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Шлиссельбург противостоит коронавирусуШлиссельбург противостоит коронавирусу
С понедельника жизнь в городе изменилась, улицы стали более пустынными, все чаще можно встретить людей в медицинских масках. Карантинные меры коснулись 

каждого шлиссе6льбуржца. Глава администрации МО Город Шлиссельбург Рогозин А.А. рассказал журналисту «Невского истока» о том, как в данных условиях рабо-
тает администрация и какие меры принимаются в городе для безопасности жизни и здоровья жителей. 

– Анатолий Анатольевич, как рабо-
тает администрация в условиях каран-
тина?

– В связи с принятием Указа Прези-
дента Российской Федерации от 25 марта 
2020 года № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней», по-
становления правительства Ленинград-
ской области от 26 марта 2020 года № 154 
«О реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 марта 2020 года № 
206» и в целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
2019-nCoV с 25 марта был ограничен при-
ем граждан, а с 30 марта вход в здание 
администрации МО Город Шлиссельбург 
открыт только для сотрудников админи-
страции.  Мы продолжаем свою работу, 
но что называется не в полном составе. 
Часть сотрудников перешла на удаленку, 
но ежедневно в администрации не менее 
10 процентов численного состава работ-
ников. 

То, что был ограничен доступ в здание 
граждан – не значит, что мы от них изоли-
ровались. Приемная и специалисты про-
должают принимать звонки от жителей 
(телефон приемной, напомню – 77-752). 
Принимаем обращения по электронной 
почте amosgp@yandex.ru Можно направ-
лять и обычной почтой: 187320, Ленин-
градская область, Кировский район, г. 
Шлиссельбург, ул. Жука, д.5.

Карантин внес не только эти коррек-
тивы. Мы работаем в плотном взаимо-
действии с оперативным штабом по ре-
ализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной 
инфекции на территории Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти.

В городе функционирует оповещение 
жителей о том, что введены карантинные 
меры и о том, что лучше без необходимо-
сти не выходить из дома.

Мы обозначили администрации рай-
она и комитету по дорожному хозяйству 
ЛО потребность города в специальных 
дезинфицирующих средствах. Для сани-
тарной обработки улиц у нас в наличии 
поливальная машина. 

Как все уже заметили – с субботы за-
крылись магазины и организации, кроме 
непрерывно действующих,  медицинских 
организаций, аптек, магазинов, обеспечи-
вающих потребность жителей в продуктах 
и товарах первой необходимости и так да-
лее. В общем, перечень тех, кто продол-
жает работать крайне небольшой. 

Кстати, если вы узнали о случаях, ког-
да магазин или другая организация, не 
попадающая под перечень продолжает 
работать – необходимо сообщить об этом 
в Региональный мониторинговый центр 
112,  в полицию по телефонам 02, 102, 
в районную ЕДДС +7 813 62 21 663 или 

на нашу горячую линию по телефонам: 8 
(81362) 77-752, 8-921-329-02-22.  

– В понедельник Губернатор Ленин-
градской области Александр Юрьевич 
Дрозденко ужесточил меры карантина 
и запретил жителям перемещаться за 
территорию муниципального района, в 
котором проживает гражданин. 

– Действительно. Согласно Постанов-
лению ПЛО от 30 марта 2020 года № 165 
со вторника въезд в Кировский район от-
крыт только для жителей района и тех, 
кто здесь работает либо имеет собствен-
ность на территории района. При этом 
передвижения жителей других регионов 
и в частности наших уважаемых дачников 
из Санкт-Петербурга отныне ограниче-
ны пределами одного поселения. Также 
было запрещено самостоятельное пере-
движение несовершеннолетних без со-
провождения взрослых. Это разумные, 
на мой взгляд, меры, и обусловлены они, 
как мне кажется тем, как стали проводить 
свои первые нерабочие дни многие наши 
граждане. Ни о какой самоизоляции у 
большинства речи не шло, а ведь имен-
но для этого Президент объявил текущую 
неделю нерабочей. Надеюсь, что сейчас 
ни у кого не возникнет мысли о несерьез-
ности ситуации. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о проведении дезинфекции в горо-
де?

– Нами был подготовлен перечень обще-
ственных пространств (детские площадки, 
входы в магазины и аптеки, остановки ав-
тотранспорта), дезинфекцию которых про-
водят специалисты государственных бюд-
жетных учреждений, подведомственных 
региональному Управлению ветеринарии. 
В среду,  1 апреля работы были начаты. 
Как заверили специалисты раствор, кото-
рым проводится обработка, не вреден для 
людей, а для того, чтобы ему впитаться и 
начать «работать» необходимо полчаса. 
Также администрация направила письма 
в адрес управляющих компаний с прось-
бой об обязательной дезинфицирующей 
обработке подъездов, лифтов и подведом-
ственных им территорий. И повторюсь, что 
в наличии у нас поливальная машина, ко-
торую мы используем, как только поступит 
дезинфицирующее средство.  

– По вашим прогнозам, будет ли 
продлен карантин?

– Сложно сказать. В любом случае нуж-
но сохранять спокойствие и выполнять 
рекомендации, которые дают специали-
сты Роспотребнадзора и медицинские ра-
ботники. Не надо смотреть на временные 
ограничительные меры как на то, что вас 
хотят в чем-то ущемить или помешать. 
Поймите, что на сегодня это действитель-
но необходимо.

Инф. и фото Татьяной ПАВЛОВОЙ
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#ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДОМОСЕД
Чтобы поддержать граждан, находящихся на самоизоляции и работающих дома, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей региона 

принять участие в онлайн акции «Ленинградский домосед».

С 28 марта каждый, кто живет и ра-
ботает в Ленинградской области, мо-
жет на своих страницах в социальных 
сетях разместить интересные видео 
(до 1 минуты) и фотографии, а также 
текстовые посты о том, как полезно и 
интересно провести время дома. Все 
материалы должны быть опубликова-
ны под хэштегом #ленинградскийдо-
мосед в социальных сетях Вконтакте, 
Одноклассники, Instagram, TikTok.

Сначала будут выбраны лучшие 
посты с помощью пользовательского 
голосования.

С 6 по 7 апреля будут отобраны 30 
лучших материалов для голосования 
и определения победителей.

А с 8 по 11 апреля в социальной 
сети ВКонтакте в группе Ленобласти 
пройдет народное голосование за 
лучшие работы.

Подведение итогов и награждение 
победителей состоится 12 апреля – в 
День космонавтики.

Количество работ не ограничено. 
Победители будут выбраны в трех 
номинациях: «Лучший видеоролик», 
«Лучшее фото», «Лучший текстовый 
пост».

Победителей ожидают ценные при-
зы: ноутбук, смартфон, планшетный 
компьютер.

Кроме того, все участники голо-
сования также будут премированы 

подарочными сертификатами и про-
дуктовыми наборами экологичной 
продукции, выпущенной в Ленин-
градской области, добавили в пресс-
службе обладминистрации.

Помимо жителей к участию в он-
лайн акции приглашаются предпри-
ятия и организации региона, которые 
могут выступить в качестве спонсо-
ров призового фонда со своей про-
дукцией.

Инф. «НИ»

Фото из открытых 
интернет-источников

В Кировском районе уже начал ра-
ботать штаб волонтерского проекта 
«Мы вместе», который направлен на 
оказание помощи пожилым, одиноким 
и маломобильным гражданам, нахо-
дящихся в самоизоляции.

За прошедшие выходные уже по-
ступили заявки от жителей из п. Мга, г. 
Кировск и г. Отрадное.

Волонтеры оперативно доставляют 
все необходимые продукты и лекар-

ства, согласно списку заявителей. Все 
волонтеры районного штаба проходят 
инструктаж, имеют необходимые сер-
тификаты, проверяются на отсутствие 
признаков ОРВИ, имеют средства ин-
дивидуальной защиты и спецформу.

Каждому пожилому человеку, по-
звонившему на горячую линию, при-
сваивается номер заявки (кодовое 
слово), по которому заявитель сможет 
убедиться, что перед ним волонтер, а 

не мошенник.
Каждый желающий может присо-

единиться к областной акции «Добрый 
сосед». Собираясь в магазин, поинте-
ресуйтесь у ваших пожилых соседей, 
возможно, им тоже необходимо что-то 
купить.

Если вам исполнилось 18 лет, и вы 
хотите стать волонтером акции #МЫВ-
МЕСТЕ, то регистрируйтесь на сайтах 
https://добровольцыроссии.рф или 

https://мывместе2020.рф, проходите 
обучение https://edu.dobro.ru.

Заявки от пожилых, одиноких 
и маломобильных граждан, нахо-
дящихся в самоизоляции можно 
оставлять по телефону горячей ли-
нии: 8-800-200-34-11.

Инф. «НИ»

Штаб #МЫВМЕСТЕ уже работает
В условиях карантина, когда нельзя выходить на улицу, многим людям пожилого возраста необходима поддержка, ведь не каждый из них может самостоятельно обе-

спечить себя продуктами питания и необходимыми лекарствами.

Позитивное событие в сфере бла-
гоустройства города завершилось 
недавно. 

В рамках подпрограммы «Разви-
тие улично-дорожной сети МО Город 
Шлиссельбург на 2020 – 2022 годы», 
подготовленной администрацией МО 

Город Шлиссельбург и МКУ «Управле-
ние городского хозяйства и обеспече-
ния» в целях повышение эффективно-
сти и безопасности функционирования 
улично-дорожной сети на территории 
МО Город Шлиссельбург были выпол-
нены работы по устройству тротуара 
по дороге в школу на улице 18 Января.

По результатам проведенного элек-
тронного аукциона 17 марта был за-
ключен муниципальный контракт с 
подрядчиком – ООО «ЛЕОНЕТ».

Необходимость тротуара в данном 
месте назрела давно, так как множе-
ство учащихся идут в школу именно 
вдоль этой дороги.

Пусть сейчас школьники сидят 
дома, но уверены, что после заверше-
ния каникул и они и их родители оце-
нят, что путь к школе стал безопаснее.

Инф. 
и фото «НИ»

К знаниям по тротуару

КАРАНТИН
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Экстренная служба помощи
Старший государственный 

инспектор по маломерным 
судам, руководитель Ки-
ровского отделения Центра 
ГИМС Главного управления 
МЧС России по Ленинград-
ской области Павел Влади-
мирович Соколов.

– Изменилось ли что-то 
в вашей работе в связи с 
чрезвычайной ситуацией в 
мире? Изменилась ли на-
грузка? Каких вызовов ста-
ло больше?

– Государственная инспек-
ция по маломерным судам 
выезжает на происшествия, 
происходящие на водных объ-
ектах. Поскольку еще в Ле-
нинградской области закрыта 
навигация для маломерных 

судов, ведется активная про-
паганда о правилах безопас-
ного поведения на водных 
объектах, происшествия от-
сутствуют.

– Как вы соблюдаете са-
нитарные правила, ведь 
вам приходится взаимодей-
ствовать с людьми в усло-
виях карантина?

– Прием граждан ограни-
чен, принимаем по одному. 
Используем медицинские ма-
ски, моем руки, проветриваем 
помещения. В общем, делаем 
все действия в соответствии с 
рекомендациями.

– Как вы относитесь к 
тому, что вынуждены рабо-
тать, пока остальные граж-
дане находится в самоизо-

ляции?
– Мы сами выбрали работу 

в МЧС России, наша работа 
периодически связана с опас-
ностью, нас учили работать 
в экстремальных не штатных 
условиях, поэтому отношусь 
спокойно, как к повседневной 
работе в обычные дни.

– Что Вы посоветуете 
жителям для уменьшения 
числа чрезвычайных ситу-
аций?

– Жителям посоветую не 
пренебрегать правилами лич-
ной безопасности. Беречь 
себя и своих близких.

Инф. «НИ»

Фото из личного архива

В результате пандемии и 
карантинного режима, ресто-
раны вынуждены были за-
крыться. Все это обусловле-
но санитарными нормами для 
сохранения нашей с вами без-
опасности. Многие заведе-
ния, чтобы и дальше радовать 
своих клиентов изысканной 
кухней, перешли на доставку 
еды. Для кого-то этот пере-
ход не стал неожиданностью, 
а кому-то пришлось подстра-
иваться под новые реалии. О 
том, как эти изменения кос-
нулись ресторанного ком-
плекса европейского уровня 
«Noteburg», нам ответил его 
генеральный директор Павел 
Николаевич Спиридонов.

– Изменилось ли что-то 
в вашей работе в связи с 
чрезвычайной ситуацией в 
мире? Изменилась ли на-
грузка?

– Все рестораны закры-
лись, и мы не стали исклю-
чением. Пришлось осваивать 
новую сферу деятельности 
– доставку еды, которую ра-
нее ресторан не осущест-
влял. А поскольку мы не так 
разрекламированы в этом 
направлении, как остальные 
представители общепита, нам 
пришлось столкнуться с неко-
торыми трудностями

– То есть вы стали осу-
ществлять доставку только 
после того как закрылись на 
карантин?

– Да, все правильно.

– Изменилось ли меню 
вашего ресторана?

– Нет, ничего не поменя-
лось. Мы стараемся готовить 
и осуществлять доставку по 
всему меню. Вот если изме-
нятся нагрузки и увеличится 
поток заказов, то тогда уже 
меню будет корректировать-
ся.

– Как вы соблюдаете са-

нитарные правила, ведь 
вам приходится взаимодей-
ствовать с людьми в усло-
виях карантина?

– Мы выполняем все требо-
вания, которые нам предъяв-
лены Роспотребнадзором. У 
нас бесконтактное общение. 
Каждому сотруднику, при-
шедшему на работу, измеря-
ют температуру, показатели 
заносятся в журнал. Все со-
блюдают санитарные нормы 
- работают в перчатках и в ма-
сках. Используются дезинфи-
цирующие средства на про-
изводстве. Все делается, как 

положено.

– Получается, у вас рабо-
тает сейчас только кухня?

– Да, у нас работает только 
один повар в смену, один до-
ставщик еды и администра-
тор, который принимает зака-
зы.

– Как Вы относитесь к 
тому, что вынуждены рабо-
тать, пока остальные граж-
дане находится на самоизо-
ляции?

– Да, положительно к этому 
отношусь. Кому-то же надо 

работать. Не могут же все си-
деть дома. Мне кажется это 
нормальное явление.

– Как настроение? Паники 
нет?

– Нет, паники нет. Я наде-
юсь, что в ближайшее время 
ситуация выровняется и мы 
начнем работать в обычном 
режиме. Главное думать о хо-
рошем.

Инф. «НИ»

Фото из личного архива

Ресторан у вас дома

Андрей Геннадьевич 
Иванников, директор МУП 
«Управляющая компания по 
развитию МО Город Шлис-
сельбург».

– Какие изменения про-
изошли на этой неделе в ра-
боте Ваших сотрудников?

– Что касается работы, то 
практически никаких. Специ-
фика нашей работы такая, что 
прекратить ее выполнять мы 
не можем. На работе ежеднев-

но: диспетчер, мусоропро-
водчик, уборщица, дворник.  
Дворник вышел на усиление 
уборки дома – занимается 
мытьем лифтов, обработкой 
кнопок лифта и домофонов де-
зинфицирующим средством. С 
дезинфицирующим средством 
моет подъезды и уборщица.

– То есть меры по уборке 
помещений объектов были 
усилены?

– Да, были закуплены до-

полнительные средства.

– А как происходит обще-
ние с жильцами, ведь прием 
граждан в целях профилак-
тики распространения коро-
навируса было рекомендо-
вано временно прекратить?

– Мы закрыли только офис 
компании, однако на двери 
здания – объявление с номе-
ром телефона, по которому 
можно обратиться – 8-993-211-
97-36.

– А что с состоянием здо-
ровья сотрудников? 

– Перед началом рабоче-
го дня происходит измере-
ние температуры, если будут 
какие-то жалобы на самочув-
ствие, то естественно рабо-
тать никто не заставит, но пока 
все к счастью – хорошо. 

Инф. «НИ»

Фото из личного архива

А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТАТЬ

У ЖКХ нет карантина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН-ТВ
РЕН-ТВ

РЕН-ТВ

КАНАЛ НТВ
КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

КАНАЛ НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАНАЛ ТВ-3

КАНАЛ ТВ-3

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

СТС-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ-1
РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

РОССИЯ-1

КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТНТ
КАНАЛ ТНТ

КАНАЛ ТВ-3

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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней за-
ставе» 12+

05:15, 04:25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:30 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:25 Х/ф «История Зо-
лушки» 12+
11:20 М/ф «Стань леген-
дой! Бигфут младший» 
6+
13:15 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
15:00 М/ф «Хороший ди-
нозавр» 12+
16:45 Х/ф «Тор 2. Цар-
ство тьмы» 12+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
22:20 Х/ф «Бэтмен. На-
чало» 16+
01:05 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
02:05 Х/ф «Человек в же-
лезной маске» 0+
04:10 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:55 М/ф «Гирлянда из 
малышей» 0+
05:05 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» 0+
05:10 М/ф «Обезьянки и 
грабители» 0+
05:20 М/ф «Как обезьян-

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 «Игра» 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:00, 
04:30, 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, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «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 «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 «Казино «Ро-
яль» 16+
23:30 «Неизвестная 
история» 16+
00:30 Х/ф «Квант мило-
сердия» 16+
02:20 Х/ф «Исключение» 
16+
04:00 Х/ф «Кошки против 
собак» 6+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 05:35, 06:25, 07:20, 
08:25, 09:25, 09:55, 11:00, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 6» 16+
17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+  
19:20, 20:05, 20:40, 21:30, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 02:45 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 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 «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «Право на спра-
ведливость» 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 «На дальней за-
ставе» 12+

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, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:15 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 
12+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Х/ф «Первый мсти-
тель» 12+
20:00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
22:40 Х/ф «Тёмный ры-
царь» 16+
01:40 «Дело было вече-
ром» 16+
02:35 Х/ф «Бэтмен. На-
чало» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «В лесной 
чаще» 0+
05:20 М/ф «Валидуб» 0+
05:40 М/ф «Лесная исто-
рия» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 11:30, 16:00, 16:30 
Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 13:00, 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 «Шпион» 16+
01:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Преступная 
сеть» 16+
02:30 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Любовная 
сеть» 16+
03:15 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Коварная 
сеть» 16+
04:00 «ТВ-3 ведет рас-
следование. Бессмерт-
ная сеть» 16+
04:45 «Тайные знаки. На-
колдовать наследника» 
16+
05:30 «Тайные знаки. К 
власти через гипноз» 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, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
21:00 «Импровизация» 
16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «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 «Кошки против 
собак» 6+
05:20, 04:40 «Территория 
заблуждений» 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, 03:50 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 03:00 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл» 16+
00:30 Х/ф «007: Спектр» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00 
Т/с «Город особого назна-
чения» 16+
09:25, 10:10, 10:55, 11:50, 
12:35, 13:25, 13:55, 14:50, 
15:35, 16:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
16+
17:45 Т/с «Великолепная 
пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+  
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+ 
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:20, 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, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15, 01:45, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено 
на себе» 16+
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / 
Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
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 «На дальней за-
ставе» 12+

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:10 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 
часа» 16+
04:15 «Их нравы» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 
16+
09:00 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» 16+
20:00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» 
16+
22:55 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды» 16+
02:10 «Дело было вече-
ром» 16+
03:00 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Сказка сказы-
вается» 0+
05:05 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик» 0+
05:20 М/ф «Сердце хра-
бреца» 0+
05:40 М/ф «Первый авто-
граф» 0+

06:00, 08:45, 05:45 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+

09:20, 09:55, 10:30, 
17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая» 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 «Пираньякон-
да» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 
03:30, 04:15, 05:00 
«Дневник экстрасенса» 
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, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
22:00 Т/с «Звоните Ди-
Каприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «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 сторо-
на планеты» 16+
17:00, 03:30 «Тайны 
Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
20:00 Х/ф «Великая сте-
на» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Бен-Гур» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 
07:45, 08:40, 09:25, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:25, 14:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
16+
15:25, 16:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
16+
17:45 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+  
19:20, 20:00, 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, 02:15, 
02:45 Т/с «Детективы» 
16+
03:25, 04:05 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, 01:45, 03:05 
«Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Провере-
но на себе» 16+
15:15 «Давай поже-
нимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/
Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом 
деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 
16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 
12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ур-
гант» 16+

05:00, 09:25 «Утро Рос-
сии»
09:00, 11:00, 14:00, 
20:00 Вести
09:55 «О самом глав-
ном» 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 Влади-
миром Соловьёвым» 
12+
02:00 Т/с «На дальней 
заставе» 12+ф

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс 
чести» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 00:10 Се-
годня
08:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
09:15, 10:25, 00:55 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
04:00 «Их нравы» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Х/ф «Первый 
мститель. Противостоя-
ние» 16+
19:00 Х/ф «День незави-
симости» 12+
21:55 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение» 
12+
00:15 «Дело было вече-
ром» 16+
01:15 Х/ф «Ставка на 
любовь» 12+
02:55 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
04:15 «Шоу выходного 
дня» 16+
05:00 М/ф «Сказка о 
солдате» 0+
05:15 М/ф «Персей» 0+
05:35 М/ф «Как это слу-
чилось» 0+

ки обедали» 0+
05:30 М/ф «Обезьянки, 
вперёд!» 0+
05:35 М/ф «Обезьянки в 
опере» 0+
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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 «Бойся своих 
желаний» 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30 
Д/с «Апокалипсис» 16+
04:15 «Тайные знаки. 
Месть призрака» 16+
05:00 «Тайные знаки. 
Юрий Айзеншпис. На 
стороне тьмы» 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, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» 
16+
21:00 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand 
Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00, 04:30 «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, 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Исход: Цари и 
боги» 12+
00:30 Х/ф «Время псов» 
18+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:40, 06:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 
16+
07:15, 08:20, 09:25, 
09:45, 10:50, 11:50, 
12:40, 13:25, 14:15, 
15:20, 16:20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 3» 
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, 02:15, 02:45 
Т/с «Детективы» 16+
03:25, 04:05 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 «Чак Берри» 
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 «Измайловский 
парк» 16+
23:30 Х/ф «Расплата за 
счастье» 16+
03:15 Х/ф «Таблетка от 
слёз» 16+

05:15 Т/с «Кодекс че-
сти» 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+
09:15, 10:25, 02:05 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14:00 «Место встречи» 
16+
16:25 Следствие вели... 
16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
23:25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:55 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» 16+
01:15 «Квартирный во-
прос» 0+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 
16+
08:00 Х/ф «Тёмный ры-
царь» 16+
11:00 Х/ф «Тёмный ры-
царь. Возрождение ле-
генды» 16+
14:20 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
14:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 16+
23:55 «Дело было вече-
ром» 16+
00:50 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
02:25 Х/ф «Розовая пан-
тера 2» 12+
03:50 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Про бегемо-
та, который боялся при-
вивок» 0+
05:15 М/ф «Оранжевое 
горлышко» 0+
05:35 М/ф «Муха-цоко-
туха» 1960 0+

КАНАЛ ТВ-3

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 «Полтергейст» 
16+
21:30 Х/ф «Мама» 16+
23:30 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» 12+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00, 05:30 Т/с 
«Пятая стража. Схватка» 
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, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. 
Дайджесты» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «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 Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 
16+
12:00, 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
13:00 «Загадки челове-
чества» 16+
14:00, 03:20 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» 16+
15:00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Д/п «Коронавирус 
головного мозга» 16+
21:00 Д/п «Война в воз-
духе: в чем сила?» 16+
22:00 Х/ф «Другой мир: 
Восстание ликанов» 
16+
23:50 Х/ф «Ниндзя 2» 
18+
01:40 Х/ф «Ближайший 
родственник» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:25, 06:10, 06:55, 
07:40, 08:40, 09:25, 
10:15, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:40, 
15:40, 16:35 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+
17:40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка 2» 16+ 
18:35 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+  
19:20, 20:10, 20:50, 
21:35, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:10, 02:35, 
03:00, 03:25, 03:55, 
04:20, 04:50 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 «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы 
наш!» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:55 «Михаил Танич. Не 
забывай» 16+
16:00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 
16+
23:50 Х/ф «Дочь и ее 
мать» 18+
01:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «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»
13:40 Х/ф «Коварные 
игры» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни» 12+
00:40 Х/ф «Ты заплатишь 
за всё» 12+

05:10 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
05:35 Х/ф «Калина крас-
ная» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 
16+
10:55 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный во-
прос» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 
0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 
16+
19:00 «Центральное те-
левидение» 16+
20:50 «Секрет на милли-
он» 16+
22:45 «Международная 
пилорама» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:30 Х/ф «Мужские ка-
никулы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
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 «Том и Джер-
ри» 0+
08:20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
10:00 Т/с «Корни» 16+
21:00 Х/ф «Мстители» 
12+
23:45 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 18+
02:30 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» 16+
04:00 М/ф «Рэтчет и 
Кланк. Галактические 

06:00, 09:45 Муль-
тфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 
0+
12:00, 19:00 «Послед-
ний герой. Зрители 
против звёзд» 16+
13:15 Х/ф «Пиранья-
конда» 16+
15:15 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» 12+
17:00 Х/ф «Обитель 
зла: Возмездие на ка-
нале» 16+
20:15 Х/ф «Хижина в 
лесу» 16+
22:00 Х/ф «Прочь» 16+
00:15 Х/ф «Палата» 
16+
02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00, 05:30 Т/с 
«Пятая стража. Схват-
ка» 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, 
16:25, 16:55, 17:25, 
17:55 Т/с «Бородач» 
16+
18:20 Х/ф «Беремен-
ный» 12+
20:00 Х/ф «Наша 
Russia: Яйца судьбы» 
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+
08:00 М/ф «Принцесса 
и дракон» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полез-
ная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. 7 главных 
тайн огня» 16+
17:20 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+
20:00 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» 16+
22:20 Х/ф «Хищник» 
16+
00:30 Х/ф «Хищник 2» 
16+
02:20 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио» 18+
03:40 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:20, 05:50, 
06:20, 06:45, 07:20, 
08:00, 08:35 Т/с «Де-
тективы» 16+
09:10 Д/ф «Моя прав-
да. Татьяна Судец. 
Принимаю судьбу» 16+
10:15, 11:00, 11:50, 
12:35, 13:20, 14:05, 
14:50, 15:35, 16:20, 
17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:15, 21:00, 
21:50, 22:30, 23:15 Т/с 
«След» 16+
00:00 Известия. Глав-
ное
00:55, 01:55, 02:40, 
03:30, 04:10 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей 
3» 16+

05:20, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Ново-
сти
07:10 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:50 «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+
14:00 «Битва за космос» 
12+
18:10 Большой новый 
концерт Максима Галки-
на 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 
16+
23:10 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе» 6+
01:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со все-
ми» 16+

04:10 Х/ф «Расплата за 
счастье» 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+
12:10 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13:20 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17:30 «Танцы со Звёзда-
ми» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. 
Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
01:30 Х/ф «Лидия» 12+

05:35 Д/с «Наш космос» 
16+
06:20 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая переда-
ча» 16+
10:55 «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+
03:05 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07:35 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08:40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 
12+
13:00 Х/ф «День незави-
симости» 12+
15:55 Х/ф «День незави-
симости. Возрождение» 
12+
18:20 Х/ф «Мстители» 
12+
21:05 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+
00:00 «Дело было вече-
ром» 16+
00:55 Х/ф «Дальше по ко-
ридору» 16+

02:35 Х/ф «Розовая пан-
тера 2» 12+
04:00 «Шоу выходного 
дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» 0+
05:15 М/ф «Волшебная 
птица» 0+
05:35 М/ф «Жёлтый 
аист» 0+

06:00, 08:45, 09:30 Муль-
тфильмы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 0+
09:00 «Новый день» 12+
10:15, 11:15, 12:15 Т/с 
«Хороший доктор» 16+
13:15 Х/ф «Бойся своих 
желаний» 16+
15:00 Х/ф «Полтергейст» 
16+
17:00 Х/ф «Мама» 16+
19:00 Х/ф «Шкатулка 
проклятия» 16+
21:00 Х/ф «Обитель зла: 
Возмездие» 16+
23:00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 
16+
00:15 Х/ф «Прочь» 16+
02:15 Х/ф «Палата» 16+
03:30, 04:15, 05:00, 
05:30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 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 Т/с «Однаж-
ды в России» 16+
13:20 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» 16+
15:00 Х/ф «30 свиданий» 
16+
17:00 Х/ф «Одноклассни-
ки.ru: НаCLICKай удачу» 
12+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-
ки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:45 «Открытый 
микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:00 Х/ф «Хищник» 16+
09:00 Х/ф «Хищник 2» 
16+
11:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек» 16+
13:40 Х/ф «Крепкий оре-
шек 2» 16+
16:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек 3: Возмездие» 16+
18:30 Х/ф «Крепкий оре-
шек 4.0» 16+
21:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек: Хороший день, что-
бы умереть» 16+
23:00 «Добров в эфире» 
16+
00:00 «Военная тайна» 
16+
03:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

05:00 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+ 
05:25 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама 
по себе» 16+
06:15 Д/ф «Моя правда. 
Светлана Сурганова. Не-
сломленная» 16+
07:05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
10:00, 11:00, 12:00, 13:05, 
14:05, 15:10, 16:15, 17:20, 
18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 
22:35, 03:25, 04:10, 04:50 
Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей 6» 16+
23:35 Х/ф «Америкэн 
бой» 16+
01:35, 02:10, 02:50 Т/с 
«Страсть 2» 16+

рейнджеры» 6+
05:20 М/ф «Незнайка 
учится» 0+
05:40 М/ф «Новый 
Аладдин» 6+
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ОБЩЕСТВО

КАК  У ВАС
Как ни крути, а текущая неделя обернулась стрессом почти для каждого жителя нашей страны. Карантин, введенный прак-

тически повсеместно, заставил большинство населения остаться дома и тревожно щелкать пультом от телевизора или листать 
ленты новостей в интернете. Не слушать о том, что происходит в мире можно только, если уйти в отшельники и поселиться на 
необитаемом острове. Журналисты «Невского истока» решили узнать, как проходит карантин в других странах. На вопросы 
нам ответили не официальные лица, а самые обычные жители.

ИТАЛИЯ
Елена, 50 лет, администратор в гостинице, 

Сицилия, Таормина. 

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– У нас карантин, сидим уже третью неделю. Мож-
но выходить в аптеку, на почту и в магазин, один раз 
в день, обязательно в маске и перчатках, дистанция 
два метра между людьми. Итальянцы ответственно 
ко всему относятся, так что, в общем, все соблюда-
ется. 

– Какая атмосфера в обществе?
– Все спокойно, никакой паники нет, информации, 

когда карантин закончится пока тоже нет.
– Как лично на Вас сказались меры профилак-

тики?
– Гостиницы закрылись одними из первых. Но 

дома всегда есть чем заняться, помыла окна, разо-
брала шкафы, смотрю телевизор, читаю книги. На-
деемся, что все обойдется. 

УКРАИНА
Оксана, 39 лет, домохозяйка и многодетная 

мать, Одесса. 

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– С 12 марта вся страна ушла на карантин, сна-
чала до 3 апреля, недавно продлили до 24 апреля. 
Закрыто все, кроме аптек, продовольственных ма-
газинов, банков, заправок и СТО. Работает также 
почта и курьерская доставка. В магазины пускают 
определенное количество человек. Закрыты гра-
ницы, пропускают только фуры и граждан Украины 
на личном транспорте. Аэропорт работает толь-
ко на прием граждан, эвакуированных из разных 
стран. Общественный транспорт переведен в спе-
циальный режим, им могут пользоваться только по 
спецпропускам и не более 10 человек. Закрыты все 
крупные рынки. По улицам ездят машины с громко-
говорителями и призывают всех оставаться дома. 
Вдоль берега плавают катера с той же целью. Па-
радные моют с дезинфекторами. 

Рестораны закрылись для клиентов, но стали 
осуществлять доставку готовых блюд на дом. Сало-
ны красоты работают по предварительному звонку 
и принимают клиентов только в масках. Все необ-
ходимое для жизни можно заказать, и курьер и при-
везет.

По факту кто-то сидит дома, кто-то нет, это каса-
ется и ношения медицинских масок. Людей на улице 
стало меньше, но все равно, как только солнце вы-
ходит – все на пляже.

– Какая атмосфера в обществе?
– В целом все спокойно – паники нет, в магазинах 

все есть.
– Как лично на Вас сказались меры профилак-

тики?
– Сижу дома, муж на удаленке, дети на удален-

ном обучении. По выходным ездим за город поды-
шать воздухом. Пока тяжело, что надо постоянно го-
товить, дети устали хотят гулять, а так терпимо, не 
знаю, что будет дальше. Сижу вяжу – это из хобби, 
а вот готовить уже не люблю.

ГРЕЦИЯ
Элени, 46 лет, психолог-коуч, Афины.

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– Они у нас такие же, как и в Италии, если не оши-
баюсь. Меры профилактики строго соблюдаются. 
На улице людей нет, все сидят дома. Практически 
все магазины и организации закрыты, не работают 
детские сады, школы, и университеты. Многие ра-
ботают и учатся дистанционно. На улицу выходят 

обязательно в маске.
Работают лишь некоторые предприятия. И со-

трудники, чтобы попасть на рабочие места, должны 
иметь на руках специальное разрешение от руко-
водства, подтверждающее их право перемещаться 
по улице на работу и с работы.

Все магазины, кроме продуктовых, закрыты. В 
них впускают определенное количество людей, в за-
висимости от размеров торговой площади. Рядом с 
моим домом, магазины небольшие, поэтому внутрь 
одновременно впускают по 2-3 человека. Когда вы-
ходит один покупатель, заходит другой. Расстояние 
между теми, кто ждет на улице 2-4 метра. В магази-
нах стоят антибактериальные средства для дезин-
фекции рук, которыми могут воспользоваться все 
желающие.

В городе полицейские посты следят за соблю-
дением карантина и проверяют всех, кто выходит 
на улицу. Министерство защиты граждан выдает 
каждому жителю документ, в котором указываются 
личные данные, адрес проживания, в какое время 
можно выходить из дома, основываясь на 6 разре-
шенных пунктах. В них обозначено время поездки 
на работу (при необходимости), посещения продук-
тового магазина, аптеки или банка (хотя все можно 
сделать в онлайн режиме), или если необходимо 
навестить нуждающегося в помощи пожилого че-
ловека. Кроме бумажного варианта, можно также 
отправить смс сообщение с запросом получения 
разрешения выходить на улицу. Также допустимо 
гулять с собаками, правда только вокруг своего 
дома и при наличии подтверждающего документа.

Официально у нас карантин с 26 марта до 10 мая. 
Потом посмотрим, как будут развиваться события. В 
целом люди соблюдают меры безопасности. Мини-
мальный штраф за нарушение карантина у нас 150 
Евро.

– Какая атмосфера в обществе?
– Мне трудно судить об этом, я же практически не 

выхожу на улицу. В принципе, не могу ответить на 
этот вопрос, потому, что телевизор тоже не смотрю. 
Панику я не видела, но по моим ощущениям моло-
дежь спокойнее относится к этой ситуации, нежели 
старшее поколение.

– Как лично на Вас сказались меры профилак-
тики?

– На мне никак не сказалось, потому, что я и до 
этого работала на удаленке. Если мне не хватает 
физических нагрузок, я могу выйти с собакой погу-
лять. Лично я разницы никакой не вижу.

Все зависит от того, как мы смотрим на домаш-
нюю изоляцию. Всегда найдутся методы и спосо-
бы для общения с окружающим миром, по тому же 
интернету. Все зависит от нас самих и от нашего 
настроя. Я сама по себе позитивный человек. И в 
переходе на дистанционное обучение и работу вижу 
больше плюсов. Находясь вместе дома, люди боль-
ше общаются друг с другом, больше уделяют вре-
мени своим близким.

ОАЭ
Алина, 28 лет, бизнес-консультант, Дубай

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– У нас максимально жесткий карантин, с комен-
дантским часом и с огромными штрафами. Соблю-
дается все и всеми идеально.

– Какая атмосфера в обществе?
– Атмосфера хорошая, потому что все понима-

ют необходимость сейчас пересидеть дома, подо-
ждать, пока очаги заболеваний погаснут, и страна 
сможет зажить нормальной жизнью.

– Как лично на Вас сказались меры профилак-
тики?

– Малоподвижный образ жизни настал. Но появи-
лось много времени для самопрокачки. Пытаешься 

максимально сделать все то, на что годами не было 
времени.

ГЕРМАНИЯ
Екатерина, 32 года, Берлин.

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– В Берлине запрет на все! Закрыто все, кроме 
продуктовых и магазинов бытовой химии. Закрыты 
все рестораны, кафе, бары, детские и спортивные 
площадки.

В некоторых районах Берлина полицией прово-
дится патрулирование парков. В районах Вайсен-
зее, Панков, Хайнерсдорф подобное не наблю-
далось. Поскольку все закрыто, в магазины ходят, 
когда возникает крайняя необходимость.

– Какая атмосфера в обществе?
– Старшее поколение старается держать дис-

танцию в несколько метров от прохожих, а молодые 
мамы и папы с детьми гуляют пешком либо катают-
ся на велосипедах и скейтах.

– Как лично на Вас сказались меры профилак-
тики?

– Я работаю на удаленке. Главная трудность воз-
никает с процессом обучения детей, а именно, что 
ребенок должен обучать себя сам. Ну, может для 1 
класса, столь длительные каникулы еще преодоли-
мы, но старшие классы, все пробелы в обучении по-
чувствуют уже на следующем экзамене.

Благодаря карантину пересмотрела всю свою 
жизнь и поняла, что пора в ней что-то менять. При-
шло время отпустить многое из своей жизни, а не 
делать вид, что оно еще имеет место быть. Гулять 
мы ходим на балкон, хотя, сегодня в Берлине выпал 
снег...

ТАЙЛАНД
Ольга, 34 года, остров Самуи

– Какие меры профилактики введены в стране 
(регионе) и как соблюдаются?

– В Таиланде на данный момент 1651 заражен-
ных, 2 из них на Самуи. Меры предосторожности 
на острове это – обязательное ношение масок, про-
верка температуры при входе в магазины и торго-
вые центры, и обработка рук санитайзером. Темпе-
ратуру могут проверить даже на дороге, а полиция 
штрафует за отсутствие масок. Лично про штрафы 
утверждать не могу, но на проверку температуры 
попадаю постоянно. На Пхукете закрыли пляжи, а у 
нас, на Самуи, с этим пока все хорошо.

На сегодняшний день закрыты все массажные са-
лоны, кинотеатры, банки не обменивают иностран-
ную валюту (но мелкие обменники продолжают ра-
ботать), отменены массовые мероприятия. Сегодня 
в гипермаркетах перекрыли входы к товарам не 
первой необходимости, в доступе только продукты 
питания. Что касается самих продуктов, проблем с 
ними нет, в наличии все есть.

– Какая атмосфера в обществе?
– Людей на улицах значительно меньше. Все 

только и говорят о коронавирусе.
– Как лично на Вас сказались меры профилак-

тики?
– Лично на моей семье меры предосторожности 

отразились напрямую. Родители сейчас с нами на 
Самуи. Им отменили билеты в Россию, пришлось 
купить новые, которые опять на грани срыва, пото-
му что Аэрофлот активно сокращает рейсы. Каждый 
день мы в ожидании и волнении. Аналогичные на-
строения у большой части иностранцев тут, пото-
му что у людей заканчиваются визы, а выехать за 
пределы Таиланда сейчас нет возможности - все со-
седние страны закрыты на карантин. Много между-
народных рейсов уже отменили, а все внутренние 
рейсы будут отменены через неделю.
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НА КАРАНТИНЕ?
Мы стараемся сидеть дома, выезжаем только в 

магазин и только вечером, когда на улицах меньше 
людей. Чем занять себя дома, проблем не состав-
ляет – работаем за компьютерами. Что касается 
съемки видео (мы с мужем видеооператоры), есте-
ственно, все они отменились, потому, что наши кли-
енты просто не могут прилететь на Самуи.

ФИНЛЯНДИЯ
Александр, 35 лет, инженер, Уусимаа.

– Какие меры профилактики введены в стра-
не (регионе) и как соблюдаются?

– Границы в стране на въезд закрыты для боль-
шинства стран, также недавно закрыли передви-
жения внутри страны из/в регион Уусимаа, так как 
в регионе Уусимаа самое большое число заражен-
ных на текущий момент. В стране введен режим 
ЧП. Школы были закрыты 16 марта, за исключени-
ем начальных классов (1-3). Начальные классы и 
детские сады - свободное посещение. Запрещены 
собрания людей больше 10 человек. Были закры-
ты театры, библиотеки, бассейны и прочие заве-
дения, где собираются люди. На данный момент 
готовят законопроект, для закрытия баров/ресто-
ранов.

– Какая атмосфера в обществе?
– Атмосфера в обществе спокойная, многие 

люди до сих пор считают, что проблема раздутая и 
никак не изменили свой стиль жизни. В магазинах 
была паника в определенный момент, но сейчас 
она уже спала. Всем компаниям было рекомендо-
вано переводить персонал на удаленную работу.

– Как лично на Вас сказались меры профи-
лактики?

– Мы сидим дома большую часть времени. Ра-
ботаем удаленно. Ребенка в детский сад не водим. 
В магазин ходим по одному и стараемся закупить-
ся так, чтобы надо было реже туда ездить. С ре-
бенком ходим гулять один раз в день в места, где 
нет скопления людей. Ограничили все контакты с 
друзьями: в гости не ходим и гостей не приглаша-
ем. При встрече на улице – держим дистанцию.

ТУРЦИЯ
Ирина, 37 лет, Мармарис.

– Какие меры профилактики введены в стра-
не (регионе) и как соблюдаются?

– На улицу желательно не выходить, держать 
дистанцию минимум метр в магазине, детей в ма-
газины не пускают, детские площадки закрыты – 
сняты снаряды, спортивные салоны, салоны кра-
соты, все бары и рестораны закрыты, есть только 
доставка. Все улицы моются дезинфицирующими 
средствами. Людям старше 65 запрещено выхо-
дить из дома, отменены все транспортные сооб-
щения между городами.

Правила соблюдаются, но не всеми, народу на 
улице мало, но есть.

– Какая атмосфера в обществе?
– Паники нет, но опасения большие. Мармарис – 

сезонный город, у всех бизнес под вопросом, мно-
гие потеряли работу, и никто не знает, что будет 
дальше – сплошное ожидание.

– Как лично на Вас сказались меры профи-
лактики?

– Мы всей семьей на карантине, сидим дома, 
школа на удаленке, запаслись немного чтобы реже 
ходить в магазин.

У нас лично это время совпало с рождением 
ребенка, поэтому в любом случае – домашний 
режим, гуляем на балконе, развлекаем себя теле-
визором, интернетом, общением с друзьями и се-
мьей по интернету.

ПОЛЬША
Клаудия, 36 лет, педагог, Варшава.

– Какие меры профилактики введены в стра-
не (регионе) и как соблюдаются?

– Правительство Польши в связи с распростра-
нением коронавируса приняло решение закрыть 
границы для иностранцев, восстановить контроль 

на границах со странами Шенгенской зоны, пре-
кратить международное авиа- и железнодорожное 
пассажирское сообщение, запретить собрания 
численностью 50 и более человек, закрыть раз-
влекательные заведения и пункты общественного 
питания. Университеты и школы ввели онлайн уро-
ки. Работники компаний работают из дома. Прави-
тельство просит оставаться дома, но не все при-
слушиваются

– Какая атмосфера в обществе?
–  Из-за вируса атмосфера напряженная, но па-

ники нет.
– Как лично на Вас сказались меры профи-

лактики?
– Я работаю дома. За покупками хожу только раз 

в неделю, чаще мою руки и проветриваю квартиру.

США
Тамара, 44 года, стоматолог, Colorado

– Какие меры профилактики введены в стра-
не (регионе) и как соблюдаются?

– В Колорадо просят всех оставаться дома, выхо-
дить только при необходимости – в магазин, чтобы 
выгулять собаку, или на работу. После 8 вечера так 
же лучше оставаться дома. Жестокие меры в виде 
штрафа или ареста не введены - пока рассчитыва-
ют на ответственность каждого человека. Случаев 
нарушений не было. Публичные места, такие как 
парки, рестораны, кинотеатры – закрыты. Открыты 
продуктовые магазины, но часы работы сократили, 
и пускают по одному человеку. Соблюдают 2-х ме-
тровую дистанцию между покупателями.

– Какая атмосфера в обществе?
– Атмосфера в обществе положительная – царит 

взаимопонимание. Люди предлагают помощь со-
седям через интернет связь. Несмотря на то, что 
в первые дни стояла паника, когда все бросились 
скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и 
дезинфицирующую продукцию, сейчас в магазинах 
все ведут себя адекватно. На данный момент купить 
можно все, кроме дезинфицирующей продукции.

– Как лично на Вас сказались меры профи-
лактики?

– Я сижу дома на карантине с семьей. Я конеч-
но рада тому факту, что сейчас не работаю, можно 
отдохнуть, провести время с 17-ти летним сыном, 
что ранее случалось крайне редко. Есть время спо-
койно переоценить и обдумать свою жизнь, понять, 
как я жила раньше, о чем вообще забыла или пе-
рестала обращать на это внимание. Я вспомнила, 
что люблю рисовать, начала заниматься спортом 
по YouTube. Созваниваюсь с друзьями и близкими, 
чтобы поддерживать друг друга и поднимать им на-
строение! Обратите внимание на тех, кто рядом с 
вами и дарите друг другу больше внимания и люб-
ви. Займитесь тем, на что раньше не было времени!

КЫРГЫЗСТАН
Галина, 53 года, домохозяйка, Иссык-Куль-

ская область, г. Каракол.

– Какие меры профилактики введены в 
стране (регионе) и как соблюдаются?

– Карантин на целый месяц. На улицах посты 
с палатками, где медики и сотрудники органов 
правопорядка проверяют автомобили, измеряют 
температуру водителей и пассажиров. Рынки и 
базары закрыты. Магазины закрыты, кроме про-
дуктовых и аптек, банков, почты. При входе в эти 
учреждения стоит антисептик, для обработки рук. 
Людей на улицах почти нет. А которые выходят, 
одевают маски и перчатки. Периодически проез-
жает по улицам города машина, с предупрежде-
нием лишний раз не выходить из дома. В нашей 
области нет заболевших, были только 14 человек 
под подозрением на коронавирус, но заболевание 
не подтвердилось и их выписали после каранти-
на. Города и села закрыты, введен пропускной 
режим, чтобы выехать или въехать, нужно брать 
справку в местной администрации.

– Какая атмосфера в обществе?
– Спокойная. Готовность объединиться и вме-

сте противостоять сложившейся ситуации. В Ка-
раколе появились волонтеры, которые развозят 
продукты малоимущим. Они ее собирают у тех, 
кто может, сколько дать, ездят по дворам, фасуют 
поровну и развозят малоимущим.

– Как лично на Вас сказались меры профи-
лактики?

– Больше времени провожу на огороде, заня-
лась уборкой и посадкой овощей.

ПОРТУГАЛИЯ
Анна, 29 лет, певица, пригород Лиссабона.

– Какие меры профилактики введены в стра-
не (регионе) и как соблюдаются?

– Профилактика и карантин, как и везде... Но я 
нахожусь за городом. Тут все проще и спокойней. 
В принципе людей на улице нет, поэтому в пере-
движениях никто не ограничивает.

Рестораны и публичные заведения закрыты. 
Работают только магазины. Входить туда можно 
только по одному человеку. Очередь на улице. На 
входе все руки обеззараживают.

– Какая атмосфера в обществе?
– Не уверена и возможно это мое личное отно-

шение. Но мне кажется люди стали внимательнее 
и добрее к другу.  Случайные прохожие улыбаются 
и здороваются. Как будто в сложной ситуации все 
сплотились и пытаются поддержать друг друга.

Подготовлено Татьяной ПАВЛЕНКОВОЙ 
и Мариной ГЕРМАН

Фото из открытых интернет-источников
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

� ДОРОГО СНИМУ квартиру, 
комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

ФОТО 
на документы

от 150 руб.

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

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

Лебедеву Нину Ивановну,Лебедеву Нину Ивановну,
Миронову Любовь НиколаевнуМиронову Любовь Николаевну

и Зинкову Любовь Александровну!и Зинкову Любовь Александровну!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть!

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

– 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. 

Как убедить себя начать за-
ниматься физкультурой? Пси-
хологи знают, насколько важна 
мотивация и советуют ставить 
перед собой определенные цели 
– тогда процесс пойдет весе-
лее. Неподготовленному чело-
веку сходу пройти гонку ГТО 
трудно, а вот после регулярных 
тренировок – вполне реально. 
Чем не цель? На протяжении 
нескольких месяцев все жела-
ющие посещали коллективные 
занятия на полигоне в Марьи-
но, которые проходили здесь 
каждую неделю по субботам. 
О подготовке участников и о 
самой гонке мы побеседовали 
с руководителем Центра тести-
рования ГТО Кировского райо-
на Аленой Гром.

– Наш Центр проводит такие 
мероприятия уже в течение трех 
лет. Обычно гонка ГТО называ-
ется «Беги за мной», но в мае 
проводится гонка, посвященная 
9 мая, под названием «Путь к по-
беде». Что такое вообще гонка 
ГТО? Это дистанция по пересе-
ченной местности с препятстви-
ями, включающая в себя общие 
нормы комплекса ГТО. Главным 
организатором выступает Центр 
тестирования совместно с Отде-
лом по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Кировско-
го района.

– Как появилась идея регу-
лярно проводить подобные 
соревнования?

– В 2018 году мы начали стро-
ить физкультурно-оздоровитель-
ный полигон, на котором сейчас 
и проводим гонки. Полигон вклю-

чает в себя 3 дистанции: детскую, 
подростковую и взрослую».

– Как проходят тренировки?
– У нас давно была идея объ-

единить людей, которые зани-
маются физкультурой, спортом. 
Мы кинули клич: «Приглашаем 
всех желающих по субботам в 12 
часов на зарядку». Постепенно 
люди стали подтягиваться. По-
лезны такие тренировки как для 
профессионалов, которые могут 
поделиться своим опытом, так и 
для новичков.

– Откуда люди приезжают на 
тренировки?

– К нам присоединяются люди 
из разных населенных пунктов 
нашего района и не только. Ино-
гда приезжают ребята из Питера.  
Набирается около 20-23 человек. 
Сейчас еще, возможно, просто не 
сезон. Но, мы решили не затяги-
вать и потихоньку приступать к 
занятиям и каждый раз подстра-
иваемся под погоду – если очень 
холодно, конечно, никого не мо-
розим.

– Как справляетесь с разным 
уровнем подготовки участни-
ков?

– Территория нам позволяет. 
У нас есть несколько организа-
торов, которые разделяют людей 
на группы по уровню подготовки. 
Те, кто посильнее, занимаются с 
одним тренером, кто послабее – 
с другим.

– Кто сможет принять уча-
стие в гонке ГТО?

– В этом году к участию при-
глашаются команды в составе 
четырех человек возрастом от 18 
лет. В прошлом году у нас также 
проходила гонка ГТО, посвящен-

ная Дню Победы, и мы прово-
дили сразу взрослых и детей. В 
этом году мы решили провести 
детскую гонку отдельно, в начале 
июня – ко Дню защиты детей.

Организаторы на протяжении 
всего времени старались мак-
симально разнообразить трени-
ровки. Раз в месяц проводились 
семейные занятия, на которые 
можно было приходить с детьми 
– для них разработана отдельная 
программа. А самой запоминаю-
щейся можно, наверное, назвать 
тренировку 1 февраля – в тот 
день, помимо прочего участники 
попробовали себя в стрельбе из 
пневматической винтовки по па-
дающим мишеням.

Каждую неделю, после раз-
минки и пробежки, инструкторы 
отрабатывали с участниками 
одно из препятствий гонки. На 
занятии 21 марта, это был «маят-
ник» – подвешенные на веревках 
покрышки. При передвижении по 
ним, нужно максимально задей-
ствовать руки – перехватывать 
веревки, чтобы покрышки не пу-
тались, и было бы куда поставить 
ноги. Все участники справились с 
задачей.

Завершает тренировку, как 
правило, бег на длинную дистан-
цию – вплоть до 10 км. Норму и 
темп для себя каждый устанавли-
вает самостоятельно – в зависи-
мости от уровня подготовки.

Гонка «Путь к победе» запла-
нирована на 2 мая, если к тому 
времени режим карантина будет 
снят. Собрать свою команду и по-
дать заявку на участие в Центр 
тестирования ГТО Кировского 
района может каждый. Также все 
желающие могут присоединить-
ся к тренировкам, когда они воз-
обновятся, и для этого вовсе не 
обязательно быть фанатом бега 
– занятие по душе найдется для 
каждого. Как отмечают сами ор-
ганизаторы: «Мы не учим бегать, 
мы учим любить движение» 47

Подготовила 
Светлана ИРКОВА
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«Мы не учим бегать, мы учим любить движение»

Комплекс Нотебург 
работает на доставку готовых блюд 

с Пн по Вс с 12:00 до 22:00. 


