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:05 «Ты не поверишь!» 
16+
02:00 «Квартирный во-
прос» 0+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
6+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Улётный эки-
паж» 12+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 М/ф «Мадагаскар 
3» 0+
10:40 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+
23:35 «Дело было вече-
ром» 16+
00:40 Х/ф «Стиратель» 
16+
02:40 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
04:30 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00, 18:30, 

19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 13:00, 14:00 «Не 
ври мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 Д/с «Очевидцы» 
16+
19:30 Х/ф «Рэд» 16+
21:45 Х/ф «Крутящий 
момент» 16+
23:30 Х/ф «Ядовитая 
акула» 16+
01:30 Х/ф «Убойные ка-
никулы» 16+
03:00, 03:30, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:00, 
05:30 «Чтец» 12+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров 
любви» 16+
11:30 «Бородина про-
тив Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 
16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с 
«Однажды в России» 
16+
20:30 «Нам надо се-
рьезно поговорить» 
16+
21:00 «Комеди Клаб» 
16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 
16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00 Документальный 
проект 16+
07:00 «С бодрым 
утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 
19:30 Новости 16+
09:00, 13:00 «Совбез» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 
« И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112» 16+
14:00, 03:45 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Рашен без-
башен! Самые неверо-
ятные обычаи» 16+
21:00 Д/п «Выжить лю-
бой ценой» 16+
23:00 Х/ф «И целого 
мира мало» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:30, 06:20, 07:05, 
08:00, 09:25, 10:25, 
11:20, 12:20, 13:25, 
13:50, 14:50, 15:40, 
16:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 2» 16+
17:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+
18:25 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+
19:15, 20:05, 20:45, 
21:30, 22:15, 23:00, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 
03:10, 03:35, 04:00, 
04:25, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» 16+

06:00 «Доброе утро. Суб-
бота»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 
0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 «25 лет спу-
стя» 16+
16:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
19:30, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 
16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
01:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00 «Утро России. Суб-
бота»
08:00 Вести. Местное 
время
08:20 Местное время. 
Суббота
08:35 «По секрету всему 
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разре-
шается»
13:35 Х/ф «Тени прошло-
го» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошло-
го» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 
12+

05:15 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:40 Х/ф «Афоня» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 
16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Поедем, по-
едим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
17:50 «Ты не пове-
ришь!» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» 16+
20:50 «Секрет на мил-
лион» 16+
22:45 «Международная 
пилорама» 16+
23:35 «Своя правда» 
16+
01:25 «Дачный ответ» 
0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
6+
06:45 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 
0+
08:00 М/с «Царевны» 
0+
08:20, 10:00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:40 Х/ф «Знакомство 
с родителями» 16+
12:55 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+
15:20 Х/ф «Знакомство 
с Факерами 2» 16+
17:15 М/ф «Хороший 
динозавр» 12+
19:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Тор» 12+

06:00, 09:45 Муль-
тфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 
0+
11:45, 19:00 «Послед-
ний герой. Зрители 
против звёзд» 16+
13:00 Х/ф «Ядовитая 
акула» 16+
15:00 Х/ф «Крутящий 
момент» 16+
16:45 Х/ф «Телохрани-
тель киллера на кана-
ле» 16+
20:15 Х/ф «Киллеры на 
канале» 16+
22:15 Х/ф «Значит, во-
йна» 16+
00:15 Х/ф «Игра» 16+
02:45, 03:15, 03:45, 
04:15, 04:45, 05:15, 
05:45 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ 
Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Народный ре-
монт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Физрук» 16+
20:00 Х/ф «Девушки 
бывают разные» 16+
22:00 «Женский Стен-
дап» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 
«Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Невероятно 
интересные истории» 
16+
07:45 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штор-
мов» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полез-
ная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Страшные 
тайны земли» 16+
17:20 Х/ф «Исход: 
Цари и боги» 12+
20:20 Х/ф «Великая 
стена» 12+
22:10 Х/ф «Бен-Гур» 
16+
00:30 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
02:45 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:20, 05:50, 
06:20, 06:50, 07:20, 
08:00, 08:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя прав-
да. Шура» 16+
10:10, 11:00, 11:50, 
12:40, 13:25, 14:10, 
15:00, 15:55, 16:40, 
17:25, 18:10, 19:00, 
19:55, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:10 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Глав-
ное
00:55, 01:55, 02:40, 
03:25, 04:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
2» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Комис-
сарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые замет-
ки» 12+
10:15 «Жизнь других» 
12+
11:15, 12:20 «Видели ви-
део?» 6+
14:10 «Теория заговора» 
16+
15:10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
17:00 Большой новый 
концерт Максима Галки-
на 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Ког-
да?». Весенняя серия 
игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Бое-
вой ангел» 16+
01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со все-
ми» 16+

04:20 Х/ф «Позднее рас-
каяние» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младен-
ца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12:15 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 
12+
18:00 «Танцы со Звёзда-
ми» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
00:00 «Опасный вирус» 
12+
01:00 Х/ф «Мы всё равно 
будем вместе» 12+

05:20 Д/с «Таинственная 
Россия» 16+
06:05 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 
16+
00:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:00 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
6+
06:45 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 13:00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:05 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 
12+
14:00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
16:05 Х/ф «Ван Хель-
синг» 12+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Цар-

06:00, 08:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:15 «Новый день» 
12+
09:45, 10:45, 11:45 Т/с 
«Хороший доктор» 16+
12:45 Х/ф «Киллеры» 
16+
14:45 Х/ф «Значит, во-
йна» 16+
16:45 Х/ф «Рэд» 16+
19:00 Х/ф «Шпион» 16+
21:15 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 16+
23:30 «Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд» 16+
00:45 Х/ф «Хэллфест» 
16+
02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 
05:30 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Народный ре-
монт» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 
10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 «Перезагрузка» 
16+
12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Сол-
датки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 
03:40 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:05 «Дом-2. После 
заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 
16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. 
Best» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:20 Х/ф «И целого 
мира мало» 16+
09:45 Х/ф «Умри, но не 
сейчас» 16+
12:20 Х/ф «Казино 
«Рояль» 16+
15:10 Х/ф «Квант ми-
лосердия» 16+
17:15 Х/ф «007: Коор-
динаты «Скайфолл» 
16+
20:00 Х/ф «007: 
Спектр» 16+
23:00 «Добров в эфи-
ре» 16+
00:00 «Военная тайна» 
16+
03:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

05:00, 05:40, 06:20, 
07:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 2» 16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «О них гово-
рят. Лолита» 16+
10:00, 10:55, 11:55, 
12:55, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00, 
22:00, 03:40, 04:25 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей 6» 16+
23:00, 23:55, 00:45, 
01:35 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
02:20, 03:00 Т/с 
«Страсть 2» 16+ 

23:10 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 
18+
01:45 Х/ф «Человек в 
железной маске» 0+
03:55 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
05:30 М/ф «Старые 
знакомые» 0+

ство тьмы» 12+
23:05 «Дело было вече-
ром» 16+
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
02:25 Х/ф «История веч-
ной любви» 0+
04:20 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 
рейнджеры» 6+
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ЗДОРОВЬЕ

Роспотребнадзор информирует
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Кировском районе, в  связи с неблагоприятной ситуацией в мире, связанной с за-
болеваниями, вызванными новым коронавирусом, в целях недопущения распростра-
нения инфекции, с 24 марта 2020 года по 1 мая 2020 года вводится ограничение по 

приему граждан.
Прием будет осуществляться по вторникам с 15:00 до 18:00.

ТО Управления Роспотребнадзора по ЛО в Кировском районе

Мероприятие прошло уже в 
третий раз.

В этом году его участни-
ками стали учащиеся и вос-
питанники двадцати четырех 
учреждений, подведомствен-
ные комитету по образованию 
Санкт-Петербурга и комитету 
по культуре Ленинградской об-
ласти. Юные кутюрье из Санкт-
Петербурга, Шлиссельбурга, 
Тихвина, Лодейного Поля, 

Луги, Киришей, Колпина, Пи-
калево, Приладожского и др. 
представили свои работы на 
суд жюри. 

Показ конкурсных коллек-
ций и одиночных моделей был 
проведен в пяти номинациях: 
костюм в этническом стиле, 
исторический костюм, формот-
ворчество, стиль жизни, экс-
клюзивная модель. 

В рамках конкурса прово-

дилась выставка творческих 
работ.

В номинации «Рукоделие и 
аксессуары» были представ-
лены летние коллекции сумок, 
аксессуары из кожи, декора-
тивные вставки в платье, бро-
ши, а в номинации «Модная 
линия» – эскизные проекты к 
коллекциям, костюмам. 

Шлиссельбургская детская 
художественная школа, стала 

лауреатом конкурса I степени 
в номинации «Рукоделие и ак-
сессуары». 

Поздравляем преподавате-
ля Наталью Викторовну Ан-
дрееву и ее воспитанников: 
Веронику Никифорову, Полину 
Станкус, Елизавету Усатову, 
Елизавету Татаринову, Мади-
ну Малачеву, Таисию Фадееву, 
Алину Габитову, Екатерину По-
пову, Милану Назаренко, Ана-

стасию Василькович, Екатери-
ну Аксенову, Алину Соколову, 
Максима Олейник, Матвея За-
вьялова, Евгению Рандаренко, 
Ксению Карих, Полину Проко-
пенкову, Софию Петрову.

Инф. «НИ»
Фото из группы

 Шлиссельбургской ДХШ 
в социальной сети

 «ВКонтакте»

КУЛЬТУРА

Царскосельские кутюрье из шлиссельбуржской Художки

Извещение 
о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее 
– администрация) информирует о возможном предо-
ставлении в собственность за плату земельного участ-
ка состава земель населенных пунктов площадью 1142 
кв.м из с кадастровым номером 47:17:0106003:284 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 18 
(далее – Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже Участка возможно с 30.03.2020 по 
28.04.2020  по рабочим дням с 10-00 до 17-00, обе-
денный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании админи-
страции (Отдел градостроительства и управления му-
ниципального имущества) по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 21.
Глава администрации               А.А. Рогозин

Извещение 
о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее 
– администрация) информирует о возможном предо-
ставлении в собственность за плату земельного участ-
ка состава земель населенных пунктов площадью 1001 
кв.м из с кадастровым номером 47:17:0106003:283 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 17 
(далее – Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже Участка возможно с 30.03.2020 по 
28.04.2020  по рабочим дням с 10-00 до 17-00, обе-
денный перерыв с 13:00 о 13:48, в здании админи-
страции (Отдел градостроительства и управления му-
ниципального имущества) по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 21.
Глава администрации                   А.А. Рогозин

Извещение 
о предоставлении земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург (далее 
– администрация) информирует о возможном предо-
ставлении в собственность за плату земельного участ-
ка состава земель населенных пунктов площадью 1174 
кв.м из с кадастровым номером 47:17:0106003:282 для 
целей – индивидуальное жилищное строительство, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Кировский район, г. Шлиссельбург, пер. Лесной, уч. 15 
(далее – Участок).

Подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже Участка возможно с 30.03.2020 по 
28.04.2020  по рабочим дням с 10-00 до 17-00, обе-
денный перерыв с 13:00 до 13:48, в здании админи-
страции (Отдел градостроительства и управления му-
ниципального имущества) по адресу: Ленинградская 
область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, 
д. 5, каб. 21.
Глава администрации              А.А. Рогозин

ОФИЦИАЛЬНО

С 1 по 30 апреля на территории Ленобласти 
пройдет антинаркотическая акция «Область без 
наркотиков».

В акции участвуют ГУ МВД по СПб и ЛО, органы 
исполнительной власти ЛО (субъекты профилакти-
ки наркомании), органы местного самоуправления, 

общественные организации и объединения, работаю-
щие в сфере профилактики наркомании, жители Ле-
нинградской области.

Утвержденный план мероприятий акции, а также 
«телефоны доверия» размещены на сайте Комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области.

Телефоны доверия для приема сообщений 
граждан о фактах незаконного оборота и потре-
бления наркотиков: ОМВД России по Кировскому 
району ЛО: 8 (999)-045-31-41.

АКЦИЯ

Область без наркотиков

В конце февраля на учебной площадке Российского колледжа традиционной культуры в г. Пушкин состоялся конкурс юных модельеров «Царскосель-
ский кутюрье».
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ВАЖНО

РКС-энерго меняет график очного приёма потребителей
С 23 марта 2020 года ООО «РКС-

энерго» временно изменяет график оч-
ного приема потребителей и рекомен-
дует своим клиентам воспользоваться 
дистанционными сервисами компании.

В связи с введением на территории Ле-
нинградской области режима повышенной 
готовности в рамках предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции (2019- nCoV), в профилактических 
целях гражданам рекомендовано не посе-
щать места массового пребывания людей.

Для снижения риска распространения 
коронавируса среди потребителей и со-
трудников ООО «РКС-энерго» с 23 марта 
2020 года изменяется график очного при-
ема потребителей, прием будет осущест-
вляться 2 раза в неделю (с 8-00 до 17-00 
по вторникам и четвергам).

ООО «РКС-эперго» рекомендует сво-

им клиентам максимально использовать 
дистанционный метод взаимодействия со 
специалистами компании. В компании от-
метили, что для получения абсолютного 
большинства услуг вовсе не обязательно 
посещать клиентские офисы. Для удоб-
ства клиентов разработан ряд удобных 
дистанционных сервисов, которые позво-
ляют решить все необходимые вопросы не 
только по своему лицевому счету.

По всем вопросам можно обращать-
ся в Кировское районное ООО «РКС-
эперго»  по телефонам:

– физические лица – 8 (81362) 29-746;
– юридические лица – 8 (81362) 28-132; 
– приемная – 8 (81362) 28-122.
Оставлять любую корреспонденцию в 

почтовых ящиках, расположенных в цен-
трах очного обслуживания потребителей.

Передать документы и письменные 

заявления можно:
• По электронной почте Кировского 

районного отделения ООО «РКС-энерго»       
e-mail: rks_070@rks-energo.ru

• С использованием системы электрон-
ного документооборота Диадок – http://
www.diadoc.ru.

Получить расчетные документы 
можно:

• Потребителям – физическим лицам 
через сервис Личный кабинет потребителя 
https://lk.rks-energo.ru/  

• Потребителям – юридическим лицам 
с использованием системы электронного 
документооборота Диадок – http://www.
diadoc.ru.

Передать показания дистанционно 
можно:

• по единому бесплатному многоканаль-

ному телефону – 8 (800) 700-76-46 (кругло-
суточно);

• через сервис Личный кабинет потреби-
теля https://lk.rks-energo.ru;

• по телефонам:  8 (81362) 75-001, 
79-397(круглосуточно) ;

• по электронной почте data-kirovsk@
rks-energo.ru. 

Оплатить электроэнергию дис-
танционно можно:

• через сервис Личный кабинет потреби-
теля https://lk.rks-energo.ru/ – без комиссии;

• через онлайн-сервисы банков и элек-
тронные платежные системы;

• подключив услугу Автоплатеж.

Используйте дистанционные сервисы 
ООО «РКС-энерго» и будьте здоровы!

Инф. ООО «РКС-энерго»

С 21 марта центры «Мои Докумен-
ты» временно приостанавливают прием 
документов по услугам, которые мож-
но получить на портале Госуслуг. Мера 
принята для сокращения количества за-
явителей и уменьшения риска распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции.

До особого распоряжения в МФЦ будет 

ограничено предоставление 61 услуги, та-
кие как зачисление в детские сады и ор-
ганизация детского отдыха в каникулярное 
время, лицензирование отдельных видов 
деятельности, предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ряд услуг Пенсионно-
го фонда и ФСС, комитета по природным 
ресурсам, комитета по труду, комитета по 
физической культуре и спорту. С полным 
перечнем услуг можно ознакомиться на 

официальном сайте учреждения mfc47.ru.
«Приносим гражданам извинения за 

доставленные неудобства и просим с по-
ниманием отнестись к ситуации. Данные 
меры приняты, чтобы обезопасить здоро-
вье жителей нашего региона. При первой 
возможности предоставление услуг в МФЦ 
будет возобновлено», – комментирует ди-
ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Эти услуги жители Ленинградской об-

ласти могут получить в электронном виде 
на портале Gosuslugi.ru, на региональ-
ном портале gu.lenobl.ru или на сайтах 
ведомств. При возникновении вопросов 
по работе с сайтами специалисты МФЦ 
предоставят необходимые инструкции и 
консультации.

Инф. Пресс-службы МФЦ ЛО

Регоператор приостанавливает личные приёмы
С 19 марта до 12 апреля Региональ-

ный оператор приостанавливает личный 
прием потребителей в офисе по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 
54, лит. В.

До 12 апреля также приостановлены 

выездные приемы, приемы граждан в рай-
онах области, участие представителей 
компании в различных массовых меропри-
ятиях, совещаниях и встречах.

Такие меры были приняты в связи с ор-
ганизацией и проведением мероприятий, 
направленных на предупреждение рас-

пространения и профилактику коронави-
русной инфекции.

В период с 19 марта по 12 апреля об-
ратиться к Региональному оператору мож-
но по телефону «горячей» линии: +7 (812) 
207-18- 18, отправив письмо на электрон-
ную почту: info@uklo.ru или написав нам в 

сообщество в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/musor_lo

Также, вы можете направить обраще-
ние и документы Почтой России на адрес 
для корреспонденции: Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 54, лит. В.

Инф. uko-lenobl.ru

МФЦ переводит часть услуг в электронный вид
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РЕМОНТ 
стиральных машин 
на дому, с гарантией. Недорого.

Тел.: 8 (921) 745-99-45.

� 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.

ВНИМАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Осторожно – 
газопровод!

По территории МО Город Шлиссельбург проходят маги-
стральные газопроводы высокого давления «Грязовец – 
Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод (1, 
2 нитка) и газопровод-отвод на ГРС «Петрокрепость».

По территории Кировского района, рядом с населенными пунктами То-
бино, Войбокало, Шум, Подолье, Городище, Васильково, Синявино, Ниж-
няя Шальдиха, проходят магистральные газопроводы высокого давления 
«Грязовец – Ленинград» (1, 2 нитка), Северо-Европейский газопровод 
(1, 2 нитка) и газопроводы-отводы к газораспределительным станциям 
«Дальняя Поляна», «Приладожский».

Данные газопроводы пересекают пять категорийных автодорог и одну 
железную дорогу. На пересечениях с автодорогами установлены опозна-
вательные знаки и знаки, запрещающие остановку автотранспорта.

Для исключения возможности повреждения газопровода устанавлива-
ются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ в виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими параллельно крайним ниткам газопровода в 
25 метрах от оси крайней нитки. В охранных зонах газопровода ЗАПРЕ-
ЩЕНА всякая деятельность, а именно: возведение любых построек и со-
оружений, разведение костров, организация дачных участков и огородов, 
проведение разного рода земляных работ и т.д. В случаях обнаружения 
нарушений или утечки газа необходимо сообщить диспетчеру (круглосу-
точно) по тел.: (81363) 26-436. Проезд через газопровод ЗАПРЕЩЕН! Все 
работы в охранных зонах газопровода выполняются только после согла-
сования и получения разрешения в Волховском ЛПУ МГ (187404, Ленин-
градская обл., Волховский р-н, п/о Бережки, тел.: (813-63) 46-27, 46-307).

В связи с тем, что магистральный газопровод является объектом по-
вышенной опасности, невыполнение установленных норм, правил и за-
конов (СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубо-проводы», «Правила 
охраны магистральных трубопроводов» от 29.04.92, ст. 269 УК РФ от 
07.07.2003, ст. 28 и ст. 32 главы VIII Федерального закона о газоснабже-
нии в Российской Федерации) может привести к огромным материальным 
убыткам и человеческим жертвам, а также влечет за собой администра-
тивную и уголовную ответственность.

Необходимо иметь в виду, что правила безопасности являются обя-
зательными для исполнения не только предприятиями трубо-проводного 
транспорта, но и местными органами власти и управления, а также други-
ми предприятиями, организациями, гражданами, производящими работы 
или какие-либо действия в районе прохождения магистрали газопровода.

Уважаемые жители! Военный комиссариат города Кировска 
(21-841) просит оказать содействие в проведении акции по сбору 
сведений об участниках Великой Отечественной войны. 

Целью акции ставится представление учащимися, сотрудниками 
учебных заведений, ветеранскими организациями, библиотеками, му-
зеями, а также родственниками материалов, в том числе фотографий, 
фронтовых писем о своих родных и близких – участниках Великой 

Отечественной войны для размещения их в историко-мемориальном 
комплексе «ДОРОГА ПАМЯТИ» Главного храма Вооруженных сил 
Российской Федерации в г. Москве. Подробнее о проекте: https://foto.
pamyat-naroda.ru/about 

По инф. военного комиссариата 
города Кировска и Кировского района Ленобласти 

Акция по сбору сведений об участниках Великой Отечественной войны
ПАМЯТЬ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 
АВТОШКОЛА «АБИС-2» 

ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИЙ КАТЕГОРИЙ 
«А» «А» ии «В» «В»

Шлиссельбург, ул. Затонная, 
д. 1 (здание клуба «Парус»)
Тел.: 8 (952) 247-84-22;Тел.: 8 (952) 247-84-22;
          8 (921) 947-75-          8 (921) 947-75-87.87.

Группы утренние, дневные, 
вечерние, выходного дня.

РЕМОНТ промышленных 
и бытовых холодильников. 

Тел.: 8 (921) 339-03-23.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ

Колч Александра Александровича,Колч Александра Александровича,
Шкурко Нину Григорьевну,Шкурко Нину Григорьевну,

Смирнову Александру ВасильевнуСмирнову Александру Васильевну
и Кубенко Светлану Васильевну!и Кубенко Светлану Васильевну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит!

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Приобретаем акции сельско-
хозяйственных предприятий, а 
также земельные паи. Тел.: 8 
(981) 889-16-53.

Куры-несушки. Доставка. 
Тел.: 8 (958) 100-27-48.

– СВАРЩИКИ (сварка корпусов судов из черного металла
   и алюминиево-магниево сплава (АМг-5));
– СЛЕСАРЬ СУДОВОЙ;
–  СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СУДОВ;
– КЛАДОВЩИК (знание 1С обязательно)
Требуемый опыт работы: 1–3 года. 
Условия: график работы с 10:00 до 18:00, ПН-ПТ. 
Место работы: ЛО, г. Шлиссельбург.
Заработная плата высокая, 
определяется по результатам собеседования.

Тел.: 8-921-553-05-15, Дмитрий Евгеньевич.

В связи с увеличением объёмов работ 
на производство маломерных судов требуются:

САЙДИНГ. КРОВЛЯ (ре-
монт, протечки, реконструк-
ция). Ремонт, укрепление 
фундаментов.

Покраска дач, домов, стр-
во хоз. построек.

Тел.: 932-06-61.

Производственной компании 
требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
Условия: 5-дневная рабочая 

неделя, с 8 до 17 часов.
Требования: о/р от 1 года, 
образование – ср. спец. .
Работа в Шлиссельбурге.
Тел.: 8 (911) 124-08-08. 


