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Коронавирус ремонту дорог не помехаКоронавирус ремонту дорог не помеха

Глава администрации МО Город 
Шлиссельбург рассказал о грядущих 
ремонтах дорог в городе.

– Анатолий Анатольевич, мы уже 
говорили о программах по ремонту 
дорог, которые планируется реализо-
вать в Шлиссельбурге. Скажите, а те-
кущая ситуация, связанная с борьбой 
с распространением коронавирусной 
инфекции может помешать осуще-
ствелению этих планов?

– Конечно, нет. 13 марта этого года 
администрацией МО Город Шлиссель-
бург заключено Соглашение №3/101 с 
комитетом по местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской 
области на предоставление субсидии из 
областного бюджета Ленинградской об-
ласти на реализацию областного закона 
от 15 января 2018 года № 3-оз «О со-
действии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муни-
ципальных образований Ленинградской 
области». 

Согласно данному соглашению в 2020 
году будут выполнены мероприятия по 
ремонту автомобильной дороги по ул. 
Комсомольская, на участке от ул. Крас-
ного Тракта до д.9 по ул. Малоневский 
канал.

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на финансовое 
обеспечение расходных обязательств 

в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, составля-
ет: 2020 году 2 376 730,00 руб. из них: 
2 136 730,00 – бюджета Ленобласти, 240 
000,00 – средства бюджета МО Город 
Шлиссельбург.

– Неоднократно шлиссельбуржцы 
сетовали на неудовлетворительное 
состояние улицы Чекалова. Дождутся 
ли они ее ремонта?

– Да. Более того работы начнутся в 
этом году. В рамках заключенных Согла-
шений между комитетом дорожного хо-
зяйства Ленинградской области и адми-
нистрацией МО Город Шлиссельбург на 
предоставлении субсидии из областного 
бюджета Ленинградской области бюдже-
ту МО Город Шлиссельбург, на ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, в 2020 году будет 
произведен ремонт участка автомобиль-
ной дороги по ул. Чекалова (участок от 
ул. Жука до Ладожского переулка).

Кроме того, Правительством Ленин-
градской области прорабатывается во-
прос увеличения в 2020 году общего объ-
ема субсидий бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области по 
мероприятию «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый 
характер».

В связи с чем, в рамках проводимого 
дополнительного конкурсного отбора, 
администрация МО Город Шлиссельбург 

направила 9 апреля заявку, согласован-
ную с главой МО Город Шлиссельбург 
Лашковым М.В., в комитет по дорожно-
му хозяйству Ленинградской области на 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имею-
щих приоритетный социально значимый 
характер на общую сумму 27 064,330 
тыс. рублей 

В эту заявку включены объекты, на 
ремонт которых заявки уже отправля-
лись. Это ремонт автомобильной дороги 
по улице Староладожский канал от дома 
№16 до дома № 60, от дома №84 до 
дома №142 и от дома №1 до дома №85, 
по улице Кирова и еще одна часть доро-
ги по улице Чекалова (от ул. Ладожский 
переулок до дома №46 по ул. Чекалова).

По результатам конкурсного отбора, в 
случае принятия решения о выделения 
субсидии из бюджета Ленинградской об-
ласти бюджету МО Город Шлиссельбург, 
будет заключено Соглашение на выпол-
нение данных мероприятий. 

– Меры по профилактике корона-
вирусной инфекции продолжают дей-
ствовать?

– Разумеется. ГБУ «Станция по борь-
бе с болезнями животных Кировского и 
Тосненского районов» и ГП «Киришское 
ДРСУ» по-прежнему работает на терри-
тории Кировского района и в том числе в 
Шлиссельбурге. В прошедшую среду они 
обрабатывали автобусные остановки, 
входы в продуктовые магазины и аптеки. 

В городе функционирует оповещение 

для информирования жителей о том, 
что введены карантинные меры и о том, 
что лучше без необходимости не выхо-
дить из дома. Поскольку в Кировске и в 
Шлиссельбурге были выявлены случаи 
заражения коронавирусной инфекцией, 
то по требованию оперативного шта-
ба по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коро-
навирусной инфекции на территории 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области, проживающие 
жители могут перемещаться в пределах 
населенного пункта (за исключением 
поездок на работу, командировок и пе-
редвижений по показаниям здоровья). 
Граждане должны соблюдать самоизо-
ляцию.

Запрещено посещение обществен-
ных кладбищ, за исключением обряда 
погребения.

Еще раз попрошу всех жителей ответ-
ственно отнестись к этим мерам.

Также обращаю внимание на то, что 
управляющим компаниям рекомендова-
но  проводить санитарную обработку, в 
том числе и подъездов. В случае если 
ваша управляющая компания уклоня-
ется от этих обязанностей, прошу неза-
медлительно обращаться в свою управ-
ляющую компанию, на телефоны нашей 
горячей линии: 8 (81362) 77-752, 8-921-
329-02-22 или в оперативный штаб рай-
она: +7 813 62 21 663, +7 921 59 06 519.

Инф. и фото «НИ»
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АКТУАЛЬНО

Организация работы Ленинградской биржи труда 
на период режима повышенной готовности

ВАЖНО

Пропуски в пограничную зону в удалённом режиме

Уважаемые жители Ленинградской 
области! С 30 марта 2020 года Биржа 
труда Ленинградской области работа-
ет в дистанционном формате. 

Для постановки на учет с целью по-
иска подходящей работы и признания 
безработным гражданин направля-
ет документы одним из 3 способов: по 
электронной почте в районный филиал 
Биржи труда; через интерактивный пор-
тал службы занятости Ленинградской 
области; через портал Работа в России. 
После отправки документов специалист 
Биржи труда связывается с граждани-
ном по телефону и работает с каждым 
персонально.

Важная информация, контакты, об-
разцы документов размещены на пор-
тале Комитета по труду и занятости на-
селения Ленинградской области и в соц 
сетях Биржи труда. Информация посто-
янно обновляется.

Для постановки на учет с целью поис-
ка подходящей работы в период режи-
ма повышенной готовности необходимы 
копии следующих документов: паспорт, 
трудовая книжка, если гражданин ранее 
работал; справка о среднем заработке 
за последние три месяца по последнему 
месту работы (при наличии); документ 
об образовании (при наличии).

При принятии решения о признании 
гражданина безработным также потре-
буются реквизиты расчетного счета для 
перечисления пособия.

В конце апреля 2020 года после на-
стройки механизма реализации Вре-
менных правил регистрации граждан в 
целях поиска подходящей работы и при-
знания безработными, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2020 года 
№460, перечень предоставляемых граж-
данином документов будет значительно 
сокращен, а порядок упрощен.

Гражданам, потерявшим работу в 
связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, предусмотрены 
выплаты из федерального бюджета. В 
ближайшее время ожидается норматив-
ный правовой акт Министерства труда и 
социальной защиты, в соответствии с ко-
торым будет определен порядок назна-
чения гражданам, уволенным с 1 марта 
2020 года и обратившимся на Биржу тру-
да, пособия по безработице в размере 
12 130 рублей (период выплаты: апрель-
июнь) без предъявления справки о сред-
ней заработной плате за последние три 
месяца по последнему месту работы. 
Безработным гражданам, имеющим на 
иждивении несовершеннолетних детей, 
в этот период дополнительно предусмо-
трена выплата в размере 3000 рублей 

на каждого ребенка.
Кроме того постановлением Пра-

вительства Ленинградской области от 
3 апреля 2020 года №171 гражданам, 
уволенным после 30 марта 2020 года 
(за исключением граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисциплины), 
обратившимся в службу занятости и 
признанным в установленном порядке 
безработными, предусмотрены регио-
нальные доплаты в размере 5 000 ру-
блей на период повышенной готовности, 
а также безработным гражданам, име-
ющим на иждивении несовершеннолет-
них детей, в размере 5 000 рублей на 
каждого ребенка однократно.

Зарегистрированным в качестве са-
мозанятых (плательщиков налога на 
профессиональный доход) до 30 мар-
та 2020 года предусмотрена однократ-
ная региональная выплата в размере 
7 000 рублей. Исключение составляют: 
самозанятые граждане, предоставля-
ющие в аренду собственное недвижи-
мое имущество; самозанятые гражда-
не, предоставившие в УФНС России по 
Ленинградской области декларацию об 
отсутствии дохода, (не получающие до-
ход) за 1 квартал 2020 года. Для получе-
ния региональной выплаты необходимо 
заполнить и отправить на электронную 
почту районного филиала Биржи труда 
заявление и согласие на обработку пер-

сональных данных.

Для консультации граждан органи-
зована круглосуточная горячая ли-
ния: 8 (800) 350-47-47. Также телефо-
ны горячей линии есть в Кировском 
филиале Биржи труда. Номера теле-
фонов 8-813-62-62-199 и 89013767014, 
адрес электронной почты 0902@
czn47.ru.

По инф. 
Ленинградской биржи труда

О работе общественных кладбищ 
в связи с распространением коронавирусной инфекции

В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на территории 
Кировского района и во исполне-

ние Постановления Правительства 
Ленинградской области № 192 от 
10.04.2020 года с 11 апреля 2020 
года на территории МО «Кировск», 

МО «Город Отрадное» и МО «Город 
Шлиссельбург» вводится запрет на 
посещение территорий обществен-
ных кладбищ.

Исключением является только обряд 
погребения в присутствии близких род-
ственников.
Администрация Кировского района ЛО

Изменения в ограничении передвижения граждан
Уважаемые жители Кировского рай-

она Ленинградской области!
Напоминаем, что на территории 

района действуют ограничения по пе-
редвижению граждан.

Особые ограничения распространяют-
ся на города Кировск и Шлиссельбург, в 
которых уже зафиксированы случаи за-
ражения коронавирусной инфекцией. 

Проживающие в Кировском районе ЛО 
могут передвигаться в границах муници-
пального района.

Временно проживающие на терри-
тории района – в границах городского 
округа, сельского (городского) поселения 
по месту временного проживания (при 
передвижении необходимо иметь удо-
стоверение личности и документ, под-
тверждающий место проживания (книжка 
садовода, свидетельство о праве соб-
ственности на жилой дом и т.д.).

Проживающие в Кировске и Шлиссель-
бурге – только в пределах населенного 

пункта (за исключением передвижения к 
месту работы, командирования и по по-
казаниям здоровья). Лица, находящиеся 
на данной территории, обязаны соблю-
дать режим самоизоляции!

Передвижение несовершеннолетних 
допускается только в сопровождении ро-
дителей или иных законных представите-
лей!

Также режим самоизоляции обязаны 
соблюдать граждане в возрасте 65 лет и 
старше, граждане, страдающие хрониче-
скими заболеваниями, входящими в пе-
речень заболеваний, требующих режима 
самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен по месту проживания указан-
ных лиц, в том числе в жилых и садовых 
домах.

Лицам, соблюдающим режим само-
изоляции, не покидать места проживания 
(пребывания) за исключением случаев 
обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью, случаев следо-

вания к месту (от места) работы, которая 
не приостановлена, а также случаев сле-
дования к ближайшему месту приобрете-
ния товаров,  услуг, реализация которых 
не ограничена, выгула домашних живот-
ных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребы-
вания), выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов.

Также сообщаем, что несоблюдение 
режима самоизоляции на территории, на 
которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, влечет пред-
упреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
1 000   до 30 000 рублей; на должност-
ных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 30000  рублей; 
на юридических лиц — от 100 000 до 300 
000 рублей. (Статья 20.6.1 КоАП)

Гражданам рекомендовано ограни-
чить поездки, в том числе в целях туриз-

ма и отдыха и  воздержаться от посеще-
ния религиозных объектов, а также иных 
мест и объектов специально предназна-
ченных для богослужений, молитвенных 
и религиозных собраний, религиозного 
почитания (паломничества).

Ограничения  не распространяются на 
случаи оказания медицинской помощи, 
деятельность правоохранительных орга-
нов, органов по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям и под-
ведомственных им организаций, органов 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, иных 
органов в части действий, непосред-
ственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, 
в том числе противодействие преступно-
сти, охраны общественного порядка, соб-
ственности и обеспечения общественной 
безопасности.

Администрация 
Кировского района ЛО

Уважаемые граждане!
В связи со сложившейся неблаго-

приятной эпидемиологической ситу-
ацией в регионе оформление  и по-
лучение  пропусков в пограничную 
зону на территории Ленинградской 
области целесообразно осущест-
влять в удаленном режиме. При этом 
направлять одним из способов:

1. Заявление на получение пропуска 
в пограничную зону с использованием 
услуг почтовой связи по адресу Управле-
ния: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, дом 62.

2. Электронное заявление (ходатай-
ство) на оформление пропуска в погра-
ничную зону на территории Ленинград-
ской области с приложением документов 
в электронном виде (согласно перечня 

документов изложенного в приказе ФСБ 
России от 07.08.2017г. № 455) на офици-
альный адрес электронной почты Управ-
ления (pu.spb.lenobl@fsb.ru).

3. Разместить на Единый портал госу-
дарственных услуг.

В графе «дополнительная информа-
ция» заявления на бумажном носителе с 
использованием услуг почтовой связи и в 
электронной форме обязательно указы-

вать адрес заявителя, на который Погра-
ничным  управлением ФСБ России по го-
роду Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области будет направлен оформленный 
пропуск на право нахождения в погранич-
ной зоне на территории Ленинградской 
области.

Пограничное управление ФСБ России 
по СПб и Ленобласти
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Жизнь, словно песня

ЧУДОМ СПАСЁННАЯ
Малая Родина Валентины Николаевны 

– старинный и прекрасный город Торжок. 
Там она родилась за год до войны. Когда 
началась Великая Отечественная война, 
девочка вместе с мамой жили в Торжке. 
Отца забрали на работу на шахту в под-
московный угольный бассейн в Узловском 
районе Московской области (ныне – Туль-
ской). Он был хорошим механиком и от-
работал там до конца войны. 

Торжок не был занят немцами, но, по 
воспоминаниям Валентины Николаевны, 
бомбили страшно. За время войны, ма-
ленькая Валя дважды оставалась жива 
чудом!

О первом спасении она почти ничего не 
помнит – только со слов мамы – Любови 
Акимовны. Она была портнихой и накану-
не того самого дня шила невесте платье. 
Конечно – простое, ситцевое – не то, что 
сейчас. Регистрация брака должна была 
быть днем, а на завтра – новоиспечен-
ный муж уходил на фронт. Любовь Аки-
мовна закончила работу и собралась от-
нести готовое платье невесте. Транспорт 
по городу не ходил, колясок тоже тогда 
не было, путь предстоял долгий – через 
весь Торжок. И тут соседка по дому ска-
зала: «Люба, не бери ребенка, оставь со 
мной, одна быстрее вернешься». Женщи-
на оставила дочку и пошла, но материн-
ское сердце, что называется, было не на 
месте и, пройдя немного она, вернулась 
и забрала Валю. Где за ручку вела, где 
несла на руках, но в итоге благополучно 
дошли, а на обратном пути началась бом-
бежка, которую мама с дочкой переждали 
в бомбоубежище. Когда подошли обратно 
к дому, то от него осталась лишь яма и 
пожарище. Соседки в живых не было. Ни 
вещей – ничего не осталось. Мама вновь 
взяла дочь на руки и пошла в деревню. 
Там в пятнадцати километрах от города 
жили ее родители. Дорога шла через лес, 
даже сейчас прикрыв глаза Валентина 
Николаевна помнит ее очень отчетливо. 
У бабушки с дедушкой было семеро де-
тей, и во время войны у них находились 
и дочери, и внуки, эвакуированные из Ле-
нинграда. Так и жили большой семьей. 
Любовь Акимовна устроилась в колхоз 
дояркой.

Второй случай чудесного спасения 
произошел сразу после Победы. Вален-
тина с бабушкой были на пруду. Бабушка 
полоскала белье, а маленькая Валя хо-
дила по воде у берега. Девочка наклони-
лась и увидела в пруду железный мячик. 

Игрушек в то тяжелое время, конечно, не 
было, и находка обрадовала Валю. Она 
спрятала мячик в подол платья и, чтобы 
бабушка не увидела побежала домой, за-
бралась на крыльцо, положила мячик и 
увидела соседского парнишку лет тринад-
цати. Валя закричала ему: «Лешка, смо-
три, какую игрушку нашла! Мячик у меня 
– живой, шевелится!» Лешка в мгновение 
ока взлетел на крыльцо, сбросил с него 
Валю, кинул «мячик» в кепку и забросил 
в огород между домами. Тут раздался 
взрыв. Детская игрушка оказалась бом-
бой. Только чудом никто не пострадал.

НАУЧИТЬ МОЖНО ВСЕМУ
После 1945 года Валентина с мамой 

поехали к отцу на шахту. Девочка закон-
чила школу. 

Жили в бараке. Как рассказывает Ва-
лентина Николаевна – там было очень 
много украинцев. С большой теплотой 
вспоминает она о вечерних посиделках 
на скамеечках во дворе, с песнями и ду-
шевными разговорами. До сих пор хранит 
наша героиня любовь к украинским песням 
и очень огорчается, что сейчас дружбу с 
братским народом стараются уничтожить. 

После окончания десятилетки Валенти-
на уехала в Торжок и поступила в педаго-
гическое училище. А вот институт заканчи-
вала заочно в Калинине (ныне – Тверь). 

Молодым специалистом отправилась 
девушка в Торжокский район в деревню 
Осташково на замену заболевшей учи-
тельницы русского языка и литературы. 
Там ей очень понравилось: и коллеги, и 
ученики приняли хорошо. Кстати, имен-
но в этой школе учился когда-то будущий 
супруг Валентины Николаевны – Роберт 
Михайлович и преподавала его мама.

Когда, спустя пару месяцев, оправив-
шаяся учительница вышла на работу, то 
директор наотрез отказался отпускать 
молодого педагога. Так и сказал: «Валя, 
останься! У нас никто не ведет пение, 
физкультуру и немецкий язык». И она 
осталась. Со смехом Валентина Никола-
евна вспоминает, как учила немецкому 
– спасали только полученные ею самой 
в школе знания. А вот уроки пения очень 
полюбились, с удовольствием разучива-
ли с ребятами песни и пели, наладили 
связь с местным клубом. В общем, жизнь 
кипела. 

ИСТОРИЯ ОДНОГО РОМАНСА
Летом в соседнюю деревню на канику-

лы к бабушке приехал Роберт – студент 

Ленинградского института водного транс-
порта. Приехал не один, а с другом. 

Муж Валентины Николаевны поделил-
ся, что бабушка сразу рассказала ему о 
новой учительнице с большими глазами, 
которая живет в поповском доме и отпра-
вила внука на встречу с судьбой.

Друг Роберта Михайловича хорошо 
играл на гитаре и пел. Дабы помочь това-
рищу осуществить знакомство он испол-
нил под окном Валентины Николаевны 
романс. 

Ну, какая девушка смогла бы устоять. 
Так и познакомились. 

Каникулы пролетели незаметно, наста-
ло время уезжать. Валентина очень по-
нравилась Роберту, однако свою симпа-
тию проявлял к девушке и его приятель. 
Дабы расставить все точки над «i» Роберт 
Михайлович задержался в деревне еще 
на пару дней – «помочь бабушке» и объ-
яснился с Валентиной. Через год в Торж-
ке они поженились.

НА ВОТЧИНЕ ДЕДА МОРОЗА
Спустя какое-то время Роберта Михай-

ловича направили на работу на Велико-
устюгский судоремонтный завод, и семья 
перебралась туда.

Очень полюбился город и Валентине 
Николаевне, и Роберту Михайловичу. Там 
они прожили 46 лет, в Великом Устюге 
родились сын и дочка, сюда на каникулы 
приезжали их внуки. 

На берегу Сухоны Роберт Михайлович 
построил дачу, и внуки до сих пор вспоми-
нают время, проведенное там как самое 
счастливое и беззаботное.

Сын пошел по стопам отца, поступив 
в ЛИВТ, дочка – по маминым, закончив 
Вологодский педагогический институт, и 
даже специализацию выбрала ту же са-
мую – русский и литература.

Валентина Николаевна работала в 
Школе водников. Один из классов на вы-
пускном как-то вручил ей медаль «Самой 
строгой учительнице». Однако, как счи-
тает Валентина Николаевна, это звание 
было присвоено ей не совсем заслужен-
но, просто ей действительно хотелось на-
учить. Не оставила наша героиня и другое 
свое увлечение – пение. Спустя годы она 
стала участницей хора ветеранов Велико-
го Устюга.

Роберт Михайлович тем временем ра-
ботал мастером на заводе, затем инжене-
ром, главным инженером и, наконец, ди-
ректором завода. Ездил в командировку 
в Петрокрепость на Невский судострои-

тельно-судоремонтный завод, не подо-
зревая тогда, что здесь им с женой также 
предстоит жить. 

Девяностые годы стали для Устюгского 
завода тяжелым испытанием, перестали 
появляться заказы и все медленно, но 
верно приходило в упадок.

Сына после института направили на 
Невский ССЗ, он и стал звать родителей 
переехать к нему поближе. 

У ИСТОКА НЕВЫ
12 лет назад Соловьевы переехали в 

Шлиссельбург. Здесь песня вновь «на-
шла» Валентину Николаевну – она стала 
петь в ансамбле русской песни «Узорье», 
а потом перешла в Хор ветеранов. 

Вместе с супругом они часто посещают 
мероприятия в Шлиссельбургской город-
ской библиотеке имени поэта М.А. Дудина 
и встречи клуба по интересам «Золотая 
пора». Муж больше любит историческую 
тематику, а Валентина Николаевна – по-
этические встречи.

В ее сумочке всегда переписанные от 
руки любимые стихотворения, в том чис-
ле и поэтов из Шлиссельбурга (особенно 
по сердцу ей произведения Елены Нико-
лаевны Чуркиной), многие из которых она 
может прочитать наизусть. 

Не забывает Валентина Николаевна и 
о том, что «движение – это жизнь» – од-
ной из первых в городе стала заниматься 
«скандинавской» ходьбой.

На будущий год супруги отметят шести-
десятилетие, у них четверо внуков и двое 
правнуков. Они подшучивают друг на дру-
гом, удивляясь как это хватило терпения 
прожить вместе столько лет, но Валенти-
на Николаевна поделилась, что с годами 
любовь лишь крепче.

«Говорят, что с возрастом взаимные 
чувства превращаются в привычку. Это 
неправда. С годами они не проходят, а 
становятся только сильнее», – подчерки-
вает наша героиня. 

Татьяна ПАВЛЕНКОВА
Фото из архива семьи Соловьёвых

Хор ветеранов, коллектив 
Шлиссельбургской городской би-
блиотеки имени поэта М.А. Ду-
дина и редакция газеты «Невский 
исток» от всей души поздравля-
ет Валентину Николаевну с юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, 
счастья и благополучия во всем!

13 апреля отметила 80-летний юбилей Валентина Николаевна Соловьева – женщина с удивительной судьбой и удивительной же скромности человек. 
«Невский исток» с радостью поделится со своими читателями историей нашей героини.
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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, 01:10 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
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, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом глав-
ном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 01:10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука 
и мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:55 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:40 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
08:00 «Детки-предки» 
12+
09:00, 14:15, 22:40 «Свет-
лые новости» 16+
09:05 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
12:15 Х/ф «Знакомство с 
Факерами 2» 16+
14:20 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
16:15 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 
16+
19:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» 16+
22:45 «Русские не сме-
ются» 16+
23:45 «Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком» 
18+
00:40 Х/ф «Мифы» 16+
02:10 Х/ф «Киану» 18+
03:45 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
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 «Нерв» 16+
01:00, 01:45, 02:30, 03:15, 
03:45, 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 
«Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Бывшие» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «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 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+
17:00 «Тайны Чапман» 
16+
18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Война миров» 
16+
22:15 «Водить по-русски» 
16+
23:30 «Неизвестная исто-
рия» 16+
00:30 Х/ф «S.W.A.T.: Ог-
ненная буря» 18+
02:10 Х/ф «Самый пья-
ный округ в мире» 16+
03:50 Х/ф «Беатрис на 
ужине» 16+

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

05:00 М/ф «Гирлянда из 
малышей» 0+
05:10 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» 0+ 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, 01:05 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:35, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
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 справед-
ливость» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
10:25, 00:55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Крутая История» 
12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
09:00, 14:00, 23:00 «Свет-
лые новости» 16+
09:05, 23:05 «Русские не 
смеются» 16+
10:05, 14:05 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
16:15 Х/ф «Гарри Поттер 
и орден Феникса» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 12+
00:05 «Дело было вече-
ром» 16+
00:55 Х/ф «Реальная 
сказка» 12+
02:40 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
03:55 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:45 М/ф «Крокодил 
Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 
0+
05:25 М/ф «Шапокляк» 
0+
05:40 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

КАНАЛ ТВ-3

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
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 «Район № 9» 
16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45 
«ТВ-3 ведет расследова-
ние» 16+
04:30 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Вирусы» 
16+
05:15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Истощение 
планеты» 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, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 «Где логика?» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 «Импровизация» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+

05:00 Х/ф «Беатрис на 
ужине» 16+
05:10, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «На крючке» 
16+
22:20 «Водить по-русски» 
16+
00:30 Х/ф «На грани» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:50 
Х/ф «Охота на Верволь-
фа» 16+
08:45, 09:25, 10:05, 11:05, 
12:00, 13:25, 14:25, 15:25, 
16:25 Т/с «Снайперы» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Велико-
лепная пятерка 3» 16+
19:20, 20:00, 20:40, 21:25, 
22:15, 00:30 Т/с «След» 
16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:10, 01:45, 02:15, 02:50 
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, 00:55 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
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 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:35 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:45 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 Д/ф «Ленин. Крас-
ный император» 12+
02:30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Стихия ге-
роев» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
09:00, 14:05, 22:50 «Свет-
лые новости» 16+
09:05, 22:55 «Русские не 
смеются» 16+
10:05 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:25, 14:10 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
15:55 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1» 
16+
23:55 «Дело было вече-
ром» 16+
00:45 Х/ф «Ирония люб-
ви» 16+
02:10 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
04:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:50 М/ф «Капризная 
принцесса» 0+
05:10 М/ф «Василиса Ми-
кулишна» 0+
05:25 М/ф «Храбрец-уда-
лец» 0+

КАНАЛ ТВ-3

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 «Слепая» 16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
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 «Врата» 12+
01:00 Х/ф «Нерв» 16+
02:30, 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, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 «Импровизация» 
16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+
21:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:50, 02:45 «Stand 
Up» 16+
03:35, 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, 15:00 Д/п «Засе-
креченные 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, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Робокоп» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Девушка в 
поезде» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:15 Известия
05:25, 06:10, 07:05, 
08:00 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+
09:25 Х/ф «Высота 89» 
16+
11:30, 12:25, 13:25, 
13:50, 14:45, 15:40, 
16:35, 03:25, 04:10, 
04:50 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка 3» 
16+
19:20, 20:00, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:50, 02:20, 
02:50 Т/с «Детективы» 
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, 00:55 «Время по-
кажет» 16+
14:00 «Добрый день»
15:15, 02:25, 03:05 «Да-
вай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / 
Женское» 16+
18:40 «У нас все дома» 
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 «Вечерний 
Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:40 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Зулейха от-
крывает глаза» 12+
22:30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:50 Т/с «Баязет» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:50 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 00:40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
21:00 Т/с «Охота на певи-
цу» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» 12+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 
16+
08:00, 19:00 Т/с «Миша 
портит всё» 16+
09:00, 14:20, 22:30 «Свет-
лые новости» 16+
09:05, 22:35 «Русские не 
смеются» 16+
10:05 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
10:30, 14:25 Т/с «Отель 
«Элеон» 16+
16:05 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 1» 
16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер 
и дары смерти. Часть 2» 
16+
23:40 «Дело было вече-
ром» 16+
00:35 Х/ф «Кейт и Лео» 
12+
02:30 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» 16+
04:00 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:50 М/ф «Королевские 
зайцы» 0+
05:10 М/ф «Ореховый 
прутик» 0+
05:30 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 0+
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ПЯТНИЦА 24 АПРЕЛЯ СУББОТА 25 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 АПРЕЛЯ 23 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

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 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, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Сидим дома со 
звездами» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Ста-
рец» 16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические 
истории» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
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 «Ничего себе 
поездочка» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:30, 
04:15, 05:00 Т/с «Башня» 
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, 22:00 Т/с «Быв-
шие» 16+
14:30 Т/с «Однажды в 
России» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Полярный» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Жуки» 16+
20:30 «#CидЯдома» 16+
21:00 «Почувствуй нашу 
любовь на расстоянии» 
16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00, 01:55, 02:50 «Stand 
Up» 16+
01:50 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «От-
крытый микрофон» 16+
06:10, 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, 
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, 03:15 «Тайны Чап-
ман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шо-
кирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Час распла-
ты» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 
16+
00:30 Х/ф «Убийство в 
Белом Доме» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 
17:30, 03:10 Известия
05:25, 06:00, 06:40, 
07:30 Т/с «Чужие кры-
лья» 16+
08:25, 09:25, 09:55, 
11:00, 11:55, 13:25, 
14:25, 15:25, 16:25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
16+
17:45, 18:35 Т/с «Вели-
колепная пятерка 3» 
16+
19:20, 20:00, 20:40, 
21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 Известия. Итого-
вый выпуск
01:15, 01:45, 02:05, 
02:40, 03:25, 03:50 Т/с 
«Детективы» 16+
04:20 Т/с «Страсть 2» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе 
утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:50 «Модный 
приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 
16+
12:15 «Время покажет» 
16+
14:00 «Добрый день»
15:15 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 
16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:40 «Вечерний Ургант» 
16+
00:30 «Вечерний 
Unplugged» 16+
01:15 Х/ф «Пряности и 
страсти» 12+
04:35 «Наедине со все-
ми» 16+

05:00, 09:30 «Утро Рос-
сии»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
11:30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12:40, 17:15 «60 Минут» 
Ток-шоу 12+
14:50, 02:20 Т/с «Тайны 
следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:00 «Дом культуры и 
смеха» 16+
22:45 «100ЯНОВ» 12+
23:45 Т/с «Сваты» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:25, 02:45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
13:50 «Место встречи» 
16+
16:25 Следствие вели... 
16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» 
16+
23:05 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01:00 «Ты не поверишь!» 
16+
01:55 «Квартирный во-
прос» 0+
04:55 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 «Тролли. 
Праздник продолжает-
ся!» 6+
07:10 Т/с «Психологини» 
16+
08:00 Т/с «Миша портит 
всё» 16+
09:00 «Русские не смеют-
ся» 16+
10:00 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+
12:40 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
23:35 «Дело было вече-
ром» 16+
00:25 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» 16+
02:05 «Шоу выходного 
дня» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
04:00 М/ф «Чиполлино» 
0+
04:35 М/ф «Вовка в Три-
девятом царстве» 0+
04:55 М/ф «Горный ма-
стер» 0+
05:15 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать...» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 
18:00, 19:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:00, 16:00, 16:30 Д/с 
«Гадалка» 16+
11:30 «Новый день» 12+
12:00, 12:30 Т/с «Старец» 
16+
13:00, 14:00 «Не ври 
мне» 12+
15:00 «Мистические исто-
рии» 16+
17:00 «Знаки судьбы» 
16+
18:30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
19:30 Х/ф «Погоня» 16+
21:45 Х/ф «02:22» 16+
23:45 Х/ф «Свора» 16+
01:30, 02:15, 03:00, 03:45, 
04:30, 05:15 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 Т/с «Бывшие» 16+
14:30 Шоу «Студия 
«Союз» 16+
15:30, 16:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+
16:30, 17:00 Т/с «Поляр-
ный» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+
20:00, 21:00 «Комеди 
Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 
16+
23:00 «Дом-2. Город 
любви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25, 02:15, 03:10 
«Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Военная тайна» 
16+
06:00, 15:00 Докумен-
тальный 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 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+
14:00, 03:30 «Неверо-
ятно интересные исто-
рии» 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 «Битва подво-
дных истребителей: кто 
одержит победу в миро-
вой войне?» 16+
22:00 Х/ф «Снеговик» 
16+
00:30 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» 16+
02:10 Х/ф «Крутой чу-
вак» 16+

05:00, 09:00, 13:00 Из-
вестия
05:25, 06:10, 07:00, 
08:00 Т/с «Смерть шпи-
онам!» 16+
09:25, 10:20, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:55, 17:00 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
18:05, 18:55, 19:40 Т/с 
«Великолепная пятерка 
3» 16+
20:25, 21:20, 22:05, 
22:55, 00:45 Т/с «След» 
16+
23:45 «Светская хрони-
ка» 16+
01:30, 02:10, 02:40, 
03:05, 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 «Михаил Кононов. 
Против всех» 12+
11:15, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
13:35 Т/с «Жди меня» 
12+
17:40, 21:20 «Сегодня ве-
чером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 
16+
00:10 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле» 16+
01:45 «Мужское / Жен-
ское» 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»
09:25 «Пятеро на одно-
го»
10:15 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Смеяться разре-
шается»
13:50 Х/ф «Ошибка мо-
лодости» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 
12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет» 12+
01:15 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 12+

05:40 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
06:05 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+
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+
11:00 «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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:35 Т/с «Бык и Шпин-
дель» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 
0+
06:45 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 
0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические такси-
сты» 6+
08:25, 10:00 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 
12+
11:35 М/с «Забавные 
истории» 6+
11:45 М/ф «Лего 
фильм. Бэтмен» 6+
13:55 М/ф «Лего нинд-
зяго фильм» 6+
15:55 Х/ф «Пятый эле-
мент» 16+
18:25 Х/ф «Гарри Пот-
тер и дары смерти. 

Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» 12+
23:40 Х/ф «Простая 
просьба» 18+
01:35 Х/ф «Ванильное 
небо» 16+
03:45 Х/ф «Флот Мак 
Хейла» 0+
05:25 М/ф «Девочка и 
слон» 0+
05:45 М/ф «Бравый ин-
спектор Мамочкин» 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30 «Рисуем сказки» 
0+
09:45, 19:00 «Послед-
ний герой. Зрители 
против звёзд» 16+
11:00 Х/ф «Врата» 12+
12:45 Х/ф «Свора» 16+
14:30 Х/ф «02:22» 16+
16:30 Х/ф «Сумерки» 
16+
20:15 Х/ф «Проводник» 
16+
22:00 Х/ф «Рассвет» 
16+
00:00 Х/ф «Бабуля» 
18+
01:30, 02:15, 03:00 Т/с 
«Пятая стража. Схват-
ка» 16+
03:45, 04:15, 04:45, 
05:15, 05:45 Д/с «Охот-
ники 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, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения» 16+
20:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения. Финал. 
Фильм первый» 16+
22:05 «Женский Стен-
дап» 16+
23:05 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:05 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand 
Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «От-
крытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:00 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
07:50 М/ф «Два хво-
ста» 6+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная 
программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 
16+
15:20 Д/п «Засекречен-
ные списки. Империя 
оружия: о чём молчат 
бароны?» 16+
17:20 Х/ф «Лара 
Крофт» 16+
19:40 Х/ф «Мумия» 12+
22:00 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
00:30 Х/ф «Халк» 16+
02:50 Х/ф «Пегас про-
тив Химеры» 16+
04:15 «Тайны Чапман» 
16+

05:00, 05:25, 05:50, 
06:20, 06:45, 07:20, 
08:00, 08:35 Т/с «Детек-
тивы» 16+
09:10 Д/ф «Моя прав-
да. Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи» 16+
10:20, 11:10, 12:00, 
12:45, 13:35, 14:20, 
15:05, 15:50, 16:35, 
17:25, 18:15, 19:00, 
19:55, 20:50, 21:35, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 
16+
00:00 Известия. Глав-
ное
00:55, 01:40, 02:20, 
03:00, 03:35, 04:10, 
04:50 Т/с «Великолеп-
ная пятерка» 16+

05:00, 06:10 Т/с «Ангел-
хранитель» 16+
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, 12:15 «Видели ви-
део?» 6+
14:00 Х/ф «Небесный ти-
хоход» 0+
15:35 «Теория заговора» 
16+
16:40 «Голос» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «COVID-19. Битва 
при Ухане» 16+
00:00 «Вечерний 
Unplugged» 16+
00:50 «Наедине со все-
ми» 16+
02:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
03:45 «Модный приго-
вор» 6+

04:30, 01:30 Х/ф «Другой 
берег» 16+
06:15, 03:20 Х/ф «На-
прасная жертва» 12+
08:00 Местное время. 
Воскресенье
08:35 «Устами младен-
ца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» 12+
12:20 Шоу Елены Степа-
ненко 12+
13:25 Х/ф «Галина» 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+

05:30 Х/ф «Атомные 
люди 2» 16+
06:20 «Центральное те-
левидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегод-
ня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-
зор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие 
вели...» 16+
18:00 «Новые русские 
сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» Шоу. Гран-
диозный финал 12+
23:00 «Звезды сошлись» 
16+
00:35 «Основано на ре-
альных событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Кодекс чести» 
16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 13:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 
16+
10:05 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:10 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» 16+
15:20 Х/ф «Смокинг» 12+
17:20 Х/ф «Медальон» 
12+
19:05 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 «Стендап андегра-
унд» 18+
00:20 Х/ф «Эффект коли-
бри» 16+
02:00 Х/ф «Флот Мак 

Хейла» 0+
03:40 «Слава Богу, ты 
пришёл!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Дядя Стёпа - 
милиционер» 0+
05:10 М/ф «Друзья-това-
рищи» 0+
05:30 М/ф «Волшебное 
кольцо» 0+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 08:45 Мультфиль-
мы 0+
08:30 «Рисуем сказки» 
0+
10:00 «Новый день» 12+
10:30 «Комаровский про-
тив коронавируса» 12+
11:00 Х/ф «Рассвет» 16+
13:00 Х/ф «Проводник» 
16+
14:45 Х/ф «Ничего себе 
поездочка» 16+
16:45 Х/ф «Погоня» 16+
19:00 Х/ф «Дракула» 16+
20:45 Х/ф «Сумерки» 16+
23:15 «Последний герой. 
Зрители против звёзд» 
16+
00:30 Х/ф «Ярость: Кэр-
ри 2» 18+
02:15 Х/ф «Бабуля» 18+
03:45 Д/с «Охотники за 
привидениями» 16+
04:15, 04:45, 05:00, 05:30 
Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Мо-
скву» 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+
12:45 Х/ф «Жених» 12+
14:30 Х/ф «Одноклассни-
ки.ru: НаCLICKай удачу» 
12+
16:30 Х/ф «Год свиньи» 
16+
18:00, 18:30 
«#CидЯдома» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдат-
ки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:50, 02:45, 03:35 
«Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» 16+
00:00 «Дом-2. После за-
ката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый 
микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 
16+

05:00 «Тайны Чапман» 
16+
07:45 Х/ф «Шанхайские 
рыцари» 12+
09:50 Х/ф «Лара Крофт» 
16+
12:00 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 16+
13:50 Х/ф «Мумия» 12+
16:15 Х/ф «Мумия воз-
вращается» 12+
18:45 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница Императора драко-
нов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 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, 05:25, 06:00, 
06:40, 07:20 Т/с «Вели-
колепная пятерка» 16+
08:00 «Светская хрони-
ка» 16+
09:00 Д/ф «О них гово-
рят. Братья Запашные» 
16+
10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 
13:45, 14:40, 15:40, 
16:35, 17:35, 18:30, 
19:25, 20:20, 21:15, 04:30 
Т/с «Шеф 2» 16+
22:15, 23:05, 00:00, 00:55 
Х/ф «Игра с огнем» 16+
01:40, 02:25, 03:10, 03:50 
Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» 16+
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ЗДОРОВЬЕ

Как не сойти с ума на карантине
Период самоизоляции для всех проходит по-разному. Для одних – это возможность уединиться от внешнего мира, заняться самопознанием и тем, на что 

раньше не хватало времени. Для других – повод залить свежие мегабайты историй из своей жизни в социальные сети. Люди и раньше делились на просторах 
интернета своими умениями и навыками в различных сферах жизни, однако никогда они не вызывали такой интерес как сейчас. 

 Виртуальная реальность стала для нас тем окном, через которое мы можем не только узнать мировые новости, но и поговорить с друзьями и близкими, по-
нять, что в реальности кроме работы и ежедневных обязанностей, существует множество интересных вещей, о которых мы немного забыли, а еще увидеть, как 
много талантливых людей нас окружает.

Мы сидим дома всего пару 
недель, но многое в восприятии 
картинки мира у нас уже поменя-
лось. Нас больше не удивляют 
концерты и выступления музы-
кантов на своих балконах – мы 
им аплодируем, мы с любопыт-
ством смотрим как люди, ранее 
далекие от творчества начали 
писать картины и петь песни, 
как скромные домохозяйки ре-
шились прочитать свои стихи в 
онлайне, и как некоторые, чтобы 
не потерять физическую форму, 
пробегают десятки километров в 
границах своих квартир. 

Однако, вместо того, чтобы 
наконец-то взяться за дела, от-
ложенные в долгий ящик, на-
читаться вдоволь книг, пере-
смотреть любимые фильмы, 
научиться вышивать крестиком 
или начать писать книгу, неко-
торые залипают в новостных 
лентах интернета, нервно пере-
ключают каналы телевизора 
и медленно впадают в панику. 
Кто-то просто прокрастинирует, 
откладывая все дела на потом, 
потому, что не может на них со-
средоточиться, кто-то лежит вто-
рую неделю перед телевизором 
и просто ничего не хочет делать. 
Это выбор каждого из нас. Но за-
метьте, подобные ситуации в на-
шей жизни еще не случались и 
стоит воспользоваться этим вы-
нужденным случаем, чтобы пе-
ресмотреть приоритеты в своей 
жизни, ну или хотя бы отдохнуть 
и от телевизора тоже.  

 Кто-то смог адаптироваться к 
новым условиям, стараясь раз-
нообразить свою жизнь и вер-
нуть в нее позитив, восприняв 
самоизоляцию не как ограниче-
ние свободы, а как шанс на но-
вые возможности. Кому-то это 
дается сложнее, и у них появля-
ются апатия и депрессия. И если 
первые справляются неплохо 
самостоятельно, то вторым сто-
ит прислушаться к советам про-
фессиональных психологов о 
том, как облегчить жизнь себе и 
своих домочадцев в режиме са-
моизоляции. 

– Итак, во-первых, стоит по-
нять, что карантин когда-нибудь 
закончится, и рано или поздно, 
мы все сможем свободно выйти 
на улицу, вернуться к привычно-
му для нас образу жизни, снова 
ходить в рестораны и музеи, ма-
газины и кинотеатры, дети снова 
пойдут в школу, а взрослые на 
работу.  

 Если вам кажется, что у вас 
не получится, вспомните, что в 
жизни каждого из нас были тя-
желые периоды, которые оста-
лись в прошлом, и которые все 
же удалось преодолеть. И с са-
моизоляцией тоже можно спра-
виться.

– В обычной жизни мы при-
выкли выстраивать границы за 
счет пространственно-времен-
ных факторов: кто-то находится 
на работе, кто-то на учебе. Сей-
час же все сферы жизни смеша-
лись на одной территории, когда 
бытовые вопросы стали неотде-
лимы от профессиональной де-
ятельности. Поэтому, находясь 
дома на удаленке, прежде всего, 
необходимо создать специаль-
ное рабочее пространство – вы-
делить место и время, и пред-
упредить родственников, о том, 
что с такого-то по такой-то час 
«вы на работе» и вас желатель-
но не беспокоить. Это, конечно, 
в идеале.

– Некоторые психологи счи-

тают, что именно сейчас самое 
время строить планы, как ми-
нимум на день вперед, а также 
стараться соблюдать режим дня. 
Сидеть до глубокой ночи в ин-
тернете, просыпаться к полудню, 
а потом за оставшиеся полдня 
успеть поработать, прибрать в 
квартире, приготовить обед, по-
мочь с уроками или поиграть 
с детьми, лишь добавят хаоса 
и усталости. Хотя, возможно у 
кого-то это и получается. 

Однако если встать за пару 
часов до того, как проснется се-
мья, чтобы спокойно приступить 
к работе или же к учебе, конечно 
же, с перерывами на отдых, то 
возможно, вам удастся спасти 
пару десятков нервных клеток. 
В этом процессе, постарайтесь 
не бегать каждые 5 минут к хо-
лодильнику и не обновлять по-
стоянно ленту новостей, это вас 
будет лишь отвлекать. Если на-
чали работу, то ее нужно закон-
чить, а все домашние дела мож-
но перенести на вечер.

 Многие скажут, что сложно 
сосредоточиться на этой самой 
работе, когда домочадцы по-
стоянно отвлекают. И тут, са-
мое важное, научиться, с ними 
договариваться. Дать понять 
малышам, что маме или папе 
надо сейчас поработать, что 
взрослым детям необходимо 
ответственно отнестись к само-
стоятельной учебе и также по 
возможности помогать родите-
лям. Что для того, чтобы в доме 
царили спокойствие и порядок, 
необходимо, чтобы каждый член 
семьи вносил свою лепту – учил-
ся слышать своих близких и ста-
рался идти на компромисс. Если 
долго терпеть и молчать о том, 
что вам не нравится, то, рано 
или поздно, весь негатив выльет-
ся наружу. Поэтому старайтесь 
сразу обсуждать возникающие 
сложные ситуации. 

– Усталость также может нака-
пливаться из-за отсутствия раз-
рядки, любой, эмоциональной 
или физической. Поэтому, если 
вы работаете дома и вынуждены 
сидеть по несколько часов у ком-
пьютера, просто встаньте и разо-
мнитесь.  Например, пару не-
дель назад, в офисе, такое было 
бы невозможно. Зато сейчас, 
вам никто не мешает отжаться 
несколько раз пола, попрыгать 
или поприседать. Ведь физи-
ческая нагрузка способствует 
улучшению настроения, да и 
лето уже не за горами, карантин 
закончится, а вы уже в хорошей 
форме. Можете устроить себе 
музыкальную паузу, включив 
любимую песню, попить чай или 
кофе, поболтать с родственни-
ками или просто полежать на 
кровати, главное, чтобы соблю-
далось правило 5 минут - отдо-
хнули, и снова возвращайтесь к 
работе. Иначе рабочий процесс 
растянется на целые сутки и воз-
никнет ощущение, что он беско-
нечный. Ведь, чем чаще отвле-
каешься, тем меньше успеваешь 
и начинаешь допускать ошибки. 
Постарайтесь закончить запла-
нированные на сегодня дела к 
концу вашего обычного «рабо-
чего» дня. Чтобы вечером уже 
полностью посвятить себя семье 
и отдыху. Конечно, это больше 
подходит тем, у кого еще нет 
маленьких детей, либо дети уже 
взрослые и самостоятельные.

 Если же, у вас по дому бе-
гают карапузы, квартира стала 
больше похожа на ясли сад, а на 

кухне теперь разместился офис, 
то вам, конечно, потребуется по-
мощь. На женских плечах лежат 
и домашние обязанности, и ра-
бота, и воспитание детей. Но, в 
нынешних условиях, не стесняй-
тесь просить родных, с которыми 
живете вместе, о помощи. Пусть 
они лишний раз присмотрят за 
малышами, пока вы занимаетесь 
своими делами. 

– Многие психологи считают, 
что каждому человеку, будь то 
взрослый, ребенок или подро-
сток, необходимо личное про-
странство для уединения, где 
бы он мог остаться со своими 
мыслями. Если уважать личные 
границы каждого члена семьи и 
идти друг другу навстречу, так, 
чтобы никто не был ущемлен, 
можно избежать множества 
стрессовых ситуаций. И, воз-
можно, дело здесь не столько в 
уединении, сколько во внимании 
друг к другу.

А сейчас поговорим о том, как 
избежать паники в нынешних ус-
ловиях жизни. В интернете по-
является множество «мемов» и 
«приколов» на эту тему, и с од-
ной стороны это хорошо, ведь 
чувство юмора жить помогает. А 
с другой стороны, анекдот «Сей-
час, каждый вечер, после про-
смотра новостей, смотрю фильм 
ужасов, чтобы хоть как-то успо-
коиться» для некоторых стано-
вится реальностью. 

Находясь дома, в безопасно-
сти, многие зачастую не могут 
сосредоточиться на работе и до-
машних делах, просто потому, 
что перманентно находятся в со-
стоянии тревоги. Каждый справ-
ляется с ней по мере своих воз-
можностей. Кто-то ее заедает, 
кто-то запивает, а кто-то каждые 
пять минут бегает проверять по-
следние новости. 

Тревога и страх, – это верные 
спутники любого кризиса, в этом 
нет ничего необычного. И даже 
если лично с вами и вашей се-
мьей ничего страшного не проис-
ходит, то накаленная ситуация в 
мире может легко расшатать не-
рвы. Как этого избежать? Давайте 
посмотрим, что по этому поводу 
говорят психологи.  

– Первое, что нужно сделать, 
– это ограничить навязчивое по-
сещение новостных ресурсов в 
интернете, в том случае, если 
их просмотр вызывает у вас тре-
вожное состояние. Если вы рабо-
таете или занимаетесь делами 
по дому – работайте и занимай-
тесь делами по дому. Не стоит 
проверять каждые 15 минут, что 
происходит в мире. Лучше вы-
делите себе время, например, в 
конце дня, чтобы узнать послед-
нюю новостную сводку.  Читайте 
и смотрите новости из вызываю-
щих доверие источников. Следи-
те только за официальными со-
общениями. 

– Если ваше психологическое 
состояние не поддается контро-
лю, и вас беспокоят панические 
атаки, страх, апатия или бессон-
ница из-за сложившейся ситуа-
ции, обратитесь за помощью к 
психологу. 

– Старайтесь не обращать 
внимания на слухи. Не всегда 
передаваемая по «сарафанно-
му радио» информация бывает 
адекватной. Ограничьте обсужде-
ния из разряда: «А я слышал…», 
«Говорят, что…». Такие разгово-
ры, как правило, не несут кон-
структивной информации, а лишь 
накручивают негатив.

– Если вы переживаете за 
своих пожилых родственников, 
не проживающих вместе с вами, 
просто звоните им чаще. Убедив-
шись, что с ними все в порядке, 
вам станет спокойнее, а им будет 
приятна ваша забота. Ведь за-
частую всем нам так не хватает 
самого простого: «Привет! У тебя 
все в порядке?». 

– Оставайтесь всегда на связи. 
Уделяйте время для друзей в со-
циальных сетях или на общение 
по телефону. Взаимная соци-
альная поддержка заключается 
в том, чтобы дать понять другим 
людям, что вы помните о них и 
хотите убедиться, что у них все 
хорошо. Главное не забывайте о 
своей семье, работе и домашних 
делах. Порой, «позвонить на 5 
минут» выливается в многочасо-
вые беседы. Тут главное, во всем 
знать меру. 

– Вернитесь из мыслей о не-
известном будущем в реальный 
мир. Возвращайте себя в мо-
мент «здесь и сейчас», ведь в 
данную минуту вы находитесь у 
себя дома и все не так уж и пло-
хо. Займитесь домашними де-
лами, спланируйте, чем будете 
заниматься в ближайшие дни. 
Уберите неконструктивные пере-
живания из своей жизни, ведь 
до карантина, мы тоже не знали, 
что будет завтра.  Одна восточ-
ная мудрость гласит «Прошлое 
– забыто. Грядущее – закрыто. 
Настоящее – даровано». Отно-
ситесь к каждому моменту как к 
подарку, и вы будете жить полной 
жизнью!  

 С психологической точки зре-
ния любой кризис – это не только 
сложные переживания, но и по-
тенциальная возможность для 
роста. Для многих семей самои-
золяция – это своеобразный тест 
на стрессоустойчивость.

Чтобы его легче было пройти, 
необходимо найти в «домашней 
жизни» положительные моменты. 
Используйте это время, чтобы, в 
первую очередь, сплотиться, най-
ти совместные интересы, кото-
рых, возможно, раньше не было.

Общие увлечения или занятия, 
такие как разгадывание кроссвор-
дов, настольные игры или при-
готовление ужина всей семьей, 
будут эмоционально сближать 
людей. Возможно, обычный раз-
говор по душам добавит солнеч-
ного тепла в ваш дом.  

Если же вам повезло и на са-
моизоляции у вас много свобод-
ного времени, спросите себя, чем 
вы его занимаете. Сколько вре-
мени вы общаетесь в интернете, 
«висите» на телефоне или «за-

липаете» в соцсетях?! По мне-
нию многих психологов, общение 
сверх меры зачастую закрывает 
нам глаза на те моменты, кото-
рые могли бы быть активными, 
но находятся в пассивном - фо-
новом режиме. Они как-бы есть, 
но мы о них стараемся не думать, 
игнорируя и откладывая мыслен-
но на потом. 

 Так может быть это «потом» 
уже наступило и вам все же пора 
открыть в себе новые талан-
ты: писателя, музыканта, поэта, 
художника, резчика по дереву, 
скульптора, дизайнера, визажи-
ста или флориста?! Полет фан-
тазии в выборе творческого на-
правления здесь ограничивается 
лишь зовом вашей души и серд-
ца. Дерзайте!    

Уважаемые шлиссельбурж-
цы, редакция газеты «Не-
вский исток» предлагает 
вам рассказать о том, как 
нахождение на самоизоляции 
способствовало развитию 
ваших творческих талантов 
и хобби.

Не важно, какой сферы 
они касаются. Возможно, за 
время карантина вы решили 
написать картину, научи-
лись плести макраме, выши-
вать крестиком или лепить 
скульптуры из пластилина, 
занялись росписью по сте-
клу или шелку, увлеклись 
разведением цветов или ре-
шили смастерить то, что 
раньше никогда не делали.

Присылайте нам фото-
графии ваших творений и са-
мые необычные и интерес-
ные мы опубликуем в нашей 
газете.

Материалы, всех, кто при-
шлет свои работы, будут 
размещены (при соблюдении 
этических и культурных 
норм) на стене нашей группы 
в социальной сети VKontakte.

Присылайте ваши фотои-
стории в сообщения группы 
Газета «Невский Исток» по 
адресу https://vk.com/nevistok. 
Расскажите несколько слов о 
себе и вашем хобби.

Город хочет знать в лицо 
свои таланты!

Заявки принимаются до 20 
апреля 2020 (до 23.59).

С нетерпением ждем ва-
ших творений!

Подготовила Марина ГЕРМАН 
Фото из открытых

интернет-источников
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ПРАЗДНИК

Есть такая профессия - дарить людям радость!
17 апреля КСК «Невский» отмечает свой 44-й День рождения.  

За все эти годы, пока в стране не единожды менялась власть, жизненные устои, моральные ценности, 
когда сменяли друг друга целые исторические эпохи, КСК «Невский» продолжал радовать своих зрителей, идя в ногу со временем. 

Дом культуры - это не здание, это, пре-
жде всего люди, которые дарят свое вре-
мя, таланты и труд нашему городу. Чтобы у 
нас с вами всегда были праздники, детские 
сказки, танцы, музыка и песни. Это точка 
пересечения всех ныне живущих поколе-
ний, безграничных талантов и дарований, 
профессиональных учителей, истинных 
ценителей эстрады и творчества. В его 
стенах живет искусство, формируются  
культурные традиции, воспеваются ше-
девры мировой культуры, рождаются твор-
ческие коллективы, раскрываются новые 
таланты и зажигаются яркие звезды.

Судьба КСК «Невский» неразрывно пе-
реплетена с судьбами тех, кто стоял у его 
истоков, поэтому нельзя не вспомнить тех, 
кто внес огромную лепту в его развитие. 
Одним из таких людей был первый дирек-
тор Дома Культуры «Невский», заслужен-
ный работник культуры России Анатолий 
Алексеевич Анфимов (1942 – 2007). Имен-

но под его началом город Шлиссельбург 
погрузился в творческий мир большой 
сцены, а за время его работы основатель-
но выросла художественная самодеятель-
ность. За 44 года жизни, у руля КСК «Не-
вский» стояло 14 директоров, каждый из 
которых вложил частичку своей души в его 
развитие и процветание. 

Трижды пост директора занимал Крю-
ков Андрей Сергеевич, который с октября 
2018 года и по сей день держит на плаву 
этот могучий корабль. Андрей Сергеевич 
поделился с журналистом «Невского ис-
тока» воспоминаниями о прошлой, и ново-
стями из настоящей жизни, Дома культуры.  

– Площадку под строительство КСК 
«Невский» заложили еще в 1969 году, 
но закончили только в 1976 году. Строил 
Дом культуры Невский судостроительно-
судоремонтный  завод, по инициативе Ев-
гения Павловича Яшина, который с 1972 
по 1986 годы был его директором. Про 

него говорили «человек, который постро-
ил город», ведь за время его руководства 
заводом были построены все наиболее 
значимые социально-культурные объ-
екты в Шлиссельбурге: КСК «Невский», 
плавательный бассейн, детские дошколь-
ные учреждения, средняя, музыкальная 
и художественная школы, общежития го-
родские, поликлиника и больница. В 1997 
году Евгению Павловичу было присвоено 
звание «Почетный гражданин города», за 
большой вклад в развитие нашего города.

В те годы практически все звезды со-
ветского театра, кино и эстрады были 
гостями на сцене КСК «Невский». К нам 
приезжали Евгений Леонов, Юрий Яков-
лев, Светлана Крючкова, Анатолий Па-
панов, Георгий Вицин, Людмила Чурсина, 
Эдита Пьеха, Эдуард Хиль, Мария Пахо-
менко, Михаил Пуговкин, Георгий Вицин, 
Ян Френкель, Алиса Фрейндлих, Эдита 
Пьеха, Владислав Стрижельчик и многие 
другие.  Многое было организовано бла-
годаря Ирине Павловне Ярочкиной, зани-
мавшей в то время должность директора. 
Она, так же, как и Анатолий Алексеевич 
Анфимов, плотно сотрудничала с ЛенКон-
цертом. 

В Доме культуры были полные аншла-
ги, когда выступали такие группы, как 
«Земляне», «Интеграл», «Секрет», «Ав-
густ». Многие давали двухдневные кон-
церты.

Ежегодно с 1978 по 1984 годы, у нас 
проводился фестиваль «Ленинградская 
музыкальная весна», возникший еще в 
1965 году. На сцене КСК «Невский» вы-
ступали знаменитые музыканты, компо-
зиторы, оперные певцы. Среди них Борис 
Штоколов - советский оперный певец, 
народный артист СССР, лауреат Государ-
ственной премии СССР и Государствен-
ной премии РСФСР имени М. И. Глинки,  
Андрей Петров – советский и российский 
композитор,  Олег Хромушин – совет-
ский, российский композитор, дирижер, 
заслуженный деятель искусств РСФСР и 
многие другие.  Так же приезжал Ленин-
градский концертный оркестр под управ-
лением художественного руководителя и 
дирижёра Анатолия Бадхена. 

В 80-х годах у нас было 2 духовых ор-
кестра – взрослый и детский, под руковод-
ством Александра Николаевича Артемова 
и Станислава Александровича Котлякова. 

Когда Дом культуры только начал свою 
работу, в течение 3 лет, у нас преподавал 
Иван Иванович Шумилов, флейтист высо-
кого класса. Сейчас он живет в Швеции, 
открыл в Стокгольме свою школу флейты.  
Иван Иванович всегда любил старинные 
флейты.    

Среди преподавателей у нас также 
были знаменитости –  в 70-х годах на 
классе гитары преподавал известный ги-
тарист мирового уровня Борис Лебедин-
ский, который вот уже много лет живет 
за границей. Он снимался в кино, запи-
сывался во многих оркестрах и входит в 
первую двадцатку джазовых гитаристов 
мирового уровня. Сейчас играет в джаз-
клубе в Нью-Йорке. 

В коллективе КСК «Невский» работают 
преподаватели, которые посвятили своей 
профессии более 35 лет. Это Ананьева 
Ольга Николаевна, руководитель студии 
декоративно-прикладного искусства «Ло-
скутница» и Алла Николаевна Ковганко, 
руководитель народного ансамбля танца 
«Калейдоскоп». Многие наши сотрудники 
работают по 12, 15, 20 лет.

На сегодняшний день у нас занимает-
ся 1056 участников в самых разных кол-
лективах. В 12 детских коллективах за-
нимается 230 человек, 688 человек в 29 
любительских и 318 человек в 20 клубных 
формированиях, работает 9  народных и 
образцовых детских коллективов. 

Мы можем гордиться тем, что некото-
рые наши  подопечные вышли на про-
фессиональную сцену – играют в театре 
и снимаются в кино. Среди них – Михаил 

Бондарук, с 1998 года является актером 
Санкт-Петербургского театра «Буфф» и 
уже сыграл в 15 телевизионных сериалах, 
Юлия Овсянникова, с 2003 года работает 
в театре «Буфф»,  ее так же можно уви-
деть в сериалах, Наташа Высочанская, 
актриса и медийная личность, много сни-
мается в кино, Ксения Морозова-Габриа.  

Отдельно стоит упомянуть наш спорт-
зал. Ведь в 1976 году, таких как он, в об-
ласти было всего 4 штуки, и на момент  
постройки он был уникальным – 36 х 18 
метров. Сейчас строятся гигантские спор-
тивные площадки, но по тем временам 
это было новаторство. В зале Дома куль-
туры проводились не только областные, 
но и всероссийские соревнования. Так же 
в замыслах Евгения Павловича Яшина 
было соединить плавательный бассейн с 
самим КСК сухой галереей перехода, что-
бы сделать большой закрытый комплекс. 
Идея, конечно, была интересная.  Жаль, 
что он не успел. В тот момент уже нача-
лась перестройка, а дальше рухнул Со-
ветский Союз. 

Сейчас на базе КСК «Невский» в 
спортзале занимается 318 человек по 
любительским объединениям: это секции 
легкой атлетики, гимнастика, дзюдо, дет-
ское дзюдо, рукопашный бой, смешанные 
единоборства, тренируется футбольная 
команда «Кедр» (руководитель  Алек-
сандр Борисович Ястребов). Все ребята, 
что занимаются, постоянно ездят на раз-
личные турниры. Так же в КСК работает 
клуб «Здравушка» (руководитель Марина 
Яковлевна Рослова). 

Есть тренажерный вспомогательный 
зал – секция настольного тенниса (руко-
водитель Михаил Юрьевич Бабарицкий). 
Его воспитанники также выигрывают при-
зы в областных и всероссийских соревно-
ваниях.

У нас работают талантливейшие кол-
лективы:

Народный самодеятельный коллектив 
«Ансамбль танца «Калейдоскоп» (руково-
дитель – Алевтина Николаевна Ковганко);

Образцовый самодеятельный коллек-
тив «Вокальная шоу-студия «Зебра» (ру-
ководитель  - Алина Викторовна Фой); 
Образцовый самодеятельный коллектив 
«Хореографический коллектив «Задорин-
ка» (руководитель – Олеся Николаевна 
Терехова); 

Образцовый детский театр «БиМ Арт. 
Большие и Маленькие Артисты» (руково-
дитель – Юлия Анатольевна Даглдиян);

Народный самодеятельный коллектив 
«Студия декоративно-прикладного искус-
ства «Лоскутница» (руководитель – Ольга 
Николаевна Ананьева);

Образцовый детский кукольный театр 
«Бабушкин сундучок» (руководитель – Ва-
лентина Анатольевна Абрамова);

Народный самодеятельный коллектив 
«Ансамбль русской песни «Узорье» (ру-
ководитель – Юрий Павлович Соловьев); 
Ансамбль ирландского танца «Кельтская 
сказка» (руководитель – Елена Викторов-
на Коваль); 

Народный самодеятельный коллектив 
«Вокальный ансамбль «Шлиссельбург» 
(руководитель Андрей Валентинович Кузь-
мин).

Редакция газеты «Невский исток» 
поздравляет всех сотрудников и 
участников коллективов КСК «Не-
вский» с Днем рождения! Благодаря 
вашему труду сохраняются и при-
умножаются духовные традиции на-
шего общества, заложенные преды-
дущими поколениями. Вы дарите нам 
атмосферу праздника, вдохновения, и 
красоты. Желаем вам полных залов 
и громких оваций, новых творческих 
побед, неиссякаемой энергии и креп-
кого здоровья!

Подготовила Марина ГЕРМАН
Фото из архива КСК «Невский»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
� ДОРОГО СНИМУ кварти-
ру, комнату в любом районе. 

Тел.: 8 (921) 925-31-93.

� СДАМ квартиру, комнату 
(весь Кировский район). 

Тел.: 8 (911) 836-11-90.

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.

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

Тел.: 932-06-61.

ЗДОРОВЬЕ

СЕРДЕЧНО СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ
Беляеву Александру Николаевну,Беляеву Александру Николаевну,
Маслакову Галину Григорьевну,Маслакову Галину Григорьевну,

Швальбаум Александра Борисовича,Швальбаум Александра Борисовича,
Михайлову Анастасию Дмитриевну,Михайлову Анастасию Дмитриевну,

Корневу Александру ИвановнуКорневу Александру Ивановну
и Закачуру Антонину Петровну!и Закачуру Антонину Петровну!

Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда
Дорогие Вам сердца!

Городской совет ветерановГородской совет ветеранов

Помните, каким подростком вы 
были? Наверняка, ранимым и обидчи-
вым, дерзким и вызывающе смелым. 
Малейшее переживание воспринима-
лось как событие вселенского масшта-
ба, и было очень трудно взять под кон-
троль собственные эмоции. Ссора с 
друзьями? – Трагедия! Плохая оценка? 
– Конец света! Насмешки одноклассни-
ков? – Катастрофа!

Такое восприятие мира легко объяс-
нимо как гормональными изменениями в 
организме вчерашнего ребенка, так и не-
достатком жизненного опыта в решении по-
вседневных задач. Это понимаем мы – се-
годняшние взрослые, а подростку кажется, 
что с ним что-то не так, и рушится весь его 
мир. И в этот момент рядом может появить-
ся непрошеный советчик, предлагающий 
«лекарство от всех невзгод». Наркотик. Нет, 
не «тяжелый» – ведь всем известно, как 
опасны «тяжелые наркотики». Что-то «лег-
кое и безопасное» – просто расслабиться. 

«Оцепенение и безумие, восторжен-
ность» – так переводится с греческого 
термин «наркомания». Употребление пси-
хотропных веществ – это возможность за-
быться и отвлечься от всех проблем, оку-
нуться в мир беззаботной эйфории. Уже 
одного этого достаточно, чтобы привлечь 
внимание подростка, а если сюда добавит-
ся любопытство, желание попробовать все 
в этой жизни, юношеский кураж – «Танцуй, 
пока молодой, мальчик! Танцуй, пока моло-
дой…». И они танцуют, наивно полагая, что 
так будет всегда – роковое заблуждение.

Наркотики ничего не дают человеку, даже 
если поначалу кажется иначе. Свобода, 
творческий потенциал, энергия, приподня-
тое настроение – это не «подарок небес», а 
лишь кредит. И как любой кредит,  он будет 
потребован назад. С процентами. К сожа-
лению, закрыть этот счет удается далеко не 

каждому. Многие наркоманы уверены, что 
у них нет зависимости. В Интернете полно 
форумов и обсуждений, пестрящих само-
уверенными заявлениями: «Я могу бросить 
в любой момент, просто не считаю нужным 
это делать», «Я употребляю уже 20 лет, а 
зависимости нет». Эти люди врут другим, 
и главное – врут себе. Настоящую правду 
можно найти в рассказах тех, кто пытается 
бросить пагубную привычку. 

Бросать невыносимо трудно – это еже-
дневная борьба, и на чьей стороне будет 
победа – достоверно не известно. Конечно, 
самое тягостное время – первые дни, неде-
ли, месяцы. Жизнь человека, пытающегося 
порвать с наркотиками, превращается в ад. 
Это ночные кошмары, расстройства веге-
тативной нервной системы, потеря смысла 
жизни и вообще – желания жить. В любой 
момент человек может сорваться обратно. 
Он стоит на распутье. С одной стороны – 
серый мир обыденной реальности, с другой 
– привычное забытье. Кстати, это уже не 
сладостная эйфория начального периода 
употребления – наркотики становятся лишь 
средством заглушить боль от осознания не-
выносимости собственного бытия. 

Усугубляют ситуацию друзья-наркоманы 
– они звонят, они требуют встреч, они зовут 
обратно. Круг общения не отпустит так про-
сто. Все его участники подсознательно по-
нимают, что стали заложниками ситуации, и 
не хотят остаться наедине со своим пороч-
ным увлечением. Здесь принцип один – «не 
дай товарищу всплыть». 

Но даже пройдя через все круги ада, из-
лечившемуся от наркомании уже не стать 
обычным человеком – он навсегда останет-
ся «бывшим наркоманом». Что это значит? 
Это значит, что на самой границе сознания 
останется память о наркотиках, которая бу-
дет отравлять жизнь. Это значит, что небо 
уже никогда не будет таким же голубым, а 
солнце таким же ярким – как до знакомства 

с психотропными веществами. Это значит, 
что, встречая бывших товарищей по со-
вместному употреблению, человек будет 
испытывать моментальное рефлекторное 
желание вновь употребить наркотик. Воз-
можно, есть счастливые исключения – те, 
кто полностью восстановился, но питать 
особую надежду на вхождение в это ни-
чтожно малое число вряд ли стоит. Гораздо 
чаще человек «срывается», и все начинает-
ся сначала.

Это лишь схематичное и очень мягкое 
описание процесса отказа от так назы-
ваемых «легких» наркотиков. Что можно 
сделать для облегчения «ломки»? Не на-
чинать. «Не бывает легких наркотиков», 
«Не бывает безопасной дозы» – подрас-
тающему поколению годами пытаются вну-

шить эти простые истины, но молодежь не 
верит. Слова бессильны, если за ними ни-
чего нет. Наркотиками подростки пытаются 
заполнить пустоту внутри. Но заполнить ее 
можно иначе – любовью, вниманием, пони-
манием, уважением. В первую очередь это 
– задача семьи. Будьте терпеливы со своим 
ребенком и главное – принимайте его все-
рьез. Чувство защищенности и психологи-
ческого комфорта необходимо ребенку в 
столь непростом для него периоде перехо-
да во взрослую жизнь. Дайте же ему то, в 
чем он столь остро нуждается! 47

Подготовлено Светланой ИРКОВОЙ
Фото из открытых 

интернет-источников

Правда о «лёгких наркотиках»

АКТУАЛЬНО

О работе храмов Ленинградской области в Пасхальные праздники
Дорогие прихожане!
Русская Православная Церковь 

призывает всех строго соблюдать 
предписания санитарных властей.

Просим всех вас, в особенности тех 
прихожан, которые относятся к группе 
риска, воздержаться в эти святые дни от 
посещения храмов ради блага ближних 
и с чувством смиренного принятия Про-
мысла Божия, ибо «любящим Бога» вся 
поспешествуют во благое».

Службы в храмах не прекращаются, 
призываем вас и дома разделить с нами 
общее молитвенное делание.

Тех же из вас, кто принял решение 
прийти в храм, призываем строго при-
держиваться следующих рекомендаций 
врачей: стоять друг от друга на расстоя-
нии не менее 1,5 метров; носить защит-
ные маски. Исповедующимся готовить 
список совершенных ими грехов на бу-
маге и подавать его принимающему ис-
поведь священнику.

От посещения храмов следует воз-
держаться также и в случае появления 
симптомов ОРВИ или иных болезней 
(Божие благословение да прибудет со 
всеми вами!).

В этом году Пасхальные Богослуже-
ния будут совершаться на храмовых тер-
риториях, открытом воздухе.

В эти пасхальные дни все храмы Рус-
ской Православной Церкви будут откры-
ты. Однако, Богослужения пройдут на 
открытом воздухе.

Освещение пасхальных яств (кули-
чей, яиц) будут освещаться так же на 
храмовых территориях с соблюдением 
всех санитарных предписаний.

Протоиерей Дионисий Холодов, 
благочинный Рощинского округа, 

секретарь Выборгской епархии, 
преподаватель Санкт-Петербургской 
Духовной Академии о работе храмов 

Ленинградской области 
в Пасхальные праздники


