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СОВЕЩАНИЕ

Плодотворная работа на благо Шлиссельбурга 
должна быть совместной

20 июля в КСК «Невский» состоялось первое заседание Общественного совета при главе администрации МО Город Шлиссельбург.  В его состав вошли  руководители 
и представители предприятий и организаций города, предприниматели,  руководители ТСЖ, общественных организаций и другие активные жители.

Встречу открыл глава администрации 
Артем Желудов, который  отметил, что 
все члены сформированного Обществен-
ного совета люди активные, «болеющие» 
за город и, безусловно, пользующиеся ав-
торитетом.

«Я надеюсь, что вместе нам удастся 
сдвинуть с «мертвой точки» то положе-
ние дел, которое сложилось в городе на 
сегодняшний день. Роль Общественно-
го совета – это не только общественный 
контроль, но и непосредственное участие 
общественности в управлении городом. 
Администрация готова предоставлять 
любую интересующую членов Совета ин-
формацию по своей деятельности, выно-
сить на обсуждение проекты благоустрой-
ства, обнародовать сметы, устанавливать 
очередность исполнения мероприятий и 
многое другое. На заседания Совета вы 
можете приглашать любого сотрудника 
администрации города, а также предста-
вителей администрации Кировского рай-
она и комитетов Ленинградской области. 
На данный момент в Шлиссельбурге нет 
какой-то одной единственной проблемы, 
которая требует первоочередного реше-
ния, так как проблемы есть во всех сфе-
рах, какой ни коснись. Таким образом, 

есть ограниченный бюджет и большое 
количество проблем. Мы сейчас стремим-
ся закрыть сразу множество вопросов, и 
администрации, разумеется, важно слы-
шать мнение общественности, какие про-
блемы решать в первую очередь, какие 
во вторую и т.д.  Такая совместная работа 
будет плодотворной для улучшения каче-
ства жизни города», – обратился к присут-
ствующим глава администрации.

Далее были выдвинуты предложения 
по кандидатуре председателя Обще-
ственного совета. Поддержку членов 
Совета получил Константин Бурьянов 
(генеральный директор ООО «Озерная 
Верфь»). Артем Желудов поздравил из-
бранного председателя и передал ему 
слово.

«Наш с вами формат работы непро-
стой, потому что вопросов множество и у 
каждого члена Совета свое мнение. Раз-
умеется, что каждый из вас хочет, что-
бы его услышали и увидеть реализацию 
своего предложения. Хочу, чтобы в ходе 
совместной работы мы слушали и слыша-
ли друг друга. Если этого не случится, то 
общекомандной работы не выйдет. Нам 
важно концентрировать свое внимание на 
общеприоритетных вопросах», – обратил-

ся к коллегам Константин Бурьянов.
Он отметил, что членам Совета важна 

актуальная информация о программах, в 
которых участвует город, планах и сроках. 

Также Константин Бурьянов подчер-
кнул, что еще одна задача членов Сове-
та – разъяснять жителям, что от момен-
та принятия решения до его реализации 
может пройти долгое время, так как все 
ремонты и стройки проходят при условии 
включения в региональные или феде-
ральные программы и на основании тен-
деров.

После чего Артем Желудов проинфор-
мировал  членов Совета о направлениях, 
по которым на данный момент работает 
администрация.

«Администрация в нынешнем составе 
начала формироваться с начала декабря 
прошлого года, наследство досталось 
печальное.  Фактически городом не зани-
мались много лет.  Мы имеем на сегодня 
исполнительных листов (долгов) на 70 
миллионов рублей при годовом бюджете 
в 130 миллионов рублей.  С одной сто-
роны, ситуация такая, с другой стороны 
нам на помощь пришло Правительство 
Ленинградской области – программами и 
выделением денежных средств. Мы, есте-

ственно, не можем «потянуть» ни одно 
значимое мероприятие, опираясь только 
на средства собственного бюджета.  На 
этой неделе будет размещен аукцион на 
асфальтирование дорог (ул. Кирова, прак-
тически весь Староладожский канал и ул. 
19 Января) на сумму 16 миллионов ру-
блей, на следующей неделе будет разме-
щена конкурсная документация на благо-
устройство территории вокруг памятника 
Петру I и прилегающего сквера. 

Сейчас идет конкурсный отбор подряд-
чика на ремонт стадиона «Водник» (ре-
монт будет проходить в течение двух лет 
– 2021 и 2022 гг.). 

Мы реанимировали и запустили уча-
стие в программе по расселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Уже опре-
делен застройщик, который будет строить 
новый дом – это ООО «СПЕЦЗАСТРОЙ-
ЩИК ЛО 1».  На данный момент дом про-
ектируется. Параллельно с этим мы запу-
стили процедуру признания аварийными 
оставшихся домов, которые находятся  
в плачевном состоянии. Для того чтобы, 
когда в регионе стартует следующий этап 
расселения, попасть в него.

Продолжение на стр. 2.
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На все эти программы у нас в бюдже-
те предусмотрено софинансирование. И 
на сегодняшний день, увы – это все, что 
Шлиссельбург может себе позволить. 

А ведь помимо этого нам нужно ре-
шать проблему с контейнерными пло-
щадками, вывозом мусора и в том числе 
проектирование и строительство пеше-
ходных мостов. 

Ситуация по пешеходным мостам 
следующая:  неоднократно Ленобласть 
планировала деньги в своем бюджете 
для Шлиссельбурга с целью строитель-
ства мостов через Малоневский канал, 
однако предыдущее руководство города 
не предпринимало никаких действий. И 
поэтому на текущий момент мы не в про-
грамме. К счастью сейчас навстречу нам 
пошел Невский ССЗ, они изготавливают 
лестничные марши для мостов, чтобы 
экстренно решить проблему.  Одновре-
менно с этим администрация начала 
процесс принятия этих бесхозных мостов 
в муниципальную собственность. 

Мне самому хотелось бы, чтобы си-
туация в городе двигалась быстрее, но 
есть конкурсные процедуры, финансо-
вое планирование, бюджетирование. 
Плюс  статус Шлиссельбурга – его исто-
рическая ценность предусматривает до-
полнительные согласования – особенно 
это касается работ в центре города, где 
мы обязаны с особым вниманием отно-
ситься к сохранению объектов культур-
ного наследия. Как пример, в 2023 году у 
нас должен начать строится автомобиль-
ный мост через Староладожский канал 
в створе Северного переулка. Проект 
планировки территории сейчас находит-
ся в областном Комитете по сохранению 
культурного наследия. Мы ждем и наде-
емся на его согласование, без которого 
продолжить проектирование моста будет 
невозможно. При всем при этом админи-

страция не «опускает руки», мы продол-
жаем работать и делать все возможное, 
чтобы долгожданные для города проекты 
воплотились в жизнь», – рассказал Ар-
тем Желудов.

Жаркую дискуссию членов Обще-
ственного совета вызвал вопрос обу-
стройства пляжа для города. Учитывая 
особенно жаркое лето этого года, про-
блема волнует большинство горожан. 
Однако,  строительство именно пляжа в 
полном смысле этого слова мероприятие 
очень масштабное и дорогостоящее – со-
гласно действующему законодательству 
там должно быть предусмотрено множе-
ство условий, как например – обязатель-
ное соответствие воды санитарно-эпи-
демиологическим нормам, организация 
спасения на водах,  дежурство медицин-
ского персонала, обследование дна во-
долазами, зонирование, оборудование 
зоны отдыха лежаками, зонтиками и дру-
гим необходимым, обеспечение доступа 
транспорта, наличие буйков, и т.д.

Стоит отметить, что на сегодня на тер-
ритории Кировского района нет ни одного 
официального пляжа. 

Первое заседание Общественного со-
вета длилось почти два часа и все это 
время члены Совета принимали актив-
ное участие в обсуждении и рассмотре-
нии вопросов, что безусловно говорит об 
их неравнодушии и готовности вместе с 
администрацией города решать накопив-
шиеся проблемы. 

По результатам заседания было при-
нято решение, что члены Совета подго-
товят свои предложения по вопросу об-
устройства пляжа. Также на следующем 
заседании будут рассмотрены предло-
жения по формированию плана работы 
Совета и избран заместитель председа-
теля. 

Татьяна ПАВЛОВА
Фото автора

АКТУАЛЬНО

Во вторник, 20 июля в администрации МО Город Шлиссельбург состоялось совещание по вопросам строительства мостов в городе, в котором приняли участие за-
меститель председателя Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Сергей Алексеев, глава администрации МО Город Шлиссельбург Артем Желудов, 
директор ГП «Киришское ДРСУ» Максим Серебренников, заместитель главы администрации МО Город Шлиссельбург Алексей Сопин и др.

Предметом для обсуждения стало 
строительство автомобильного моста че-
рез Староладожский канал в створе Се-
верного переулка и реконструкции трех 
пешеходных мостов через Малоневский 
канал. 

Сергей Алексеев отметил, что деньги 
на проектирование мостов и строитель-
но-монтажные работы выделяются коми-
тетом с завидным постоянством, начиная 
с 2017 года. Однако реализовать проек-
ты не удается. 

– Хотелось бы понять, на каком эта-
пе мы сейчас находимся, и наметить 
дальнейшие совместные шаги на бли-
жайшее время, – отметил Сергей Алек-
сеев. Он подчеркнул, что комитет готов 
помочь как выделением финансирова-
ния, так и любой требуемой методиче-
ской помощью. 

– Что касается пешеходных мостов 
– на данный момент они бесхозные, и 
администрация начала работу по при-
нятию их в муниципальную собствен-
ность. Процедура занимает минимум 1 
год. Но другого более быстрого выхо-
да – нет. Чтобы исправить ситуацию 
с травмоопасными спусками мы обра-
тились к руководству ООО «Невский 
ССЗ» с просьбой сделать лестничные 
марши для спусков. Однако это времен-
ное решение проблемы, так как мы все 

прекрасно понимаем, что, так или ина-
че, спуски-подъемы – неудобны как для 
родителей с колясками, так и для по-
жилых жителей. Поэтому естествен-
но Шлиссельбургу нужны новые пеше-
ходные мосты и администрация будет 
продолжать работу в этом направле-
нии, – сказал Артем Желудов.

– По вопросу строительства авто-
мобильного моста – у нас в стадии за-
вершения разработка проекта плани-
ровки территории. На данный момент 
проект находится на согласовании в 
Комитете по сохранению культурного 
наследия ЛО. Главный вопрос в том, 
что Староладожский канал был при-
знан объектом культурного наследия и 
на нем запрещено строительство объ-
ектов капитального строительства. 
Если проект будет согласован, то про-
ектировщик моста – АО «Ленгипро-
транс» начнет свою работу, – расска-
зал Артем Желудов.

Администрация города уже обрати-
лась к заместителю Председателя Пра-
вительства Ленинградской области по 
строительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству Михаилу Москвину с прось-
бой провести расширенное совещание 
по строительству мостов и следующая 
встреча по данному вопросу должна со-
стояться на уровне области с привлече-

нием всех заинтересованных сторон.

Сергей Алексеев также призвал ад-
министрацию готовить сметы на ремонт 
дорог. 

– В следующем году возможно получе-
ние дополнительных средств на ремон-
ты дорожного покрытия для малых го-

родов Ленинградской области, в список 
которых входит и Шлиссельбург. Это 
хороший шанс для города, – предложил 
Сергей Алексеев.

Инф. «НИ»
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ
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ВСТРЕЧА

Секреты фотодокументалистики 
от Владимира Живойновича

Фотографией Владимир Живойнович ув-
лекается относительно недавно – свою ка-
рьеру он начал в 2015 году. Получив обра-
зование по совершенно иной специальности 
– факультет путей сообщения, – Владимир 
понял, что заниматься в жизни ему хочется 
чем-то более творческим. И выбор пал на до-
кументальную фотожурналистику. Начинать 
пришлось с работы в ежедневной газете в 
качестве волонтера. Однако талант моло-
дого фотографа не остался незамеченным 
— в течение четырех лет его материалы пу-
бликовались в сербских газетах, журналах и 
онлайн-СМИ. А начиная с 2018 года, Влади-
мир сотрудничает с такими крупными зару-
бежными изданиями, как BBC, TheTelegraph 
UK, BILD, TheEconomist, TheNewYorkTimes 
и др. С июля 2020 года он работает стрин-
гером (внештатным корреспондентом, веду-
щим телерепортажи и киносъемку из «горя-
чих точек») в GettyImages. Фоторепортажи 
Владимира Живойновича неоднократно по-
лучали высокую оценку жюри на самых раз-
нообразных конкурсах. Среди главных на-
град – 1-е место в Национальной премии 
Сербии на SonyWorldPhotographyAwards 
2021, победа в категориях «Спортивный 
репортаж» и «Повседневная жизнь» на 
SerbiaPressPhoto, победа в категории «Куль-
турное наследие» специальное признание 
фестиваля на BALKAN PHOTO FESTIVAL 

(Сараево, Босния и Герцеговина). 
Владимиру Живойновичу доводилось 

снимать президентов, спортсменов, мигран-
тов. Каждый проект был для него открыти-
ем и потрясением. Так, например, во время 
съемок лагерей беженцев с Ближнего Вос-
тока, оказалось сохранять необходимую на-
стоящему профессионалу отстраненность 
– условия, в которых живут люди, человече-
скими назвать невозможно. 

Владимир Живойнович: «Многие мо-
менты были для меня очень непростыми, 
поскольку я проводил много времени с ге-
роями моих историй и в каждый момент на-
шего общения осознавал, что они лишены 
тех благ, которыми владею я. Но это моя 
работа – она заключается в том, чтобы 
запечатлевать какие-то моменты жизни 
этих людей. Приходится балансировать 
между эмоциями и профессиональными за-
дачами. Во время работы с мигрантами я 
приносил им еду, оказывал какую-то лич-
ную помощь. Но в некоторых ситуациях 
ничего нельзя сделать, поскольку инфор-
мационные агентства запрещают корре-
спондентам контакты с героями фоторе-
портажей. Приходится дистанцироваться 
от происходящего». 

 Всю авторскую работу над своими проек-
тами Владимир Живойнович ведет сам – на-
чиная от идеи и заканчивая продвижением 

в СМИ. Рассылая письма редакторам пе-
чатных и Интернет-изданий с презентацией 
проекта или описанием ее идеи, фотограф 
знает, что большинство писем либо останет-
ся без ответа, либо придет отказ. Но это нор-
мальная ситуация, ведь часть материалов 
все же принимают принимают в публикацию 
– и это то, на чем надо концентрироваться. 
Для Владимира Живойновича главное в его 
работе – творческая свобода, а это подраз-
умевает, что какие-то репортажи останутся 
невостребованными в СМИ. 

В Шлиссельбург Владимир Живойнович 
приехал с определенной исторической мис-
сией,  именно в нашем городе три столетия 
назад состоялась первая встреча его зна-
менитого соотечественника – Саввы Рагу-
зинского-Владиславича, патриота России и 
Сербии – и российского императора Петра 
Первого. Впоследствии Рагузинский-Вла-
диславич стал советником Петра. 

Владимир Живойнович: «У русского и 
сербского народов есть очень много точек 
соприкосновения, очень много общего – не 
только вера и культура, но и менталитет. 
Русские и сербы одинаково гостеприимны, 
дружелюбны. А еще нас объединяет легкая 
сумасшедшинка».

Встреча с талантливым и успешным фо-
тографом стала настоящим вдохновнием не 
только для участников мастер-класса, но и 

для руководителя коворкинг-центра «Кре-
до» Андрея Степанова, который выразил 
надежду, что подобные творческие проекты 
могут быть реализованы и в Шлиссельбурге.

Андрей Степанов, директор молодежного 
коворкинг-центра «Кредо»: «Мне хочется, 
чтобы все больше людей узнавали, что 
такое коворкинг. Мы планируем обучать 
людей фотографии, рисованию, кибер-без-
опасности, веб-дизайну. Хочется, чтобы 
люди из самых разных социальных кругов 
организовывали свои стартап-идеи – как 
Владимир Живойнович. Он сделал это 
один, сам – он молодец. Но люди, объеди-
няясь в нашем коворкинг-центре могли бы 
заниматься, в том числе и совместным 
творчеством. У нас есть для этого все 
условия». 

Профессия фоторепортера непроста, но 
очень интересна, после мастер-класса Вла-
димира Живойновича сомневаться в этом 
не приходится. Для талантливого фотогра-
фа-документалиста нет скучных событий и 
неинтересных мест – он ищет вдохновение 
вокруг себя и способен запечатлеть любой 
момент из жизни во всей его полноте, от-
крывая для зрителя новые грани обыденных 
явлений. 

Светлана ИРКОВА
Фото Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Как создать документальный фоторепортаж – мастер-класс по основам документальной фотожурналистики провел в среду, 21 июля, в Шлиссельбурге фотограф-
документалист из Белграда (Сербия) Владимир Живойнович. Мероприятие прошло в коворкинг-центре «Кредо» в ТЦ «Акватория». Организатором встречи выступил 
Медиаконгресс «Содружество журналистов» – данная некоммерческая организация дает возможность молодым репортерам со всего мира встречаться на разных онлайн 
и офлайн площадках с целью обмена опытом.

ВАЖНО

20 июля в КСК «Невский» прошло 
совещание по подготовке к 698-й го-
довщине со дня основания Шлиссель-
бурга, которое провел глава адми-
нистрации МО Город Шлиссельбург 
Артем Желудов.

Во встрече приняли участие  руково-
дители предприятий и учреждений горо-
да.

В рамках обсуждения было принято 
решение, что праздник будет отмечать-
ся 18 сентября.

Директор КСК «Невский» Эльвира 
Овсяникова подчеркнула, что сценар-
ный план проведения праздника уже 
готов, однако все зависит от антиковид-
ных ограничений, будет ли разрешено 
проводить массовые мероприятия. Так 
как уже сейчас понятно, что, например 

День Ленинградской области, который 
отмечается в начале августа, уже вто-
рой год подряд будет проходить в он-
лайн-режиме. 

– Тем не менее, украшение ко Дню 
города должны быть обязательно, 
чтобы шлиссельбуржцы при любых 
условиях чуствовали праздничную ат-
мосферу, – подчеркнул Артем Желудов.

Планируется украсить город флажка-
ми в цветах городского герба, заказать 
новые баннеры, растяжки, стойку «Я лю-
блю Шлиссельбург» и другие празднич-
ные элементы. К следующему совеща-
нию будет подготовлена визуализация 
запланированных украшений, которую 
предстоит утвердить.

Инф. и фото 
Татьяны ПАВЛЕНКОВОЙ

Подготовка ко Дню города 
продолжается  
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ПЯТЫЙ КАНАЛ ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины 0+
07:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Водное поло. Россия 
- Венгрия. Женщины 0+
11:00 «Модный приговор» 6+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Вместе на-
всегда» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+
04:30 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. Финалы 
0+

05:20 «Утро России»
08:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Баскет-
бол. 3х3. Женщины. Россия 
- Румыния. Мужчины. Россия 
- Япония. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Австралия 
0+
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
12:50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. Предва-
рительные, 1/2 финала 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Аргенти-
на 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10, 03:50 Х/ф «Прекрас-
ный «Принц» 12+
08:00 Т/с «Папа в декрете» 
16+
08:20 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
08:30 М/ф «Лесная братва» 
12+
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+
12:25 М/ф «Тачки 3» 6+
14:25 Х/ф «Я - легенда» 16+
16:25 Х/ф «Хроники хищных 
городов» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Идентификация 
Борна» 16+
22:20 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
00:40 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» 16+
02:35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
05:20 Мультфильмы 0+

КАНАЛ ТНТ

18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» 16+
01:00 Х/ф «Особь 2» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30, 01:30, 02:20 «Импрови-
зация» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
шоколадная
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход ци-
вилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Солдат своего Государя»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Хороводы северной Ижмы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»
15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:10 Цвет времени. Анри 
Матисс
17:30 Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты»
18:20 Сергей Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Брак» 
16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»

06:05 Х/ф «Золотая мина» 0+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» 
6+
09:35, 13:15, 02:25 Т/с «Сле-
дователь Протасов» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет. Польша» 12+
19:35 Д/с «Загадки века. Охо-
та на палачей Хатыни» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Мо-
ряк невидимого фронта» 12+
21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» 12+
01:35 Д/ф «1941-й. Накану-
не» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:05, 
08:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 4» 16+
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:30 Т/с «Брат за брата 2» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+
01:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

06:30, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Дзюдо. Плавание. 
1/2 финала 0+
15:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. 1/2 фина-
ла 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Невыносимая 
легкость бытия. Марис Лие-
па» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины 
0+
10:00 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
12:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Жен-
щины. Тхэквондо 0+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
16+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+
02:35 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Самый лучший 
день» 16+
12:15 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Превосходство 
Борна» 16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Сплит» 16+
02:30 Х/ф «Адвокат дьяво-
ла» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Превосходство» 
12+
01:30 Х/ф «Особь 3» 16+
03:15, 03:45, 04:15, 04:30, 
05:00 Д/с «Старец» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 00:00, 01:00, 01:55 
«Импровизация» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:35 «Женский Стендап» 
16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва 
студийная
07:00 «Легенды мирового 
кино»
07:30, 22:05 Д/с «Восход ци-
вилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Роза для королевы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«Рязанские напевы»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова»
14:50 Цвет времени. Николай 
Ге
15:05 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:15 Цвет времени. Эль Гре-
ко
17:30 Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты»
18:15 Петр Чайковский. Кон-
церт N1 для фортепиано с 
оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. После золота сере-
бро»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Тело» 
16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Оттепель»
01:35 Сергей Прокофьев. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром
02:15 Д/ф «Лермонтовская 
сотня»

05:30, 09:20, 09:35, 13:15, 
03:30 Т/с «Следователь Про-
тасов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет. Грузия» 12+
19:35 «Улика из прошлого. 
Ограбление века. Дело ере-
ванских гангстеров» 16+
20:25 «Улика из прошлого. 
Тайна Фукусимы. Что оста-
лось под водой?» 16+
21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф «Сильные духом» 
12+
02:15 Д/ф «Последняя мис-
сия «Охотника» 12+
03:05 Д/с «Хроника Победы» 
12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:20, 
13:25 Т/с «Брат за брата 2» 
16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с 
«Брат за брата 3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 04:05, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+
01:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Жить здорово!» 16+
11:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Дзюдо 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины 0+
16:00, 01:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Князь Владимир - 
креститель Руси» 12+
03:15 «Мужское / Женское» 
16+

04:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы 0+
06:35 «Утро России»
09:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Синхрон-
ные прыжки в воду. 3м трам-
плин. Мужчины 0+
09:55 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
14:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия 
- Норвегия 0+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 Т/с «Тайны следствия» 
16+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 16+
13:20 «Чрезвычайное проис-
шествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
06:50 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с «Сто-
риз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 Х/ф «2 ствола» 16+
12:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» 16+
22:15 Х/ф «Точка обстрела» 
16+
00:00 Х/ф «Незваный гость» 
16+
02:00 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
03:55 Х/ф «Реальная сказка» 
12+
05:30 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Мистические исто-
рии» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с «Мен-
талист» 16+
23:00 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
01:15, 02:15, 03:00, 03:45 Т/с 
«Часы любви» 16+
04:30 «Тайные знаки. Жизнь 
по законам звезд» 16+
05:30 Д/с «Охотники за при-
видениями» 16+

КАНАЛ ТНТ

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 
16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 
16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Москва мо-
настырская
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Вос-
ход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шер-
лока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Легко ли быть великим кня-
зем?»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 Моя любовь - Россия! 
«По дороге в Нижнюю Синя-
чиху»
10:45 «Полиглот»
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 Острова. Римас Туми-
нас
14:50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну»
18:15, 01:35 С.Рахманинов. 
Концерт N2 для фортепиано 
с оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега. Наш паралич - луч-
ший в мире...»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Цензура» 
16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
00:55 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

05:05, 09:20 Т/с «Следова-
тель Протасов» 16+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 Но-
вости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
18:20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
18:50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет. Прибалтика» 12+
19:35 Д/с «Секретные мате-
риалы. Охота на «Волка». 
Судоплатов против Шухеви-
ча» 12+
20:25 Д/с «Секретные мате-
риалы. Миссия Руста. Неиз-
вестные факты» 12+
21:25 «Открытый эфир». Луч-
шее 12+
22:45 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+
00:25 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
01:20 Т/с «Из пламя и све-
та...» 16+
04:55 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:15 «Известия» 16+
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:20, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:35, 
16:25 Т/с «Брат за брата 3» 
16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:25, 03:55, 
04:30 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:10, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины 0+
12:30 Игры XXXII Олимпиа-
ды в Токио. Гандбол. Россия 
- Венгрия. Женщины. Фех-
тование. Рапира. Команды. 
Женщины 0+
15:15, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция неви-
новности» 16+
23:35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:35 Д/ф «Все слова о люб-
ви. Наталья Белохвостикова» 
12+
03:50 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России»
08:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины 0+
10:15, 17:00, 20:00 Вести
11:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное пер-
венство 0+
15:55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
00:40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02:45 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Академи-
ческая гребля 0+

04:55 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
16+
13:20 «Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
23:00 Т/с «Внутреннее рас-
следование» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00, 19:00, 19:30 Т/с 
«Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельме-
ни. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Точка обстре-
ла» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Эволюция Бор-
на» 16+
22:40 Х/ф «Солт» 16+
00:40 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+
02:35 Х/ф «Реальная сказ-
ка» 12+
04:10 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 
17:25, 18:00 Т/с «Слепая» 
16+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Га-
далка» 16+
14:40 «Врачи» 16+
18:30, 19:30 Т/с «Неизвест-
ный» 16+
20:20, 21:15, 22:10 Т/с 
«Менталист» 16+
23:00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» 16+
01:15, 02:00, 02:45, 03:45, 
04:30 «Дневник экстрасен-
са» 16+
05:15 «Тайные знаки. Фор-
мула счастья» 16+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с 
«Интерны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 
16+
23:00 Т/с «Я не шучу» 18+
23:40 «Женский Стендап» 
16+
00:00, 01:00, 01:55 «Импрови-
зация» 16+
02:45 «Comedy Баттл» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Откры-
тый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный
07:00 «Легенды мирового 
кино» 
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Вос-
ход цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука 
Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/с «Другие Романо-
вы. Второй цесаревич»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры
10:15 Моя любовь - Рос-
сия! «Ростовский Кремль 
как вершина древнерусской 
культуры»
10:45 «Полиглот»
11:35 Cпектакль «Дядюшкин 
сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Шри-
Ланка. Маунт Лавиния»
16:00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
17:30 «Эрик Галимов. Для 
чего мы исследуем Луну»
18:15, 01:40 Ф.Шопен. Кон-
церт N2 для фортепиано с 
оркестром
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/с «Наше кино. Чу-
жие берега. Цена свободы»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. 
Потеря невинности. Сексу-
альная революция» 16+
23:50 Т/с «Шахерезада»
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение»

06:00 Д/ф «Легенды госбе-
зопасности. Геннадий За-
йцев. «Альфа» - моя судь-
ба» 16+
06:50, 09:20 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под при-
крытием» 16+
18:20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18:50 Д/с «Ограниченный 
суверенитет. Украина» 12+
19:35 «Код доступа. Во-
енная тайна Леонардо да 
Винчи» 12+
20:25 «Код доступа. Ленин. 
Тело особой важности» 12+
21:25 «Открытый эфир». 
Лучшее 12+
22:45 Х/ф «Черные береты» 
12+
00:25 Х/ф «Двойной обгон» 
12+
01:55 Х/ф «Контрабанда» 
12+
03:20 Х/ф «Аттракцион» 
16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 
03:20 «Известия» 16+
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 
09:25, 10:20, 11:15, 12:15, 
13:25, 13:40, 14:35, 15:30, 
16:25 Т/с «Брат за брата 
3» 16+
17:45, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
19:40, 20:35, 21:25, 22:20, 
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Свои 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01:15, 02:50, 03:30, 03:55, 
04:20 Т/с «Детективы» 16+
02:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00 Новости
10:00 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Водное поло. Россия 
- США. Женщины 0+
12:15 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плава-
ние. 1/2 финала. По оконча-
нии - Новости 0+
15:45 «Время покажет» 16+
18:40 Д/ф «7:0 в мою пользу. 
Олег Газманов» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова 12+
23:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:45 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» 12+
01:35 «Наедине со всеми» 
16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 
16+

05:00, 06:00 «Утро России»
05:30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия 0+
08:50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Прыж-
ки на батуте. Женщины. Фи-
нал. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины 0+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:20, 21:05 Вести. Местное 
время
14:45 Т/с «Дуэт по праву» 
12+
15:45 ХХXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Во-
лейбол. Мужчины. Россия 
- Франция 0+
17:30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Ведьма» 12+
01:40 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё» 12+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
06:30 «Утро. Самое луч-
шее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
11:20 Т/с «Красная зона» 
16+
13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+
13:50, 16:20, 19:40 Т/с 
«Ментовские войны» 16+
22:40 Т/с «Стажеры» 16+
02:30 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06:50 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
07:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 
16+
09:30 «Уральские пель-
мени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Солт» 16+
11:35 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+
13:55 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+
16:00 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+
18:20 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
23:25 Х/ф «Ковбои про-
тив пришельцев» 16+
01:45 Х/ф «Конец света 
2013. Апокалипсис по-
голливудски» 16+
03:30 Х/ф «Двойной ко-
пец» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 
12:00, 12:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30 
Т/с «Интерны» 16+

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 
«Открытый микрофон» 
16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35, 01:30, 02:20 «Им-
провизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 
16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 
18:00, 18:30, 19:00 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50 Д/с «Знаки судьбы» 
16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 
15:45, 16:20, 16:55 Д/с 
«Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+
21:30 Х/ф «2.22» 16+
23:30 Х/ф «Глаза ангела» 
16+
01:30 Х/ф «Остров Ним» 
12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 
«Властители» 16+

06:30 «Пешком...» Мо-
сква водная
07:00 «Легенды мирово-
го кино» 
07:30 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золо-
той горы»
09:20 Д/ф «Возвраще-
ние»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры
10:15 Х/ф «Летчики»
11:35 Спектакль «При-
стань»
14:50 Цвет времени. 
«Карандаш»
15:05 Д/ф «Галина Ко-
новалова. Иллюзия про-
шлого»
16:00 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
17:50, 01:35 И. Брамс. 
Концерт N2 для форте-
пиано с оркестром
18:45 ХХIX Музыкальный 
фестиваль «Звезды бе-
лых ночей»
19:45 «Смехоносталь-
гия»
20:15 Искатели. «Дело 
об ошевенских грабите-
лях»
21:05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова
22:10 Х/ф «Портрет 
жены художника»
00:00 Х/ф «Коллекцио-
нерка»
02:25 М/ф для взрослых 
«Кот в сапогах»

05:05, 09:20 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
09:00, 13:00, 18:00, 21:15 
Новости дня
09:45, 13:20 Т/с «Дело сле-
дователя Никитина» 16+
18:25 Х/ф «Классик» 12+
20:45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
21:25 Х/ф «Кулак ярости» 
16+
23:35 Х/ф «Новый кулак 
ярости» 16+
01:10 Х/ф «Королевская 
регата» 6+
02:35 Т/с «Одинокое небо» 
12+

05:00, 09:00, 13:00 «Изве-
стия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:25, 09:40, 10:40, 11:40, 
12:45, 13:25, 14:25, 15:25 
Т/с «Консультант. Лихие 
времена» 16+
16:25, 17:25 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+
18:20, 19:15, 20:00, 20:55, 
21:40, 22:30, 23:20, 00:10 
Т/с «След» 16+
00:55, 02:00, 02:55, 03:50, 
04:45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

04:25 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 
0+
09:15 Новости
09:45 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы 0+
16:55 «Кто хочет стать милли-
онером?» 12+
18:25 Д/ф «Игорь Кириллов. 
Как молоды мы были...» 12+
19:20, 21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21:00 Время
23:00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
00:40 Д/ф «Суровое море 
России» 12+
01:30 «Наедине со всеми» 
16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 
16+
03:45 «Мужское / Женское» 
16+

05:00 «Утро России. Суббо-
та»
07:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешан-
ные команды. Гандбол. Жен-
щины. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х по-
ложений. Женщины 0+
11:00, 20:00 Вести
11:25 «Пятеро на одного»
12:10 «Сто к одному»
13:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика 0+
16:00 Х/ф «Несмешная лю-
бовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Без колебаний» 
16+
01:10 Х/ф «Дочки-Матери» 
16+

04:50 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 
0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» 6+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:25 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:40 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 07:30 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08:30, 10:00 «Уральские 
пельмени. СмехBook» 16+
08:40 Т/с «Папа в декрете» 
16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 
12+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:40 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
17:25 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
0+
19:10 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Звёздная пыль» 
16+
01:35 Х/ф «Дневник памяти» 
16+
03:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
09:25, 10:00, 10:35, 11:05, 
11:40, 12:15 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14:45 Х/ф «Война Богов: Бес-
смертные» 16+
17:00 Х/ф «2.22» 16+
19:00 Х/ф «Миф» 12+
21:30 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы» 16+
00:30 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» 18+
02:30, 03:15, 04:00 «Мистиче-
ские истории» 16+
05:00 «Тайные знаки. Накол-
довать наследника» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 
16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+
22:00 «Женский Стендап» 
16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 Х/ф «На край света» 
16+
01:50, 02:45 «Импровиза-
ция» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый ми-
крофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:30 Святыни Христиан-
ского мира. «Туринская 
Плащаница»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный 
мальчик»
09:05 «Обыкновенный кон-
церт»
09:35 Х/ф «Осенние 
утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соко-
лова. Своя тема»
12:30 «Большие и малень-
кие»
14:20, 23:45 Д/ф «Книга 
джунглей. Медведь Балу»
15:15 Инна Макарова. Ли-
ния жизни
16:05 Концерт Олега По-
гудина в ГКД «За столом 
семи морей»
17:30 Д/с «Предки наших 
предков. Путь из варяг в 
греки. Быль и небыль»
18:10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории»
18:45 Х/ф «Земля Санни-
кова»
20:15 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь»
00:40 Х/ф «Тайна золотой 
горы»
01:50 Искатели. «Трагедия 
в стиле барокко»
02:35 М/ф для взрослых 
«Ограбление по...2»

05:40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» 
0+
07:25, 08:15 Х/ф «Екатери-
на Воронина» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня
09:45 «Круиз-контроль. Но-
вороссийск - Сочи» 6+
10:15 «Легенды музыки» 
6+
10:45 Д/с «Загадки века. 
Операция «Медведь» 12+
11:35 «Улика из прошлого. 
Опасная связь. Тайна од-
ного испытания» 16+
12:30 «Не факт!» 6+
13:15 «СССР. Знак каче-
ства. Славно поработали 
- славно отдохнем! Досуг в 
СССР» 12+
14:05 «Легенды кино» 6+
15:00, 18:15 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» 16+
00:30 Т/с «Узник замка 
Иф» 12+
04:20 Х/ф «Вторжение» 6+

05:00, 05:40, 06:30 Т/с 
«Прокурорская проверка» 
16+
07:25 Х/ф «Морозко» 6+
09:00, 09:55, 10:40, 11:30 
Т/с «Свои» 16+
12:20, 13:05, 13:55, 14:40, 
15:25 Т/с «Крепкие ореш-
ки» 16+
16:15, 17:05, 17:55, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:50 Т/с «След» 16+
23:40, 00:25, 01:10, 02:00 
Т/с «Великолепная пятер-
ка» 16+
02:40, 03:25, 04:10, 04:55 
Т/с «Григорий Р.» 12+

05:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+
06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
07:50 «Часовой» 12+
08:20 Игры XXXII Олимпиады 
в Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы 0+
14:00 Д/ф «Судьба человека. 
Инна Макарова» 12+
15:05 Х/ф «Женщины» 0+
17:05 Фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 
12+
00:05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады в Токио 0+
01:05 Д/ф «Суровое море 
России» 12+
01:55 «Наедине со всеми» 
16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 
16+
04:10 «Мужское / Женское» 
16+

04:30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалифика-
ция 0+
07:00 «Доктор Мясников» 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00, 20:00 Вести
12:15 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. Ра-
пира. Команды. Мужчины 0+
15:00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+
16:05 Х/ф «Ради твоего сча-
стья» 12+
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
12+
01:00 Х/ф «Дама пик» 16+
03:00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры в Токио. Лёгкая ат-
летика 0+

04:45 Т/с «Лесник» 16+
07:20 «Кто в доме хозяин?» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрывают!» 
12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Поезд будущего с Сер-
геем Малоземовым» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 
16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 
16+
19:40 Т/с «Стажеры» 16+
22:30 «Маска». 2 сезон 12+
01:45 Т/с «Адвокат» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/ф «Тролли» 6+
09:40 Х/ф «Золушка» 6+
11:45 М/ф «Кунг-фу панда» 
6+
13:35 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
0+
15:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
6+
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19:00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» 0+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» 
16+
01:45 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливудски» 
16+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:30, 11:30 Т/с «Касл» 
12+
12:30 Х/ф «Миф» 12+
15:00 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+

17:00 Х/ф «Винчестер: 
Дом,который построили при-
зраки» 16+
19:00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21:00 Х/ф «Видок: Охотник на 
призраков» 16+
23:30 Х/ф «Багровые реки» 
16+
01:30 Х/ф «Глаза ангела» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» 16+
22:00 «Stand Up. Спецдайд-
жесты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 
16+
00:00 Х/ф «Помолвка пона-
рошку» 16+
02:00, 02:50 «Импровизация» 
16+

06:30 М/ф «Мойдодыр», «Ца-
ревна-лягушка»
07:35 Х/ф «Иркутская исто-
рия»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт»
10:20 Х/ф «Земля Саннико-
ва»
11:50 «Цырки мира. Конный 
цирк»
12:20 Великие мистифика-
ции. «Борис Скосырев. Пер-
вый и последний король Ан-
дорры»
12:50 «Нестоличные театры. 
Красноярский театр оперы и 
балета»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто. Силь-
фида»
14:45 Д/с «Коллекция. Худо-
жественно-исторический му-
зей Вены»
15:15 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Веры Марец-
кой»
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших 
предков. Русский каганат. Го-
сударство-призрак»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Наталья Белохвостико-
ва. Линия жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43»
21:40 Риккардо Мути. «Эниг-
ма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокойствия» 
18+
01:40 Искатели. «Загадка 
смерти Стефана Батория»
02:25 М/ф для взрослых «Пер 
Гюнт»

06:00 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
06:15 Х/ф «Убийство свиде-
теля» 16+
07:50, 09:15 Х/ф «Фейер-
верк» 12+
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Что 
не так с нашей погодой?» 12+
11:30 Д/с «Секретные мате-
риалы. Европейская Хироси-
ма. Секретный план Черчил-
ля» 12+
12:20 «Код доступа. Персид-
ские тайны» 12+
13:15 Д/с «Оружие Победы» 
6+
13:30 Т/с «Паршивые овцы» 
16+
18:15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20:50 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+
22:55 Х/ф «Классик» 12+
01:05 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20, 
08:10 Т/с «Григорий Р.» 12+
09:00, 09:55, 10:55, 11:50 Т/с 
«Последний день» 16+
12:40, 13:35, 14:35, 15:35, 
01:35, 02:25, 03:10, 03:55 Х/ф 
«По следу зверя» 16+
16:25, 17:20, 18:15, 19:15, 
20:05, 21:05, 22:00, 22:55, 
23:55, 00:45 Т/с «Условный 
мент 2» 16+
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 ЗДОРОВЬЕ 

Приняв решение заняться йогой для устранения боли 
в спине, необходимо помнить, что начинать нужно с про-
стейших асан. Эффективность и положительное воздей-
ствие не зависит от сложности упражнения.

Позы для начинающих
1) Поза освобождения ветров
Лечь на спину, ноги согнуть в коленях и постараться 

притянуть их к груди, обхватив руками. С каждым выдо-
хом стараться осторожно прижимать колени плотнее к 
телу. Эта асана разгружает нижний отдел позвоночника, 
устраняет боль в пояснице, укрепляет мышцы живота, ко-
торые способствуют удержанию правильной осанки. 

2) Поза ребенка
Встать на колени, ноги на ширине бедер, выровнять 

спину. Сесть на пятки. Наклониться вперед с прямой спи-
ной и коснуться лбом коврика. Бедра не должны припод-
ниматься над пятками. Руки отвести назад и положить 
ладонями вверх. Баласана снимает боль в спине и шее, а 
также успокаивает мысли, устраняет усталость и стресс. 

3) Поза с поворотом позвоночника
После растяжения позвоночника необходимо, чтобы 

его позвонки заняли свое место. Для этого выполняют 
скрутки. Таких асан в йоге много, для новичков подойдет 
маричиасана. Для ее выполнения нужно сесть на пол и 
вытянуть ноги вперед. Затем правую ногу согнуть в коле-
не и ступню установить возле бедра левой ноги. Левой 
рукой упереться в колено согнутой ноги и скрутить корпус 
вправо. Правую руку упереть в пол за спиной. Повторить 
в противоположную сторону. Скручиваться нужно аккурат-
но. 

Противопоказания для занятий
Несмотря на то что йога от боли в спине – это комплекс 

медленных упражнений, она имеет ряд противопоказа-
ний:

• обострение любых хронических заболеваний;
• смещение и выпадение позвоночных дисков;
• межпозвоночные грыжи;
• сильная боль, локализующаяся в любой части спины;
• патологии сердечно-сосудистой системы;
• недавно перенесенный инфаркт миокарда;

• критические дни у женщин;
• злокачественные новообразования;
• черепно-мозговые травмы;
• простреливающая боль в руку или ногу из шеи или 

поясницы;
• грыжа в брюшной или паховой области;
• послеоперационный период.
Не стоит без консультации врача заниматься йогой при 

наличии артрозов и артритов, гипертонии и гипотонии, по-
вышенном внутричерепном давлении.

Йогатерапия – хороший способ устранить боль в спи-
не. Важно при занятиях не перенапрягаться, дышать 
ровно и спокойно, не усердствовать с растяжками. Йога 
– источник энергии, способ релаксации и восстановления 
организма. Регулярные практики принесут пользу, и боль 
в спине останется только неприятным воспоминаем.

Юлия АРШИНСКАЯ 
руководитель клуба по йоге

Фото из открытых интернет-источников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 № 355

Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости одного  квадратного метра общей 
площади жилого помещения на территории

МО Город Шлиссельбург на III квартал 2021 года

В  соответствии  с  распоряжением Правительства Ле-
нинградской области от 11.12.2007  № 536-р «О полно-
мочиях при определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по му-
ниципальным образованиям Ленинградской области для 
расчета размера субсидий, предоставляемых за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области на 
строительство (приобретение) жилья», распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 № 79 «О мерах по обеспечению осуществле-
ния полномочий комитета по строительству Ленинград-
ской области по расчету размера субсидий и социальных 
выплат, предоставляемых на строительство (приобрете-
ние) жилья за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных 
программ Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и «Комплексное раз-
витие сельских территорий», а также мероприятий госу-
дарственных программ Ленинградской области «Форми-
рование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области»  
и «Комплексное развитие сельских территорий Ленин-
градской области», ст. 3, 43 Устава МО Город Шлиссель-
бург:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения на территории МО Город Шлиссельбург на третий 
квартал 2021 года в размере 59454 (пятьдесят девять ты-
сяч четыреста пятьдесят четыре) рубля, установленный 
приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 
№ 358/пр по Ленинградской области, для расчета разме-
ров социальных выплат для всех категорий граждан, кото-
рым указанные социальные выплаты предоставляются на 
приобретение (строительство) жилых помещений. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации                                     А.А. Желудов

г. Шлиссельбург                                    22 июля 2021 года
Заключение о результатах публичных слушаний

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях: Проект планировки и проект межевания терри-
тории, предусматривающих размещение линейных объек-
тов транспортной и инженерной инфраструктуры в районе 
ул. Кирова, ул. Школьная,  ул. Старосинявинская дорога, 
ул. Садовая, пер. Лесной в г. Шлиссельбурге Кировского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
Проект).

Сведения о количестве участников публичных слуша-
ний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 
Участниками публичных слушаний по Проекту являются 
граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
рии, в отношении которой подготовлен Проект, правооб-
ладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства (далее – Участники публичных 
слушаний).

Территория, в отношении которой подготовлен Проект 
расположена в районе ул. Кирова, ул. Школьная, ул. Ста-
росинявинская дорога, ул. Садовая, пер. Лесной г. Шлис-
сельбурге Кировского муниципального района Ленинград-
ской области.

Границы территории, в отношении которой подготов-
лен Проект, установлены распоряжением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 03.06.2019 № 168 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, предусма-
тривающих размещение линейных объектов транспорт-
ной и инженерной инфраструктуры в районе ул. Кирова, 
ул. Школьная, ул. Старосинявинская дорога, ул. Садовая, 
пер. Лесной в г. Шлиссельбурге Кировского района Ленин-
градкой области» и распоряжением Комитета градострои-
тельной политики Ленинградской области от 03.05.2021 № 
189 «О внесении изменений в распоряжение Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
от 03.06.2019 № 168 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, предусма-
тривающих размещение линейных объектов транспортной 
и инженерной инфраструктуры в районе ул. Кирова, ул. 
Школьная, ул. Старосинявинская дорога, ул. Садовая, пер. 
Лесной в г. Шлиссельбурге Кировского района Ленинград-
кой области».

В пределах территории, в отношении которой подго-
товлен Проект, постоянно проживающие граждане не за-
регистрированы, объекты капитального строительства от-
сутствуют.

В границах территории, в отношении которой подготов-
лен Проект, частично расположены земельные участки с ка-

дастровыми номерами: 47:17:0104011:18, 47:17:0106002:4 
(части единого землепользования с кадастровым номером 
47:17:0000000:4), 47:17:0000000:24. В границах указанных 
земельных участков объекты капитального строительства 
отсутствуют. 

Количество участников публичных слушаний, приняв-
ших участие в публичных слушаниях: 0.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах пу-
бличных слушаний: протокол  21.07.2021.

Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичных слуша-
ний, и предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: предложения и замечания от участников 
публичных слушаний не поступали. 

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками   публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам  
публичных слушаний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии 
со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом МО Город Шлиссельбург, 
Положением о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования Шлиссельбургское 
городское поселение Кировского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов МО Город Шлиссельбург от 03.12.2018 № 41.

2. Считать публичные слушания состоявшимися.
3. Представить Проект, заключение  и  протокол  публич-

ных слушаний главе  администрации МО Город Шлиссель-
бург для принятия решения о направлении Проекта в соот-
ветствии с п.п. 2 п. 2 ст. 1 Областного закона Ленинградской 
области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении 
полномочий в области градостроительной деятельности 
между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области» в Комитет градостроительной политики Ле-
нинградской области на утверждение или об отклонении 
Проекта и о направлении его на доработку. 

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в 
установленном законом порядке.

Председатель Комиссии  по землепользованию 
и застройке муниципального образования 
Шлиссельбургское городское поселение 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области                                    А.Ф. Сопин

ОФИЦИАЛЬНО

 «Йога при болях в спине»
Боль в спине возникает вследствие сдвига позвонков, спазмирования мышц, защемления нервов. Причинами могут быть чрезмерные физические нагрузки, непра-

вильное поднятие тяжестей, длительное пребывание в одном и том же неудобном положении при работе, травмы. Сначала боль возникает периодически, но с течением 
времени переходит в хроническую форму.Йога при болях в спине не только избавит от неприятных ощущений, но и поможет укрепить мышечный корсет, который будет 
удерживать позвоночник в правильном положении. Достичь положительных результатов помогут регулярные занятия йогой.

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНТЕРВЬЮ

Каждая участница Женсовета 
Кировского района привносит 
в организацию что-то свое. Ак-
тивную роль в жизни сообще-
ства играет Наталия Синичкина 
– успешный социальный пред-
приниматель, педагог, ученый, 
психолог, коуч, руководитель 
проекта «Помощь есть, и она 
рядом», реализуемого с исполь-
зованием средств гранта Пре-
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства. Жизненный путь Наталии 
богат событиями и достижения-
ми. Она родилась в Ленинграде. 
По первому образованию – му-
зыкант, скрипач. Однако затем 
выбор профессии пал на педа-
гогику. Мама Наталии – учитель 
начальных классов, и Наталия 
пошла по ее стопам. 

Наталия Синичкина: «Я 
пришла в школу учителем на-
чальных классов в 1991 году. 
Потом перешла в педагогиче-
ский колледж имени Некрасова, 
который оканчивала,  готови-
ла будущих учителей. В 2000-
м защитила кандидатскую по 
русскому языку и продолжила 
педагогическую карьеру в вузе: 
работала в ЛГУ имени Пушки-
на, в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете, 

Военмехе, в Масариковом уни-
верситете в Чехии, а в 2010-м 
защитила докторскую по про-
фессиональному образованию. 
Сейчас преподаю в Русской 
христианской гуманитарной 
академии дисциплины педаго-
гического и лингвистического 
циклов, веду научно-исследова-
тельский семинар и практики». 

Несмотря на состоявшуюся 
карьеру в образовании Наталия 
начала осваивать и другие про-
фессии. Приехав в 2008 году в 
Шлиссельбург, она буквально 
влюбилась в историческое зда-
ние на берегу Невы неподалеку 
от пристани и решила заняться 
предпринимательством. Вме-
сте с семьей реконструировала 
старинное здание и открыла в 
нем «Гостевой дом «Шлиссель-
бургъ», который уже в первый 
год своей работы стал лучшим 
малым отелем России, завоевав 
премию имени Юрия Сенкевича. 
Однако искреннее увлечение пе-
дагогикой не позволило ей бро-
сить профессию.

Наталия Синичкина: «Сей-
час я посвящаю себя сразу 
нескольким видам професси-
ональной деятельности парал-
лельно, и все они дополняют, 
поддерживают друг друга. За-
нимаюсь образованием, в том 
числе образованием педагогов 
– руковожу в Кировском районе 
школой молодого педагога, ре-
гулярно организовываю семина-
ры для наших учителей; одно-
временно преподаю в высшей 
школе, участвую в конференци-
ях, публикуюсь. С открытием 
НКО в 2019 году начала реали-
зовывать социальные проекты 
– в этом году команда фонда 
победила в конкурсе Фонда 
президентских грантов, и это 
огромная честь и ответствен-
ность. У меня есть профессия 
психолога и коуча, также я за-
нимаюсь психодиагностикой, 
являюсь членом многих профес-
сиональных сообществ, и все 

это обогащает мою практику, 
дает новый взгляд на то, что 
я делаю, позволяя создавать са-
мые разнообразные, многослой-
ные творческие проекты».

Несомненно, Наталию Си-
ничкину можно смело назвать 
успешной состоявшейся женщи-
ной. Однако понятие успешности 
достаточно абстрактно несмотря 
на плотно укоренившиеся в об-
ществе шаблоны.  Чем измерить 
успех и приносит ли он ощуще-
ние счастья?    

Наталия Синичкина: «Успех 
в общепринятом понимании 
– это внешняя оценка того, 
чего ты достиг. Он может из-
меряться деньгами, статусом, 
властью, уровнем образова-
ния, количеством связей. Зача-
стую человека судят именно по 
этим атрибутам. Но важно и 
то, что он при этом испыты-
вает внутри, – может ли сам 
себя назвать успешным. И 
здесь уместнее говорить не 
об успешности, а о благопо-
лучии. Нередко человек может 
быть внешне успешен (Инста-
грам регулярно нам показывать 
миллионы успешных людей), но 
внутренне несчастным, небла-
гополучным. И чтобы не было 
этого разрыва, который мо-
жет привести к дезадаптации 
– невозможности эффективно 
выстраивать отношения в со-
циуме, к психическому и физи-
ческому неблагополучию, важно 
фокусироваться на смыслах – 
на собственных потребностях 
в самореализации, а не на том, 
чего хочет от нас социум. А 
это очень и очень нелегко, осо-
бенно сегодня, когда, по мнению 
многих ученых, мир захлестну-
ла эпидемия нарциссизма. …
Сегодня я перелистнула новую 
страницу своей жизни. Возмож-
но, это связано с тем, что вы-
росла дочь, все университеты 
окончены, бизнес построен, 
есть некая семейная стабиль-
ность, и вот появился запрос 

на новые смыслы. Все чаще я 
задаю себе вопросы: «Приносит 
ли по-прежнему то, чем я сегод-
ня занимаюсь, удовольствие? 
А если нет, то для чего я это 
делаю? Что бы мне хотелось 
делать дальше?» Сегодня все 
больше необходимости отда-
вать: появился новый смысл 
делиться своим опытом, своей 
энергией. Но в этом я не одна 
такая особенная – это эволю-
ция личностного развития мно-
гих и многих людей. Еще это 
называются экзистенциальным 
кризисом – кризисом существо-
вания, кризисом смыслов, жиз-
ненным перевалом…».

Наталии Синичкиной, дей-
ствительно, есть чем поделить-
ся: имея богатый опыт научной 
деятельности, она знакомит жи-
телей нашего района с новыми 
образовательными практиками, 
запускает различные просвети-
тельские проекты. Удивительно 
перекликаются с идеей Женсо-
вета задачи проекта «Помощь 
есть, и она рядом», направлен-
ного на поддержку женщин, ока-
завшихся в сложной жизненной 
ситуации. Психологические и 
бизнес-тренинги, а также твор-
ческие встречи объединили жи-
тельниц Кировского района.

Наталия Синичкина: «Я 
многому учусь у нашего сооб-
щества. Мы общаемся с очень 
разными людьми. И тот факт, 
что уже есть отклик на наш 
проект, дает уверенность в 
том, что я делаю что-то важ-
ное и нужное, а значит станов-
люсь счастливее. Появляется 
вдохновение создавать новые 
интересные проекты. Сейчас 
это новый тренд – жизнь как 
проект. Когда Татьяна Влади-
мировна Лоскутова предложила 
мне вступить в Женсовет, я 
сразу согласилась, потому что 
вижу в этом прежде всего обще-
ние, которого всем нам очень не 
хватает. Так рождаются новые 
проекты, постепенно наполняя 

нашу жизнь новыми смыслами. 
Еще очень хочется сказать 

о том, как не хватает у нас 
женщин в управлении! Женское 
видение во многом принципи-
ально отличается от мужско-
го. Здесь не стоит вопрос, кто 
умнее, а кто глупее. Мы про-
сто очень разные и по-разному 
смотрим на многие вещи. И 
подлинного женского начала 
явно не хватает. И сколько бы 
женщины ни отвоевывали себе 
территорию, тем не менее 
данные печальны. Женщины 
по-прежнему дискриминируют-
ся во всем мире – и по зарпла-
там, и по возможностям, об 
этом сейчас много аналитики. 
А в пандемию даже те ограни-
ченные достижения в области 
гендерного равенства и прав 
женщин, которые были обеспе-
ченны за десятилетия, могут 
быть сведены на нет, – так в 
своем выступлении еще в на-
чале пандемии сказал генераль-
ный секретарь ООН. Но это не 
значит, что надо бороться с 
мужчинами. Нет! Мне кажется, 
здесь нет никакого водоразде-
ла «мужчины-женщины», а есть 
команда, в которую каждый из 
нас привносит свое собствен-
ное значимое начало, свое бла-
гополучие. И это возможность 
изменить жизнь всех нас к луч-
шему – и мужчин, и женщин».

Наталии Синичкиной хотелось 
бы реализовать себя в Женсове-
те как просветителя: говорить 
и с женщинами, и с мужчинами 
об образовании и психологиче-
ском благополучии. Она мечтает 
обогатить наш культурный слой 
значимыми достижениями нау-
ки, культуры и образовательных 
практик и тем самым сделать 
жизнь нашего сообщества не 
только более осознанной, но и 
более интересной и счастливой.

Светлана ИРКОВА
Фото из архива 

Н. СИНИЧКИНОЙ

Жизнь как проект
От давно подзабытого слова «женсовет» веет ностальгией. Данная форма общественной самоорганизации женщин была широко распространена в Советском Союзе. 

Эти органы создавались на предприятиях, в учреждения, колхозах и совхозах. В числе своих задач советские женсоветы видели контроль за соблюдением законода-
тельства о правах женщин, охраны их труда и здоровья, материнства и детства. С апреля нынешнего года в Кировском районе есть свой Женсовет, входящий в состав 
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Сегодняшний день диктует новые условия и ставит перед 
современными женщинами новые цели, однако основная идея – охрана прав женщин и забота об их благополучии –не утратила своей актуальности.

Нынешнее лето побило, 
наверное, все мыслимые ре-
корды – такой жаркой сол-
нечной погоды в наших ши-
ротах не припомнят даже 
старожилы. Спасение от зноя 
шлиссельбуржцы искали – 
кто как умел.

Так, коллектив КСК «Не-
вский» решил порадовать де-
тей своей развлекательной 
программой «Водные забавы». 
Зажигательные песни и тан-
цы, веселые игры, спортивные 
эстафеты… и целое море при-
ятно освежающей в жару воды 
– ее наливали, выжимали, но-
сили, брызгались. Вымокли на 
славу! Впрочем, это только до-
бавило всем радости. 

Инф. «НИ»
Фото из архива
КСК «Невский»

ДЕТСТВО

«Водные забавы» в середине лета
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В МУП «Шлиссельбургский 
физкультурно-спортивный 

комплекс» 
открыта вакансия 
ДИРЕКТОРА.

З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию 
МО Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссельбург, 
ул. Жука, д. 5.

Телефон: 77-752.

В МУП «Городское 
коммунальное хозяйство» 

открыта вакансия
ДИРЕКТОРА.
З/п по результатам 
собеседования.
Обращаться 

в администрацию МО 
Город Шлиссельбург 

по адресу: г. Шлиссель-
бург, ул. Жука, д. 5.
Телефон: 77-752.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОПИРОВАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ. 

КОПИЯ ЛИСТА 
А4 – 10 РУБ.

ул. Жука, д. 5. Редакция 
газеты «Невский исток»

 СНИМУ квартиру, комнату 
в любом районе. 

Тел.: 8-981-806-77-17.

 СДАМ квартиру или ком-
нату, весь Кировский район. 

Тел.: 8-931-592-79-77.

Продаём кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт. 
8-958-100-27-48.сайт: NESUSHKI.RU

Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 
с с ЮБИЛЕЕМ!ЮБИЛЕЕМ!

МУХИНАМУХИНА 
Анатолия Николаевича, Анатолия Николаевича, 

ЯНОВСКУЮ ЯНОВСКУЮ 
Таисию Михайловну,Таисию Михайловну,

ФАГОТОВУ ФАГОТОВУ 
Галину Васильевну,Галину Васильевну,

СМОЛЕНСКУЮ СМОЛЕНСКУЮ 
Викторию ФёдоровнуВикторию Фёдоровну

и и ТАБУНОВА ТАБУНОВА 
Николая Александровича!Николая Александровича!

Пусть ваше здоровье 
                              не иссякает,
Как ваши терпение 
                                 и доброта!
Пусть жизнь вашу 
     радость всегда наполняет,
А также спокойствие 
                                   и красота!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Сердечно Сердечно 
поздравляем поздравляем 

с с ДНЁМ РОЖДЕНИЯДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ТЕРЮХУТЕРЮХУ

Тамару Викторовну,Тамару Викторовну,
ВЕРЕЩАГУ ВЕРЕЩАГУ 

Николая ВасильевичаНиколая Васильевича
и и РОСЛОВУ РОСЛОВУ 

Алевтину МихайловнуАлевтину Михайловну!!

К сожалению, в Кировском районе Ленинградской области 
оборудованных пляжей на сегодняшнюю дату нет.

При нахождении на водоемах запрещается:
– купаться в местах, где выставлены щиты(аншлаги) с предупреж-

дающими и запрещающими знаками и надписями;
– заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
– подплывать к моторным лодкам, парусным судам, весельным 

лодкам и другим плавательным средствам;
– прыгать в воду с не предназначенных для этих целей сооружений;
– загрязнять, засорять водные объекты и их берега;
– купаться в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния;
– подавать сигналы ложной тревоги;
– плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 

других предметах, не предназначенных для плавания.
Соблюдение простых правил безопасности на воде поможет вам и 

вашим близким предотвратить беду.

Уважаемые родители! Убедительно просим Вас провести 
беседы с детьми о правилах поведения на водных объектах и 
вблизи них. Основной причиной гибели малолетних детей на 
воде является оставление их без присмотра.

Уважаемые судоводители! Перед выходом на воду узнавай-
те прогноз погоды вашего района плавания. Сообщайте близ-
ким о маршруте своего следования. При нахождении в аквато-
рии водоема на маломерных судах обеспечьте себя и своих 
пассажиров спасательными жилетами. Соблюдайте правила 
пользования маломерными судами.

Пресс-служба Кировского района

Купаться запрещено!
БЕЗОПАСНОСТЬ

АО «ЛОТЭК» требуется 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 8 (813) 79-482.

«Невско-Ладожский район водных путей 
и судоходства – филиал ФБУ «Администрация 

Волго-Балтийского бассейна внутренних водных 
путей» (НЛРВПиС) приглашает на работу:

ИНЖЕНЕРА ПО НАЛАДКЕ 
И ИСПЫТАНИЯМ РАДИООБОРУДОВАНИЯ

Оформление согласно ТК РФ. 
Действует система доплат и надбавок. 

Обращаться по адресу: 
г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, дом 6.

Тел.: 8 (813) 74- 441.

Юбилей! Всегда приятно это!
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, 
                         счастья, света,
Теплых встреч 
                и пенья птиц в тиши!

Городской Городской 
Совет ветерановСовет ветеранов

Коллектив газеты «Невский исток» 
глубоко скорбит и выражает свои собо-
лезнования родным, близким, друзьям 
и коллегам по поводу кончины первого 
главного редактора газеты – САПОЖНИ-
КОВОЙ Тамары Алексеевны.

Всю свою жизнь она посвятила журнали-
стике. Отличалась исключительным трудо-
любием, была настоящим профессионалом 
своего дела. Очень жаль, когда так рано ухо-
дят такие люди!

Светлая память об этом энергичном и 
жизнерадостном человеке сохранится в на-
ших сердцах!

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

1
Когда стихия бушует и бесится,
Вздымая волны, 
                      как пышную грудь,
Когда вокруг все несется 
                                    и мечется,
Про гармонию с ней позабудь.

Природы норов тебе 
                             не подвластен,
Её безудержный гнев не унять.
И не храбрись перед ней -
                                всё напрасно,
Такую силищу не удержать.

2
На пути не вставай -
                                  и не пробуй!
Ты всего лишь песчинка в миру -
Вмиг проглотит стихия 
                                      утробой.
В таком гневе, ей все по нутру.

Где огнём, где водой, ураганом
На своём всё сметая пути,
Показав свою мощность 
                                      землянам,
Знать дала, кто хозяин земли!

Все законы природы священны,
Их нельзя изменять, нарушать.
Мы всего лишь 
                  частички вселенной -
Это чётко должны понимать!

Елена Чуркина

Стихия


