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«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

В этом году муниципальный конкурс «Человек года»
пройдет в шестой раз. В августе была создана рабочая
группа по его проведению под председательством главы Конаковского района О. Лобановского. В состав группы также вошли: А. Бородина, Н. Василенко, А. Рябова,
А. Федотова, Л. Шапкина, Н. Курчаева, И. Третьякова, М.
Малахов, Н. Сергеева, В. Тахмезов, Т. Писаренко, А. Слепышев и Т. Скрандовская.
На недавнем заседании рабочей группы утверждены номинации, которых в этот раз будет восемь, а также назначены руководители экспертных групп в каждой из номинаций:
1.«Верность профессии» (руководитель Н.В.Василенко).
2.«Просвещение» (руководитель А.А.Бородина).
3.«Мастер дела» (руководитель Д.Е.Щурин).
4.«Призвание – культура» (руководитель Н.А.Сергеева).
5.«Ангелы милосердия» (руководитель Л.Г.Павлов).
6.«Судьбе наперекор» (руководитель Т.Е.Дорошенко).
7.«Спортсмен года» (руководитель О.В.Лобановский).
8.«Аграрий года» (руководитель А.В.Слепышев).
Уже составлен план проведения конкурса, утверждены сроки и
подготовлены письма в адрес руководителей предприятий, организаций, трудовых коллективов и глав поселений. О ходе дальнейшей
подготовки «Человека года-2019» наша газета будет регулярно информировать. Финальная церемония конкурса запланирована на 6
декабря, и она состоится в районном ДК «Современник».

ГЕРОИ ВОЕВАЛИ –
ИМ НАДО ОТДОХНУТЬ…

Тверская губерния
Нацпроекты: кадры решают все - стр. 2
Местная власть
Изоплит и Радченко отметили праздники - стр. 3
Образование
Сказка в «Сказке» - стр. 7
Отпускное лето
Отдыхать - значит путешествовать - стр. 10
Конаковский калейдоскоп
ДТП, пожары, криминал, поиск людей - стр. 13

В ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Сразу
несколькими
спортивными
мероприятиями отмечен в
Конаковском
районе
День
физкультурника
10 августа. Ненастная
погода
внесла
свои
коррективы: были отменены
мероприятия
в п. Козлово (часть из
них прошла раньше) и
в п. Новозавидовском.
Остальное прошло по
плану, утвержденному
отделом
молодежной
политики, культуры и
спорта администрации
Конаковского района, в
рамках проведения муниципального
спортивного
фестиваля «Будь здоров».
В Мокшинском Досуговом центре
прошли спортивные состязания
среди детей с элементами комплекса ГТО. В Юрьево-Девичье развернулся спортивный праздник с обширной и разнообразной программой. В «Ривер Клабе» г. Конаково
в этот день прошли основные гонки
«Народной регаты», а в бору состоялись соревнования по дуатлону.
А в канун праздника, 8 августа,
в Твери состоялось награждение
лучших тренеров и спортсменов по
итогам 2018 года. Среди них тренеры-преподаватели из Конаковского
района. Письменную благодарность губернатора Тверской области руководителю муниципального

центра тестирования ВФСК ГТО Наталье Муравьевой вручил заместитель председателя регионального
правительства Андрей Белоцерковский (на снимке). Кроме того, 10
августа наши спортсмены приняли
участие в праздновании Дня физкультурника в областной столице:
сразу две баскетбольные команды
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района приняли участие в традиционном
турнире в рамках регионального
этапа Всероссийских соревнований
по баскетболу «Оранжевый мяч».

В воскресенье, 18 августа,
спортивный праздник в честь
Дня физкультурника пройдет
в п. Редкино.
(Подробности на 9-й стр.).

Ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей,
труженики тыла, дети войны проходят санаторно-курортное лечение
в АО «Санаторий «Карачарово».
Уважаемые жители Тверской области!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг – это самый яркий, близкий сердцу каждого гражданина символ
страны. Он олицетворяет историю, мощь и достоинство нашей Родины.
Возвышенное чувство гордости мы испытываем каждый раз, когда российский флаг поднимается в честь блестящих побед, великих открытий
и других выдающихся свершений граждан России.
Для жителей Верхневолжья, как и для всего российского народа, праздник
Государственного флага является выражением патриотизма и сплоченности, готовности вносить личный вклад в укрепление Отечества.
Сегодня, благодаря масштабным национальным проектам, у нашей
страны есть возможность сделать уверенный шаг вперед, перейти на
качественно новый уровень развития.
Желаю всем жителям Тверской области мира, добра и благополучия!
Пусть флаг России чаще поднимается в честь ваших побед и достижений!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

На карачаровской скамеечке
Как рассказала руководитель организации генеральный директор
Лидия Викторовна Сивакова, эта
возможность ежегодно ветеранам
войны Верхневолжья предоставляется в рамках договора о сотрудничестве Тверской области и
постоянного комитета Союзного
государства Россия - Беларусь.
Тверская область участвует в программе оздоровления ветеранов с
2010 года. Для направления твер-

ских ветеранов в лучшие здравницы России и Белоруссии между
правительством Тверской области
и постоянным комитетом Союзного
государства ежегодно заключается
договор о сотрудничестве.
За 7 лет участия в программе за
счет средств бюджета Союзного
государства оздоровление прошли
более 500 ветеранов, проживающих
в Тверской области и имеющих медицинские показания на лечение. В

этом году в санатории «Карачарово»
предусмотрено 350 путевок. В июле
уже отдохнули 70 человек из Калуги
и Твери. Сейчас здесь размещены
40 ветеранов из Тулы, Конакова и
Пскова, ожидаются также гости из
Костромской, Владимирской, Смоленской, Брянской и Ленинградской
областей. Но наибольшее количество, конечно, из Тверской области.
(Продолжение на 4-й стр.).

Уважаемые жители Конаковского района!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников
– Днем Государственного флага Российской Федерации!
Флаг – один из важных символов государства, который объединяет граждан, связывает воедино прошлое, настоящее и будущее страны. В государственной символике отражается история государства и народа, его
традиции и менталитет. Он объединяет всех нас в стремлении сделать
свою страну сильной и процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении
бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и
любви к родному краю и Отечеству, чтобы они выросли достойными гражданами великой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь
и преданность родной земле, стране, российскому флагу.
В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть
благополучие и согласие всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и
стремления непременно воплотятся в жизнь.
С уважением, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского
местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,
депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ.
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Елена КРАВЦОВА
Фото пресс-службы Правительства
Тверской области

России нужно лидерство на
мировой арене – это не просто почетный статус, а гарантия
выживания и экономического
успеха в XXI веке. За место под
солнцем постоянно идет борьба: мы видим это на примере
санкционных войн, которые ведутся в том числе и против нашей страны.
Помочь нам выиграть эту
борьбу, выйдя на качественно
иной уровень экономики, призваны нацпроекты. Мы рассказывали
о них в нескольких предыдущих
номерах. Теперь пришло время
поговорить о том, кто будет реализовывать эти жизненно важные
стратегии развития, обеспечивать
прорыв не наверху, где был в итоге сформулирован и оформлен
запрос на нацпроекты, а в регионах, районах, городских и сельских поселениях – одним словом,
на земле, там, где этот запрос и
родился.
С советских времен мы помним установку: «Кадры решают все». Это не лозунг, а истина,
доказанная самой жизнью. Как
много благих начинаний забуксовало и увязло из-за некомпетентных, неумелых, а то и просто
ленивых руководителей и исполнителей на местах! Сегодня недостаток квалифицированных кадров – одна из самых сложных
проблем, которая актуальна, пожалуй, для каждой хозяйственной отрасли, но особенно остро
ощущается на уровне руководящих звеньев.
Много чего было разрушено
в лихие 90-е годы, в том числе и
эффективная система подготовки управленческих кадров, созданная в Советском Союзе. Во
многих отраслях рухнула система наставничества, была нарушена преемственность. В итоге
сегодня в дефиците профессионализм. Даже во власти не всегда удается избежать случайных
людей, движимых совсем не теми
принципами, которыми должны
руководствоваться настоящие государственники. Мы все прекрасно это понимаем, да и президент
страны не раз об этом говорил.
Вот почему не так давно по
стране была запущена поколенческая пересменка – во главе регионов встают люди новой
формации. Это не политические
шоумены, а профессиональные
управленцы, имеющие опыт государственной работы. Именно с
этой ротацией, инициированной
Владимиром Путиным, напом-

Нацпроекты – это шанс преодолеть отставание во многих сферах. Губернатор лично контролирует их
реализацию и того же требует от руководителей муниципалитетов

ним, связаны идущие в нашем
регионе заметные подвижки и
в экономике, и в социалке. Постепенная поколенческая пересменка происходит и на разных
уровнях власти в области – от министерств до сельских администраций.
Причем управленцев не просто меняют – их учат работать.
Губернатор Игорь Руденя договорился с ректором Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимиром
Мау о проведении системной работы по повышению эффективности управленцев. Так Тверская
область стала одним из четырех
пилотных регионов, где организовано обучение руководителей
местных органов власти по программе управления проектами
развития муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС.
В прошлом году профессиональный уровень повысили около 900 государственных и муниципальных служащих, глав
муниципалитетов нашего региона. Специальные программы по
проектному управлению были
предусмотрены для глав сельских
поселений, руководителей муниципальных образований. Больше 460 государственных гражданских служащих повысили
квалификацию по профильным
направлениям – внедрению информационных технологий, проектному управлению, привле-

чению инвестиций, бюджетной
политике, формированию адресных инвестиционных программ и
другим.
Сам Игорь Руденя не раз говорил: эффективная работа на
уровне муниципалитетов – это и
есть ключ к успешной реализации национальных проектов. По
поручению главы региона идет
создание системы оценки эффективности работы муниципалитетов в сфере экономического
развития. Среди основных показателей – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, вовлечение в оборот земель
сельскохозяйственного назначения, развитие на территориях
среднего и малого бизнеса, привлечение инвестиций, рост доходной базы. Особое внимание – вопросам улучшения демографии,
бюджетно-финансовой сферы
муниципалитетов.
– Необходимо сформировать
объективную оценку эффективности работы руководителей муниципальных образований и всей
команды управленцев на местном уровне. Очень важно, чтобы рос экономический потенциал территорий, чтобы сами главы
были замотивированы на результат, – формулирует задачи губернатор.
Отметим: система подготовки кадров восстанавливается и
на уровне государства. Например, талантливых руководителей нового поколения помогает выявить открытый конкурс
«Лидеры России». Участвовать

в нем может каждый, кто верит
в свой потенциал, а победа обеспечивает не только серьезный
денежный грант, но и наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, а еще дает шанс
стать участником специальной
программы развития кадрового
управленческого резерва.
Кадровый резерв, кстати, теперь формируется на всех уровнях власти – от федерального
до муниципального. И это давно
уже не формальный список, составленный для отчета, как бывало порой раньше, а реальный
резерв, кандидаты в который
проходят серьезный профессиональный отбор, а потом и обучение. Больше 1000 представителей управленческих кругов из 85
регионов России обучили в прошлом году по программе «Развитие региональных команд» в
РАНХиГС. Среди них есть руководители тверских министерств
и ведомств, главы муниципальных
образований Верхневолжья. Они
изучили бизнес-модели и рынки,
пространственное развитие регионов, эффективное государственное управление и командное взаимодействие, развитие
лидерских качеств и успешно защитили свои проекты, которые теперь внедряют на подведомственных территориях.
Но конкурс «Лидеры России»
– не единственный способ, позволяющий выявить и продвинуть перспективных управленцев.
Очень много внимания в послед-

нее время уделяется талантливой молодежи: во всяком случае, сделаны первые системные
шаги к выстраиванию этой работы. Практически при всех органах государственной и муниципальной власти сформированы
активно действующие молодежные советы, во многих регионах,
в том числе в Тверской области,
создано молодежное правительство. Эти общественные органы
помогают выявить лидеров в молодежной среде и пополнить ими
кадровый резерв, познакомить их
с реальной властной повесткой,
а в перспективе подготовить эффективных управленцев.
Совершенно понятно, что
этот процесс, цель которого –
улучшение качества управления, вливание свежей крови в
бюрократический аппарат, идет
по всей стране. Обратите внимание, сколько новых лиц появляется в партии власти, в министерских кабинетах, в депутатских
корпусах. И этот процесс будет
продолжаться, набирая обороты.
Потому что это часть программы по переформатированию государственной машины, системы
управления. Как показала практика, противодействовать этому бессмысленно – надо помогать, потому что наша жизнь во
многом зависит от того, кто стоит у руля отдельно взятой территории, на которой мы живем, от
включенности этой территории в
общероссийские процессы. Как
думаете, почему в одном муниципалитете развернута масштабная кампания по ремонту дорог,
а в другом даже ямы на асфальте через одну латают, в одном
новые ФАПы возводят, а в другом и в имеющихся ремонт сделать не могут? Ответ очевиден.
Многие крутые проекты буксуют,
к сожалению, на уровне территорий просто потому, что их некому
воплощать в жизнь. Но у нас на
повестке дня нацпроекты, а это,
извините, уже другой уровень и
мера ответственности.
Под флагом переформатирования работы госаппарата, власти
пройдут этой осенью и выборы во
многих муниципальных образованиях Тверской области. Только
адекватные кадры, сильные, ответственные за жизнь территорий
и за своих земляков должны стоять у руля. Именно об этом говорил президент Владимир Путин,
намекнув, что если нет желания
работать, «к снаряду лучше не
подходить». По сути, он дал понять – если чиновники на местах
справляться не будут, им найдется замена.
Сформировать сильную
управленческую команду на всех
уровнях власти – серьезная задача. И очень важно сейчас, когда
всей стране нужно совершить рывок, чтобы не просто не выпасть
из числа мировых лидеров, но и
войти в пятерку сильнейших экономик мира, не свернуть с пути,
не скатиться в хаос и бардак.
Главная повестка дня не политическая, а экономическая: и люди,
которые должны ее обеспечивать.

ȚȖȟȒȈ ȏȘȍȕȐȧ
ĻŦŠťŬśŨşū ļŎōŎłŉĽ, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ŪśŦśŭŶ
ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ŋşŝŨŞŧŹ ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ Ţ ŉŪŚŜŢŬşťŶūŬŜŨ
ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ũŪŨŜŨŞŹŬ ŞŜŚ ŤťŸűşŜŵů ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹ,
ŧŚ ŤŨŬŨŪŵů ŨūŧŨŜŚŧŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŚŹ ũŨťŢŬŢŤŚ. ŉşŪŜŨş
ŧŚũŪŚŜťşŧŢş – ŬŪşśŨŜŚŧŢş ŮŢŧŚŧūŨŜŨţ ũŪŨšŪŚűŧŨūŬŢ
Ŝ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ Ŝūşů ŨŪŝŚŧŨŜ ŜťŚūŬŢ Ţ ūŭśŴşŤŬŨŜ
ůŨšŹţūŬŜşŧŧŨţ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ. ļŬŨŪŨş, ŧş Ŧşŧşş ŜŚŠŧŨş,
ŧŚũŪŚŜťşŧŢş – ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨūŬŶ ŪŚśŨŬŵ.
ňśŭśŦŷź ĽŃňŉľŋĻĿŉĽĻ, ŞŦśŝś ņţŰũŬŦśŝŦŷŬťũŞũ ūśŤũŨś:
– łŝŨŪŶ ņŢůŚţťŨŜŢű ŊŭŞşŧŹ ūŬŚŜŢŬ ũşŪşŞ ŝťŚŜŚŦŢ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŨŜ ūşŪŶşšŧŵş šŚŞŚűŢ ũŨ ŭťŭűŲşŧŢŸ
ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ ŧŚŲŢů šşŦťŹŤŨŜ. őŬŨśŵ Ţů ŜŵũŨťŧŢŬŶ,
ũŪşŞūŬŨŢŬ ŬŪŭŞŢŬŶūŹ šŚūŭűŢŜ ŪŭŤŚŜŚ. őŢŧŨŜŧŢŤŢ ŧş
ŞŨťŠŧŵ ūũŚŬŶ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ ŚŤŬŢŜŧşş ŢšŭűŚŬŶ ťŭűŲŢş

ũŪŚŤŬŢŤŢ, ŞşťŢŬŶūŹ ŨũŵŬŨŦ, ŢŦşŬŶ ŤŨŧŤŪşŬŧŵş ũťŚŧŵ
ũŨ ŭūŬŪŚŧşŧŢŸ ŧşŞŨűşŬŨŜ. ľŚŜ ūŬŚŪŬ ŦŚūŲŬŚśŧŵŦ
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵŦ ũŪŨşŤŬŚŦ, ũŪşšŢŞşŧŬ ūŬŪŚŧŵ ļťŚŞŢŦŢŪ
ļťŚŞŢŦŢŪŨŜŢű ŉŭŬŢŧ ũŪşŞŨūŬŚŜŢť ŲŢŪŨŤŨş ũŨťş
ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ ŞťŹ ŪşŲşŧŢŹ ŜŨũŪŨūŨŜ, ūŜŹšŚŧŧŵů
ū ŷŤŨŧŨŦŢŤŨţ, ŤŨŦŦŭŧŚťŶŧŨţ Ţ ŬŪŚŧūũŨŪŬŧŨţ
ŢŧŮŪŚūŬŪŭŤŬŭŪŨţ, ūŨŰŢŚťŶŧŨţ ūŮşŪŨţ, ŤŭťŶŬŭŪŨţ.
ňŠŦŦţ ŉŋņŉĽĻ, ţ.ũ. şţūŠťŭũūś ōŝŠūŬťũŞũ ůţŦţśŦś
ŋĻňŐţľŌ:
– ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ ŚŤŬŢŜŧŨ ŪşŚťŢšŭŸŬūŹ ũŪŨŝŪŚŦŦŵ
ũŨ ŨŬśŨŪŭ Ţ ũŨŞŝŨŬŨŜŤş ŭũŪŚŜťşŧűşūŤŢů ŤŚŞŪŨŜ ŞťŹ
ŪŚšŧŵů ŨŬŪŚūťşţ Ţ ŭŪŨŜŧşţ ŜťŚūŬŢ. ļūş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ
ŨśŭűşŧŢŹ, ŤŨŬŨŪŵş Ŧŵ ŜŧşŞŪŹşŦ, ŮŨŪŦŢŪŭŸŬūŹ ũŨŞ
šŚũŪŨūŵ ŜŪşŦşŧŢ ū ŭűşŬŨŦ ūũşŰŢŮŢŤŢ ŬşŪŪŢŬŨŪŢŢ Ţ
šŚŞŚű, ŤŨŬŨŪŵş ūŬŚŜŢŬ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŚŹ ŜťŚūŬŶ. ĽŭśşŪŧŚŬŨŪ

ŨũŪşŞşťŢť ŨűşŧŶ ŚŦśŢŰŢŨšŧŭŸ ŰşťŶ – ŜŵŜşūŬŢ ŧŚŲ ŪşŝŢŨŧ
Ŝ ũŹŬşŪŤŭ ťŢŞşŪŨŜ ũŨ ŐŎň. ľŨūŬŢűŶ şş śşš ŭũŪŚŜťşŧŰşŜ,
ūũŨūŨśŧŵů ŨũşŪŚŬŢŜŧŨ Ţ ŤŚűşūŬŜşŧŧŨ ŪşŲŚŬŶ ŬŚŤŬŢűşūŤŢş
Ţ ūŬŪŚŬşŝŢűşūŤŢş šŚŞŚűŢ, ŧşŜŨšŦŨŠŧŨ. ňŬ ŪŭŤŨŜŨŞŢŬşťŹ
ūşţűŚū ŬŪşśŭşŬūŹ ũŨūŬŨŹŧŧŨ ŨśŧŨŜťŹŬŶ ũŪŨŮşūūŢŨŧŚťŶŧŵş
ŧŚŜŵŤŢ Ţ ŭŦşŧŢŹ, ŦŵūťŢŬŶ ŧşūŬŚŧŞŚŪŬŧŨ, ŨśťŚŞŚŬŶ
ŤŪşŚŬŢŜŧŨūŬŶŸ. Ňş šŪŹ ūşţűŚū ŬŚŤ ŦŧŨŝŨ ŜŧŢŦŚŧŢŹ
ŭŞşťŹşŬūŹ ŦŨťŨŞŵŦ ŤŚŞŪŚŦ – ŭ ŧŨŜŨŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ
ūŨŜŪşŦşŧŧŵţ ũŨŞůŨŞ Ť ŜŵšŨŜŚŦ ŜŪşŦşŧŢ. ĽťŚŜŧŵŦ Šş
ŪşšŭťŶŬŚŬŨŦ ŪŚśŨŬŵ Ŝūşů ŨŪŝŚŧŨŜ ŜťŚūŬŢ ŞŨťŠŧŨ ūŬŚŬŶ
ŪŚšŜŢŬŢş ŪşŝŢŨŧŚ Ţ ŭťŭűŲşŧŢş ŠŢšŧŢ ŧŚūşťşŧŢŹ. ŋ ŭűşŬŨŦ
ŬŨŝŨ ŦŚūŲŬŚśŚ ŪŚśŨŬŵ, ŤŨŬŨŪŚŹ ũŪşŞūŬŨŢŬ Ŝ ŪŚŦŤŚů
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů ũŪŨşŤŬŨŜ, ŦŨŠŧŨ ū ŭŜşŪşŧŧŨūŬŶŸ ūŤŚšŚŬŶ,
űŬŨ ŤŚŞŪŵ, ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨ, ŪşŲŚŸŬ Ŝūş.
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По Конаковскому району продолжает катиться волна праздников сёл и
деревень: в прошедшую субботу сразу два городских поселения - поселок
Изоплит и поселок Радченко отмечали дни муниципальных образований.

ОТ ИДЕИ ДО ФИНАНСИРОВАНИЯ

на семинаре предпринимателям Конаковского района дали
уроки по составлению бизнес-плана.

Радченко. Поздравляя всех
в этот день, помощник главы
Конаковского района Видади
Тахмезов пожелал жителям
Радченко успехов и благополучия. Видади Сулейманович зачитал приветственный
адрес от имени главы Конаковского района Олега Лобановского и вручил награды
самым заслуженным жителям. Почетными грамотами
главы Конаковского района
награждены Маргарита Углова, сотрудник управляющей
компании ООО «Инком-Партнер», и Алексей Овчинников,
День поселка Изоплит - это
всегда доброе и светлое торжество для большой семьи
жителей поселения. В этом
году Изоплит отметил свое
90-летие. Это праздник тех,
чьим трудом создавался Изоплит, и тех, кому еще предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу родного края. В праздничном мероприятии приняли участие
помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов,
депутат Собрания депутатов
Конаковского района Марина
Маматказина, члены совета
ветеранов Конаковского рай-

она, руководство поселка.
Специально к празднику в
фойе Дома культуры были
оформлены
фотовыставки,
рассказывающие об истории
и сегодняшнем дне поселка.
Все фотографии были оценены по достоинству и не остались незамеченными.
Открывая торжественную часть,
Видади Тахмезов поздравил
жителей и гостей праздника,
отметив, что Изоплит – поселок с глубокими традициями, где живут трудолюбивые
люди, истинные патриоты
конаковской земли. В теплой
праздничной обстановке помощник главы района вручил
Почетные грамоты и благодарности лучшим людям,
внесшим неоценимый вклад
в развитие своей малой родины. За активное участие в общественной жизни Почетной
грамотой главы района награждена Ольга Ефимова, художественный руководитель
МКУ «Изоплитовский КДЦ
«Надежда».
Благодарность
главы района объявлена Роману Кузьмину, учителю истории и обществознания МБОУ
СОШ поселка Изоплит, Светлане Саркисовой, жительнице поселка, Сергею Мякотину,
слесарю аварийно-восстановительных работ участка №1
МУП КХ «Изоплит», Юлии
Терешиной, главному бухгалтеру МБДОУ детский сад
№1 поселка Иоплит. Действительно, главное богатство
и гордость любого поселка

– это люди, поэтому в этот
день все поздравления принимали лучшие заслуженные люди поселка, чьи дела,
ратные и трудовые подвиги
прославили и продолжают
прославлять Изоплит, делают его историю. С годами
Изоплит менялся, и в каждый период у него были свой
облик, свои достоинства. За
всем этим стоят люди разных
профессий, разного возраста
и увлечений. Юбиляров и
старейших жителей, передовиков производства и общественных активистов чествовали глава администрации
поселка Изоплит Александр
Набатчиков, глава поселения
Анатолий Лосев, заведующая
библиотекой поселка Изоплит, председатель совета ветеранов Зинаида Терёшкина,
директор МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда» Антонина Молчанова. Члены совета
ветеранов Конаковского района поздравили ветеранов
поселка, поблагодарив их за
ответственный труд и вклад
в развитие муниципального
образования. Официальную
часть украсили выступления
коллективов художественной
самодеятельности.
Закончился праздник салютом и
дискотекой.
Организаторы
выражают огромную благодарность спонсорам: Амояку
Мативосяну, Ивану Соловьеву, Юрию Дедову за помощь в
организации праздника.
Не менее торжественно
прошел праздник в поселке

тренер-преподаватель МБУ
ДО ДЮСШ № 14. Грамоты
вручил помощник главы Конаковского района Видади Тахмезов. За добросовестный
труд, значительный вклад в
развитие и процветание городского поселения поселок
Радченко грамотами главы
городского поселения поселок Радченко Виктора Цыганка награждены: Людмила
Гусева, ветеран педагогического труда, учителя МБОУ
СОШ поселка Радченко Ольга Гончарова, Наталья Ярова, Нина
Акимова, Елена
Петрова, Елена Салтыкова,
Сергей Магаев, водитель автобуса МБОУ СОШ поселка
Радченко, Надежда Иванова,
повар МБОУ СОШ поселка
Радченко, Рита Тюлева, работник столовой МБОУ СОШ
поселка
Радченко. Благодарность главы городского
поселения поселок Радченко
объявлена Вере Светлаковой
за многолетний добросовестный труд и активное участие
в жизни поселка, Зое Смирновой за многолетний добросовестный труд и активное
участие в жизни поселка,
Ольге Артюховой, воспитателю МБДОУ детский сад №
1 поселка Радченко, Оксане
Мельниковой, повару МБДОУ
детский сад № 1 поселка Радченко, Валентине Горячевой,
учителю МБОУ СОШ поселка
Радченко. Праздник продолжился концертной программой с участием лучших творческих коллективов поселка
и танцевального ансамбля
из Москвы. А вечером небо
над Радченко озарилось яркими красками незабываемого фейерверка, который
все встретили громкими возгласами и аплодисментами.
«Ночное рандеву» радушно
встретило желающих потанцевать под «зажигательные»
мелодии. Дискотека продлилась до глубокой ночи.

9 августа в зале заседаний
администрации Конаковского
в рамках заседания Совета
по вопросам малого и среднего предпринимательства при
администрации Конаковского
района прошёл семинар по
подготовке бизнес-плана для
привлечения финансирования,
собравший как уже опытных
предпринимателей
Конаковского района, так и тех, кто
только планирует открыть свой
бизнес. Тема семинара «Формирование бизнес-плана инвестиционного проекта. Взгляд
со стороны банка-кредитора».
Ведущие специалисты Тверского отделения Сбербанка
России, опытные бизнес-практики - заместитель управляющего Станислав Зольников,
начальник управления кредитования Роман Барбасов, руководитель управления продаж
Наталья Потапова познакомили собравшихся с важнейшими
разделами бизнес-плана инвестиционного проекта, которыми необходимо владеть каждому предпринимателю. Возвратившись к азам, участники
семинара открыли для себя
заново много полезной и ценной информации, например, на
что следует обращать внимание при составлении бизнесплана. Также были затронуты
актуальные для бизнеса вопросы, связанные с объёмами
необходимых инвестиций для
открытия предприятия. Спикеры рассказали предпринимателям о системном подходе
при разработке и составлении
проекта и его оценке инвесторами и банками, о типичных
ошибках при составлении бизнес-планов. Бизнес-план - важнейшее звено в реализации
любого проекта. Однако подробной калькуляцией расходов
и доходов часто пренебрегают
предприниматели, решившие
открыть своё дело. Составляя
бизнес-план инвестиционного
проекта, они часто не учитывают многие расходы, связанные
с разработкой и согласованием проектов, покупкой лицензий, затратами на персонал
и логистику. Здесь предстоит
учесть и многие другие нюансы. Например, необходимости

составления полного реестра
затрат, необходимых для завершения проекта и выхода
на планируемые показатели,
необходимости планирования
резерва, разработки графика
реализации и финансирования, изучения рынка и маркетинга. Живой интерес у участников семинара вызвала тема
просчета рисков и разработки
мер по их снижению. Заместитель
управляющего
Тверского отделения Сбербанка Станислав Зольников

так прокомментировал итоги
семинара:
- Одной из ключевых нефинансовых задач Сбербанк
видит формирование среды,
позволяющей организовывать
обмен знаниями c партнерами.
Команда Тверского отделения
Сбербанка активно поддерживает и разделяет данный
тренд, применяя его на практике. По приглашению администрации Конаковского района
мы с удовольствием приняли
участие в мероприятии для
предпринимателей на тему
«Бизнес-план глазами банка»
с возможностью финансового
консультирования от настоящего или потенциального
кредитора. Рассчитываем, что
эти встречи станут первыми
ласточками подобного взаимодействия Сбербанка с конаковской землей.
Участники семинара охотно
делились своими впечатлениями.
Елена Булыга, индивидуальный предприниматель:
- Тема «Бизнес-план» интересна не только новичкам,
но и опытным предпринимателям. Сотрудники кредитного отдела СБ РФ просто, что

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ

СУББОТНИК «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружающей среды от возрастающего объема отходов производства и потребления, министерство природных ресурсов
и экологии Тверской области
и администрация Конаковского района призывают всех
жителей района провести 6
сентября в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
акции по уборке территории и
провести генеральные убор-

ки в родном городе или поселке, во дворе дома или на
предприятии, в школе или в
парке. Субботник проводится
по инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». Проект также
призван
способствовать
экологическому воспитанию
молодежи и формированию
экологической культуры населения, объединять иници-

имеет значение, в доступной
форме показали, какие статьи
бизнес-плана влияют на одо-

брение в получении кредита
на развитие бизнеса. Данная
информация дает понимание,
на что обратить внимание при
планировании своей деятельности, даже если не воспользуешься банковским кредитом.
Благодарим отдел экономики
администрации Конаковского
района, Наталью Владимировну Василенко за организацию и проведение обучающих
мероприятий для предпринимателей и тех, кто планирует
открыть свое дело.
Владимир Худяков, заместитель
председателя
Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации Конаковского района,
предприниматель:

- Программа семинара была
очень насыщенной, спикеры
коснулись каждого момента
подробно с проработкой основных деталей, а также с подробными ответами на возникавшие у слушателей вопросы.
Для получения государственной поддержки в виде грантов
необходимо правильно составлять бизнес-план, поэтому
семинар очень актуален и необходим, особенно в качестве
экономического ликбеза.
ативы граждан, организаций
и органов государственной
власти в деле охраны окружающей среды. Каждый человек
должен беречь окружающую
среду, а самое главное - всегда помнить, что чисто не там,
где убирают, а там, где не
мусорят. Приглашаем всех
желающих принять участие в
облагораживании территории
любимого района! При себе
иметь рабочую одежду, садовый и хозяйственный инвентарь и хорошее настроение.
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ГЕРОИ ВОЕВАЛИ – ИМ НАДО ОТДОХНУТЬ…
(Начало на 1-й стр.).
«Своим мужеством, стойкостью и героизмом ветераны и труженики тыла
внесли неоценимый вклад
в будущее своих потомков.
Обеспечить достойные условия жизни поколения
победителей – одна из
важнейших наших задач»,
- считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Поддержка этой категории
граждан, нуждающихся в
постоянном внимании и заботе, - одно из важнейших
направлений
социальной
политики
региональной
власти.
Ветеранам и инвалидам в
санатории оказывается весь
спектр услуг и процедур для
оздоровления, их вкусно и
полезно кормят. По словам
директора санатория, все работники нацелены на то, чтобы сделать отдых ветеранов
приятным и полезным, ведь
принимать их - большая честь
и ответственность для всех. К
каждому ветерану приставлен врач, но главное для них
- общение, которого часто не
хватает дома. А здесь они гуляют по прекрасному старинному парку, вспоминают своё
боевое прошлое, греясь на
скамейках под солнцем и неспешно беседуя. На процедуры в местную поликлинику и
в галерею минеральной воды
ветеранов возят на новеньком микроавтобусе.
Помимо лечебных процедур, для участников войны
в санатории организуются
экскурсии, творческие вечера, встречи с молодежью. 15
августа их возили по местам
славы Конаковского района.
Мы расскажем об этой поездке нашим читателям в одном
из ближайших номеров.
Наши корреспонденты узнали, что сейчас в Карачарове
отдыхают два героя, ветерана
войны - Почётный гражданин
г. Конаково и Конаковского района Иван Андреевич
Рулёв и Почётный гражданин
г. Тулы Евгений Тимофеевич
Шалашников. Мы не смогли
пропустить такую возможность встретиться с двумя
такими известными и другими менее известными, но не
менее заслуженными ветеранами и пообщаться с ними на
природе, благо день выдался
солнечный. Иван Андреевич
встретил нас на скамейке в
парке. Мы побеседовали с
ним и записали его воспоминания о военном и послевоенном детстве.

Наша справка.

Иван
Андреевич
Рулёв родился 8 марта 1925 года в деревне
Пустыри Конаковского
района Тверской области. В 1936 году семью
вместе с односельчанами переселили в
Марьино. Окончил 6
классов. В июне 1941
года пришел в военкомат, но из-за возраста
в армию призван не
был. Отправлен учиться в Дмитровогорскую
МТС, стал трактористом. Работал в колхозе - перегонял скот,
убирал урожай, переправлял в тыл тех-

нику. Был награждён
знаком
«Отличник
земледелия СССР». В
январе 1943 года призван в Красную Армию
и направлен в 31-ю
механизированную
бригаду. Здесь, в 17-й
отдельной роте связи, получил специальность
телефониста.
Был командиром телефонного отделения,
старшим
сержантом.
За героизм, проявленный при обеспечении
связи наступавших советских войск, дважды
был награжден орденом Славы (3 и 2 степеней).
После войны он продолжил служить: сначала в Германии, потом в Белорусском
военном округе. Закончил военное училище в Риге. Службу проходил в должностях
политического состава в Борисоглебском,
Качинском
военноавиационных
училищах, в строительных,
радиолокационных
частях. Сменил несколько
гарнизонов:
Норильск, Семипалатинск,
Новосибирск.
Свою третью «Славу»
получил в 1968 год, и
стал, таким образом,
полным
кавалером
этого ордена. После
выхода в запас переехал в Конаково, с 1974
года работал на заводе «Микроприбор»,
долгое
время
был
председателем конаковской ветеранской
организации и ныне
- ее почетный председатель. Он Почетный
гражданин
Тверской
области, Конаковского
района и г. Конаково.
Вносит большой вклад
в развитие ветеранского движения и в
патриотическое воспитание подрастающего
поколения. В следующем году отметит свое
95-летие.
Мы пообщались с Иваном
Андреевичем,
пожелали
ему хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы встретить
юбилей Победы в 2020 году.
Можно без преувеличения
сказать, что это событие мирового масштаба, и размах у
праздника будет соответствующий. В 2020 году всероссийский праздник, посвященный
Дню Победы, отметит юбилейную дату – 75 лет, ровно
столько прошло с момента
окончания второй мировой
войны. Пусть сбудется желание нашего любимого ветерана – во второй раз дожить до
Победы!
Евгения Тимофеевича Шалашникова, ветерана Великой Отечественной войны,
участника штурма рейхстага,
Почётного гражданина города-героя Тулы, нам пришлось
поискать. Он отдыхал у себя в

И Рулев, Л. Гаинцев, Е. Шалашников
номере, но не отказался рассказать нашему корреспонденту о своём боевом прошлом. Удивительно, но о тех
далеких днях он помнит всё:
даты, фамилии командиров и
боевых друзей, города, которые пришлось брать с боем.
Евгений Тимофеевич Шалашников родился 25 декабря 1924 года в г. Чернь Тульской области. Отец Тимофей
Иванович, врач по образованию, участвовал в гражданской войне, принимал
участие в ликвидации банды
Махно. Мать Ольга Александровна воспитывала шестерых
детей.
Вспоминает ветеран начало
войны:
– Мне было 17 лет, когда 22
июня 1941-го по радио передали, что началась война. С
первых дней войны семнадцатилетним возводил оборонительные укрепления: рыл
окопы, противотанковые рвы,
сооружал дзоты и доты под
Тулой, затем под Ржевом.
За годы войны Евгений Тимофеевич воевал в войсках
связи, авиации, пехоты на
Центральном, 1-м Белорусском, Брянском, 1-м Прибалтийском фронтах. Участвовал
в освобождении Риги, Минска, Варшавы. Штурмовал
Берлин. Награжден двумя орденами Отечественной войны
II степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»
и многими другими наградами.
Вспоминает
ветеран
о
страшных боях в
составе
497-го полка 215-й стрелковой дивизии под Ржевом, в
деревне Марвино на реке

ко через несколько месяцев
смог разговаривать.
И сейчас голос у ветерана
остался хриплый.
С февраля 1943 года Евгений Шалашников воевал на
Центральном фронте командиром взвода в 203-м стрелковом полку, который принимал участие в Курской битве.
Вот что он вспоминает об одном из сражений:
– Мы держали оборону.
Жара была страшная, земля
потрескалась, хотелось пить,
но воды не было. Началась
артподготовка, а потом бой.
На наши позиции пошли танки. Я с бутылкой горючей смеси пополз навстречу и бросил
ее прямо под танк. Тот загорелся, закрутился, под гусеницу затянуло мой сапог, и я
еле успел выдернуть из него
ногу. А потом провал в сознании…
Оказалось, Евгения ранило
и контузило, но, к счастью, товарищи успели затащить его
в окоп. Это спасло командиру
взвода Шалашникову жизнь.

За тот бой он был награжден
медалью «За отвагу».
После войны Шалашников
два года прослужил в Германии в оккупационных войсках.
В конце 1947 года демобилизовался из армии, окончил
Московскую
юридическую
школу, затем юридический
факультет Вильнюсского государственного университета. Работал в Клайпеде помощником прокурора по надзору за органами милиции.
В 1952 году Евгений Тимофеевич женился, его избранницей стала медсестра Ста-

стерку Евгений Тимофеевич
всегда возит с собой, и для
фото по моей просьбе надел
её.
Ветерана войны Льва Николаевича Гаинцева я встретила на улице, где он отдыхал на лавочке. В санаторий
приехал из г. Новомосковска
Тульской области. В Карачарове ему нравятся природа,
обслуживание,
отношение
персонала. Здесь он отдыхает и лечится уже в третий раз.
Ветеран рассказал о своей
фронтовой юности:
- Мне не было ещё 17 лет,
когда я в 1943 году пошёл на
фронт добровольцем. Лев
Николаевич из семьи коренных москвичей. Закончил
спецкурсы по радиолокационному оборудованию в Москве. С 1944 года служил на
северном флоте на корабле
«большой морской охотник за
подводными лодками» (БО231). На вооружении корабля
были глубинные бомбы. 37

В библиотеке

В поликлинике

Кислородный коктейль
Бойня.
– На этой реке действительно была бойня, и вода покраснела от крови, – рассказывает Евгений Тимофеевич.
– Однажды нам приказали
произвести разведку боем.
Немцы открыли ураганный
огонь, но, несмотря на это,
нам удалось взять «языка».
Когда мы вели его к своим,
немец попытался сбежать.
При задержании он оказал
сопротивление и наотмашь
ударил меня ребром ладони
по горлу. После этого я толь-

нислава Игнатьевна, родом
из Литвы.
Служил в органах прокуратуры МВД. В 1956 году уволился со службы и переехал
в город Печоры Республики
Коми, работал в профсоюзных, партийных и хозяйственных органах.
Евгений Тимофеевич Шалашников входил в группу
инициаторов создания ветеранской организации в Туле
и был членом президиума
совета Тульского городского
отделения ветеранов. Уделял
большое внимание защите
прав ветеранов, организации
им всевозможной помощи и
поддержки.
Принимает самое активное
участие в воспитании подрастающего поколения туляков,
часто выступает перед молодежью учебных заведений.
Передавая им свой богатый
жизненный опыт, способствует формированию у молодых
туляков активной гражданской позиции, развивает чув-

ство любви к Родине. Постоянно принимает участие в
проведении уроков памяти и
мужества, викторин и конкурсов.
Евгений Тимофеевич награжден орденами «Отечественной войны» II степени, «Красной Звезды», медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»
и многими юбилейными медалями, имеет десять благодарностей Верховного Главнокомандующего. За добросовестный труд награжден
медалью «Ветеран труда»,
именными часами Генерального прокурора СССР, неоднократно поощрялся Почетными грамотами. Пользуется
большим заслуженным авторитетом и уважением среди
ветеранов, коллег по работе
в совете ветеранов, руководства управления образования
и управления по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Тулы и молодежи.
Свою фронтовую гимна-

человек на корабле сопровождали и охраняли конвой
военных кораблей, перевозивших стратегические грузы,
для защиты от неприятеля.
Половину пути сопровождали
англичане, половину – наши.
Базировался корабль в одной из бухт Кольского залива.
Лев Николаевич обслуживал
радиолокационное оборудование и осуществлял связь
командира с экипажем при
боевых операциях.
- Служба была сложная,
- вспоминает ветеран. Тяжёлые погодные условия,
ветер, холод, также бомбёжки
вражеской авиации.
При одном нападении молодого связиста смыло за
борт. При такой температуре
в октябре выжить в ледяной
воде более трех минут невозможно. Но он чудом остался жив, товарищам удалось
его вытащить. После войны
на корабле их отправили на
траление мин, оставшихся
после войны. В конце 1945
года Лев Николаевич демобилизовался, окончил Московский горный институт и всю
свою трудовую деятельность
связал с угольной промышленностью. Прошёл путь от
шахты до директора крупного
вычислительного центра при
объединении «Новомосковскуголь». В 50-х годах прошлого
века работал в Китае на разведке урана в геологической
партии, проехал всю страну.
Вспоминает, что Китай тогда
был нищей страной, а СССР
для них был примером.
Ветераны могут долго вспоминать о прошлом, с ними
очень интересно разговаривать. Их воспоминания необходимо записывать, чтобы
помнить о том, какие это были
времена, люди и страна.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

ТВ программа

с 19 по 25 августа 2019 г.

Понедельник, 19 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 1.30 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 3.10 «Петровка, 38» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Вторник, 20 августа

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»

(0+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 5.15 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.10 М/ф «Тайна магазина игрушек» (6+)
10.05 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
11.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
23.50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/Ф «АНДРЕЙКА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.35 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 Д/ф «Карибский кризис. Тайный связной»
(12+)
6.50, 8.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК»

(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.00, 10.05, 13.15 Д/с «Война в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась
холодной» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Двойники Гитлера» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Медведь» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Леонид Колосов. Наш человек в «Коза ностра» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Светлана Аллилуева. Побег по расчету» (12+)
23.40 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
6.30 Лето Господне. Преображение
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45 Д/ф «Марк Бернес»
8.25 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 60-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/ф «Восхождение»
13.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
14.05 «Линия жизни». Вера Алентова
15.10 Спектакль «Мнимый больной»
17.30 Д/ф «Самый умышленный музей»
18.25, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.40, 0.20 «Российские мастера исполнительского
искусства». Дмитрий Маслеев
19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
21.55 Т/с «МУР. 1944»
22.45 «Игры разума»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»

15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)

11.20, 3.30 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
15.35 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
21.00 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
1.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)

5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
1.55 «Голые и смешные» (18+)

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

5.05, 10.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.15 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)

7.00, 8.20 Д/ф «Титаник» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 5.25 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». «Нацистское золото. Неизвестная история» (16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Подозреваемый - доллар.
Валютная афера века» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». «Скрипаль. Спецоперация
«Скотланд-Яд» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Бриллианты для мафии.
История одного убийства» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Туринская плащаница.
Неопровержимое доказательство» (16+)
23.40 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва шоколадная
7.00, 20.30 Д/ф «Люди и камни эпо-

хи неолита»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Перед заходом солнца»
18.25, 2.40 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
18.40, 0.20 «Российские мастера исполнительского
искусства». Максим Венгеров
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40,

21.00 Новости
7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.10 «Тотальный футбол» (12+)
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6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 Но-

вости
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Финляндия - Россия. Трансляция из Финляндии (0+)
11.35 «Футбольная Европа. Новый сезон» (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» «Брага» (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Хетафе» (0+)
16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе. (16+)
20.40 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Суперкубок Европы. Лучшие моменты» (12+)
23.45 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
9.00 Божественная литургия. Прямая трансляция (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.05 «У книжной полки» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Лекции из Сретенской духовной семинарии» (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская
рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
12.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса. Трансляция из Великобритании (16+)
16.20, 5.25 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.55 Футбол. Международный юношеский турнир
«UTLC Cup 2019». «Локомотив» (Россия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция из Москвы
19.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против Эндрю Табити.
Трансляция из Латвии (16+)
21.05 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
0.55 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05 «Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным» (0+)
11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
11.45 «Отчий дом» (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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Среда, 21 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+)
5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

Четверг, 22 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЧЬЯ ВОЙНА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Концерт Вики Цыгановой «Я люблю тебя, Россия!»
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

(12+)
9.55, 11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.35 «10 самых... Ранние смерти звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома»
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
5.15, 3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

с 19 по 25 августа 2019 г
6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 1.50 «Понять. Простить» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
6.25 М/с «Да здравствует король Джули5.20, 9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)
ан!» (6+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
18.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МАЙОР ПОЛИ21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
ЦИИ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая оста6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
лась холодной» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 19.15 Д/с «Секретная папка». «Пираты ХХI века» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». «Диверсия с золотым
(16+)
9.00, 4.45 «Территория заблуждений» (16+)
прикрытием» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 21.00 Д/с «Секретная папка». «Чапай. Подлинная исто(16+)
рия комдива» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
22.00 Д/с «Секретная папка». «Главный голос страны.
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
Тайна Левитана» (12+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
22.50 Д/с «Секретная папка». «Тайна Сталинграда.
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
Чего не знал Гитлер» (12+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
6.30 «Пешком...». Москва совре0.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
менная
7.00 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
6.00 Мультфильм (0+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский
12.00 «Не ври мне» (12+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
15.00 «Мистические истории» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
перестройщики. 80-е годы»
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» (12+)
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
15.10 Спектакль «Леди Макбет нашего уезда» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
17.25 «2 Верник 2»
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.15 «Российские мастера исполнительского искусства». Александр Князев
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Решала» (16+)
20.30 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
0.00 «+100500» (18+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25
5.05, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)
Новости
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 «Все на Матч!»
6.20 «Удачная покупка» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
5.25, 9.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Почему он меня бросил?» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.45 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.50 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.20, 9.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.45 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.55, 8.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.20, 10.05, 13.15, 14.05, 4.40 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Равновесие страха. Война, которая осталась холодной» (12+)
19.15 «Код доступа». «Цена войны. Черный рынок оружия» (12+)
20.05 «Код доступа». «Андрей Громыко: искусство тактических пауз» (12+)
21.00 «Код доступа». «Генри Форд. Американская трагедия» (12+)
22.00 «Код доступа». «Германия. Стена и мир» (12+)
22.50 «Код доступа». «Клан Бушей. Семейные тайны»
(12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва писательская
7.00 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20, 22.45 «Игры разума»
13.50, 19.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 «Российские мастера исполнительского искусства»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Утраченные племена человечества»
21.25 «Монолог в 4-х частях. Александр Калягин»
0.20 «Кинескоп»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)

ТВ программа
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Гремио» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия) (0+)
11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпионов.
16.55 «Футбольная Европа. Новый сезон» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана. Трансляция из Таиланда (16+)
19.30 «Максим Дадашев. Сражаться до конца» (16+)
21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Новый Завет» (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием
Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Слово» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 17.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Невидимая брань» с прот. Анатолием Куликовым (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Николаю Чудотворцу» (0+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 20.50 Новости
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Фламенго» (Бразилия) - «Интернасьонал» (Бразилия) (0+)
12.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «ЛДУ
Кито» (Эквадор) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф
(0+)
19.30 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова
(16+)
20.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.55 «Все на футбол!»
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Читаем Послание апостола Иакова с протоиереем Андреем Рахновским» (0+)
13.15, 2.30 «Свет Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия
Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
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ПОМОГИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЕ
«Есть такое твёрдое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в порядок
- и сразу же приведи в порядок планету». (Антуан де
Сент-Экзюпери,
«Маленький принц»).
И для этого идеально подходит плоггинг, который придумали
шведы, в переводе на русский это
гнаться за двумя зайцами и всех
поймать! А если серьезно, это
уборка мусора после пробежки за
несознательными любителями отдыха на природе. Объявляю землякам challenge - заняться, наконец-то, спортом и очистить берег
от пластика, выложить фото в соцсеть с хештегом #плоггингвкнк.
И для дополнительной мотивации напоминаю: сейчас еще пока
лето, пора подумать о фигуре.
Хватит уже только комментировать посты про мусор, пожары и
стройку на Байкале, давайте очистим берег Волги, нам здесь ещё
жить!
Елена КАТКОВА.

НЕ РУГАЙТЕСЬ МАТОМ
Иду вчера по тропинке на работу мимо спортивного корта на
ул. Васильковского по тропинке.
Птички поют, солнышко светит.
И вдруг слышу мат-перемат нежным девичьим голосом с 3 этажа. Девушка с кем-то общается
по телефону и через одно слово
говорит нецензурное. С другой
стороны на лавочке сидит компания уже похмеляющихся с утра
«алконавтов» и общается на русском некультурном. Там не только слова на б...
Навстречу мне идет мальчик,
который выгуливает собачку, и,
естественно, все это слышит. И
подобное везде в городе: молодые
мамочки гуляют на детских площадках и тоже так разговаривают.
И главное, удивляются потом, что
их дети повторяют это. Ругают своих малышей и наказывают, но ведь
дети их только копируют. В глазах
детей - это проявление крутости. А
ведь человек матерится чаще всего
потому, что у него маленький словарный запас, он не читает книги.
Легче вставить острое словцо, чем
думать. Матерятся также, когда заканчиваются аргументы. Неприятно
слышать грубый мат от юных девушек, а это у нас повсеместно. Идут
12-14-летние и упражняются, кто

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТЬ!
Подростков, которые ищут
денежную работу,
заманивают в наркокурьеры
А пойманных – сажают на 15
лет, как это случилось с двумя
студентами из хороших семей.
Поэтому это надо прочитать каждому родителю, ребенок которого начинает искать первую
работу. Ведь детей подстерегает
реальная опасность быть нанятыми в наркокурьеры. И сесть на
взрослый срок.
В 18 лет ребенок хочет резко стать
взрослым и добыть денег. И тут ему
вместо 8 - 10 тысяч за обычную работу предлагают 50 - 80 за то, чтобы перемещать по городу какие-то
маленькие посылки. А это – наркоторговля. И таких перемещателей
сажают в тюрьму на реальные сроки. Лет так на десять.
Теперь детали.
Ребенок мой восемнадцати лет
решил устроиться на работу. Сам.
И рассказывает, что уже есть предложения, можно приступать, «вот
ты говорила, что сложно, а я уже
себе все нашла прямо в интернете.
И уж списалась, и зовут на большие деньжищи». Но что за работа
– не говорит. Я ребенку отвечаю:
не хочешь говорить - не надо, но
если предлагают посылки возить
за большие деньги, ни в коем случае, потому что это - наркота. И
мне лично рассказывала помощник
уполномоченного по правам человека РФ, какие происходят ужасные
случаи. Например: двух студентов
девятнадцати лет наняли за 600
долларов каждого отвезти сумки из
Санкт-Петербурга в Москву на поезде. Родителям студенты про это
не сказали, решили сразу поразить
их крутыми заработками и самостоятельностью. И прямо в Москве
их взяли с особо крупной партией.
И дали по 15 лет. Как уже совершеннолетним. Суд же смотрит в
паспорт и на размер партии, а не в
наивные глаза двух искателей быстрых денег. 15 лет дали парням из
хорошей семьи! И родители ничего
не могут сделать, хотя до всех дошли и у всех в ногах валялись.
Тут мне ребенок и говорит: ой,

и правда, мне тоже курьером посылки возить предложили, и денег
кучу. Я сначала думала, что они в
фотографы нанимают, я же умею
фотографировать, там что-то про
фотографии было. Меня все спрашивали, кто я и сколько мне лет…
Я им это отправила. Резюме. Ой,
мамочки…
Я говорю: ну-ка, покажи. Показывает скрины. А там все как есть – в
одном месте «нычку» забираешь,
в другом прячешь, фото отсылаешь… зарегистрируйся в Telegram,
чтоб ему пусто было с его секретными чатами…
У меня волосы дыбом встали. Я
говорю: ты о чем думала?
- Не знаю, говорит, ни о чем. Думала, что хорошо заработаю.
- А почему мне не рассказала?
- А что рассказывать – думала,
что заработаю, и тогда расскажу,
как я САМА смогла.
Я ей говорю: ты понимаешь теперь, кто эти люди, что это за работа и чем это бы закончилось, не
поговори мы с тобой?
- Да, говорит, теперь понимаю.
Дорогие друзья, уважаемые родители, расскажите об этом детям!
Подробно, доходчиво, с примерами. Для нас они маленькие и наивные, а для Закона – достаточно большие, чтобы посадить их в
тюрьму на долгий срок. А негодяи
в сети прекрасно понимают, как
наши тинейджеры психологически
устроены. Что они в интернете через поиск выйдут на группу, которая
маскируется под поиск работы, а
кроме курьеров без опыта работы
за 70 тысяч и экскорт-услуг там ничего нет. Юный мозг наших деточек
критически эту ситуацию не может
обработать, не понимает, что бесплатный сыр только в мышеловке,
он читает только нули и как он купит
машину и квартиру за пять минут.
Для нас наши дети – свет в окне, а
для негодяев – одноразовый материал. Глупые мышата.
Родители, берегите своих мышат
от мышеловок!
Лада УВАРОВА,
президент фонда «Дети ждут».

круче выругается.
Страшно, когда мат и сквернословие становятся обыденным явлением, привычным на улицах города.
В.И.Даль в своём «Толковом словаре живого великорусского языка»
слову «скверна» приводит синонимы: мерзость, гадость, пакость, всё
гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и
гниль, тление, мертвечина, смрад,
вонь; непотребство, разврат, нравственное растление, всё богопротивное.
В продолжение темы: только что
пришла с Волги, где отдыхала с
внучками. Рядом три юнца играли и
кричали через два слова мат. Сделала юношам замечание, на что
они ответили: мы же живём в России. А что в России принято ругаться матом? Вроде издавна такого у
нас не водилось. Ругались обычно
рабы, чернь, может, эти мальчишки
и себя к этому обществу относят…
Дети, дорогие, ну не «круто» это,
а некрасиво. Круто быть умным,
начитанным, спортивным. Много
знать и уметь. Как однажды на улице города я встретила дедушку с
маленькой внучкой. Они шли и общались на чистом английском языке. Вот это «круто»!
Людмила КИКАЛО.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Начинается набор детей, обучающихся в 9-11 классах, в кружок
«Друзья авиации». Занятия проводятся на аэродроме по воскресеньям, начиная со второго воскресенья сентября.
В процессе занятий изучаются
следующие предметы:
- аэродинамика
- самолетовождение
- метеорология
- авиационная психология
- парашютная подготовка и др.

Занятия в кружке бесплатные. После прохождения курса обучения
выдается сертификат, подтверждающий обучение. По желанию ребят
и с разрешения родителей выполняется парашютный прыжок с выдачей справки о выполнении прыжка. В процессе обучения ребята выполняют ознакомительные полеты
на вертолетах и ездят на экскурсии.

Телефон (8-903)-630-33-62
(Геннадий Алексеевич).

СКАЗОЧНЫЕ РИСУНКИ
Детский сад №11 г. Конаково «Сказка» - один из лучших в городе. Работает он
с 1980 года, и его коллектив стабильный, дружный и
сплочённый.
Здесь много творческих людей,
таких как воспитатели подготовительной группы № 9 Светлана Михайловна Павлова, старшей № 12
Марина Владимировна Маркова,
средней группы №15 Ольга Николаевна Неськина. Они оформляют
свои группы, украшают музыкальный зал, пишут сценарии, проводят
праздники.
Конечно, таких воспитателей и
детских садов в городе много, но
всё же игровые площадки «Сказки» отличаются сказочной красотой. Особенно красива в этом году
обновлённая площадка группы №
9 Светланы Павловой. В прошлом
году она обновила стол в виде
арбузика, и многие приходили полюбоваться на него. Этим летом
площадка пополнилась новыми
рисунками. Особенно хорош сюжет
о кошках. К классикам в виде ракеты воспитательница нарисовала

ещё одни в виде дракона, но уже
с буквами. Светлана Михайловна –
мастер на все руки, она шьёт, вышивает, делает букеты из конфет и
ещё много чего интересного.

В «СКАЗКЕ»

- Впереди ещё
много всего будет
у нас на участке,
- говорит она, - ребята не соскучатся.
Даже простую скамеечку можно сделать
интересной
для игр. Планирую
нарисовать
волшебное дерево, на
котором будут жить
разные птицы. Ребята узнают, какие
птицы
остаются
зимовать в России,
научатся их различать. В детском
саду есть такой
уголок, где мы создаем для детей
сказки, сейчас у
нас композиция по
сказке о Дюймовочке.
Людмила
КИКАЛО.
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РЕГАТА СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ
С 9 по 11 августа в
«Конаково Ривер Клаб»
проходила «Народная
регата». В ее рамках
состоялись первенство
и чемпионат Конаковского района, а также
первенство
Тверской
области по парусному
спорту.
В регате приняли учас-

Конаковская делегация на Дне физкультурника в Твери. А. Федотова,
Н. Муравьева, А. Бородина и И. Канукова
Как
мы
сообщали
в
прошлом
номере
«Зари», 8 августа в областном центре прошло торжественное мероприятие, посвященное
Всероссийскому
дню физкультурника.
Сразу четверо тренеров-преподавателей
Конаковского
района
получили заслуженные
награды.
Самая главная награда
- Благодарность губернатора Тверской области
- вручена Наталье Муравьевой, руководителю
муниципального центра
тестирования ВФСК ГТО
Конаковского
района,
тренеру-преподавателю
по лыжным гонкам МБУ
ДО ДЮСШ «Олимп» Конаковского района за
популяризацию ГТО в

Конаковском
районе.
Награду вручал заместитель
председателя
правительства Тверской
области Андрей Белоцерковский.
Почетными грамотами
комитета по физической культуре и спорту
Тверской области также
награждены
Наталия
Поляница, учитель физической культуры МБОУ
СОШ № 2 города Конаково, и Иляна Борисова,
тренер-преподаватель
МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского
района». Им награды
будут вручены на августовской педагогической
конференции,
которая
состоится в ДК «Современник» в конце августа.
Также почетный хрустальный знак «Лучший
спортсмен 2018 года»

среди женщин за отличные спортивные результаты вручен уроженке
Конаковского
района
мастеру спорта России
по легкой атлетике Алене Гордеевой (Бугаковой). В рейтинге лучших
спортсменов она заняла
почетное 2 место, уступив первенство Наталье
Непряевой, бронзовому
призеру зимней Олимпиады-2018 по лыжным
гонкам. Награду получил ее личный тренер и
отец Сергей Бугаков. В
настоящее время Алена
находится на спортивных сборах - готовится
к серьезным соревнованиям. Награду вручил
председатель комитета
по физической культуре
и спорту Тверской области Андрей Решетов.

ВМЕСТО ТРИАТЛОНА – ДУАТЛОН
Но смысл от этого не изменился: воля к победе и
позитив стали главными составляющими
соревнований, которые прошли в субботу
в конаковском бору

Холодное
дождливое утро 10 августа не
помешало
собраться
в привычном месте
спортсменам из Твери,
Москвы, Клина, с. Завидово, ЗАТО «Озерный» и г. Конаково на
4-й этап Кубка Тверской
области по триатлону.
В связи с аномальной
погодой плавательный
этап был отменен и сокращен велоэтап. Поэтому триатлон превратился в дуатлон. С приветственным словом и
поздравлением с Днем
физкультурника выступил заместитель председателя
федерации
триатлона Тверской области Сергей Павлов. А
затем начались соревнования.
- Сегодняшняя дистанция у нас такая, – сказала нашему корреспонденту Наталья Муравьева, руководитель муниципального центра тестирования ГТО в Конаковском районе, которая
также приняла участие в
соревнованиях, – мы 2,5
километра бежим, 10 километров крутим педали,
потом еще 5 километров
бегом. Трасса сложная
и в то же время интересная: опасные спуски,
тяжелые подъемы, грязь,
огромные лужи, которые
не объехать, корни вековых сосен - в общем, не

ветствовали исполняющая обязанности главы
Конаковского района Наталья Василенко, а также
представитель комитета
по физической культуре
и спорту Тверской области Петр Пожидаев. На
правах радушного хозяина «Ривер Клаба» всех
Марк
поприветствовал
Каганский. Также выступил Александр Мешков,
яхтсмен и основатель
класса «М». Свою долю
аплодисментов получили самый юный и самый
взрослый участники регаты: Эмилия Монакова и Виктор Белозеров.

Опыт и молодость

П. Пожидаев
тие 115 экипажей. В их
числе и воспитанники
секции парусного спорта
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района под руководством тренера-преподавателя Михаила Пикунова и юные яхтсмены
из сельского поселения
«Завидово» с Валерием Гореликовым во главе. Нельзя умолчать тот
факт, что в этой регате
принимала участие ко-

Н. Василенко
манда конаковского общества инвалидов в рамках гонок «Под парусами
надежды». Об успехах и
перспективах в спортивной жизни Конаковского
общества инвалидов мы
писали в прошлом номере «Зари».
На торжественном открытии регаты всех при-

Под парусами
Почетные гости удостоились чести поднять
флаги соревнований. В
культурной
программе
открытия регаты, несмотря на ненастье, выступил прославленный танцевальный коллектив из
села Городня «Fashion»,
обладатель
гран-при
районного
фестиваля
искусств
«Конаковское
огни-2019».
«Нет плохой погоды
– есть плохая одежда»
- говорят спортсменыпарусники. Это утверждение пришлось доказывать делом: первый
и половина второго дня
регаты оказались в плане погоды настоящим
испытаниям.
Впрочем,
настоящим
яхтсменам

что вода с неба, что вода
под килем. Главное – хороший ветер. К обеду
второго дня распогодилось, и солнечная погода
не покидала акваторию
напротив «Ривер Клаба»
и все воскресенье. А в
пять часов вечера состоялось награждение и
торжественное закрытие
соревнований.
«Конаково Ривер Клаб»
регулярно
принимает
крупные
соревнования
по водным видам спорта. Помимо парусного
спорта, это и аквабайк, и
флайборд. В этом плане
Конаковский район стал
центром популяризации
водного спорта региона.
«Подобные соревнования – это всегда яркие
события, которые спо-

собствуют популяризации водных видов спорта, приобщению молодежи к здоровому образу
жизни», - считает губернатор Игорь Руденя. - И
если брать шире, то в настоящее время доля жителей Тверской области,
систематически занимающихся
физкультурой
и спортом, составляет
35,4 процента от общей
численности населения.
По сравнению с 2015
годом этот показатель
увеличился более чем
на 13 процентов. К 2024
году планируется повысить эту цифру до 42 - 45
процентов. Конаковский
же район исправно занимает первое место
по массовости в спорте.
Сегодня акцент сделан
на вовлечении в спорт
разных возрастных групп
– от 3 до 60 лет и старше, а также на развитии
спортивного
движения
среди спортсменов с
ограниченными возможностями. Для решения
этих задач продолжена
практика проведения в
регионе массовых спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного
уровня.

«ОР
РАНЖЕВЫЙ МЯЧ» НЕ РАЗОЧАРОВАЛ

соскучишься.
Победителями соревнований в абсолютном
первенстве
стали:
у
мужчин Святослав
Рачинский (Клин), Аркадий
Тушин (ЗАТО «Озерный»), Максим Макарцев
(Тверь), у женщин: Анастасия Храмова (Конаково), Наталья Муравьева
(Конаково) и Ульяна Градова (Москва). Также в
своих возрастных номинациях победителями и
призерами соревнований
стали: первыми Наталья
Муравьева,
Дмитрий
Сальников и Николай
Костенко, вторыми –
Алексей Аксенов и Александр Кузнецов, третьим
- Сергей Храмов.

На следующий день, 11
августа, в Кимрах прошел
заключительный
этап
Кубка
Тверской
области по триатлону.
Дистанция
составила:
500 метров плавание
плюс 20 километров велогонка и в конце - 5
километров бег. Среди
участников - конаковские
триатлонисты дочь и
отец Анастасия и Сергей
Храмовы. В абсолютном
зачете Анастасия заняла
третье место, а Сергей
в своей категории стал
вторым. По итогам пяти
этапов Анастасия Храмова занимает 1 место и
во второй раз становится
обладательницей Кубка
Тверской области по триатлону!

В рамках празднования
Всероссийского
дня
физкультурника
10 августа в столице
Верхневолжья прошло
масштабное мероприятие - региональный
этап
Всероссийских
соревнований по баскетболу «Оранжевый
мяч». В состязаниях
приняли участие более
300 человек из разных
муниципальных образований региона.
«Оранжевый мяч» проводится с целью популяризации и дальнейшего
развития уличного баскетбола как одного из
самых доступных видов
спорта.
Соревнования
проходили в трёх возрастных категориях по
действующим правилам
на выбывание. Команды,
занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами Министерства спорта РФ.
Торжественное открытие регионального этапа
Всероссийских
соревнований по баскетболу

«Оранжевый мяч» прошло в 11 часов на площадке перед Дворцом спорта
«Юбилейный» в Твери. В
соревнованиях приняли
участие и команды Конаковского района под
руководством
тренера
ДЮСШ «Олимп» Сергея
Березникова. Схватки и
у девушек и у юношей

были жаркими, а борьба
- бескомпромиссной.
В результате 3 место
заняла команда юношей с крутым названием «Якудза» в составе
Владлена
Мараева,
Степана Исаева, Ильи
Меркурьева и Ивана Кудрявцева. Немного не хватило до призовой тройки

команде
конаковских
девушек «Олимп». Она
заняла 4 место. Состав
команды:
Елизавета
Здобнова, Алена Закурина, Дарья Смоленцева и
Виолетта Пирогова. Поздравляем конаковских
баскетболистов с неплохим выступлением и желаем дальнейших побед!
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ДЕТИ – ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
В Мокшинском Досуговом центре сельского поселения «Завидово» 10 августа прошли
мероприятия,
посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Самое активное
участие в них прияли
мокшинские школьники и дошкольники, а
самых маленьких в состязаниях поддержали
даже папы.
Прохождение
полосы препятствий в виде
эстафеты, а также вы-

полнение упражнений с
элементами многоборья

всего этого состоял спортивный праздник. В многофункциональном зале
Мокшинского Досугового
центра, преобразованного в спортзал, проходили
не только соревнования,
но и мастер-класс по росписи тарелочек фрисби,
который провела Валерия Гореликова.
Приседания с гантелями, отжимания, пробежка
«змейкой» с мячом, прохождение ползком «тоннеля», прыжки со скакалГТО и перетягивание кой, наклоны туловища
каната в финале – из из положения «стоя» и

ДОЖДЬ - НЕ ПОМЕХА
День физкультурника отметили в селе Юрьево-Девичье

Программа
праздника
обещала быть насыщенной, и хотелось бы
на свежем воздухе, но
погода диктовала свои
правила. Поэтому удалось провести не все
запланированные мероприятия. Тем не менее,
благодаря появлению в
селе современного спортивного зала многие состязания всё-таки состоялись. Отметим также,
что состязались в этот
день не только местные
жители, но и гости из деревень Вахонино и Мокшино, всего собралось
около ста желающих попробовать свои силы в
различных видах спорта.
Организатором праздника и главным судьёй всех
соревнований выступил
Пётр Демьянович Зосько, человек, не равнодушный к развитию спорта в селе.
Утром провели «Весёлые
старты», участие в которых приняли три команды. Первая из них – «Метеор», в состав которой
вошли учащиеся Юрьево-Девичьевской школы.
Основу второй команды,
«Василёк»,
составила

семья Сергея и Гузели
Туровининых. Третьими
на полосу препятствий
выходили участники команды «Лягушата», основой которой стала семья
Игоря и Екатерины СалоКостышкиных. Победителя соревнований смогли
определить только после
дополнительного задания. В итоге призовые
места
распределились
следующим
образом:
первое место у команды
«Василёк», второе – у
«Лягушат» и замыкала
призовую тройку команда «Метеор».
Затем эстафету приняли
любители
настольного
тенниса, за игровым столом сражались мужчины
и женщины всех возрастов. Победителем же
стал Кирилл Пиленицын
из д. Сергеевка ЮрьевоДевичьевского сельского
поселения. Второе место
у Виктора Пугаева, третье - у Олега Решетникова, оба спортсмена жители деревни Вахонино.
После обеда погода позволила
спортсменам
выйти на улицу и продолжить состязания на
свежем воздухе. И сразу

же начались баталии на
площадке для пляжного волейбола. Этот вид
спорта с недавних пор
очень полюбился и местным, и приезжим, а оборудованная
площадка
позволяет тренироваться хоть каждый день.
Почётное третье место
в «пляжке» заняли спортсмены из д. Вахонино
Дмитрий Ревякин и Виктор Пугаев, серебряными
призёрами стали Сергей
Халуев и Никита Игнатов
из с. Юрьево-Девичье.
Кубок и золотые медали
завоевали Ахмед Нусратов и Ахматула Ашуров,

«лежа» - во всем этом
самозабвенно участвовали девчонки и мальчишки.
Соревнования
проводил
организатор
спортивной работы поселения Сергей Попов.
Лучшими в эстафетах и
выполнении упражнений
ГТО стали Александр
Громов, Арсений Иваньков, Николай Мамиконян,
Аким Иванов и Дмитрий
Дмитриев. Также дипломы участников получили
Виктор Бортников, Николай Сокольников, Роман
Гарибян, Павел и Александр Каменевы, Даниил
Заболотько, Влад Володин и Маша Вересова.
Отдельно была отмечена и самая маленькая
участница – Надя Гарибян вместе со своим
папой Варданом. «Вне
конкурса» попробовала
себя даже годовалая девочка по имени Лиза. Все
дипломы и призы предоставила администрация
сельского
поселения
«Завидово», а вручали
их директор Мокшинского Досугового центра Татьяна Вересова и спорторг Сергей Попов.

жители д. Осиновки.
В программе спортивного праздника был запланирован и футбол,
чтобы провести матч,
спортсменам нужно было
потрудиться. На уличном
игровом поле после продолжительных
дождей
образовалась
внушительная лужа, пришлось
избавляться от лишней
воды и заносить дополнительный песок. С задачей футболисты справились оперативно, после
чего сразу начали оспаривать право на победу.
По итогам турнира бронзовыми призёрами стали
местные футболисты. На

втором месте жители д.
Сергеевка Юрьево-Девичьевского сельского поселения, честь деревни
защищали Матвей Смирнов, Кирилл Пиленицын,
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«ЗОЛОТАЯ» ЛЕГКОАТЛЕТКА

Золото национальной пробы и титулы
чемпионки России и «Лучший спортсмен года
Тверской области» - у нашей Алёны Гордеевой
У нашей землячки
Алёны Гордеевой (Бугаковой) это лето можно назвать золотым.
Золотую медаль она
завоевала в начале
июля в подмосковном
Жуковском на всероссийском 61-м легкоатлетическом
турнире
«Мемориал
братьев
Знаменских».
Алёна
стала лучшей среди
женщин в толкании
ядра с результатом 18
метров 15 сантиметров. Следующее золото национальной пробы с результатом 18
метров 25 сантиметров
девушка добыла на
100-м чемпионате России по легкой атлетике
в Чебоксарах 25 июля.
На местном стадионе
«Олимпийский»
среди
сильнейших атлетов из
разных регионов страны
в толкании ядра у женщин не оказалось равных нашей красавице
Алёне. Уже во второй
попытке обладательница
лучшего результата сезона в России (18.48) сделала серьезную заявку
на победу, толкнув ядро
на 18 метров 25 санти-

Михаил Олениченко, Никита Шибаев, Павел Забродин и Ахматула Ашуров. Комплект золотых
медалей уехал в деревню Вахонино, благодаря
слаженной игре Виктора
Пугаева, Дмитрия Ревякина, Дмитрия Ерохина и
Хвичи Отхазория.
Заключительным соревнованием в честь Дня
физкультурника
стал
классический волейбол,
который в последние
годы является одним из
самых популярных видов
спорта в селе. На традиционные турниры с удовольствием съезжаются
гости из поселений Конаковского района, Тверской и Московской областей. На этот раз участие
приняли четыре команды
из Юрьево-Девичья, Осиновок, Вахонино и Мокшино. Зрелищными были
все игры, но особенно
захватывающим вышел,
конечно же, финал. За
лидерство боролись команда «Памир» (д. Осиновки) и волейболисты
из Мокшино. Первую
партию выиграли жители
Осиновок, победа во второй могла решить исход

турнира, но гости из Мокшино победу до последнего уступать не хотели.
Заветный «контрольный
мяч» «Памир» долго не
мог забить. Вторая пар-

метров. Девушка стала
чемпионкой России в
свои 22 года. Ей удалось
защитить титул чемпионки России, впервые завоеванный в прошлом году
в Казани, с попыткой на
18 метров 2 сантиметра.
Теперь она – двукратная чемпионка России в
толкании ядра, а с учетом чемпионата страны
в помещении 2019 года
– трехкратная! В канун
Всероссийского дня физкультурника Алёна также
стала обладательницей
титула «Лучший спортсмен 2018 года» сре-

ди женщин за отличные
спортивные результаты.
Сейчас она находится
на
учебно-тренировочных сборах в Новогорске Московской области,
готовится к командному
чемпионату России, который пройдёт с 4 по 6
сентября в г. Сочи.
Впереди олимпийский
год, и в планах спортсменки - международные старты на чемпионате мира, но пока по заявке на выступление ответа нет. Пожелаем Алёне
новых побед и красивых
выступлений!

тия продолжалась до
29 очков и завершилась
победой «Памира». У д.
Мокшино почётное «серебро», третье место у
с. Юрьево-Девичье.
По итогам всех состязаний спортсменам вручены кубки и медали, а также в рамках празднования Дня физкультурника
наградили местную женскую баскетбольную команду. Весной девушки
стали серебряными призёрами районного этапа
школьной
баскетбольной лиги, и вот только
летом награда нашла
героя, а точнее, героинь. Показать отличный

результат и составить
серьёзную конкуренцию
городским школам смогли Елизавета Штраух,
Дарья Дмитриева, Людмила и Виктория Кёся,
Ирина Кузнецова, Нина
Усанова, Христина Еремеева и Арина Костромина. Такие значимые победы и душевные спортивные праздники – признак
того, что спорт на селе
развивается. Хочется верить, что с годами число
спортсменов будет только расти, и ещё не раз на
страницах «Зари» будут
мелькать фамилии юрьево-девичьевских спортсменов.
Анна РИХМАЙЕР.

.

9.00-10.00 – уличная тренировка для всех желающих «WORKOUTSTRET» от студии фитнеса «Beautyfit» Дома культуры «Химик».
9.30 – соревнования по пляжному волейболу
на стадионе МБОУ СОШ № 2.
10.00 – открытие Дня физкультурника.
10.30 - 12.00 – сдача норм ГТО, соревнования
по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам,
шашкам.
12.30 – награждение участников соревнований.
13.00-15.00 – турнир по мини-футболу.
16.00 – торжественное начало конкурса
«Папа, мама, я – спортивная семья»; единая
запись во все спортивные секции, группы здоровья и т.п., осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения
поселок Редкино, «Летний читальный зал»
от Редкинской ПЦБС, знакомство с направлениями работы Тверского объединенного
регионального союза специалистов оздоровительных практик «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
г. Тверь.
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ЭКСКУРСИЯ
В ЗВЕНИГОРОД
Жители п. Радченко побывали на экскурсии в Звенигороде (50 км от Москвы),
посетили красивейшие места, старинные монастыри.
Один из них, СаввиноСторожевский
монастырь,
основан в 1398 г. под Звенигородом на высоком берегу
Москва-реки на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества.
Его основал преподобный
Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия
Радонежского, по просьбе
звенигородского князя Юрия
Дмитриевича, второго сына
Великого Московского князя
Димитрия Донского.
Монастырь
стал
возрождаться уже при первом государе из династии Романовых
Михаиле Федоровиче и его

отце Патриархе Филарете,
которые приезжали на богомолье в «Дом Пречистыя на
Стороже» и по молитвам прп.
Саввы получали исцеление
от своих недугов. В 1650 г.
царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве нового монастырского ансамбля
на горе Стороже, с которого
начался второй в монастырской истории строительный
период.
Монастырь действующий, и
мы встречали во время осмотра его помещений и колоколен монахов в чёрных рясах,

ухаживающих за клумбами,
убирающих мусор.
Побывали мы и в Ново-Иерусалимском мужском монастыре, который строил Патриарх Никон, в своё время он
провёл церковную реформу.
Ново-Иерусалимский
монастырь, основанный в 1656
году Патриархом Никоном, является уникальным памятником русской духовной культуры и подлинной жемчужиной
монастырской архитектуры.
Он был выстроен в небывало
короткие для своего времени
сроки стараниями двух великих деятелей русской истории
- царя Алексея Михайловича
и Патриарха Никона. Никон в
строительстве копировал иерусалимскую обитель: холм
(Голгофа), река Истра (Иордань), огромный храм, в котором построена Кувуклия, - это
храм Гроба Господня.
Мы были на экскурсии в вы-

ходной день, когда обычно
много посетителей, которые
слушают экскурсовода, молятся, прикасаются к иконам,
заходят в Кувуклию, выходят
оттуда с просветленными
лицами, набирают в пещере
святую воду.
Частью экскурсии было восхождение на высокий холм, в
котором скит и пещера, оттуда открывается великолепный вид на окрестности. Как
всегда, мы получили огромное удовольствие от увиденного и услышанного.
Н. БРИСКИНА. п. Радченко.

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ,
НАЛЕВО ПОЙДЁШЬ...

О том, как мы заблудились в бору. Путевые заметки.

Гурьева Марина Борисовна, 1955 г.р. Журналист,
писатель, редактор. Родилась и живет в Астрахани.
В 1981 г. окончила факультет журналистики МГУ им.
М.В.Ломоносова. Член Союза журналистов России.
Работала в астраханских
СМИ, была главным редактором ряда изданий. В
настоящее время заместитель редактора литературного сборника «Астраханский детектив». Автор ряда
документальных повестей
и очерков. Публикуется в
астраханских и федеральных СМИ.
Мама и бабушка. В Конакове в семейной командировке, здесь живёт её дочка с
семьёй, в ноябре 2016 года
родилась внучка. Наш город стал ей очень близким.
Любимое место прогулок
и отдыха у жителей и гостей
города Конаково - сосновый
бор. От центра города до самой Волги и по берегу, - всё
лес да лес! Въезд на автотранспорте запрещён - экологически чистая зона. Вот на

ИСТОРИЯ ЗАПИСКИ,
ОСТАВЛЕННОЙ НА КЛАДБИЩЕ
На Введенском кладбище
бываю не реже, чем в Марфо-Мариинской обители продолжаю поиски могилы
Екатерины Петровны Гагариной (урожденной Соймоновой),
матери Григория
Григорьевича Гагарина.
Правда, «надежды маленький оркестрик» звучит все
тише, и надежда тает, особенно после того, как я узнала, что лет сорок назад
такие поиски уже предпринимал Семен
Степанович
Гейченко (помните Пушкинский заповедник в Михайловском?), когда совместно с
М.Д.Артамоновым готовил к
изданию книгу «Пушкинский
некрополь». Он пытался найти на Введенском захоронения друзей и добрых знакомых поэта. В числе шести могил, которые он разыскивал,
могила Екатерины Петровны
Гагариной, они при жизни
поэта общались - Г.Г.Гагарин
иллюстрировал прижизненные издания поэта. Но поиски
С.С.Гейченко тоже не увенчались успехом.
По прошествии стольких лет

– почти полувека – мои шансы в поисках могилы матери
князя-художника,
конечно,
неизмеримо уменьшились…
Но на Введенском есть
еще одна могила, связанная
с княжеским родом Гагариных - Игоря Григорьевича
Гагарина (1891-1964) – внука
художника. В новом издании
моей книги ему посвящена
отдельная глава «Герой Моонзунда».

ЧИТАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ

Меня заинтересовала надпись на черном мраморном
надгробном обелиске «Герою
Моонзунда от военных моряков». Почему-то подумалось,
что обелиск был установлен
в 2017 году – в год столетия
знаменитого
Моонзундского сражения на Балтике. На
старой фотографии, которую
мне дали в администрации
кладбища, совсем другой
обелиск, из белого мрамора.

велосипеде - пожалуйста! Велосипедистов много, разного
возраста - от юного до солидного. Дамы, молодые и постарше, тоже охотно гоняют
по лесу на велосипедах. Многие бегают - тренируются. В
бору часто проходят соревнования, марафоны. Конаковцы
молодцы - активно занимаются спортом! В тёплое время
года - велосипед, лёгкая атлетика, зимой - лыжи. Зимой
в бору мы видели даже бабушек с дедушками на лыжах. А
в электричке - молодых лыжников, которые ехали до какой-нибудь станции, а оттуда
- на лыжах через лес. Здорово! Понравилась молодёжь в
Конакове, большинство ребят
спортивные, подтянутые.
А не спортсмены посто отдыхают, после работы гуляют
в бору, с детьми, с собаками.
Собаки мирные, если и подбегают, то так, познакомиться.
Много в бору дорожек, тропинок - прямых и извилистых.
Направо пойдешь, налево
пойдёшь... По одной дорожке, по другой тропинке, всё
время забирая влево, мы

вышли в Волге и к роднику.
Здесь есть родник с холодной ключевой водой. Многие
конаковцы приезжают сюда
на велосипедах и набирают
родниковую воду. Умылись из
родника. Вода очень мягкая.
Немного погуляли по берегу. Как всегда, увлеклись
фотосъёмкой. Пейзажи - как
с картин русских художников!
Однако солнце клонилось
к закату, пора было возвращаться. Мы решили немного
срезать дорогу и пошли направо. Шли, шли, а лес всё
не заканчивался. Вспомнилась пушкинская «Метель»...
Услышали шум дороги - значит, нам прямо!
Да, заблудились немножко. Настолько немножко, что
из леса вышли на трассу и
минут сорок, сверяясь с навигатором в телефоне, шли
по ней до главного входа в
бор. Снова вспомнилась «Метель»: «Далеко ли Жадрино?» – «Жадрино-то далеко
ли? Недалече, вёрст десяток
будет»...
Но какой живописной была
эта дорога! Берёзы, ёлки,
сосны, краснеющая рябина!

В бору заметила много кормушек для птиц. А здесь, по
левую сторону дороги мы
неожиданно увидели старые-старые скворечники. На
соснах на большой высоте и
на одном уровне прикреплены штук пять таких скворечников. Их окошки смотрели
на дорогу! Как их крепили на
такую высоту? Как любительница детективного жанра я
предположила: может быть,
это был какой-нибудь скрытый наблюдательный пункт с
аппаратурой, остался с давних времён? Говорят, что в
годы войны в конаковском
бору располагалась военная тренировочная база для
обучения служебно-розыскных собак. Обычно такие
базы находились в ведомстве
НКВД. А может быть, сосны
просто росли вместе с этими
скворечниками?
Как знать? Какие тайны и
загадки хранит конаковский
бор? Наверное, их немало!
Марина ГУРЬЕВА.
г. Конаково, июль 2019 г.

И в этой же ограде похоронен Виктор Васильевич
Козлов (1923-1912) – заслуженный летчик-испытатель,
о нем легко можно найти информацию в интернете. Кем
он приходится И.Г.Гагарину?
И кто приходит на могилы,
объединенные одной оградой? Видно, что за могилами
ухаживают… Вопросов было
больше, чем ответов.
Я решила оставить здесь
письмо со всеми возникшими вопросами, адресованное
тем из Лопатиных, Козловых,
кто придет сюда когда-нибудь. Упаковала в полиэтиленовый файл, чтобы не размыло дождем, закрепила, чтобы
не унесло ветром.
В последний раз была на
Введенском 15 июня с друзьями из Высоковска, отдавшими дань памяти Роберту
Мак-Гиллу, основателю Товарищества Высоковской мануфактуры. Конечно, побывала на могиле И.Г.Гагарина
– файл с моей запиской был
на месте…
И вдруг 20 мая получаю
письмо: «Я была позавчера
на Введенском и обнаружила
вашу записку с просьбой об
информации о Гагарине Игоре Григорьевиче. Дело в том,
что мы являемся дальними

родственниками его жены
Гагариной Натальи Григорьевны, урожденной Лопатиной. Она была двоюродной
сестрой моего деда Лопатина
Александра Александровича.
Видела я их (Игоря Григорьевича и Наталью Григорьевну)
где-то в начале 1960-х годов.
Более полной информации
у нас нет, мой отец Лопатин
Александр
Александрович,
наверное, знал об их жизни
более полно, но его уже, к
сожалению, нет. Если я могу
все-таки чем-то вам помочь,
буду рада».
Подписано – Тамара Александровна.
Как я разволновалась! И,
конечно, сразу ответила.
«…Если бы вы посетили
Введенское тремя днями
раньше, а я тремя - позже,
мы бы с вами встретились!
15 июня я была здесь… видела, что мою записку еще
не читали… но была уверена,
что этот день настанет, и это
случилось! Я вам очень благодарна!... Мне хотелось узнать, кто поставил новый обелиск на могиле Игоря Григорьевича Гагарина… Коротко
объясню, почему и что я ищу.
Написала и издала в 2017
году небольшую книгу о художнике князе Григории Гри-

горьевиче Гагарине… В письме всего не расскажешь...
Нам
надо
обязательно
встретиться, чтобы я могла
подарить вам книгу о вашем
выдающемся родственнике.
Я, как и вы, уезжаю на дачу
- дача рядом с гагаринской
усадьбой на Волге в Карачарове.
(В 1960 году, в год 150-летия
Г.Г.Гагарина Игорь Григорьевич с Натальей Григорьевной
приезжали на открытие мемориальной доски на флигеле,
где жил князь-художник…)».
В тот же день получила ответ от Тамары Александровны.
Оказалось, что Виктор Васильевич Козлов – ее муж,
и что каждый год 18 июня, в
день его смерти, она приходит сюда. Памятник Игорю
Григорьевичу Гагарину поставила сама в 2013 году, заменив старый (тот, который я
видела на фотографии 2008
года, сделанной из космоса и
которую мне отсканировали
в администрации кладбища
еще в прошлом году).
Вот такая история записки,
оставленной на кладбище,
которая пока не заканчивается. Договорились о встрече
после возвращения с дач…
Алла ЖДАНОВА.

ТВ программа

Пятница, 23 августа

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
0.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
16.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
20.00 Х/ф «СЫН» (12+)
22.35 «Он и Она» (16+)
0.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски» (12+)
0.50 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
5.15, 3.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» (16+)
16.40 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
6.05, 5.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

Суббота, 24 августа
5.00, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Королева в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Творческий вечер Любови Успенской» (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Энтони Ярд. Прямой эфир» (12+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Торжественное открытие Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
23.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова и Владимир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+)
22.15 «Приговор. Американский срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
4.50 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
6.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

с 19 по 25 августа 2019 г.
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.15 «Открытый микрофон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (12+)
10.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
13.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
16.25 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
23.25 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
1.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (18+)
1.30 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» (12+)
6.45, 16.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Опасные связи» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
21.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
23.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
21.00 «Танцы» (16+))
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(12+)
16.50 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
23.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+)
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5.15, 9.45 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 1.25 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
9.25 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН -2» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Т/с «ЕРМАК» (16+)
6.30 «Пешком...». Москва фабричная
7.00 Д/ф «Утраченные племена че-

ловечества»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сергей Юрский
9.15 Т/с «МУР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Кинескоп»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Игры разума»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 Д/с «И Бог ночует между строк...»
15.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк
18.05 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
18.35 «Российские мастера исполнительского искусства»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вия Артмане. «Эпизоды»
20.55 Х/ф «ТЕАТР»
23.35 Х/ф «ФАРГО»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 21.25

Новости
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)
8.45, 0.55 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
10.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
23.00 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 Т/с «ЕСТЬ НЮАНСЫ» (12+)
6.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
7.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Тигр
Мартин» (6+)
9.40 «Последний день» Михаил Пуговкин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Спонсоры Гитлера. Заговор союзников» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Перевал Дятлова» (12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная папка». «Хрущев. Увидеть
Америку и не умереть» (12+)
13.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
15.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
18.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
20.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.50 Мультфильмы
7.20 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
5.00, 15.20, 4.00 «Территория заблуждений» 9.30 «Передвижники. Алексей Саврасов»
(16+)
10.00 Х/ф «ТЕАТР»
7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане
9.15 «Минтранс» (16+)
12.55 Д/с «Культурный отдых»
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Легенды о любви»
11.15 «Военная тайна» (16+)
14.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ17.20 «Неизвестная история» (16+)
БЕРРИ ФИННА»
18.20 Документальный спецпроект (16+)
17.30 Д/с «Первые в мире»
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
17.50 «Валентина Серова»
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
6.00 Мультфильм (0+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с вождями. Виктор Суходрев»
10.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТ12.45 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА ПРО- НЫЙ УДАР»
КЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
23.25 Тиль Брённер на фестивале «АВО Сесьон»
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
19.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
(12+)
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА» (16+)
6.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Вильярреал» (0+)
6.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+) 8.40 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
7.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
10.30, 12.30, 17.05 Новости
20.00 «Улетное видео» (16+)
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
11.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.00 «+100500» (18+)
12.00 «С чего начинается футбол» (12+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
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9.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Ривер
Плейт» (Аргентина) - «Серро Портеньо» (Парагвай)
(0+)
11.45 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
«Коринтианс» (Бразилия) - «Флуминенсе» (Бразилия)
(0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф (0+)
16.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных клубных
команд. «Локо» (Россия) - «Альберта» (Канада). Прямая трансляция из Сочи
21.30 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Белоруссия. Трансляция из Словакии (0+)
0.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Семейная гостиная» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Читаем Евангелие от Луки со свящ. Антонием
Лакиревым» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Песнопения для души» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
12.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
13.05, 17.10, 22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Тамбов» «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» - «Ювентус». Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. «Бенфика» «Порту». Прямая трансляция
23.40 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи» (0+)
6.00, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.15, 2.45 «Песнопения для души» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская
рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
11.05, 1.00, 3.00 Документальный фильм (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
15.05, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
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5.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
21.00 «Новая волна-2019». Юбилейный вечер Игоря
Крутого
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
1.50 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
5.55 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ»
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
15.05 «Хроники московского быта» (16+)
16.50 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
17.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.35, 0.20 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» (16+)
1.45 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
4.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
6.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»

20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА» (16+)
1.20 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.35 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-Петербурге» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.25 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (6+)
12.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
14.55 М/ф «Миньоны» (6+)
16.40 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
18.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
1.15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
8.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
15.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. АНАКОНДА»

(16+)
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
21.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

6.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
7.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» (16+)
10.15 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)

КРОССВОРД
ность асбеста. 31. Всегда есть у
солдата. 33. Финский щипковый
музыкальный инструмент. 37.
Резюме. 38. Полуобезьяна. 39.
Оболочки растительной клетки.
40. Провинция в Испании. 41.
Американская марка автомобилей. 43. Инструмент в скульптуре для проделывания отверстий.
47. Пресмыкающееся семейства
крокодилов. 49. Диапозитивное
кино. 51. Немецкий конструктор
дирижаблей. 52. Город в Азербайджане. 53. Аминокислота.

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50, 2.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «ДАША» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.40 Т/с «СВЕТКА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00, 7.10 Д/ф «Моя правда» (12+)
5.45, 9.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.40 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)
6.30 Человек перед Богом. «Богородица и святые»
7.05 Мультфильм

7.35 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Д/с «Первые в мире»
14.50 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
15.45 Международный цирковой фестиваль в Масси
17.20 «Пешком...». Москва Саввы Мамонтова
17.50 «Подарок королю Франции»
18.40 Д/ф «Елена Образцова. Жизнь как коррида»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Д/ф «Абсолютно счастливый человек»
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
0.45 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
6.00
Смешанные
единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против
Хави Айялы. Прямая трансляция из США (16+)
6.30 Реальный спорт. Единоборства (16+)
7.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - «Бавария» (0+)
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Новости

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Овощ.
2. Хвойное дерево. 3. Лапы
моржа. 4. Добрый дух дома
в древнеримской мифологии.
5. Итальянский философ и
поэт, сожжен инквизицией.
6. Простейшее животное. 7.
Камбуз. 8. Земледельческое
орудие на Руси. 9. Техника
рисунка. 16. Остров в Эгейском море. 17. Итальянский
архитектор, 20 в. 19. Вулкан
в Италии. 20. Итальянский
архитектор, 16 в. 21. Стенная
живопись по сырой штукатурке. 23. Что такое мегафон?
28. Остров в архипелаге Тонга. 29. В греческой мифологии - мудрый кентавр, сын
Силена и одной из мелиад.
32. Побочный продукт в производстве сыра, творога. 34.
Город и порт в Бразилии.
35. Воинское звание в казачьих войсках. 36. Мастер,
занимающийся
луженьем.
42. Геометрическое тело. 43.
Отечественный конструктор
вертолётов. 44. Курорт в Черногории. 45. Река в Испании.
46. Мужское имя. 48. Вид террасы. 50. Государство в Азии.

ТВ программа
9.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. Анастасия Янькова
(16+)
12.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков против Хави Айялы. Трансляция из США (16+)
15.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
17.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Швейцария. Прямая трансляция из Словакии
23.00 «После футбола с Георгием Черданцевым»

0.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
2.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)

ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Песева. 11. Ефрем. 12. Урарты. 13. Пьеретта. 14. Банионис.
15. Трона. 18. Берсо. 22. Кутор.
24. Бандероль. 25. Сетра. 26.
Никко. 27. Мастифф. 30. Амозит.
31. Оружие. 33. Кантеле. 37. Вывод. 38. Лемур. 39. Клетчатка. 40.
Сория. 41. Бьюик. 43. Юлила. 47.
Ромбифер. 49. Диафильм. 51. Эккнер. 52. Евлах. 53. Аланин. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельдерей. 2.
Кедр. 3. Ласты. 4. Пенат. 5. Бруно. 6. Амеба. 7. Кухня. 8. Рало. 9.
Штриховка. 16. Родос. 17. Нерви.
19. Стромболи. 20. Санмикели.
21. Альфреско. 23. Усилитель. 28.
Ата. 29. Фол. 32. Сыворотка. 34.
Натал. 35. Есаул. 36. Лудильщик.
42. Сфера. 43. Юрьев. 44. Игало.
45. Адаха. 46. Захар. 48. Бенч. 50.
Ирак.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОТЕНОК» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» (16+)
23.50 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (16+)
1.40 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Денежная единица (или разменная монета) в Гане. 11. Библейский персонаж, внук Иакова.
12. Древний народ. 13. Повесть
Бальзака. 14. Отечественный
киноактёр. 15. Минерал, сырье
для получения соды. 18. Небольшой павильон, беседка.
22. Вид землеройки. 24. Небольшая посылка. 25. Немецкая марка автомобилей. 26.
Курорт в Японии. 27. Порода
собак. 30. Минерал, разновид-

с 19 по 25 августа 2019 г.

http://www.konzarya.ru/

6.00, 15.15 «Воскресные беседы с епископом
Каскеленским Геннадием» (0+)
6.15 «Песнопения для души» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко» (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 15.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
9.00 Божественная литургия 0+
11.55, 16.55, 19.55 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.05 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием
Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00 «Простые истории» (0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 16 по 24 августа дни рождения отметят:

Новожилов Илья Борисович - директор филиала «Конаковская ГРЭС»; Крапивина Нина Павловна - директор МБОУ СОШ № 8 г. Конаково; Лойцкер Энгель
Наумович - Почетный гражданин г. Конаково; Кулик Николай Васильевич - директор ФГБНУ «ВНИИПРХ»; Гуров Виктор Павлович - настоятель Ильинской церкви;
Папков Сергей Андреевич, Посысаева Нина Николаевна, Горчакова Валентина Михайловна - председатели уличкомов г. Конаково; Богданова Вера Алексеевна - заместитель главы администрации, Роговая Галина Дмитриевна, Мышко
Александра Васильевна, Краузе Анна Дмитриевна, Бугаева Елена Георгиевна
- жители Юрьево-Девичьевского с/п; Беляева Валентина Георгиевна, Соловьева
Надежда Васильевна, Каширин Виктор Васильевич, Брандина Вера Павловна,
Бьядовская Валентина Яковлевна, Гуреева Людмила Васильевна, Егорушкин
Василий Григорьевич, Зенин Валентин Иванович, Клементьев Юрий Иванович, Мигунова Надежда Георгиевна, Москалева Антонина Леонидовна, Хромова Вера Васильевна, Штарев Анатолий Григорьевич, Антипова Надежда
Ивановна, Бабушкин Борис Александрович, Бакушина Наталья Дмитриевна,
Бурова Валентина Яковлевна, Гаврилюк Надежда Дмитриевна, Галактионова
Татьяна Константиновна, Гладкова Татьяна Викторовна, Лепеева Александра Григорьевна, Мариненкова Зинаида Михайловна, Сидорова Ирина Евгеньевна - жители Новозавидовского г/п; Заворин Михаил Валерьевич, Свинухова Вера
Петровна, Спиричева Лидия Николаевна, Пигунов Артем Алексеевич, Румянцева Любовь Александровна, Баркова Галина Михайловна, Смыслов Сергей
Валерьевич, Завидонова Екатерина Владимировна, Карелина Лиля Васильевна, Буланова Марина Владимировна, Тютин Дмитрий Вячеславович, Шарыпина Лидия Петровна, Качалова Анастасия Владимировна, Тужиков Александр
Александрович, Сверчков Андрей Сергеевич, Пушкина Елена Викторовна, Завидонов Виктор Николаевич, Андреев Дмитрий Валентинович, Паньков
Александр Иванович - жители Козловского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...

17 августа, суббота – днем
+18, ночью +12, небольшой
дождь.
18 августа, воскресенье днём +18, ночью +13, облачно, с
прояснениями.
19 августа, понедельник днём +23, ночью +15, переменная облачность.
20 августа, вторник - днём
+24, ночью +15, облачно, с прояснениями.
21 августа, среда - днём +25,
ночью +16, переменная облачность.
22 августа, четверг - днем
+22, ночью +13, возможен дождь.
23 августа, пятница - днём
+20, ночью +11, переменная облачность.

(Праздники на неделю)
17 августа, суббота - Всемирный день бездомных животных; День создания Всероссийского общества инвалидов (ВОИ); Авдотья Малиновка.
18 августа, воскресенье - День Воздушного
Флота; Евстигней Житник; День общего языка.
19 августа, понедельник - Яблочный Спас;
Преображение Господне; Всемирный день гуманитарной помощи; День рождения русской тельняшки; Всемирный день фотографии.
20 августа, вторник - Марины-Пимены; День
рождения Чебурашки.
21 августа, среда - Мирон Ветрогон; День сбора
диких трав.
22 августа, четверг - День Государственного
флага Российской Федерации; Матфей Змеесос.
23 августа, пятница - Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации; Европейский
день памяти жертв сталинизма и нацизма.
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ОБЛАСТНЫЕ ВРАЧИ ПРОВЕДУТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ДК «Современник» информирует
БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ!
Для того, чтобы приобрести электронный билет, вам не нужно ехать в кассу или стоять в очереди. Достаточно оплатить
заказ на сайте https://www.koncerttver.ru и получить билет по
электронной почте. Электронный билет необходимо распечатать и предъявить при входе на мероприятие.
Также вы можете купить билеты в привычном бумажном
формате на все мероприятия, представленные на сайте
«Концерт Тверь» – на самые зрелищные концерты и спектакли, музыкальные и юмористические программы, которые состоятся на лучших концертных площадках г. Твери и области
в кассе ДК «Современник». Справки по тел. 4-24-10.

ЗА РУЛЬ – ТОЛЬКО ТРЕЗВЫМ!

Планируется, что прием состоится
22 августа в Конаковской ЦРБ.
Специализированную медицинскую помощь взрослому населению будут оказывать кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, онколог, акушер-гинеколог. Выезды медицинских бригад
сформированы с учётом обращений местных жителей. Задачу расширить работу мобильных врачебных бригад поставил
перед министерством здравоохранения Тверской области губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, это позволит значительно повысить доступность квалифицированной
медицинской помощи и диагностики заболеваний на местах.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ РАЙОНА

В ДЕРЕВНЕ МОКШИНО МОТОЦИКЛИСТ
БЕЗ ПРАВ ПОЛУЧИЛ ТРАВМЫ

Вечером 6 августа 40-летний водитель без прав, управляя
мотоциклом «Сузуки», не зарегистрированным в установленном порядке, двигаясь со стороны автодороги М-10 «Россия»
в сторону деревни Шоша, не выбрав безопасную скорость на
круговом движении, не справился с управлением. В результате совершил наезд на бордюрный камень и упал. Мужчину с
травмами доставили в медицинское учреждение.

В ДТП ПОГИБ ПЕШЕХОД

За 7 месяцев текущего года на территории Конаковского района сотрудниками Госавтоинспекции
Тверской области привлечены к ответственности
244 водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения. Зарегистрировано
13 дорожно-транспортных происшествий по вине
водителей в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в результате
которых травмы различной степени тяжести получили 13 человек. 22 ДТП зарегистрировано с материальным ущербом.
Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов
правонарушений, представляющих угрозу для безопасности
дорожного движения.
Госавтоинспекция Конаковского района обращается к жителям города Конаково и района с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в
состоянии алкогольного или иного опьянения.
Данную информацию (государственный номер, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части ОМВД России по Конаковскому району 102 или 4-29-38.
Не будьте равнодушными!

КОНАКОВСКИЕ ПОИСКОВИКИ ВЫВЕЛИ
БАБУШЕК ИЗ БОЛОТА

8 августа в Конаковское подразделение ВПСО «Сова»
поступила заявка от дежурного ЕДДС, что в лесу заблудились две женщины. Жительницы столицы приехали в
Конаковский район собирать грибы. Женщины находятся
на болоте, заряд у телефонов большой.
Подключаем «Лес на связи» от #лиза_алерт. Установить,
на каком из многочисленных болот находятся бабушки, не
удаётся. Собираем экипаж в составе трех человек для проверки болот, ближних к СНТ, от которого они заходили. Поиск
не даёт результата. Мы вынуждены прервать ПСР, одному из
волонтеров нужно ехать на работу.

8 августа в 0.45 на 1-м км автодороги Москва- С.-Петербург - Конаково - Иваньково, в темное время суток на дороге,
имеющей по одной полосе движения в каждом направлении,
41-летняя женщина водитель, двигаясь со стороны автодороги М-10 «Россия» в сторону г. Конаково, на нерегулируемом
перекрестке совершила наезд на 47-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги слева направо по
ходу движения транспортного средства, был одет в темную
одежду, светоотражающие элементы отсутствовали. Пешеход
от полученных травм скончался на месте ДТП.
В тот же день в 11.50 у д.17-а на ул. Комсомольский
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Из зала суда
ЖЕНЩИНА ЗАПЛАТИТ ШТРАФ
ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В
ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

Ночью 26 октября следственно-оперативная группа ОМВД
России по Конаковскому району получила сообщение оперативного дежурного ОМВД о нарушении общественного порядка в подъезде дома № 20 по ул. Строителей г. Конаково и
выехала на вызов. Стражи порядка задержали двух женщин.
Одна из них, находясь в салоне патрульного автомобиля, с
силой нанесла одному сотруднику удар ногой в область лица
и удар рукой в область лица другому. В ходе предварительного расследования, а также в ходе судебного разбирательства
обвиняемая высказывала различное отношение к предъявленному обвинению, давая противоречивые показания. Несмотря на непризнание своей вины в инкриминируемых ей
преступлениях, вина подсудимой Б. полностью была подтверждена собранными доказательствами. Преступления гр.
Б. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 318 УК РФ, приговором
назначено наказание в виде штрафа 60000 рублей и компенсации морального вреда сотрудникам правоохранительных
органов в сумме 20000 рублей. Приговор вступил в законную
силу.

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ЗА САМОУПРАВСТВО, СОВЕРШЕННОЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ

Два гражданина, один из них ранее судимый, избили своего
якобы должника. Ночью 27 октября они решили поговорить с
ним с целью возврата денежных средств в размере 10 тысяч
рублей. Они вывезли его на автомобиле в безлюдное место
и стали требовать признания в хищении денежных средств,
демонстрируя охотничье ружье. После того, как должник признался, они по очереди произвели по одному выстрелу из
ружья в воздух в непосредственной близости потерпевшего
и, выражаясь нецензурной бранью, требовали возмещения
ущерба. Испугавшись за свою жизнь, должник признал факт
совершения им кражи денежных средств, но сказал, что у него
нет материальной возможности возвратить деньги, после
чего один из похитителей с целью принуждения возвратить
денежные средства произвел один выстрел в сторону земли
в непосредственной близости от правой ноги потерпевшего,
причинив ему поверхностную рану. В продолжение своих преступных действий мужчины с целью возмещения ущерба стали угрожать убийством потерпевшему. Тот воспринял угрозу
реально и, испугавшись, сказал, что похитил денежные средства меньшей суммы. После этого один из нападавших нанес
удар прикладом ружья потерпевшему в область головы.
В результате преступных действий потерпевшему был причинен существенный вред здоровью. Учитывая обстоятельства, суд пришел к выводу, что действия подсудимых подлежат
квалификации по ч. 2 ст. 330 УК РФ. Изучив личности подсудимых суд приговорил: одного – к лишению свободы сроком
на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; другого - к лишению свободы сроком
на два года условно с испытательным сроком на два года.
Приговор вступил в законную силу.
По информации пресс-службы
Конаковского городского суда.

ПРИ ПОЖАРЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ В НОВОЗАВИДОВСКОМ
НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ

сквер г. Конаково в светлое время суток на дороге, имеющей
по одной полосе движения в каждом направлении, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Лексус RX», двигаясь
по ул. Первомайская со стороны ул. Пушкинская в сторону
ул. Радищева, при обгоне совершил столкновение с автомобилем «Мерседес Бенц С230» под управлением 40-летнего
водителя, не пристегнутого ремнем безопасности, который
двигался в попутном направлении и поворачивал налево на
нерегулируемом перекрестке. После столкновения происходит наезд на припаркованные т/с ВАЗ 211440 и автомобиль
«Митсубиси Лансер». В результате ДТП пострадал водитель
«Мерседеса Бенц С230» и 30-летний пассажир автомобиля
«Лексус». С травмами пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Фото Дениса Орехова.
12 августа около 18.35 у д. №20 на ул. Строителей г.
Конаково,
в
светлое время
суток 32-летняя
женщина-водитель, управляя
автомашиной
«Ниссан Альмера», при выезде
с прилегающей
территории не
предоставила
преимущество
в движении мотоциклу «Хонда
FJS600»
под
управлением 35-летнего водителя без шлема, не имеющего соответствующей категории на управление транспортным
средством данного вида, двигавшемуся со стороны ул. Революции в сторону ул. Белавинской, в результате чего произошло столкновение. После чего мотоцикл совершил наезд на
стоявшее транспортное средство. В результате ДТП водитель
мотоцикла «Хонда» с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

В 2.35 14 августа в оперативную дежурную часть ГУ МЧС
России по Тверской области поступило сообщение о пожаре в п. Новозавидовский.
На место пожара незамедлительно выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, №2, №3, №4, № 84, № 29,
№15, СПТ и СПСЧ. Такое количество техники и пожарных
было задействовано потому, что пожар произошел в одной
из квартир 3-этажного жилого дома. По сообщению ГУ МЧС
России по Тверской области, в результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка квартир. Причина пожара устанавливается.
В 5.01 объявлена локализация пожара, а полностью ликвидировать пожар удалось в 8 часов 15 минут. Пострадавших
нет. Эвакуировано 30 человек, в их числе - 8 детей.
Всего к ликвидации пожара было привлечено 58 человек и
13 единиц техники.
Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при
обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых
телефонов – 101, 112).
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

Ведущая рубрики Людмила Кикало
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КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Основная цель мошенников – заставить потерпевшего передать свои денежные средства добровольно.
Сотрудники полиции напоминают типичные схемы
обмана, жертвами которых
чаще всего становятся жители региона, и предлагают алгоритм действий для защиты
от преступных посягательств.
Наиболее распространенными способами мошенничеств остаются:
1. Ваша банковская
карта заблокирована
На мобильный телефон
поступает
смс-сообщение:
«Ваша банковская карта заблокирована.
Перезвоните
по такому-то номеру» или «С
вашей банковской карты произведено списание денежных
средств. Перезвоните по телефонному номеру».
Далее владелец карты звонит по обозначенному номеру. Ему отвечает мошенник,
который представляется сотрудником банка. Не подозревающий обмана гражданин
сообщает незнакомцу реквизиты карты либо самостоятельно по указанию лжесо-

трудника банка осуществляет
через банкомат манипуляции
со своей карточкой якобы для
восстановления информации
по счету. В результате владелец карты переводит свои денежные средства на абонентский номер или банковский
счет преступника.
Что делать, если пришло такое сообщение?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных
смс-сообщений. В такой ситуации необходимо позвонить в
банк по номеру телефона, который указан на банковской
карте, официальном сайте
банка или в договоре.
Помните:
- настоящие банковские сотрудники ни по телефону, ни
в электронном письме не просят назвать пин-код карты;
- банковские карты нельзя
разблокировать
через
обычный терминал, поэтому
только мошенники могут попросить прогуляться до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр для
разблокировки;
- если банкомат принял

вашу карту и пин-код, значит, она не заблокирована.
2. Сайты бесплатных
объявлений
Потерпевший
размещает или находит в интернете
объявление о продаже товара (как правило, по привлекательной цене) или о желании приобрести какой-либо
товар. Далее с ним под видом продавца или покупателя связывается незнакомец.
Он требует аванс или, если
мошенник выступает в роли
покупателя, сообщает о своей готовности внести аванс.
Затем якобы для перечисления предоплаты преступник просит сообщить номер
банковской карты. Получив
его, он сообщает потерпевшему, что сейчас придет смс
с кодом, без которого невозможно перечислить деньги,
и просит продиктовать его.
Выполнив все требования,
потерпевший через некоторое время обнаруживает,
что с карты списали деньги,
а номер, с которого звонил
лжепродавец или лжепокупатель, выключен.
Что делать, если вы реши-

ОПОВЕЩЕНИЕ
жителей сельского поселения «Завидово»
о начале публичных слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово»
«О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»

ли купить или продать товар
через сайт объявлений?
Знайте! Если покупатель или
продавец просит для внесения
задатка продиктовать номер
карты, а затем код, поступивший в смс-сообщении, – это
мошенник! Для перечисления
денег достаточно номера карты, который указан на ее лицевой стороне.
Если вы все-таки решили
внести аванс, удостоверьтесь
в честности продавца. Проверьте через интернет или
приложение в сотовом телефоне, действительно ли его
абонентский номер относится
к указанному в объявлении
региону. Задайте собеседнику
наводящие вопросы. Например, спросите, как выглядит
какое-либо конкретное здание
в городе, из которого он звонит, и так далее.
3. Родственник попал в
правоохранительные органы
Одна из самых старых схем
обмана. Вечером или ночью
потерпевшему звонит незнакомец, который представляется
сотрудником
правоохрани-
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На публичных слушаниях рассматривается проект постановления администрации
муниципального образования сельское поселение «Завидово» «О предоставлении
О.В.Соколиковой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
Перечень информационных материалов к проекту: проект постановления на 1л.
Порядок и сроки проведения публичных слушаний:
№

1

Наименование мероприятия
Обнародование постановления главы сельского поселения «Завидово»
«О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования сельское поселение
«Завидово» «О предоставлении О.В.Соколиковой разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства»
на
информационных стендах по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Мокшино, ул.Парковая, д.7;
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
с.Завидово, ул.Школьная, д.1а.

Срок исполнения

7

с 12.08.2019
по 20.08.2019

а) опубликование в газете «Заря»;

2

3

Размещение оповещения и проекта постановления администрации
поселения на официальном сайте администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее
– администрация, сайт администрации)

4

Проведение экспозиции решения о назначении публичных слушаний и
проекта постановления Администрации поселения по адресу: Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»);
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: вторник, среда,
четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва на обед.
Организатор публичных слушаний (Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово») проводит консультирование по адресу
проведения экспозиции проводит во вторник, среду, четверг и пятницу с
17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.

8
9

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту постановления
администрации поселения:

б) распространение на информационных стендах по адресам: Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:
1) д.Мокшино, ул.Парковая, д.7, ул.Школьная, д.2, ул.Солнечная, около
домов 12, 15, 53 (4 стенда);
2) д.Архангельское, около дома 21
3) д.Безбородово, около домов 27, 38, 53 (3 стенда)
4) д.Вараксино, ул.Свободная, около дома 18, улица Сиреневая, около
дома 15
5) д.Демидово, около домов 21, 49 (2 стенда)
6) д.Елдино, около домов 39, 61 (2 стенда)
7) с.Завидово, ул.Школьная, дом 1а, ул.Новый посёлок-1, около дома 20
8) д.Кабаново, ул.Никольская, около домов 12, 32 (2 стенда)
9) д.Концово, около домов 9, 41 (2 стенда)
10) д.Кочедыково, около дома 20
11) д.Павлюково, около дома 1
12) д.Шорново, около дома 2
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16.08.2019

23.08.2019

тельных органов, и сообщает:
«Ваш родственник попал в
ДТП» или «задержан за наркотики», или «избил человека». Для решения проблемы
он требует перечислить определенную сумму. Поверив
преступнику,
потерпевший
переводит на названный счет
или абонентский номер сотовой связи указанную сумму
либо передает деньги курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с родственником все
в порядке.
Что делать, если поступило
сообщение о родственнике,
попавшем в беду?
В случае такого звонка не
поддавайтесь панике. Под
любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и
свяжитесь по телефону, через
близких, знакомых или соседей с родственником, который якобы попал в беду.
Если вы все-таки вступили
в разговор, задайте собеседнику, представившемуся
сотрудником
правоохранительных органов, наводящие
вопросы: попросите назвать
конкретный адрес, где случилось происшествие или куда

якобы доставили вашего родственника, номер телефона
дежурной части и так далее.
4. Сообщения в социальных сетях с просьбой о материальной помощи
Потерпевшему, зарегистрированному в соцсети, приходит сообщение от друга с
просьбой перечислить деньги на интернет или одолжить
денег. Предлоги могут быть
самые разные: заболел, уволили, срочно надо пополнить
счет и так далее. Если человек соглашается, ему высылают номер банковской карты
или номер телефона, на который он переводит указанную сумму. Спустя некоторое
время, потерпевший узнает
от друга, что его страничка в
соцсети была взломана и он
не просил ни о какой материальной помощи.
Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньгами?
Если в социальной сети
пришло сообщение от друга
с просьбой о материальной
помощи и вы готовы ее оказать, не спешите перечислять
деньги. Удостоверьтесь, что
вам действительно пишет
ваш знакомый.
Пресс-служба УМВД России
по Тверской области.

Приём от участников публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту постановления администрации поселения:
5.1. посредством сайта администрации, на адрес электронной почты:
mail@adm-zavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе проведения собраний
участников публичных слушаний;
5.3. в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний,
адрес: 171266, Тверская область, Конаковский район, сельское поселение
«Завидово», деревня Мокшино, улица Парковая, дом 7. График работы:
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв
на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье, справочный
телефон и факс 8 (48242) 24110;
5.4. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проектов постановлений администрации поселения.
Проведение собрания участников публичных слушаний по адресу:
Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Время начала регистрации: 18-00
Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний,
направление главе сельского поселения «Завидово»
Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по
проекту, издание постановления главы сельского поселения «Завидово»
об утверждении результатов публичных слушаний
Опубликование постановления главы сельского поселения «Завидово» об
утверждении результатов публичных слушаний

с 23.08.2019
по 03.09.2019
включительно (до
окончания собрания
участников
публичных
слушаний)

03.09.2019

04.09.2019
05.09.2019
13.09.2019

Место экспозиции проекта: в здании МБУ «Досуговый центр» по адресу: Тверская область, Конаковский
район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная д.2, 1 этаж, холл.
Дата открытия экспозиции проекта: 23.08.2019. Сроки проведения экспозиции проекта: с 23.08.2019 по
03.09.2019 включительно (до окончания собрания участников публичных слушаний). Дни и часы, в которые
возможно посещение экспозиции: вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 8-00 до 20-00, без перерыва
на обед. Организатор публичных слушаний проводит консультирование по адресу проведения экспозиции
во вторник, среду, четверг и пятницу с 17-00 до 18-00, в субботу с 9-00 до 10-00.
Порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающихся
проекта: участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию,
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках,
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. Обработка персональных данных
участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных федеральным законом
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Предложения и замечания не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
с 23.08.2019 с 9-00 по 03.09.2019 включительно (до окончания собрания участников публичных слушаний).
Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. Почтовый адрес: 171266, Тверская
область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Парковая, д.7. Дни и часы, в
которые возможно посещение: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 18-00, перерыв на
обед с 13-00 до 14-00. Адрес электронной почты: mail@adm-zavidovo.ru.
3) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта.
Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект и информационные
материалы к нему: http://adm-zavidovo.ru, разделы: Органы местного самоуправления / Глава сельского
поселения / Деятельность / Деятельность.. Совет депутатов второго созыва; Доска объявлений.

с 23.08.2019
Дата, время, место проведения собраний участников публичных слушаний:
по 03.09.2019
включительно (до
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый центр»).
окончания собрания
Время начала регистрации: 18-00
участников
публичных
Организатор публичных слушаний Комиссия по подготовке проекта
слушаний)
правил землепользования и застройки муниципального образования
сельское поселение «Завидово»

03.09.2019

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Никоновым
Владимиром Николаевичем, являющимся членом Ассоциации СРО
«ОПКД», № в реестре СРО «ОПКД»
- 2069, СНИЛС 023-128-951-22, почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул.
Менжинского, д. 3, оф. 23., e-mail:
czrnik@mail.ru, тел.: 8(499) 755-6533, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность - 8846, в отношении
земельного участка с кадастровым
№ 69:15:0211502:8, расположенного
по адресу: обл. Тверская, р-н Конаковский, с/п Завидовское, снт «Завидово», участок №100, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком работ является Омельчук Наталия Ивановна, почтовый
адрес: 129327,
г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23,
тел.: 8(499) 755-65-33.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
129327, г. Москва, ул. Менжинского,
д. 3, оф. 23, «18» сентября 2019 г. в
«11» часов «00» минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» августа
2019 г. по «17» сентября 2019 г. по
адресу: 129327, г. Москва, ул. Менжинского, д. 3, оф. 23.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0211502:7, Тверская
область, р-н Конаковский, с/п «Завидово», сдт «Завидово» в районе с.
Завидово, уч 99;
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0211502:32, обл.
Тверская, р-н Конаковский, Завидовское сельское поселение, сдт
«Завидово» в районе с. Завидово,
дом 119;
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0211502:9, обл Тверская, Конаковский р-н, с/пос Завидовское, с/т «Завидово» в районе с.
Завидово, участок 101;
земельный участок с кадастровым
номером 69:15:0000000:56, Тверская область, р-н Конаковский, с/п
Завидовское, садоводческое некоммерческое товарищество «Завидово»;
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Плотниковым
Романом Андреевичем ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково, ул.Энергетиков,
д.19, офис 220 (№ контактного телефона) тел. 8-904-023-16-88 (адрес
электронной почты) rodger1987@
mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-10-134, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер
№2847 СНИЛС 109-685-471 94) в
отношении земельного участка с
К№69:15:0100801:135, расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский р-н, Селиховское с/п,
дер.Сажино, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является: Найденкова Елена Ивановна, проживающ. по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский
район, дер.Емельянова, д.62, тел.8
977 390 70 40;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29, 30, «16»
сентября 2019 г. в 11 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис
29, 30.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 16 августа
2019 г. по 30 августа 2019г. по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная, д.15, офис 29,30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Тверская область, Конаковский
р-н, Селиховское с/п, дер.Сажино,
земельныйучастокК№69:15:0100801:136,
К№69:15:0100801:134.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
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ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером: Фудяевым Александром
Денисовичем,
почтовый адрес:
171255 Тверская область, городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная Волги, д.
38-а, офис №13, адрес электронной
почты:demetra_konakovo@mail.ru.
Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, -11430, страховой
номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ 007-903549 46, Ассоциация СРО «ОПКД»
реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с
кадастровым номером
69:15:0102204:3, расположенного
по адресу: Тверская обл., Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт
«Майский», уч.547 номер кадастрового квартала 69:15:0102204, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолин Илья Андреевич, действующий по доверенности №69/2н/69-2019-1-336 от 24.04.2019г.
Гришиной Веры Николаевны почтовый адрес заказчика: г. Конаково, ул.
Первомайская, д.60-а.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение г. Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги д. 38-а, офис 13
«16» сентября 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г.
Конаково, ул. Набережная р. Волги,
д.38а, офис №13. Обоснованные
возражения о
местоположении
границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с “16” августа
2019 г. по “14” сентября 2019 г., требования о проведении согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с “16” августа 2019 г. по “14” сентября 2019 г., по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная
р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Селиховское сельское поселение, снт
«Майский»,
К№69:15:0102204:2;
К№69:15:0102204:4; и другие граничащие с ним участки в кадастровом
квартале 69:15:0102204;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18
Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду
земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Ручьи, район земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0120101:373;
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Ручьи, район земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0120101:327.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды на
вышеуказанные земельные участки
принимаются в Администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично
или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104,
т.4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный срок приема заявлений
— 16.09.2019 г. Ознакомиться со
схемой земельного участка можно
в каб.№ 37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с 8-00 ч до 17-00 ч, обед с 13-00
ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о предоставлении
в аренду без проведения торгов
земельных участков с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 540 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Городенское с/п, д.Алексино, район д. 24;
- площ. 450 кв.м. по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Ручьевское с/п, д.Ручьи, пер. Заречный, район д. 3;
- площ. 1000 кв.м по адресу: Твер-

СПРАВКИ
ская обл., Конаковский район, Городенское с/п, д.Заполок, ул. Студенческая, район д. 20.
***
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границ земельных участков Кадастровым инженером ООО «Центр
Недвижимости 2КАД» Семеновым
Николаем Анатольевичем, являющимся членом Ассоциации
Саморегулируемой
организации
«Объединение
профессионалов
кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций №003
от 08.07.2016г., номер регистрации
в государственном реестре лиц,
осуществляющих
кадастровую
деятельность №31418, почтовый
адрес: 170025, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 108, кв. 24, электронная
почта:
semenov@2kad.ru,
тел.
89108326238,
регистрационный
номер в реестре Ассоциации СРО
«ОПКД» №2394, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0205401:25, расположенного по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Конаковское», уч. 243.
Заказчиком кадастровых работ является Рогожкин Игорь Петрович,
зарегистрированный по адресу:
Россия, г. Москва, ул. Новокосинская, дом 11, корпус 1, кв. 35, тел.
89035581014.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Конаковское»,
уч. 243, 15 сентября 2019 г. в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 170100, г. Тверь, бульвар
Радищева, д. 12, либо направить
сообщение по адресу электронной
почты semenov@2kad.ru с пометкой
о необходимости направления проекта межевого плана по указанному
в сообщении адресу электронной
почты.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности
или обоснованные возражения о
местоположении границ земельных
участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются
с 16.08.2019 г. по 15.09.2019 г. по
адресу: 170100, г. Тверь, бульвар
Радищева, д. 12, тел. 89108326238.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
- 69:15:0205401:26- расположенный
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Конаковское»,
участок №244;
- 69:15:0205401:6, расположенный
по адресу: расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Вахонинское сельское поселение, снт «Конаковское», уч. №254;
- 69:15:0205401:24, расположенный
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт «Конаковское»,
участок №242;
- 69:10:0205401:100, расположенный по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, район п. 2-ое
Моховое.
- земельные участки общего пользования в границах снт «Конаковское»,
расположенные по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сельское поселение, снт
«Конаковское».
При проведения согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, документы
о правах на земельный участок,
документы подтверждающие полномочия представителя заинтересованных лиц (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Отчет об итогах голосования на
Внеочередном
Общем Собрании акционеров
Акционерного общества
«Агрофирма Дмитрова Гора»
(АО «Агрофирма Дмитрова Гора»)
(далее - «Общество»)
(далее - «Отчет об итогах голосования»)
Председатель (президиум) общего
собрания: Дородных Денис Игоревич.
Секретарь общего собрания: Верещагина Ольга Александровна.
Вид собрания: внеочередное общее
собрание акционеров.
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество
«Агрофирма Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: Тверская область, Конаковский район, с.
Дмитрова Гора,
ул.
Центральная, д.3а.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, с.
Дмитрова Гора, дом Культуры.
Форма проведения собрания: в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставлен-

ным на голосование).
Дата проведения общего собрания
акционеров: 09 августа 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:
17 июля 2019 г.
Лица, уполномоченные на осуществление функций счетной комиссии:
1.Гендрикова Тамара Алексеевна;
2.Ермакова Анна Петровна;
3.Задорожная Галина Ивановна;
4.Карпенко Анна Леонидовна;
5.Лапонова Ольга Юрьевна;
6.Силкина Нина Николаевна.
Повестка дня.
1.О предоставлении согласия на
совершение сделки с заинтересованностью, предметом которой
является заключение между АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» и АО
«Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала Договора
поручительства юридического лица.
2.О предоставлении согласия на
совершение крупной сделки, предметом которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
3.О предоставлении согласия на
совершение крупной сделки, предметом которой является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» и АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Договора поручительства юридического лица.
4.О возложении полномочий по подписанию Договоров поручительства
юридического лица, обеспечительной и иной документации по сделкам
Общества с АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального филиала.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры АО
«Агрофирма Дмитрова Гора» –
12.806.480.182.
На дату составления Списка лиц,
имеющих право на участие в Собрании, число голосов, которыми
обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать,
составило:
По вопросу 1 повестки дня
457.741.851
По вопросу 2 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 3 повестки дня
12.806.480.182
По вопросу 4 повестки дня
12.806.480.182
На момент открытия Собрания (10
часов 35 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие
участие в Собрании и имеющие
право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 4 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
Кворум имеется по всем вопросам
повестки дня.
На момент окончания регистрации
(10 часов 30 минут) число голосов по
размещенным голосующим акциям,
которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие
право голосовать, составило:
По вопросу 1 повестки дня
1.485.935 (0,01) ;
По вопросу 2 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 3 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
По вопросу 4 повестки дня
12.350.224.266 (96,44);
На голосование были поставлены
все вопросы повестки дня Собрания.
Результаты оглашены на Собрании.
Собрание приняло решения:
По вопросу 1 повестки дня:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Председателя Совета директоров
- Новикова С.А. и члена Совета директоров - Кузнецовой А.С., в виде
заключения между АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» Договора поручительства
юридического лица, в качестве обеспечения исполнения обязательств
ООО «АПК-Курск» по планируемому
к заключению с АО «Россельхозбанк» Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии на
следующих условиях: сумма 53 001
914 (Пятьдесят три миллиона одна
тысяча девятьсот четырнадцать)
рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской
гарантии – 1,0 % годовых от суммы
банковской гарантии за весь срок
действия банковской гарантии, но не
менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на
срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по
возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных
законодательством РФ, связанных с признанием
вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской
гарантии недействительным либо
незаключенным
Поручительство предоставляется в

ОБЪЯВЛЕНИЯ
полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«ЗА»
1.485.935
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 2 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки
(с учетом взаимосвязанности), в
качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «АПК-Курск» по
планируемому к заключению с АО
«Россельхозбанк» Соглашению о
порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 53 001 914 (Пятьдесят три
миллиона одна тысяча девятьсот
четырнадцать) рублей 00 копеек,
комиссионное вознаграждение за
выдачу банковской гарантии – 1,0
% годовых от суммы банковской
гарантии за весь срок действия
банковской гарантии, но не менее 5
000 (Пять тысяч) рублей, на срок не
менее 10 месяцев, вид банковской
гарантии - Банковская гарантия в
пользу налогового органа, в соответствии с требованиями налогового
законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по
возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных
законодательством РФ, связанных с признанием
вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской
гарантии недействительным либо
незаключенным.
Поручительство предоставляется в

полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«
З
А
»
12.350.224.266
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 3 повестки дня:
Предоставить согласие на заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
Договора поручительства юридического лица, как крупной сделки
(с учетом взаимосвязанности), в
качестве обеспечения исполнения
обязательств ООО «ЗерноТорг» по
планируемому к заключению с АО
«Россельхозбанк» Соглашению о
порядке и условиях выдачи банковской гарантии на следующих условиях: сумма 79 999 506,00 (Семьдесят
девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шесть)
рублей 00 копеек, комиссионное вознаграждение за выдачу банковской
гарантии – 1,0 % годовых от суммы
банковской гарантии за весь срок
действия банковской гарантии, но не
менее 5 000 (Пять тысяч) рублей, на
срок не менее 10 месяцев, вид банковской гарантии - Банковская гарантия в пользу налогового органа, в
соответствии с требованиями налогового законодательства Российской
Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе статьи 176.1
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по
возврату денежных средств, уплате
процентов, неустоек и иных сумм,
предусмотренных
законодатель-

ством РФ, связанных с признанием
вышеуказанного Соглашения о порядке и условиях выдачи банковской
гарантии недействительным либо
незаключенным.
Поручительство предоставляется в
полном объеме обязательств должника на срок до 05.06.2023г.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«
З
А
»
12.350.224.266
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
По вопросу 4 повестки дня:
Наделить единоличный исполнительный орган - Генерального директора АО «Агрофирма Дмитрова
Гора» Дородных Дениса Игоревича
полномочиями на подписание Договоров поручительства юридического
лица, обеспечительной и иной документации по сделкам Общества
с АО «Россельхозбанк» в лице Курского регионального филиала.
Бюллетени для голосования, признанные недействительными при
подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование: ОТСУТСТВУЮТ.
Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования («ЗА»,
«ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)
«
З
А
»
12.350.224.266
100%
«ПРОТИВ» нет голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов.
Председатель собрания Дородных
Д.И.
Секретарь собрания Верещагина
О.А.
Дата составления Отчета –
13.08.2019 г.

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром
трансгаз Москва»
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
На территории Конаковского района Тверской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных
пунктов и промышленных предприятий и являющиеся
объектами повышенной опасности, попадающие под
действие ФЗ №116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Для обеспечения безопасности людей и имущества,
связанных с повреждением указанных объектов, запрещается любой вид деятельности в охранной зоне
объектов Единой системы газоснабжения без письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» на территории
Конаковского района Тверской области.
Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов
магистральных

газопроводов!

Указанные

объекты

обозначены на местности специальными информационными знаками.
Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в пределах допустимых минимальных расстояний от оси
газопровода, с целью предупреждения нежелательных
последствий и предотвращения несчастных случаев
просьба обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз
Москва» Крюковское ЛПУМГ.
Контактные данные для обращений: филиал ООО
«Газпром трансгаз Москва» Крюковское ЛПУМГ (адрес:
141592, Московская обл., Солнечногорский р-н, с.п.
Пешковское, в районе д. Чашниково, стр.1, Промышленная зона Крюковского ЛПУМГ, телефон
+7 (496) 267-40-03).
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реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФОНАВОЗНЫЙ
КОМПОСТ, САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ЗЕРНО,
СОЛОМУ И ОВОЩИ УРОЖАЯ 2019 ГОДА.

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье
(8 км от города Конаково, через р.
Волгу - паромная переправа 2 км) УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30,5
часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22
часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20 часов). Предоставляется жилье, 25%
сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как
ЕДК в размере 1500 руб. Есть возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс. руб.) предоставляет
управление образования в течение
3 лет. По истечении 5 лет сельским
Советом выделяется участок под
строительство жилья. Тел. 8 (48242)
68-4-35; 89520663541.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19; ТЕХНИК. Тел.
4-36-14.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - КАМЕНЩИК,
МАЛЯР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58, 4-36-14. МАСТЕР;
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ.
Опыт работы с кадровыми документами обязателен, знание Трудового
законодательства, условия работы
и размер заработной платы при
собеседовании. Тел. 4-36-14 или
8-904-008-36-36 с понедельника по
пятницу с 9 ч до 17 ч.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (опыт работы обязателен).
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-3418, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматических
и полуавтоматических машинах;
ТРАКТОРИСТ; МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА; ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР; ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ. Телефон 4-97-16,
ok@kon-esk.ru
***
МБОУ СОШ п. Первое мая - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Зарплата
16380 руб. Тел. 8 (48242) 6-88-16.
***
МБОУ СОШ п. Озерки - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА,
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ.
Оплата проезда или жилья. Возможно совместительство. Тел 8 (48242)
50-431 или 8 (48242) 4-58-23.
***
Новозавидовской школе № 2 - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА.
Тел. 8 (903) 800-80-40, 8 (48242)
2-18-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 августа отмечает
80 лет наша любимая
мама и бабушка

ГОРЕНКОВА
Анна Никитична
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!
С любовью от внуков и детей.

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ.

РЕМОНТ.
реклама

РЕКЛАМА

Тел. 8910-839-03-06.

реклама

16

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА АНТЕНН.

ЦИФРОВОЕ ТВ.

НАСТРОЙКА.

Тел. 8-909-270-00-16.

ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
РАЗЛИЧНЫХ ДИАМЕТРОВ.
Минимальное знание чертежей.
Обучение на месте.
Сантехнический
опыт приветствуется.

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА.
ОТЛИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА.

Владимир +7 (962) 241-51-13

Утерянный аттестат о полном среднем
образовании, выданный вечерней школой г. Конаково А.С.Носыревой, считать
недействительным.
***
Утерянную зачетную книжку № 5627,
выданную
филиалом
МЭИ-КЭК
А.Е.Орловой, считать недействительной.
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