КТО ЗАБЫЛ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ЗАРЮ»

на 2-е полугодие, может сделать это со следующего месяца в любом отделении «Почты
России» или со следующего номера – в редакции «Зари» по цене редакции.
Мы находимся: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3. Тел. 4-37-04.

www.konzarya.ru
vk.com/konzarya
ok.ru/gazetazarya
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Праздник в районе

Физкультпривет из Редкино! - стр. 8
Наш фоторепортаж

Ременницы отметили Спас - стр. 9

ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ

22 АВГУСТА –
День Государственного
флага
Российской Федерации

Уважаемые жители Тверской области! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник напоминает всем
нам о преемственности поколений и
единстве народов нашей страны. Государственный флаг символизирует
не только принадлежность к своей
стране, но и является знаком достоинства нации, ее гордости и особого
уважения.
Под российским триколором сегодня, как и столетия назад, мы трудимся на благо Отечества. Граждане
Тверской области вносят свой вклад
в развитие и укрепление авторитета России. В честь успехов жителей
Верхневолжья российский флаг поднимают не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Уверен в том, что искренняя любовь к Отечеству, гордость за родной край, верность его интересам
будут и впредь вдохновлять жителей Тверской области во всех делах
и свершениях.
Желаю вам исполнения планов, счастья, благополучия, мира и добра!
Губернатор Тверской области
И.М.Руденя.

МОЛЕБЕН В ЧЕСТЬ
ДНЯ ЗНАНИЙ

традиционно пройдет в Ильинском
храме села Селихово. Он состоится
в субботу, 1 сентября, в 14 часов. Возглавит службу Митрополит Тверской
и Кашинский Савва. На молебен приглашаются учащиеся вместе с родителями. Настоятель Ильинского храма
протоиерей Виктор Гуров приглашает
всех желающих помолиться за благополучие в новом учебном году.

ВЫСТАВКИ

В «СОВРЕМЕННИКЕ»
Сразу две фотовыставки, посвященные образовательному процессу,
начнут свою работу с 29 августа в
фойе районного ДК «Современник».
Первая – это выставка фотографий
призеров конкурса «В фокусе – детство», который был организован управлением образования администрации
Конаковского района и Центром внешкольной работы г. Конаково и посвящен летнему отдыху школьников. И
вторая – «Интересно учить, интересно
учиться» с лучшими фотографиями
со страниц газеты «Заря», на которых были размещены публикации на
тему образования, организованная ДК
«Современник». Открытие выставок
приурочено к ежегодной августовской
педагогической конференции работников образования Конаковского района.

Большим районным праздником отметили в среду, 22 августа, День
флага Российской Федерации. Праздничное мероприятие, организованное районным ДК «Современник», прошло в г. Конаково, на площади у ДК.
Поздравить конаковцев и жителей района со сцены пришли глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА, глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ, Дмитрий ЩУРИН, Наталья ЖЕЛЕЗНОВА,
Людмила ВОЛОДИНА, Геннадий ЕФРЕМОВ, Сергей КЛЮКВИН.
Творческие коллективы ДК «Современник» подарили зрителям прекрасный концерт. С творческими номерами выступили юные актеры театра
«Теремок» Анна Липатова, Влад Астахов, Анна Кувшинова и Егор Алексеев, мажорет-шоу, солисты Каролина Воробьева, Ксюша Кузнецова, Елизавета Колотвина и Александр Лисиенков, хореографический ансамбль
«Ритм», вокальный ансамбль «Русская душа».

Людмила КОЗЛОВА, глава Конаковского района:

- Российский флаг – это символ нашего государства: летят ли наши самолеты,
плывут ли корабли, везде они – под трехцветным государственным флагом. Мы
знаем, что Россия сильна, это могучая страна и мы гордимся нашим государством и нашими людьми.

Олег ЛОБАНОВСКИЙ,
глава администрации Конаковского района:

Дмитрий ЩУРИН, депутат Собрания депутатов Конаковского района:
- День российского флага – важный государственный
праздник, и в этот день хочется пожелать всем жителям Конаковского района добра, благополучия, мирного неба над головой. Пусть все ваши мечты сбудутся и
пусть будет только мир!
Людмила ВОЛОДИНА,
директор ОАО «Молоко»:
- Много веков российский триколор реет над нашей
страной. Он духовно объединяет нас всех, людей
многих национальностей, он побуждает нас думать о
нашей стране, и все мы стараемся что-то сделать для
России, стараемся созидать.
Геннадий ЕФРЕМОВ, руководитель федерации вертолетного спорта Тверской области:
- День российского флага символизирует нашу государственность, ведь флаг – это одна из трех составляющих
нашей символики наряду с гербом и гимном. Именно
флаг поднимают на соревнованиях самого высокого
статуса и именно под государственным флагом выступают наши спортсмены.

- Это поистине замечательный праздник, который символизирует нашу любовь к Родине, честь и достоинство нашего народа. Хочется пожелать всем,
чтобы мы всегда гордились своей Родиной, всеми ее символами, чтобы нас защищала Конституция и все мы жили в мире и согласии
Наталья ЖЕЛЕЗНОВА,
директор Конаковской средней школы № 3:
- Флаг – это наш символ, атрибут, который несет очень важную цель: он обьединяет всех нас. Давайте же будем все вместе, будем дружными, тогда у нас
будет мир, а в семьях будут взаимопонимание и благополучие.
Сергей КЛЮКВИН, депутат Собрания депутатов Конаковского
района:
- Российский флаг - символ единства народов страны и могущества государства. Этот день - праздник для настоящих патриотов нашей Родины, тех, кто
гордится ее славной историей и честно трудится на благо России.
Денис КЛЕМЕНТЬЕВ,
председатель молодежного совета Конаковского района:
- Для меня День российского флага - это один из главных праздников нашей
страны. Я считаю, что традиции празднования этой даты необходимо прививать с раннего возраста. Ведь это воспитывает патриотизм и любовь к своей
стране.
Татьяна ПИСАРЕНКО, экономист УК «Жилфонд»:
- Этот праздник еще молодой, но он занял свое почетное место в календаре.
Это один из главных праздников для нашей Родины и для людей всех поколений. В наших сердцах всегда живет чувство гордости за нашу страну и наш
флаг. И наша задача передать чувство патриотизма следующим поколениям
россиян.
Наталья СЕРГЕЕВА, директор ДК «Современник»:
- Сегодняшний праздник наполняет нас особым чувством сопричастности и
единения с той огромной страной, имя которой – Россия. Все мы, работники
культуры и участники творческих коллективов, хотим сказать сегодняшним концертом, что чтить и уважать символы страны необходимо, и флаг среди этих
символов занимает самое заметное место.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага Российской
Федерации, состоялись и накануне,
в субботу. В программе праздника, который прошел в г. Конаково,
были культурные и спортивные
мероприятия. Город богат замечательными людьми, поэтому кульминационным моментом стало чествование лучших жителей города,
которое прошло на главной городской сцене на берегу Волги. Награды им вручали глава Конаковского
района Людмила КОЗЛОВА и глава
администрации г. Конаково Олег
ШАТАЛОВ. К поздравлениям присоединилась и директор ОАО «Молоко» Людмила ВОЛОДИНА.
Грамота губернатора Тверской области была вручена главному рыбоводу Конаковского завода осетроводства
Н.А.Козовковой, режиссеру народного
театра «Фантазеры» О.Л.Ершовой,

начальнику службы КИПиА Конаковской ГРЭС М.А.Невмержицкому. Также чествовали золотых и серебряных
свадебных юбиляров. Это семьи Молокановых, Кукиных и Бабушкиных.
Почетные грамоты были вручены активистам городской ветеранской организации «Родина» Н.П.Закамычкиной,
Л.П.Пашковой и О.В.Юшкиной, председателям уличкомов Т.В.Савельевой,
Л.Л.Семакиной,
Г.А.Пикташовой,
В.А.Щаблининой, работнику ДК им.
Воровского В.П.Зубовой. От Всероссийского общества инвалидов благодарности получили Софья Миронова, Л.А.Пименова, Г.И.Седова, члены
морского клуба «Полярный Одиссей»
супруги Нечаевы, жительница города
Н.А.Балакирева, а также победители
конкурса чтецов Серафима Самарина, конкурса поделок Влад Бумагин,
Антон Колотвин и семья Амановых.
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ōūţ ŮŬŦũŝţź şŦź ųťũŦŶ
ŌżŪŮŹŶũŻŷŹ őŬŷŹƅ řżŭŮŶƈ ŷŪźżŭűŴ ź ŬŴũūũŵű ŵżŶűſűŸũŴűŻŮŻŷū ű ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈŵű ŶũŭŰŷŹŶƄž
ūŮŭŷŵźŻū ŬŷŻŷūŶŷźŻƅ żƀŹŮůŭŮŶűŲ ŷŪŹũŰŷūũŶűƈ ų Ŷŷūŷŵż żƀŮŪŶŷŵż Ŭŷŭż
Галина АНДРЕЕНКО

Губернатор Игорь Руденя
напомнил руководителям районов и городских округов, что
только при выполнении трех
условий можно говорить о готовности школ, детских садов и
ссузов к новому учебному году.
Во-первых, необходимо обеспечить детям комфортные бытовые условия – завершить текущие и капитальные ремонты,
позаботиться о необходимом
оснащении образовательных
учреждений, благоустроить
территории. Во-вторых, обеспечить их безопасность.
В-третьих, укомплектовать педагогические коллективы квалифицированными кадрами.
Вопрос обсуждался 16 августа
на совещании, которое прошло
в формате расширенной видеоконференции. На связи были не
только главы территорий, но и
руководители отделов образо-

Губернатор Игорь Руденя лично проинспектировал в Твери готовность образовательных учреждений
к началу учебного процесса и посоветовал руководителям районов сделать то же самое на своих
территориях

ŃŞũūŷ ŋŎĿŀňŚ, ŞŮŜŠūŨśŭũū ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ:
– ļ ŰşťŨŦ ŭŪŨŜşŧŶ ŝŨŬŨŜŧŨūŬŢ ůŨŪŨŲŢţ. ŇşŨśůŨŞŢŦŨ ŞŨŪŚśŨŬŚŬŶ
ŜŨũŪŨūŵ, ūŜŹšŚŧŧŵş ū ũŪŢŜşŞşŧŢşŦ Ŝ ũŨŪŹŞŨŤ ŬşŪŪŢŬŨŪŢţ,
šŚŜşŪŲşŧŢşŦ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŢ Ť ŨŬŨũŢŬşťŶŧŨŦŭ ūşšŨŧŭ. ŋşŪŶşšŧŨş
ŜŧŢŦŚŧŢş ŭŞşťŹşŦ ŭŤŨŦũťşŤŬŨŜŚŧŧŨūŬŢ ŤŚŞŪŚŦŢ, ũŨŬŨŦŭ űŬŨ Ŝ ŷŬŨŦ
ŝŨŞŭ ŭ ŧŚū śŨťŶŲş ŞşŬşţ ŢŞşŬ Ŝ ũşŪŜŵţ ŤťŚūū – ūŜŵŲş 14600.
вания, а в зале заседаний присутствовали первые лица региональных управлений ГИБДД,
МЧС, Роспотребнадзора, других
ведомств.
– Хотел бы попросить глав
муниципальных образований
лично объехать каждое учебное заведение и ознакомиться
с ходом подготовки к новому
учебному году. Необходимо сосредоточиться на завершении
ремонтов, оснащения аудиторий, всех хозяйственных работ
к 1 сентября, а также на обеспечении безопасности в образовательных учреждениях, –
отметил Игорь Руденя.
В регионе сегодня 436 дошкольных учреждений, 502
общеобразовательных, 36
профессиональных и 74 – дополнительного образования.
По состоянию на 16 августа
большая часть из них к новому
учебному году подготовилась
и прошла приемку, остальные
рассчитывают завершить под-

готовку к 1 сентября. И только
руководителям трех районов
пришлось краснеть, потому
что в силу ряда причин сроки
готовности отдельных школ на
их территории сдвигались на
конец сентября.
Губернатор такую отсрочку
не одобрил: необходимые средства из областного бюджета

были выделены в начале года,
все процедуры формализованы, календарь проведения работ утвержден.
– Ускоряйтесь и к 1 сентября заканчивайте все работы, –
потребовал Игорь Руденя.
На укрепление материально-технической базы учреждений образования из регионального, федерального и местных
бюджетов в текущем году выделили свыше 496 млн рублей.
Управление Роспотребнадзора
по Тверской области по результатам надзорных мероприятий
отмечает улучшение состояния

ŌŠūŞŠŤ ĽŀŋŀŇŀŀňŅŉ, şŠŪŮŭśŭ łśťũŨũşśŭŠŦŷŨũŞũ ŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ
ũŜŦśŬŭţ:
– ńŪŨŦş ůŨšŹţūŬŜşŧŧŵů ŜŨũŪŨūŨŜ, ŤŨŬŨŪŵş ŪşŲŚŸŬūŹ Ŝ ŪŚŦŤŚů
ŨśťŚūŬŧŵů Ţ ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŵů ũŪŨŝŪŚŦŦ, Ŝ ūŢūŬşŦş ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ
ŧŚŲşţ ŨśťŚūŬŢ Ţ Ŝūşţ ūŬŪŚŧŵ şūŬŶ şųş ŨŞŧŚ ŜŚŠŧŚŹ ŬşŦŚ –
ŨśŧŨŜťşŧŢş ŤŚŞŪŨŜ. ňŬŪŚūťŶ ŧŭŠŞŚşŬūŹ Ŝ ũŪŢŬŨŤş ŦŨťŨŞŵů
ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ. ŗŬŨ ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ŞťŹ ŬŨŝŨ, űŬŨśŵ ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵţ
ũŪŨŰşūū ŪŚšŜŢŜŚťūŹ ŧş ŬŨťŶŤŨ ū ŨũŨŪŨţ ŧŚ ŨũŵŬ Ţ ťŭűŲŢş
ũşŞŚŝŨŝŢűşūŤŢş ŬŪŚŞŢŰŢŢ, ŧŨ Ţ Ŝ Ūŭūťş ŧŨŜŚŬŨŪūŬŜŚ, ŢŝŪŨŜŵů
ŬşůŧŨťŨŝŢţ, ŪŚšťŢűŧŵů ŨśŪŚšŨŜŚŬşťŶŧŵů ũŪŚŤŬŢŤ. ļ ŨŬūŭŬūŬŜŢş
ūŢūŬşŦŵ ŨśŹšŚŬşťŶŧŨŝŨ ŪŚūũŪşŞşťşŧŢŹ ŜŵũŭūŤŧŢŤŨŜ ŜŭšŨŜ
ŧşŨśůŨŞŢŦŨ ŪŚūŲŢŪŹŬŶ Ţ ŭūŢťŢŜŚŬŶ ŦşŪŵ ŦŨŬŢŜŚŰŢŢ ŦŨťŨŞŵů
ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ Ť ŪŚśŨŬş Ŝ ŲŤŨťŚů ŪşŝŢŨŧŚ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş Ŝ ūşťŶūŤŨţ
ŦşūŬŧŨūŬŢ. ļ űŚūŬŧŨūŬŢ, ŧŚŞŨ ŚŤŬŢŜŧşş ŢūũŨťŶšŨŜŚŬŶ ŦşůŚŧŢšŦ
ŰşťşŜŨŝŨ ŧŚśŨŪŚ ūŬŭŞşŧŬŨŜ ũŨ ũŪŢŨŪŢŬşŬŧŵŦ ũşŞŚŝŨŝŢűşūŤŢŦ
ūũşŰŢŚťŶŧŨūŬŹŦ. ŗŬŨ ūŨŜŦşūŬŧŚŹ šŚŞŚűŚ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨţ Ţ
ŦŭŧŢŰŢũŚťŶŧŨţ ŜťŚūŬŢ.

школ области: проводятся косметические ремонты; приобретается учебная мебель и оборудование; проводится замена
устаревшего технологического
и холодильного оборудования
на пищеблоках.

медляющие скорость движения
автотранспорта. Глава региона
подчеркнул, что это не второстепенные задачи, формальный
подход в их решении недопустим. И рекомендовал главам
муниципалитетов пешком пройти по улицам, прилегающим к
образовательным учреждениям, чтобы знать реальное положение дел и при необходимости
принять меры. Перед совещанием Игорь Руденя сам провел
инспекционную поездку по учреждениям образования Твери.
Он отметил, что уровень подготовки учреждений образования
регионального центра к новому
учебному году хороший.
Обсудили на селекторном совещании еще одну важную составляющую организации учебного процесса – подвоз
школьников. В областном бюджете на его обеспечение предусмотрена субсидия в размере
50 млн рублей. На протяжении
последних лет идет плановая
работа по модернизации автопарка – в 2016–2017 году закуплено 119 новых школьных автобусов. В текущем году за счет
региональных средств планируется приобрести 43 автобуса
на сумму 68,7 млн рублей для
муниципальных общеобразовательных организаций, что позволит заменить все автобусы
старше 10 лет.
Серьезное внимание Игорь
Руденя призвал уделить и кадровому вопросу. В этом году в
Тверской области первоклассников больше, чем в прошлом,

ňśşŠšşś ŌŎœŅŉ, ŬũŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŞũ ųŭśŜś
ŉŜŴŠūũŬŬţŤŬťũŞũ ŨśūũşŨũŞũ ůūũŨŭś:
– ŉŪŢŜťşűşŧŢş ŦŨťŨŞŵů ŤŚŞŪŨŜ Ŝ ŭűŪşŠŞşŧŢŹ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ – ŨŞŧŚ
Ţš ŜŚŠŧŵů ŬşŦ ũŨŞŝŨŬŨŜŤŢ Ť ŧŨŜŨŦŭ ŭűşśŧŨŦŭ ŝŨŞŭ. ļ ŰşťŨŦ ũŨ
ŨŬŪŚūťŢ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŨŬŦşűŚşŬūŹ ŪŨūŬ ŢŧŬşŪşūŚ ŜŵũŭūŤŧŢŤŨŜ ŲŤŨť
Ť ūũşŰŢŚťŶŧŨūŬŹŦ ũşŞŚŝŨŝŢűşūŤŨŝŨ ũŪŨŮŢťŹ. ōŜşťŢűŢťūŹ ũŪŨůŨŞŧŨţ
śŚťť ŞťŹ ũŨūŬŭũťşŧŢŹ, ŷŬŨ ŞŚşŬ ŨūŧŨŜŚŧŢŹ ũŪŨŝŧŨšŢŪŨŜŚŬŶ, űŬŨ Ŝ
ŨŬŪŚūťŶ ũŪŢŞşŬ śŨťŶŲş ŦŨŬŢŜŢŪŨŜŚŧŧŵů ŦŨťŨŞŵů ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ.
На обеспечение комплексной безопасности из областного
и муниципальных бюджетов направили более 176 млн рублей.
Мониторинг выполнения требования по обеспечению безопасности намечен на 27 августа.
Учреждения должны быть оборудованы системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками», территория – огорожена.
На проходящих поблизости дорогах должны быть установлены соответствующие дорожные знаки и нанесена разметка,
а при высокой интенсивности
движения смонтированы искусственные неровности, за-

– свыше 14600 человек. Значит,
и учителей потребуется больше. По данным министерства
образования Тверской области, в школы в 2018 году пришло 123 молодых специалиста,
из них 86 человек – в городские
учреждения, 37 – в сельские. А
всего за последние 5 лет в учреждения образования принят
681 молодой специалист.
Участники селекторного совещания, в том числе представители надзорных ведомств,
отметили, что в целом уровень
подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году выше, чем годом ранее.

Тверская область принимает участие во всех крупных международных выставках. Следующая – ОТДЫХ
LEISURE 2018 – состоится в
первой половине сентября.
Верхневолжье планирует представить концепцию зимнего отдыха «Тверская зимняя сказка».
А пока празднуют свою победу наши участники всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В номинации
«Гастрономический сувенир:
еда» 1-е место в своей категории заняла продукция ООО
«Мармеладная сказка» (Лихославльский район). Лучшим
гастрономическим сувениром среди напитков признан
«Ивай-чай Копырыч» от ИП
Аверьянов (Пеновский район).
2-е место в номинации «Сувенир региона» заняла тарелка

«Карта земель Тверской губернии рукописная» от ООО
«Награда» (Тверь). 2-е место
в этой же номинации в категории VIP заняло панно «Нило-Столобенская пустынь»
ОАО «Торжокские золотошвеи». В номинации «Сувенир
музея» 3-е место заняла шоколадная визитка от ИП Камардина И.Е. из Твери. Это же
предприятие стало вторым в
номинации «Сувенир туристического маршрута» с бюветной
кружкой. В номинации «Сувенир города» – 2-е место у панно «Керамика из Лихославля»
(ЗАО «Художественные промыслы»).
Победители представят
Тверскую область в финале
всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2018
года, который состоится в октябре в Нижнем Новгороде.

ȚțȘȐȏȔ

ŊūũşŝţšŠŨţŠ ŜūŠŨşũŝ
Даша СЧИТАЛОВА

Семь компаний Тверской
области признаны победителями и призерами всероссийского конкурса «Туристический сувенир».
Всего на соискание премии
была выдвинута 691 заявка от
четырех федеральных округов.
Итоги конкурса подвели в рамках Первой Туристской недели
регионов России, которая прошла 16–19 августа в КВЦ «Сокольники» в Москве.
Основная цель Турнедели –
популяризация путешествий
по России. На выставке были
представлены туристско-рекреационные ресурсы всех субъектов Российской Федерации, в

том числе и стенд Тверской области. Наш регион презентовали крупнейшие федеральные
туроператоры «Ника», «Магазин путешествий» и «Вокруг
Света», которые подготовили
предложения в сфере паломнического, гастрономического
и событийного туризма. А для
привлечения внимания потенциальных туристов разыграли
туры по Верхневолжью «Сырный кусочек Италии», «Тверская Карелия», «Тверь – Домотканово» и наборы сувенирной
продукции. На стенде Верхневолжья проводились дегустации от холдинга «Афанасий»,
ЗАО «Хлеб» и «Мармеладная
сказка». Там же были представлены байк-центр «Резиденция

серого волка» в Калязине, Центрально-лесной заповедник,
расположенный в Нелидовском районе, тверской грандотель «Звезда».
Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает продвижение туристических брендов региона одной из важных
задач по развитию индустрии
гостеприимства. Развитие туризма – в числе приоритетных направлений работы регионального правительства. В
Верхневолжье принята отраслевая программа на 2018–2023
годы, ключевыми задачами которой определены рост туристического потока и создание
современной туристской инфраструктуры.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

http://www.konzarya.ru/

Прошли учения

В Конаковском районе на
стадионе Конаковского энергетического колледжа учились ликвидировать аварийные ситуации в электросетевом комплексе.
22 августа в 9.30 на стадионе
Конаковского энергетического
колледжа состоялся смотр техники, привлекаемой для ликвидации последствий аварий на
электросетевых объектах. На
смотре были представлены:
вездеход «ТРЭКОЛ», пожарный
автомобиль, снегоход, аварий-

но-спасательный автомобиль,
квадроцикл, трактор, фронтальный погрузчик, экскаватор,
авторемонтная
мастерская.
Вся техника предоставляет возможность добраться до места
аварии по самым затрудненным участкам. Был представлен транспорт, который может
ездить даже по болотистой
местности.
Смотр проходил в рамках
совместных учений по отработке взаимодействия во время
ликвидации аварий на электосетевых объектах. В учениях

В школе будет тепло
приняли участие представители Главного управления МЧС
России по Тверской области,
филиала АО «СО ЕЭС» Тверское РДУ, филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» - Валдайское ПМЭС,
ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения Тверской области, министерства строительства и ЖКХ
Тверской области, администрации Конаковского района.
Помимо представления техники, участники выполняли
тренировочные задания. Были
проведены работы по замене
силового трансформатора на
КТП, по подключению РИСЭ
для организации временного
электроснабжения. Также провели практическую отработку
устранения обрыва провода.
Провели демонстрацию доставки бригады к месту автоматического включения резервного питания и оборудования на
высокопроходимой технике.
Со всеми поставленными задачами участники справились в
нормативное время.
Источник:
https://
konakovograd.ru/glavnoe/vkonakovskom-rajone-uchilislikvidirovat-avarijnye-situatsii-velektrosetevom-komplekse/

В тройке лидеров на слете молодежи
В течение пяти дней, с 15
по 19 августа, в Торжокском
районе в деревне Горощино
проходил областной туристический слёт для молодёжи.
В слете приняли участие команды из 6 муниципальных
образований Тверской области: Твери, Кимр, Кувшинова,
Осташкова, Торжка и Конаковского района.
Наш район представили сразу две команды: победители
районного и областного тур-

слета - команда «Кабаны» из
села Дмитрова Гора и сборная
команда «Ближние Горки», в
которую вошли лучшие участники районного туристического
слета в основном из Дмитровогорского сельского поселения и
города Конаково.
В четверг после открытия
слета начались соревнования
по технике водного и горного
туризма.
Вечером состоялись соревнования по перетягиванию каната.
В пятницу утро началось с

Стань волонтером!

При государственном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального
обслуживания
населения»
Конаковского района осуществляет свою деятельность волонтёрское движение «Серебряный волонтёр».
«Серебряный волонтёр» - добровольное объединение граждан пожилого возраста, же-

лающих бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять
работу, предоставлять услуги
и оказывать поддержку различным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам
и т.д.).
Целью создания волонтёрского движения является привлечение активных граждан
старше 50 лет к осуществлению социально значимой деятельности.
Задачи:
* оказание помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам;
* помощь с воспитанием детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и
социально опасное положение;

веселой эстафеты. После обеда команды приняли участие в
походе-кроссе (контрольно-туристкий маршрут, разделённый
на два дня). В середине маршрута команды встретились на
промежуточном финише с ночлегом в лесной местности.
В субботу вечером состоялся
финал по перетягиванию каната и творческий конкурс «Представление команд».
Команда Конаковского района
«Ближние Горки» на протяжении всех дней была в лидерах:
* организация и проведение
праздников, творческих, игровых и тематических мероприятий;
* помощь в организации университета 3-го возраста;
* разработка и внедрение социальных проектов;
* участие в проведении социально значимых мероприятий,
акций;
* изучение и применение на
практике лучшего опыта по вопросам волонтёрского движения;
* пропаганда идей волонтёрского движения.
По всем интересующим вас
вопросам обращаться по адресу: г. Конаково, ул. Маяковского,
д. 7 или по телефонам 8(48242)
3-27-20, 3-90-42, 3-27-22.
Приглашаем всех желающих!

100-летию комсомола посвящается
29 октября исполняется
100 лет со дня образования
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза
молодёжи. В Тверской области создан оргкомитет «Комсомол-100», который готовит
памятные мероприятия, приуроченные к этой дате.
Как мы сообщали ранее, в
Конаковском районе с инициативой провести праздничные
мероприятия выступила председатель совета ветеранов Конаковского района Галина Аксенова еще в апреле:
- У старшего поколения с комсомолом связана практически
вся жизнь. Очень хотелось бы
создать настоящий праздник,

перенеся наших земляков в
их юность, - отметила Галина
Ивановна.
Первое организационное совещание было проведено на
Конаковской ГРЭС. Ведь ее
история неразрывно связана
с комсомолом: ГРЭС была
объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой.
Сотни юношей и девушек со
всей страны по комсомольским
путевкам направлялись в наш
город на строительство станции. И именно с ГРЭС связаны
тысячи интересных историй
комсомольцев.
Второе заседание рабочей
группы по подготовке мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия комсомола,
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состоялось 21 августа в администрации Конаковского района. В состав рабочей группы
вошли представители районной администрации, совета ветеранов Конаковского района,
Конаковской ГРЭС, молодежного центра «Иволга», ДК «Современник» и СМИ.
Уже готовятся первые публикации интересных воспоминаний и историй комсомольцев,
определены темы выставок,
которые будут организованы
в районном Дворце культуры
«Современник», установлен и
план тематических встреч молодежи и тех, кто был в комсомоле.

Август подходит к концу, и
уже через неделю для когото прозвенит первый звонок,
а кто-то продолжит учебу. В
образовательных учреждениях Конаковского района
завершается подготовка к новому учебному году: проходит проверка и приемка проведенных ремонтных работ.
В этом году масштабные ремонтные работы прошли в завидовской сельской школе. 18
августа ход проведения ремонтных работ проверили глава
администрации Конаковского
района Олег Лобановский, глава администрации сельского
поселения «Завидово» Алексей
Пляскин и начальник управления образования Конаковского
района Ольга Булгакова.
Ремонтные
работы
проведены значительные.
Основное для нас - это, конечно, отопление. Дети
должны обучаться там, где
уютно и тепло, а не когда в
кабинете +17 градусов. На
сегодняшний день видны
некоторые отставания от

графика проведения ремонтных работ, но мы будем
контролировать,
чтобы
подрядчик завершил работы в установленные сроки,
- отметил Олег Лобановский.
В МБОУ СОШ села Завидово
проведена полная замена системы отопления, завершаются работы по косметическому
ремонту помещения, устранена протечка кровли, заменена
электропроводка в дошкольной
группе. На проведение всех работ из бюджета Конаковского
района было выделено более 6
миллионов рублей .
Справочно: на выполнение
ремонтных работ в образовательных учреждениях Конаковского района из муниципального бюджета было
выделено порядка 28 миллионов рублей. Из 63 образовательных учреждений 22 будут
отремонтированы в запланированном режиме: полностью
заменены система отопления
в школе Завидово, кровля в
здании спортивного комплекса
«ДЮСШ единоборств», организована система канализации

внутри здания в школе 2-е Моховое (ликвидирован надворный туалет). Масштабные косметические ремонты по предписаниям надзорных органов
проводятся в школах №1, №2,
№ 6, № 7 г. Конаково. Три школы п. Редкино будут частично
отремонтированы по направлению косметического ремонта.
По программам софинансирования в 2018 году ремонтируется кровля школы с. Селихово
(при 35-процентном финансировании района) общая сумма
1223470 рублей. На ликвидацию второй смены получена
субсидия для школы № 2 п.
Редкино в размере 3 943 000
рублей (доля софинансирования района 789 тыс. рублей). По
программе «Сельский спорт»
будет построена площадка в
школе п. Озерки, приобретено
новое оборудование на пищеблоке школы № 3 п. Редкино.
На замену кровли межпоселенческой центральной библиотеки из бюджета Конаковского
района выделено более 2,5
миллионов рублей.

в ориентировании она стала
лучшей, заняв первое место, в
горном туризме - второй, в КТМ
- третьей. По итогам всех испытаний ребята заняли третье командное место.
Первыми на областном туристическом слете стали ребята
из команды «Альтаир» г.Тверь,
второе место заняла команда
«Сухие вещи» из Кимр.
Принять участие в туристическом слете сразу двум командам помог отдел молодежной
политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, который профинансировал
данную поездку.

Осторожно! Это - экстремизм!
Сегодня экстремизм - одно
из наиболее опасных явлений социальной жизни, которое дестабилизирует политическую систему и угрожает
жизнедеятельности граждан.
В России в соответствии со
статьей 1 федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» к экстремистским
действиям относят:
- насильственное изменение
основ конституционного строя
и нарушение целостности Российской Федерации;
- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
- возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной,
религиозной
или языковой принадлежности
или отношения к религии;
- нарушение прав, свобод и
законных интересов человека
и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии;
- воспрепятствование осуществлению гражданами их
избирательных прав и права
на участие в референдуме или

нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой
его применения;
- совершение преступлений
по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской
Федерации;
- пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской
атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
- публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или хранение в целях

массового распространения;
- публичное заведомо ложное
обвинение лица, занимающего государственную должность
Российской Федерации или
государственную
должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
- организация и подготовка
указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
- финансирование указанных
деяний либо иное содействие
в их организации, подготовке
и осуществлении, в том числе
путём предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.
Если вы столкнулись с проявлениями экстремистской
направленности, незамедлительно обращайтесь в:
- Управление МВД России по
Тверской области 8 (4822) 3294-92;
- Управление ФСБ России по
Тверской области 8 (4822) 7774-41:
- Прокуратуру Тверской области 8 (4822) 50-60-95;
- Следственное управление
СК РФ по Тверской области
8(4822) 49-37-11.
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО СРАЖЕНИЯ
Вчера наша страна отметила
75-летие окончания Курской
битвы - величайшего танкового
сражения Великой Отечественной войны. Она шла с 5 июля по
23 августа и завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне, когда стратегическая инициатива окончательно перешла в руки советской
армии. Именно тогда в честь
освобождения Орла и Белгорода в Москве прогремел первый
салют.

В Конаковском районе проживали
десятки участников Курской битвы. К
сожалению, время неумолимо, и почти
всех их уже нет в живых. Но мы обязаны еще раз озвучить их имена. Это
Абалихин Леонид Иванович (проживал в Редкине), Аристархов Петр Филиппович (Домкино), Ахов Александр
Николаевич (Конаково), Басин Иван
Иванович (Завидово), Борзых Иван
Федорович (Заречье), Бубнов Александр Николаевич (Безбородово), Будылин Матвей Матвеевич (Конаково),
Буйлин Иван Егорович (Радченко),
Бычков Николай Иванович (Конаково), Василий Владимирович Буланов
(Новозавидовский), Власов Виктор
Дмитриевич (Конаково), Горшков Иван
Герасимович (Конаково), Григорьев
Николай Петрович (Конаково), Гусев
Георгий Григорьевич (Селихово), Ершов Николай Андреевич (Конаково),
Евдокимов Иван Калинович (Редкино),
Захарьящев Василий Федорович (Конаково), Зенкин Анатолий Васильевич
(Конаково), Зонов Михаил Максимович (Старое Домкино), Иглов Павел
Дмитриевич (Изоплит), Карасев Павел
Васильевич (Конаково), Каськов Николай Иванович (Клещёво), Крылов Николай Васильевич (Редкино), Кокорев
Николай Ильич (Заозерье), Королев
Георгий Федорович (Редкино), Крылов
Александр Григорьевич (Конаково),
Копырнев Николай Иванович (Новозавидовский), Лепестов Николай Сергеевич (Конаково), Ломаков Георгий
Михайлович (Редкино), Лазарев Иван
Васильевич (Мерилово), Макарова
Валентина Васильевна (Новозавидовский), Петухов Михаил Григорьевич
(Конаково), Сараихин Василий Федорович (Новозавидовский), Самороднов Михаил Александрович (Конаково), Фатькин Дмитрий Никифорович
(Конаково), Фатькина Анна Павловна
(Конаково), Чирков Федор Федорович
(Марьино), Плюхин Константин Иванович и другие...
***
Решающий, самый ожесточенный
этап этой битвы, известный не только
нам, но и военным историкам всего
мира, - Орловская оборонительная
операция - проходил с 5 по 23 июля
1943 года. Этот этап включал в себя
знаменитые бои за Поныри и легендарную битву за Прохоровку. Победа
на Курском выступе, или, как больше
привыкли ветераны, Курской дуге вылилась в грандиозные наступательные операции: Орловскую (12 июля

- 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 - 23 августа). Это колоссальное по масштабам привлечения военной техники сражение стало поистине
войной моторов. Основную ставку противоборствующие стороны сделали на
бронетанковые войска: с обеих сторон
в битве участвовали 13 тысяч танков,
самоходных и штурмовых орудий.
Армейские силы обеих сторон составили: 70 тысяч орудий и минометов,
12 тысяч самолетов и более четырех
миллионов человек. Сегодня мы публикуем воспоминания о той страшной битве, записанные из уст ветеранов. Их слова сохранил краевед Игорь
Пиуновский, наш постоянный автор.
За это ему большое спасибо.
Иван Васильевич Лазарев:
«7-го числа, когда битва уже шла,
мы в разведке наблюдали, как немцы продолжали накапливать технику
и танки, готовили новые удары. Под
Курском мы часто в разведку ходили,
особенно перед боями».
Курское сражение ознаменовалось
победой нашей стратегии: оборонительная операция готовилась еще
с весны 1943 года, когда о планах
Вермахта стало известно Ставке советского Главнокомандования. Дуга
Курского выступа усилиями военных
инженеров, солдат и местного населения была превращена в непреодолимый бастион из восьми укрепленных,
заминированных полос в глубину на
200 км с плотной сетью противотанковых опорных пунктов. Для земляных
работ такого масштаба было привлечено более 300 тысяч гражданского
населения, общая линия рвов и окопов составила 10 000 км.
Мария Иосифовна Романюк:
«Траншеи и противотанковые рвы
копали всем городом. Копали еще с
весны, помню, совмещали земляные
работы с учебой в школе. Мне семнадцать было. Линии рвов, надолбов
подходили вплотную к Новому Осколу
и уходили в сторону Белгорода, Корочи, Обояни, и на работы добираться
приходилось все дальше и дальше.
Копать было очень тяжело, особенно
противотанковые рвы - они огромные,
глубокие. А мы все худенькие, мелкие;
сбросят тебе в ров ведро на веревке,
а ты нагребаешь. Потом нас шестерых сняли с рытья и повезли в район
Прохоровки, там на полевой кухне
мы помогали фронтовым кашеварам:
хлеб резали для солдат и другие хозяйственные поручения выполняли.

Мы всё удивлялись - сколько войск в
лесах стояло, все маломальские рощицы были битком набиты нашими
частями! А когда начались канонады
боев, бомбардировок, нас быстренько
оттуда вывезли. Родители многих ребят очень переживали за них. Но моя
мама, поразмыслив, упросила офицера из части 74055 зачислить меня
вольнонаемной. Так начались мои военные пути-дороги, окончившиеся под
Берлином».
По замыслу немецких стратегов,
Курский выступ охватывался с севера
группой армий Клюге и с юга – частями Манштейна с целью окружения и
уничтожения войск Центрального и
Воронежского фронтов. На операцию
«Цитадель» Гитлер возлагал большие
надежды. 5 июля, потеряв часть сил
после нашей превентивной артподготовки, немецкий бронированный клин,
смяв передовые укрепленные рубежи,
пробился на 6 - 8 км в глубь обороны
частей Центрального фронта Рокоссовского. 6 июля в ожесточенных боях
за д. Поныри фашисты потеряли более 400 танков и 20 тысяч солдат.
Валентина Васильевна Макарова:
«Бои за Поныри были страшные!
Танки сшибались, горели. Наши танкисты, покинув подбитый танк, не прекращали бой, запрыгивали на башни
немецких танков. Горели танки, горела земля, горели люди. 9 июля немцы бросили в бой штурмовые орудия
«Фердинанд», но оборону и сопротивление советских войск им сломить не
удалось. Особенно досталось станции: все этапы жаркой двухмесячной битвы проходили через Поныри
- и атаки Моделя, и наши фланговые
контратаки, и немецкие бомбардировщики зверствовали, только санпоезд
примет раненых - тут же налетят, разбомбят. Но дальше Понырей, которые
переходили из рук в руки по нескольку
раз, немцы все-таки не прошли».
Василий Андреевич Лаштопа:
«Я ведь войну через щелочку видел:
механиком-водителем
знаменитой
Т-34 воевал за Поныри. Через поле у
Понырей после сражения из-за груд
искореженной, сгоревшей техники
трудно было пройти... Командиры и
наводчики-башнеры чаще других погибали».
Сергей Иванович Андреев:
«Немцы из-за ожесточенности боев
называли Поныри «Курским Сталинградом». Под Курском немцы, прознав, что наша часть воевала в Сталинграде, сбрасывали листовки, где
называли нас «сталинградскими бандитами». А мы посмеивались: если так
крепко нас запомнили, значит, заранее
боятся, учли урок!».
На южном фасе дуги немцы, сконцентрировав свои лучшие, отборные
войска у Белгорода, сумели глубоко
вклиниться в оборону Воронежского
фронта. 4-я танковая армия Гота, обходя Обоянь, где получила отпор от
1-й танковой армии Катукова, двинулась в направлении Прохоровки.
Дмитрий Никифорович Козовков:
«Немцы броневым клином врубались в наши оборонительные линии.
Натиск был страшный! Мы опускали
стволы своих зенитных пушек на прямую наводку и лупили по их танкам!».
Иван Герасимович Горшков:

«Зенитная пушка – это универсальное оружие, каждый наш зенитчик
знал слабые места немецких танков.
Зенитчики теряли счет налетам, в
траншеях берегли ведро воды, чтоб
раненым отдать и пулеметам».
11 июля создалась реальная угроза
прорыва немецких частей к Курску. К
месту прорыва командующие фронтами начали стягивать свои резервы,
командиры оборонительных укрепрайонов по линиям связи сзывали
орудийные расчеты со 2-й и 3-й линии
обороны. Бесперебойность связи имела здесь первостепенное, решающее
значение.
Алексей Павлович Любимцев:
«Тянули линию зачастую под огнем;
пока дотянешь до места, в нескольких
местах ее уже взрывами порвет. И вот
снуешь взад-вперед, пока соединяешь, под обстрел не раз попадешь.
Гибли часто, иногда один за другим».
Жуков без промедления посылает к
Прохоровке фронтовые резервы: две
гвардейские армии - 5-ю Жадова и 5-ю
танковую Ротмистрова. С 5-й танковой
гвардейской исторически связаны и
наши знаменитые «тринадцать конаковских девчат».
Нина Яковлевна Вишневская:
«В 18 лет на Курской дуге я была
награждена медалью «За боевые заслуги», в 43-м была санинструктором
танкового батальона 5-й гвардейской
танковой. Танкист, если оставался
живым, был весь в ожогах. И мы обгорали, потому что вынимали танкиста
горевшим. Очень трудно вытаскивать
танкистов, особенно башенного стрелка».
12 июля произошло знаменитое Прохоровское сражение, где сошлись в
стремительном сквозном бою около
полутора тысяч танков с обеих сторон. 8 часов шел жестокий бой. Танки,
тараня друг друга, пылали, взрывались. Наши и немецкие танкисты выбрасывались из подбитых машин и,
схватившись врукопашную, катались
по горевшей земле. Дым и пыль заволокли поле боя, непрерывная паутина
очередей и трасс висела над землей.
Советское командование выстраивало оборону, опираясь на испытанные
в боях части. Командование частей
полагалась на стойкость бывалых
солдат. Но и опытным кадровикам под
Курском приходилось нелегко; можно
представить, что испытывали новобранцы, вступая в свой первый бой, в
страшное Курское сражение. Боевое
крещение здесь приняли Александр
Яковлевич Слепышев, Николай Петрович Григорьев, Виктор Григорьевич
Трофимов.
Дмитрий Михайлович Пшенников:
«Привезли нас, «зеленых», только с машин соскочили, сразу ставят
задачу: «Видите немецкие окопы?
Вперед!». И мы побежали. Немцы не
ожидали от нас такой дерзости, разбежались. Потом мы хватились, а патронов-то в магазинах нет! И тут только
страх взял. Позже осознал - такое везение редко на фронте случается, да
еще в первом бою!».
Наступательный порыв немцев,
столкнувшись на Курской дуге с хорошо продуманной, подготовленной
советской обороной, быстро иссякал.
Это сражение в итоге можно назвать
битвой резервов. К стянутым к Прохоровке частям второго эшелона направили свои армии соседний Западный, Брянский и Степной (Резервный)
фронты. Именно поэтому Модель,
наступая от Орла, остановил свое продвижение к Понырям - по его флангам
ударили свежие советские части.
Константин Иванович Плюхин:
«После переброски под Орел наша
16-я дивизия, проведя мощную артподготовку, огнем своих гаубиц обеспечила прорыв фронта и начало наступательной операции. Гул нашей артподготовки, которая гремела 3 часа,
слышали и наши части, и немецкие.
Всем стало понятно - в битве произошел перелом! И мы, предваряя все

наступательные операции под Орлом,
под Прохоровкой, под Белгородом,
пошли вперед, погнали немцев. Нас
бросали на те участки фронта, где решалась судьба всего сражения».
Николай Иванович Бычков:

«Наш полк 122-мм гаубиц то и дело
перебрасывали на горячие точки. Подцепимся к «студебеккеру» и затемно
– на новую позицию, а там сразу окапываешься быстро-быстро. У гаубицы
заряжание раздельное: отдельно снаряд, а потом заряд. Бывало, командуют нам: «Заряд номер три, беглым,
огонь! Огонь!». А всё! Снаряды кончились. «Как кончились, так-перетак?».
А пехота или танкисты на линии надрываются: «Солома», «Солома», дай
огоньку! Поддержи огоньком!». Или
приедешь на исходную – все в дыму,
в гари, куда бить-то? «Малина», «Малина», я «Солома», дайте координаты!». Есть координаты – мы боги. Боги
войны! Под Курском тоже, все в дыму
было. Врежем по квадрату по наводке,
через какое-то время дым рассеется,
видим - все поле кучками немецкой
техники завалено...».
Наш контрудар по орловской группировке противника силами Западного и
Брянского фронтов оттеснил немцев
к Брянску. Так началась наступательная фаза Курского сражения - операция «Кутузов», в которой участвовали
наши земляки: в составе Брянского
фронта - Иван Васильевич Лазарев в
61-й армии, Александр Александрович Семенов в 408-й отдельной артбатарее, Виктор Антонович Милевич; в
составе Западного фронта - Николай
Васильевич Крылов в 50-й армии; на
Центральном фронте - Николай Иванович Федосов в 4-й воздушно-десантной дивизии и Петр Ильич Новоженин
в 27-й отдельной курсантской бригаде.
В августе Курское сражение достигло
финальной своей стадии - наступательная операция «Румянцев» положила начало освобождению Белгорода и Харькова от немецко-фашистских
захватчиков. Белгород освобождали
наши земляки: Константин Иванович Плюхин, Георгий Фомич Королев,
Михаил Васильевич Воробьев, Александр Дмитриевич Захаров.
Курская битва стала поворотной точкой Великой Отечественной войны.
Вермахт больше не смог предпринять
крупных, генеральных наступлений,
больше не смог собрать в одном месте
столько отборных частей. Сегодня мы
вспомнили тех, кому случилось вернуться с войны и рассказать нам о ней.
На прохоровском поле стоит теперь
величественный мемориал - это дань
памяти всем павшим, не пришедшим с
этого поля, это скорбь по тем, кто уже
никогда не расскажет…

ТВ программа

с 27 августа по 2 сентября 2018 г.
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20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.20 «ДНК» (16+)
6.00, 4.25 «Улётное видео» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
11.00, 12.30, 18.30 «Утилизатор» (12+)
0.05 «Поздняков» (16+)
11.30 «Утилизатор - 4» (16+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
16.50, 21.30 «Решала» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
17.50, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
1.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
21.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних»
22.00 «Однажды в России» (16+)
(16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
11.40 «Преступления страсти» (16+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник продол- 12.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
жается!» (6+)
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
6.35 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка» (6+)
19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
22.45 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» (16+)
9.30, 14.00, 23.00, 0.30 «Уральские пельмени. 0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
Любимое» (16+)
9.40 «Союзники» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
5.25, 9.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25, 16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
НАРЕЙ» (16+)
21.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2»
23.30 «Кино в деталях» (18+)
(16+)
1.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
5.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
ДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
16.30 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» (12+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм- 18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Тот, который
ма 112» (16+)
не стрелял…» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
вым». «Йозеф Менгеле. Доктор смерть» (12+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.10 «Скрытые угрозы». «Доллар. Великая ди22.30 «Водить по-русски» (16+)
версия» (12+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕ- 23.15 «Между тем» (12+)
ЦОВ» (18+)
23.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУРЬЕРЫ» (12+)
1.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
6.30 «Легенды мирового кино.
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
Андрей Миронов»
12.00 «Не ври мне» (12+)
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
8.25 «Пешком...». Балтика прибрежная»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»

Вторник, 28 августа

23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.15 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
9.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вооруженные ценности» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Наташа Королева и
Игорь Николаев» (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
8.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Сенчина» (16+)
0.00 События. 25-й час
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО

КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
12.00 М/ф «Корпорация монстров» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Университет монстров» (6+)
23.05 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
6.00, 4.30 «Улётное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Утилизатор - 4» (16+)
12.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
5.10, 6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25, 0.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)
11.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с «НЕМЕЦ»
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Ко мне, Султан!» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Хлопковое дело.
Афера века» (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» Алексей Игнатьев (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
6.30 «Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ»
8.25 «Пешком...». Ереван творческий»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
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, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

5

10.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 0.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.10 «Сергей Крикалёв. Человек-рекорд»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
18.00 «П.Чайковский. Симфония N4»
18.45 «Больше, чем любовь. Любовь Орлова и
Григорий Александров»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 15.55,
18.50, 20.25 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 18.55, 23.55 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Лейпциг» (0+)
11.35 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Финал. Трансляция из Сочи (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» «Вильярреал» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» «Челси» (0+)
18.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.35 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча» (12+)
20.55 «Тотальный футбол»
6.00, 14.05 «Звери в миниатюре» (12+)
7.05 «Вокруг света. Великобритания, Шотландия» (12+)
8.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. За стеклом» (16+)
9.00 «Мировой рынок. Добро пожаловать в Македонию» (12+)
10.00 «Невидимая Вселенная. Скрытые детали»
(12+)
11.00 «Вокруг света. Испания, Непал» (12+)
12.00 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Ночной горшок» (16+)
13.00 «За кадром. Монако. Сэлфи с Князем»
(12+)
13.30 «За кадром. Китай. Рыбалка с бакланом»
(12+)
15.10, 22.50 «Вокруг света. Йемен, Лаос, Перу»
(12+)
16.10, 23.45, 5.40 «Наше всё. Автомат Калашникова» (12+)
16.40, 0.15 «За кадром. Колумбия. Индейцы
Коги» (12+)
17.50, 1.55 «Животные с камерами» (12+)
18.55, 2.55 «Вокруг света. Индонезия, Куба» (16+)
19.55, 3.55 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник Холи» (12+)

КИ»
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
18.00 «Чичестерские псалмы». Л.Бернстайн»
18.35 «Цвет времени. Ван Дейк»
18.45 «Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и
Вячеслав Тихонов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дом»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.25, 17.30, 20.00
Новости
7.05, 12.30, 15.30, 16.30, 19.20, 23.55 «Все на
Матч!»
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00, 20.05 «КХЛ. Разогрев» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Джастин
Гейтжи против Джеймса Вика. Трансляция из
США (16+)
15.00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и
удушающих приёмов (16+)
16.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.35 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
96. Дмитрий Микуца против Хадиса Ибрагимова.
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
20.25 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко vs Холли Холм (16+)
21.20 «Все на футбол!»
6.00, 14.00 «Вокруг света с Ману Фиделем.
Британия» (16+)
7.00 «Вокруг света. Индонезия» (12+)
7.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Сольный номер» (16+)
8.55 «Человек мира. Куба. Индекс счастья» (12+)
10.00 «Невидимая Вселенная. В мгновение ока»
(12+)
11.05 «Вокруг света. Индонезия, Куба» (16+)
12.05 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник
Холи» (12+)
13.00 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь
Отечества» (12+)
15.00, 22.50 «Вокруг света. Великобритания,
Шотландия» (12+)
15.55, 23.45 «Рейтинг Баженова. Дикарь. За стеклом» (16+)
16.55, 0.45 «Мировой рынок. Добро пожаловать в
Македонию» (12+)
17.50, 1.40 «Невидимая Вселенная. Скрытые детали» (12+)
18.55, 2.40 «Вокруг света. Литва, Эфиопия» (12+)
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Среда, 29 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь»
(16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

Четверг, 30 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.50, 1.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
0.35 «Пластиковый мир» (12+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)
0.25 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

5.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
9.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (16+)
13.40, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
20.00 «Путь воды» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Сегодня»
6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 4.00 «Где логика?» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО

КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 23.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.55, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (0+)
11.55 М/ф «Университет монстров» (6+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Валл-И» (0+)

5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «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+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО

КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 23.20 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
10.00, 1.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
(12+)
12.00 М/ф «Валл-И» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 М/ф «Рататуй» (0+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.50 Д/с «Реальные викинги» (12+)
23.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 2» (16+)
6.00, 4.25 «Улётное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)

с 27 августа по 2 сентября 2018 г.

ТВ программа

КИ»
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там,
6.00, 4.25 «Улётное видео» (16+)
где живут заклинатели дождей»
7.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.35 «Абсолютный слух»
7.30 «Дорожные войны» (16+)
14.15 Д/с «Ищу учителя»
10.55, 18.30 «Утилизатор» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
15.40, 19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисториче17.00, 21.30 «Решала» (16+)
скую эпоху»
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
0.30 «+100500» (18+)
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕН5.10, 6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» ЦИИ»
(16+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.00, 18.10,
7.30 «По делам несовершеннолетних»
20.05, 21.20 Новости
(16+)
7.05, 11.05, 15.10, 20.10, 23.55 «Все на Матч!»
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 Футбол. Товарищеский матч. «Бавария»
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
(Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощальный матч
11.35 «Преступления страсти» (16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
Бастиана Швайнштайгера (0+)
14.20 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
11.45 UFC. Главный поединок. Валентина Шев19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
ченко vs Холли Холм (16+)
22.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
АЕК (Греция) - «Види» (Венгрия) (0+)
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
14.40 «Биатлон твоего лета» (12+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 15.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей(16+)
офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз»
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- (Швейцария) (0+)
РЕЙ-2» (16+)
17.50 «Зенит» - «Спартак». Live. До матча» (12+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
18.15, 21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
0.30 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
18.35 «Континентальный вечер» (16+)
19.35 «Наш парень» (12+)
6.00 «Сегодня утром»
21.25 «Все на футбол!»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
6.00, 14.00 «Вокруг света с Ману Фиде9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
лем. Дубай» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
7.00 «Вокруг света. Мадагаскар, Норве17.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
гия, Китай» (12+)
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Истребители» 7.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Выплывший»
(12+)
(16+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
8.55 «Планета вкусов. Гамбург. Гребной день»
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
(12+)
22.10 «Последний день» Клавдия Шульженко 9.30 «Планета вкусов. Кулинарные рецепты
(12+)
Кёльна» (16+)
23.15 «Между тем» (12+)
10.00 «Невидимая Вселенная. Волшебные дви23.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
жения» (12+)
11.05 «Вокруг света. Литва, Эфиопия» (12+)
6.30 «Легенды мирового кино. 12.05 «Не жизнь, а праздник. Филиппины. ПраздРина Зелёная»
ник урожая Пахияс» (12+)
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО- 13.05 «Человек мира. Каталония. Убить дракоМОНОСОВ»
на» (12+)
8.25 «Пешком...». Астрахань литературная»
15.00, 23.00 «Вокруг света. Индонезия» (12+)
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
15.55, 23.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Соль10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
ный номер» (16+)
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строи- 16.55, 0.55 «Человек мира. Куба. Индекс счатели и перестройщики. 70-е годы»
стья» (12+)
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО23.45 Х/ф «СТРАЖ» (16+)

7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН - 2» (16+)
17.00, 21.30 «Решала» (16+)
18.00, 21.00 «Невероятные истории» (16+)
19.00, 23.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
0.30 «+100500» (18+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Преступления страсти» (16+)
12.30, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
7.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18.50, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и
Николай Каманины» (12+)
18.40 Д/с «Вызывайте кинолога». «Король Треф»
(12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды космоса». «Спутники-шпионы»
(6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
6.30 «Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов»
7.05, 16.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
8.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы»
11.00, 21.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 «Михаил Рожков. Линия жизни»
14.05 «И.Крамской. «Портрет неизвестной»
14.15 Д/с «Ищу учителя»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
18.00 «концерт Легендарный в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав Ростропович»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Все проходит...»
23.35 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ»
0.30 Д/ф «Вестсайдская история»
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.20 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПАОК (Греция) - «Бенфика» (Португалия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
ПСВ (Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия) (0+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
«Зальцбург» (Австрия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
16.10 «Легендарный Стивен Джеррард» (12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа. Прямая трансляция из Монако
19.30 «Все на футбол!»
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Мольде» (Норвегия) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция
22.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
22.20 Авиаспорт. Чемпионат мира по воздушным
гонкам. Трансляция из Казани (0+)
0.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
6.00, 14.10 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи - Калькутта» (12+)
7.00 «Вокруг света. Италия, Куба» (12+)
7.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Погода в доме»
(16+)
8.55 «Рекорды моей планеты. Животные - хозяева островов» (12+)
9.30 «Рекорды моей планеты. Самые милые деревушки» (12+)
10.00 «Невидимая Вселенная. Невидимые вселенные» (12+)
11.05 «Вокруг света. Япония, Эквадор» (16+)
12.05 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
13.00 «Планета вкусов. Австралия. Пир у антиподов» (12+)
13.35 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо местная кухня» (12+)
15.10, 23.00 «Вокруг света. Мадагаскар, Норвегия, Китай» (12+)
16.05, 23.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Выплывший» (16+)
17.05, 0.55 «Планета вкусов. Гамбург. Гребной
день» (12+)
17.45, 2.00 «Невидимая Вселенная. Волшебные
движения» (12+)
18.55, 3.00 «Вокруг света. Италия, Сейшельские
острова, Индонезия» (12+)
19.55, 4.00 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
20.50, 4.50 «Рекорды моей планеты. Животныезасони» (12+)
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В селе Дмитрова Гора есть
удивительный храм в честь
Преподобного Сергия Радонежского, построенный в наше
время настоящим русским меценатом Сергеем Анатольевичем Новиковым. Находится
храм в самом центре села, и
со всех сторон видна его грациозная и звонкая колокольня.
Храм – это то место, куда мы
входим с надеждой очистить
свою душу, поставить свечу перед иконой, попросить у Бога
защиты и помощи. Больше 80
лет наши односельчане жили
без храма, и казалось, что это
будет продолжаться бесконечно, как будто родимое село
было отлучено от церкви, и
Божья благодать навсегда покинула наш дом. Но видит Бог,
что дмитровогорцы заслужили
своим терпением, своей верой,
своей любовью и добротой к Господу, и сегодня мы радуемся,
что, наконец, у нас есть свой
Божий дом – это храм, который
мы любим и в который идем с
большой надеждой, что Бог не
оставит нас, услышит нашу молитву. Но сегодня еще хочется
вспомнить наш первый храм
– нашу первую святыню, над
которой надругались в тридцатые годы прошлого столетия,
закрыли и уничтожили. Наша
первая церковь была названа
и освящена в честь великомученика Димитрия Солунского.
Церковь была деревянной и
трехпрестольной, а подарил ее
Дмитровой Горе приход церкви
Успения Пресвятой Богородицы села Федоровское. Так
сложилось, что православная
Сибирская язва - особо
опасная инфекционная болезнь
сельскохозяйственных и диких животных всех
видов, а также человека.
Болезнь протекает молниеносно, сверхостро, остро
и подостро (у овец и крупного рогатого скота), остро,
подостро и ангинозно (у
свиней), преимущественно
в карбункулёзной форме - у
человека. Характеризуется
интоксикацией,
развитием
серозно-геморрагического
воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних
органов; протекает в кожной
или септической форме (также у животных встречаются
кишечная и лёгочная формы). В 2018 году сибирская
язва крупного рогатого скота
зарегистрирована на территории Республики Тыва.
Сибиреязвенная бактерия
вне организма при доступе
кислорода образует споры,
вследствие чего обладает
большой устойчивостью к высокой температуре, высушиванию и дезинфицирующим
веществам. Споры бактерий
сибирской язвы могут сохраняться годами; пастбище,
заражённое
испражнениями
и мочой больных животных,
может долгие годы сохранять
сибиреязвенные споры.
Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный
рогатый скот, лошади, овцы,
козы, олени, у которых болезнь
протекает в генерализованной
форме. Домашние животные
- кошки, собаки - мало восприимчивы.
Сибирская язва у животных
характеризуется следующими
особенностями:
- короткий инкубационный
период, обычно не превышающий 3 - 4 дня;
- выраженная клиника в виде

община соседского села Федоровское была намного богаче, и
поэтому решили они построить
себе большой каменный храм,
а деревянный разобрали и перевезли в Дмитрову Гору в 1885
году. Именно с этого момента
наша Дмитрова Гора становится селом. Дмитровогорцы любили свою церковь и шли сюда
семьями, да и место выбрали
хорошее: на берегу проточного пруда, в который впадает
и вытекает речка Полозовка.
Шли годы, наступили смутные
и безбожные времена. Рушили
всё святое, и стороной беда
не прошла наше село. «Разрушенные храмы похожи на наши
души, и нельзя возродить духовность, не восстановив поруганные святыни», - говорил Архиепископ Великого Новгорода
и Старорусский Лев. Среди живописных уголков России есть
много мест, дорогих и близких
сердцу русского человека, и
каждое из них имеет свою историю, свои духовные истоки.
Именно к одному из таких мест
можно отнести разрушенный
храм в нашем родном селе
Дмитрова Гора. Сменялись поколения, укреплялась вера, но
архивы, казалось, не оставили
нам надежды увидеть хотя бы
на старых потемневших фотографиях то, что было для всех
нас свято.
Недавно в Дмитровой Горе
появился свой музей краеведения «Родимая сторонушка»
при храме прп. Сергия Радонежского, где есть экспозиция,
посвященная истории нашего
села и истории наших храмов.

Храм прп. Сергия Радонежского в с. Дмитрова Гора, 2018 г.
Храм св. влм. Димитрия Солунского с прихожанами в с. Дмитрова Гора, 1913 г. (фото из семейного архива Г.М.Прилепской)
В процессе создания музея
удалось, наконец, найти фотографию нашей разрушенной
церкви св. влм. Димитрия Солунского, а предоставила это
фото для нашего музея конаковский краевед и наш земляк
Галина Михайловна Прилепская, за что мы ей очень благодарны. До революции родной
дед Галины Михайловны по
материнской линии проживал
в Дмитровой Горе и имел свой

двухэтажный дом и обувную
мастерскую с торговой лавкой
на улице Кимрская. Именно от
родного деда к Галине Михайловне перешли по наследству
все семейные фотографии тех
давних лет. Всмотритесь в добрые лица наших односельчан
на снимке. Много лет нам пытались внушить, что царская Россия была нищей и босой, а ведь
мы видим обратное. Все прихожане церкви св. влм. Димитрия

ПРОФИЛАКТИКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
тяжёлого лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, менингиальных явлений, кровавой
диареи и рвоты;
- стремительное развитие
инфекционного процесса, заканчивающегося гибелью животных в течение, как правило,
первых 2 - 3 суток.
Эпизоотии сибирской язвы
территориально привязаны к
почвенным очагам - хранилищам возбудителей. Первичные
почвенные очаги образуются в
результате непосредственного
инфицирования почвы выделениями больных животных
на пастбищах, в местах стойлового содержания животных,
в местах захоронения трупов
(скотомогильники) и тому подобном. Вторичные почвенные
очаги возникают путём смыва и
заноса спор на новые территории дождевыми, талыми и сточными водами.
Заражение может произойти
при участии большого числа
факторов передачи. К ним относятся выделения из шкуры
больных животных, их внутренние органы, мясные и другие
пищевые продукты, почва,
вода, воздух, предметы внешней среды, обсеменённые сибиреязвенными спорами.
Восприимчивость к сибирской
язве у человека не зависит от
возрастных, половых и других
физиологических особенностей
организма; она связана с путями заражения и величиной инфицирующей дозы.
Раннее
антибактериальное
лечение сибирской язвы имеет важное значение, поскольку
задержка значительно снижает шансы на выживание. В
возможных случаях легочной
сибирской язвы ранний профилактический приём антибиотиков имеет решающее
значение для предотвращения

возможной смерти. В последние годы было сделано много
попыток разработать новые
препараты против сибирской
язвы, но существующие препараты эффективны, если лечение началось достаточно скоро.
Хирургические вмешательства
при кожной форме болезни недопустимы: они могут привести
к генерализации инфекции.
Профилактические мероприятия осуществляют в тесном контакте с ветеринарной службой.
Выявленных больных животных
следует изолировать, а их трупы сжигать; инфицированные
объекты необходимо обеззараживать. Для дезинфекции
шерсти и меховых изделий
применяется камерная дезинфекция. Лица, находившиеся в
контакте с больными животными или заразным материалом,
подлежат активному врачебному наблюдению в течение 2 недель. Большое значение имеет
вакцинация людей и животных
сухой живой сибиреязвенной
вакциной.
Прогноз во многом определяется формой заболевания, в
целом является условно неблагоприятным и возможен летальный исход даже при адекватном
и своевременном лечении.
При отсутствии соответствующего лечения кожной формы
летальность составляет 10 - 20
процентов. При лёгочной форме заболевания в зависимости
от штамма возбудителя летальность может превышать 90 - 95
процентов даже при соответствующем лечении. Кишечная
форма - около 50 процентов,
сибиреязвенный менингит - 90
процентов.
Домашний скот заражается
язвенной инфекцией только
в том случае, если его выпас
проходит на уже зараженной
болезнетворными
спорами
территории. Дикие и домашние

плотоядные животные могут
быть инфицированы при контакте с заразным животным
или если съели зараженное
мясо. Вспышки сибирской язвы
у животных довольно часто наблюдаются в летний период,
особенно в засушливую погоду. Вместе с пылью в воздух
поднимаются болезнетворные
споры, а сухая трава и корни
повреждают ротовую полость
животного. Это дает возможность инфекции проникнуть в
организм животного через ранки во рту или путем вдыхания
спор вместе с пылью.
На территории Конаковского района эпизоотическая и
эпидемическая ситуация по
сибирской язве остается напряженной. В нашем районе зарегистрированы 37 сибиреязвенных скотомогильников. С целью
профилактики сибирской язвы
ветеринарными специалистами ГБУ «Конаковская СББЖ»
ежегодно проводится профилактическая вакцинация сельскохозяйственных животных на
территории Конаковского района. Привиты за 2017 год: крупный рогатый скот - 9384 головы;
мелкий рогатый скот – 1205 голов; лошади – 206 голов.
В соответствии с законом РФ
«О ветеринарии» владельцы
животных обязаны:
- соблюдать установленные
ветеринарные и санитарные
правила;
- по требованию ветеринарных специалистов представлять животных для профилактической вакцинации;
- сообщать местным органам
государственной ветеринарной
службы о вновь приобретенных
животных;
- немедленно сообщать ветеринарным специалистам о случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных.

Солунского очень опрятно выглядят, а какие у них добрые и
положительные лица, и слава
Богу, что это наши с вами предки. И значит, вера в Господа
Бога жива, и мы не растеряли
свои родные корни. Глядя на
снимок, испытываешь радость
и боль одновременно. Радость
за то, что мы не превратились
в иванов, не помнящих свое
родство, а боль, прежде всего,
по разрушенному храму. Ведь
храм – это дом Божий. И мы
все надеемся на то, что в нашем родном селе будет больше

людей, умеющих раскаиваться
в своих грехах, совершающих
добрые, благие дела, людей с
чистой душой и сердцем. Ведь
не случайно, что возрождение
православных храмов в нашем
Отечестве вносит изменения в
духовно-нравственную жизнь
всех россиян. И нам всем хочется сегодня верить, что ощущение глубокой духовной радости
получат наши односельчане в
возрожденном нашем храме в
селе Дмитрова Гора.
Михаил СЕМЕНОВ,
краевед.

Пенсионный фонд информирует
БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ВОЗРАСТ
ВЫХОДА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ?

Продолжаем отвечать на вопросы жителей Тверской области о планируемых изменениях в пенсионном законодательстве. Будет ли увеличен возраст выхода на социальную
пенсию?
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для
получения страховой пенсии, социальную пенсию предполагается назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70
лет соответственно. Эти изменения предлагается проводить так
же постепенно. У граждан, имеющих значительные нарушения
жизнедеятельности, есть право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную
пенсию по инвалидности (независимо от возраста).
Напоминаем, положения о проекте федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»
размещены в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о
пенсиях» на официальном сайте Пенсионного фонда Российской
Федерации. Перейти в раздел можно через баннер на главной
странице сайта.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ
ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА

Средства материнского (семейного) капитала (МСК) можно
направить на улучшение жилищных условий, образование
детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты.
Распорядиться материнским (семейным) капиталом можно, когда ребенку, с рождением которого возникло право на капитал, исполнится три года.
В ряде случаев направить средства МСК можно, не дожидаясь
этого срока, в любое время после получения сертификата на материнский капитал, в том числе:
- на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или
займу, оплату основного долга и процентов по кредиту (займу) на
приобретение или строительство жилья;
- на оплату дошкольного образования, содержание детей (присмотр и уход) в детском саду;
- на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов;
- на получение ежемесячной денежной выплаты семьям, в которых с 2018 года родился или усыновлен второй ребенок.
Подать заявление на получение сертификата на МСК и распоряжение средствами капитала можно лично, обратившись в
территориальный орган ПФР, в МФЦ или через Личный кабинет
гражданина https://es.pfrf.ru/stmt/mskr/.
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ВЕЛОСИПЕД

День
физкультурника 2018

18 августа на стадионе «Победа» в поселке
Редкино прошел районный День физкультурника, в котором приняли участие более 200 человек. Это спортсмены-любители всех возрастов
из Редкина, Завидова, Мокшина, Селихова и,
конечно же, города Конаково. Играла музыка,
развевались флажки, ярко горели на солнце
воздушные шарики.

...и от М. Маматказиной

Приветствие от главы района Л. Козловой...

Победители - семья Прищепа
«Физкульт-привет! Физкультпривет! Физкульт-привет-привет-привет!» - с этих слов
началась торжественная церемония открытия праздника.
В ней приняли участие глава
Конаковского района Людмила
Алексеевна КОЗЛОВА, глава
администрации Конаковского
района Олег Владимирович
ЛОБАНОВСКИЙ, глава городского поселения поселок Редкино Сергей Сергеевич ОРЛОВ, а
также директор Центра занятости Конаковского района Марина Лордовна МАМАТКАЗИНА,
заместитель главы администрации Конаковского района
по социальной политике Аггюль
Арифовна БОРОДИНА, заведующий отделом молодежной

политики, культуры и спорта
администрации Конаковского
района Александра Валерьевна ФЕДОТОВА и директор
ДЮСШ «Олимп» Конаковского
района Сергей Владимирович
САЛДИН. Вела праздник директор Редкинского ДК «Химик» Лариса Васильевна Колюкаева.
- Спасибо всем тем, кто
нашел силы, желание и время прийти сегодня на этот
замечательный
стадион,
- сказала в приветственном
слове глава Конаковского
района Людмила Козлова,
– и это замечательная идея
– отметить День физкультурника проявлением здорового образа жизни. Я вижу

участников всех возрастов,
и это не может не радовать.
Спасибо организаторам, и особенно главе поселения Сергею
Сергеевичу Орлову. Погода
сегодня удачная: солнечная и
теплая, а настроение боевое и
позитивное. Желаю вам побед
и медалей, дружно отметить
праздник и хорошо отдохнуть!
- Сегодня праздник людей,
которые считают здоровый
образ жизни своим образом
жизни, – сказал глава администрации Конаковского района
Олег Лобановский. – Думаю,
что спортивные песни, которые сейчас звучат из репродукторов и которые нам хорошо
знакомы с детства, разбудят
тех редкинцкев, кто еще не
проснулся, и они придут на
этот стадион, возможно, даже
семьями.
Кстати, в семейном конкурсе
«Мама, папа и я - спортивная
семья» главным призом был
новенький велосипед! Так что
мотивация прийти и сразиться
за приз была весомой. Удачи в
борьбе за результаты пожелал
участникам глава поселка Сергей Орлов:
- Приветствую вас, дорогие
редкинцы, с праздником здоровья, спорта, добра и хорошего
настроения! Пусть сегодня вас
найдут спортивные победы
и достижения, желаю, чтобы
праздник был зрелищным и интересным, а вам - получить от

ИТОГИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА» В РЕДКИНО
- Гиревой спорт: 1 место Евгений Олейников, 2 место
– Иван Бутучников, 3 место
– Евгений Тинин. Приз зрительских симпатий получила
Александра Углова.
- армрестлинг: 1 место –
Юрий Воробьев, 2 место –
Виктор Климихин, 3 место Евгений Олейников.
- шахматы: в зачете «Взрослые» 1 место – Юрий Иванов, 2 место – Александр Яшков, 3 место – Николай Лукаш.
В зачете «Младшие» 1 место
– Алиса Воронина, 2 место –

Антон Поляков, 3 место – Матвей Тюрин.
- «Папа, мама, я - спортивная
семья!»: 1 место заняла семья
Прищепа, и она и получила
главный приз - велосипед! 2
место - семья Панчиных, 3 место - семья Новожиловых.
- ГТО: 5 ступень (до 18 лет)
у мальчиков 1 место – Артем
Яршин (11 лет), 2 место – Сергей Богатов (8 лет), 3 место
- Геннадий Руденко (11 лет),
у девочек 1 место – Ксения
Королькова (13 лет), 2 место
– Ксения Буянская (15 лет),

3 место – Анна Миронова (10
лет). 6 ступень (возраст от 18
до 29 лет) у мужчин 1 место –
Михаил Григорьев, 2 место –
Дмитрий Кожухов. 7 ступень (от
30 до 39 лет) у женщин 1 место
– Екатерина Корченко, 2 место
– Татьяна Новожилова, у мужчин 1 место – Иван Бутучников,
2 место – Сергей Попов, 3 место – Юрий Воробьев. 8 ступень
(от 40 до 49 лет) среди мужчин 1
место – Виктор Климихин, 2 место - Анатолий Бирюков и Евгений Тинин, 3 место – Сергей Орлов. У женщин 1 место – Ольга
Мельникова.

него незабываемые впечатления и только положительные
эмоции!
- В Конаковском районе стало доброй традицией отмечать День физкультурника
массовыми
спортивными
мероприятиями, – сказала в
приветствии Марина Маматказина. - Участие в них принимают самые активные, самые
сильные и здоровые жители.
Я вижу, что многие пришли
сюда семьями, и по вам видно:
для вас физкультура и спорт
являются стабильной ценностью в жизни. Ну а всем, кто
сегодня решил пока побыть в
роли зрителя, желаю не стесняться, ничего не бояться и
присоединиться к тем, кто в
спортивном образе жизни нашел ее смысл!
Также с приветствиями выступили
Аггюль
Бородина,
Александра Федотова и Сергей Салдин. Ну а после всего
этого прошло награждение
лучших тренеров за активное
участие, большой вклад в развитие спорта в Конаковском
районе, пропаганду здорового
образа жизни, в честь Всероссийского Дня физкультурника.
Почетная грамота главы Конаковского района была вручена М.Г.Иванушкину, директору
ДЮСШ № 14 Конаковского
района по вольной борьбе. Почетная грамота главы администрации Конаковского района
была вручена С.А.Кулакову,
тренеру-преподавателю
по
легкой атлетике в ДЮСШ
«Олимп» Конаковского района.
Благодарность главы администрации Конаковского района
была обьявлена Е.В.Корченко,
учителю физической культуры
средней школы № 3 п. Редкино, а также С.С.Попову, заведующему спортивным сектором МБУ «Досуговый центр»
сельского поселения «Завидово», и С.В.Степанову, тренеру-преподавателю по футболу
из п. Новозавидовский. Также
Благодарственные письма за
активное участие, подготовку
и популяризацию здорового
образа жизни среди подрастающего поколения в туристическом слете учащихся и молодежи Конаковского района
были вручены Е.В.Корченко и
руководителю
Селиховского
спортклуба О.В.Мельниковой.
В заключение церемонии награждения Благодарственное
письмо за организацию в подготовке и проведении районного мероприятия, посвященного
Всероссийскому Дню физкультурника, вручили коллективу ДК
«Химик» поселка Редкино.
Ну а потом началось самое
интересное - соревнования.
Участники попробовали свои
силы в сдаче норм комплекса
ГТО, участвовали в конкурсах,

которые для детей организовала Ксения Жмурина, победитель и обладатель гранта
регионального молодежного
форума «Содружество». В
отдельном шатре сразились любители шахмат, рядом
устроили поединки армрестлеры, а силачи тягали двухпудовые гири. А еще провели конкурс «Мама, папа и
я - спортивная семья», где в
качестве приза был велосипед! Зрители болели за них
и за футболистов, которые
сначала провели несколько встреч по мини-футболу,
а после обеда команда ФК
«Редкино» встретилась с гостями - ФК «Волочанин» из
Вышнего Волочка.
Более трех часов шла ак-

тивная фаза праздника, а потом
судьи подвели итоги. Стоит отметить, что в соревнованиях активное участие приняли и депутаты
редкинского Совета. Хочется
особенно отметить помощь в организации праздника со стороны
руководства, тренеров и волонтеров районной ДЮСШ «Олимп»,
отдела молодежной политики,
культуры и спорта администрации
Конаковского района и молодежного центра «Иволга». Совместными усилиями муниципальных
властей и активистов поселка
Редкино и Конаковского района
был организован и проведен яркий и незабываемый праздник.
Традиция будет продолжаться,
ждем следующего года!
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

СПОРТИВНОЕ ЗАВОЛЖЬЕ

Спортивные праздники за Волгой стали доброй
традицией Юрьево-Девичьевского сельского поселения. А спортивный праздник, посвящённый Дню
физкультурника, по массовости участников и зрителей, пожалуй, превзошёл предыдущие.

В праздничный день спортивная площадка перед спортзалом
Досугового центра пестрила ребятнёй, молодёжью, взрослыми
жителями и гостями. Начался праздник с праздничного построения участников – спортсменов. Открыл праздник глава ЮрьевоДевичьевского сельского поселения Андрей ЛУКЬЯНОВ. В программу спортивного праздника вошли: «Весёлые старты» для
детей, соревнования по мини-футболу в младшей возрастной
группе и среди взрослых, настольному теннису для всех желающих, волейболу.
В «Весёлых стартах» участвовали три команды. Победителем
стала команда «Физрук» (капитан Егор Яблонский), 2-е место
- у команды «Облачата» (капитан Александра Бузуйкина), 3-е
место – у команды «Комета» (капитан А. Туравинин). В матчах
по мини-футболу участвовали команды Юрьево-Девичьевского
Досугового центра, посёлка Первое мая и команда гостей нашего поселения, отдыхающих в летний период. Победила первомайская команда, 2-е место - у юных футболистов села Юрьево-Девичье, 3-е место - у гостей села. Во взрослом футболе
победили футболисты деревни Кудрявцево (капитан и организатор команды Матвей Смирнов), 2-е место у молодёжной команды села Юрьево-Девичье, 3-е место - у ветеранов спорта села
Юрьево-Девичье. Турнир по настольному теннису развернулся
под открытым небом, благо, погода этому сопутствовала. Участвовали в турнире все желающие! Победителем турнира стал
Сергей Гуляев (с. Юрьево-Девичье), 2-е место – Кирилл Пиленицин (деревня Сергеевка) и Андрей Вайнуловский. В упорной
и напряжённой игре победу одержали волейболисты деревни
Осиновки, 2-е место у 1-й команды села Юрьево-Девичье, 3-е
место – у молодёжного состава села Юрьево-Девичье, 4-е место - у гостей из д. Вахонино.
Все победители награждены грамотами, медалями и кубками.
Организатор спортивной работы Юрьево-Девичьевского сельского поселения Петр Демьянович Зосько объявляет благодарность за помощь в организации и проведении Дня физкультурника Никите Игнатову, Сергею Комкову, Александру Телкову и
Сергею Халуеву.
НАШ КОРР.
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ТРИ СПАСА В РЕМЕННИЦАХ
В минувшее воскресенье в народе отмечался
Яблочный спас. По народным приметам, этот
праздник означает наступление осени и преображение природы. Традиционно этот день отмечался
широкими
народными
гуляньями, сопровождавшимися застольем, песнями, плясками и всенародным весельем.

Виктор Хомяков: в четыре руки с «Калинушкой»
дило традиционный для данной
местности праздник Загвино.
Как и год назад, целью праздника, который был приурочен к
сбору урожая и приближению
конца лета, стало сохранение
традиции совместного празд-

Ансамбль «Калинушка» создает атмосферу праздника
няет ничего общего: старожилы,
дачники, маленькие дети. Но
теплая атмосфера объединила абсолютно всех: семейная
пара, обосновавшаяся в деревне только этим летом, была
радушно принята старожилами,

нушка», конкурс народной песни и детской самодеятельности, разнообразные спортивные соревнования (поднятие
гири, жонглирование, ходьба
на ходулях и армрестлинг) и
кулинарный конкурс лучших
малосольных огурчиков.
На праздник был приглашен
глава сельского поселения
Юрьево-Девичье Андрей Николаевич Лукьянов, который
принимал активное участие
в спортивных конкурсах и народном гулянье. А гвоздем
программы стал 82-летний

гармонист родом из Ременниц
Виктор Кондратьевич Хомяков,
который исполнял любые песни
и частушки на заказ. Поразив
присутствовавших мероприятия своей спортивной формой,
силой и физической подготовкой, житель деревни Кудрявцево Эдуард Германович Гущин
одержал безоговорочную победу в большинстве спортивных
соревнований. А в конкурсе
малосольных огурчиков лучшими оказались огурцы Галины
Николаевны Потёмкиной, приготовленные по традиционному
семейному рецепту.
В общем, праздник прошел
на ура, в том числе благодаря
и тому, что в организации приняли участие все жители этих
четырех деревень! А по окончании праздника «Три Спаса»
было решено сделать проведение праздника для бывшего
населения Кудрявцевской волости Корчевского уезда ежегодным. На следующий год от
Ременниц эстафета была передана деревне Кудрявцево.
Виталий МОНАСТЫРСКИЙ,
фото автора.

Меряются силой будущие богатыри
Деревне Ременницы ЮрьевоДевичьевского сельского поселения повезло в три раза больше: ведь в нем был проведен
объединенный праздник «Три
Спаса», который увеличил масштабы гуляний. Помимо самого
мероприятия, к празднику был
установлен новый указатель
на въезде в деревню Ременницы, специально изготовленный
художниками из Твери. На указателе была увековечена дата
- 1548 год, которая является
датой первого упоминания де-

ревни Ременницы в летописях
Савватьева монастыря. Теперь
этот указатель будет напоминать жителям и гостям деревни
о многовековой истории Ременниц и радовать местных жителей еще долгие годы.
Идея проведения праздника
«Три Спаса», посвященного
урожаю яблок, меда и орехов,
принадлежит местному историческому обществу «Быль», которое уже не в первый раз проводит подобные мероприятия.
В прошлом году «Быль» возро-

Глава поселения Андрей Лукьянов принял участие в конкурсах
нования и сплотить жителей
бывшего прихода церкви Богоявления Господня на Никитском
погосте, а именно жителей деревень Кудрявцево, Ременницы, Коровино и Сергеевки.
В летний солнечный день на
лугу встретились люди, которых, как могло бы показаться
на первый взгляд, не объеди-

неожиданно на празднике встретились друзья, которые давно
разъехались и не виделись более 30 лет…
Участники местного исторического общества «Быль» порадовали жителей деревень и их гостей широкой праздничной программой: концерт фольклорного
музыкального ансамбля «Кали-

Вся деревня за столом

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ГРЕППЛИНГ ПОКОРЯЕТСЯ
КОНАКОВСКИМ ДЕВУШКАМ
СЕМЕЙ!
19 августа в Москве, в Академии боевых искусств, что
на улице Академика Королёва, 13, прошёл открытый
международный турнир по
спортивной борьбе грепплинг
«MOSCOW OPEN».

Фото: Наталья Барановская.

День семьи, любви и верности стал
одним из любимых праздников в
нашем поселении, и вот уже вторая
семья участвовала на празднике,
посвященном вручению медалей «За
любовь и верность». Это семья Ирины Петровны и Владимира Ивановича Гордеевых, которые прожили в
браке 39 лет, вырастили и воспитали
троих детей.
Семья дружная, снискала известность
среди населения крепостью семейных
устоев. А начиналось всё в далеком 1975
году и даже раньше. Оказывается, отцы
Ирины и Владимира дружили, но семья
Владимира жила в деревне Ручьи, а семья Ирины уехала в г. Инта Коми АССР,
но в гости в Ручьи приезжала к родителям. И вот однажды встретились две семьи, а их детки Ира и Вова, которым тогда было по 5 лет, качались на качелях.
Ирина-то забыла об этой встрече, а Владимир до сих пор напоминает, говорит:
«У тебя были большие красивые банты
на голове». Он тогда уже влюбился.
А потом Ирина приехала в 1975 году
после окончания школы к бабушке и
дедушке, чтобы поступить в Тверской
университет, но не прошла по конкурсу,
и пришлось ей идти на работу в Ручьевскую школу воспитателем в интернат. А
тут и снова встреча с Владимиром, который после окончания школы работал на
Конаковской ГРЭС, но так как был комсомольцем, то перешел на работу в совхоз «Ручьевской» шофером и почти сразу ушел в армию. Как пришел из армии,
в декабре 1978 года сыграли свадьбу.
Ирина поступила на заочное отделение
и продолжала работать в школе. Через
год родилась Наташка, совхоз предоставил квартиру молодой семье, а там
Екатерина родилась в 1985 году. Ирина

перешла на работу в детский сад воспитателем, Владимир продолжал свою трудовую деятельность в совхозе.
В 1989 году родился и сыночек Денис. Потом начались
трудные времена, Владимир работал, где только успевал, чтобы обеспечить свою многодетную семью.
А вот с 1999 года супруги трудятся в детском саду д.
Ручьи, Владимир – сторож, Ирина воспитатель, причем
одна из лучших. Дети выросли, обрели свои семьи, но с
родителями встречаются часто, да и повод есть - Ирина
и Владимир начали строить дом в деревне Крутец. На
участке всегда многолюдно, взрослые трудятся, а дети,
то есть внуки - их уже семеро! - заняты своими делами.
Хотелось бы побольше видеть таких семей, в которых
царят любовь, взаимопонимание и уважение друг к другу.
Анна ЗЕМСКОВА,
глава Ручьевского сельского поселения.

В турнире принимали участие юноши, девушки, юниоры и
взрослые мужчины и женщины,
соревнования собрали около
двухсот участников из России и
ближнего зарубежья. В качестве арбитров соревнования обслуживали профессиональные
аттестованные рефери UWW.
Данный турнир проходил по
правилам Международной федерации спортивной борьбы.
Победители и призёры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и
подарочными сертификатами от
магазина Octagon-Shop и подарками от спонсоров.
Тверской регион на соревнованиях представляли Анастасия
Бороненкова и Дарья Овчинникова, занимающиеся спортивной
борьбой под руководством тренера Алексея Овчинникова в с.
Городня Конаковского района. В
результате конкурентной борьбы
за спортивные награды Дарья
Овчинникова стала чемпионом
соревнований, заняв первое место в весовой категории до 60 кг
среди женщин, сумевшая одержать в финальном поединке
чистую победу удушающим при-

ёмом. Анастасия Бороненкова
стала серебряным призёром
турнира в весе до 69 кг среди
девушек, уступив в финале
московской спортсменке, являющейся двукратной победительницей первенств мира по
грепплингу.
Столь успешное выступление наших спортсменок на
престижном турнире является результатом специальной
подготовки к данным соревно-

ваниям совместно с тверскими
грепплерами и проведённых
летних сборов в Карелии. Конаковские спортсменки выражают
благодарность тверскому клубу
боевых искусств «Чёрный носорог» за помощь в подготовке к соревнованиям. Впереди
у наших спортсменок новые
старты, будем продолжать к
ним подготовку и стремиться к
таким же успешным результатам, сообщил тренер спортсменок Алексей Овчинников.
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Пятница, 31 августа
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50, 4.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара». Творческий вечер Л.
Успенской» (12+)
23.50 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 Т/с «ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО

КРАЮ» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.35, 1.45 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ
ГРИНА» (12+)
11.45 М/ф «Рататуй» (0+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Олег Янковский. 19.05 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
Последняя охота» (12+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
8.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
11.50 «Сержант милиции» (12+)
(16+)
13.05 «Жена. История любви» (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный про14.50 «Город новостей»
ект» (16+)
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
17.10 «Естественный отбор» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
17.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм20.10 «Красный проект» (16+)
ма 112» (16+)
21.30 «Удар властью. Семибанкирщина» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
22.20 «90-е. Лебединая песня» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Джордж - потрошитель» 17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
(16+)
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
1.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
3.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
5.05, 6.05 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лари6.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
ной» (16+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
фокусов» (16+)
12.00 «Реакция»
21.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА14.00, 16.30 «Место встречи»
МИНА БАТТОНА» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 «Улётное видео» (16+)
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
7.00, 17.00 «Улетное видео. Лучшее»

Суббота, 1 сентября
5.05, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.20 «Смешарики. Новые приключения»
7.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой из меня Ромео!»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вячеслав Добрынин.»Мир не прост, совсем не прост..» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Л. Лещенко и В. Добрынин»
16.50 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две
звезды..» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига» (16+)
4.25 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.15 М/ф «Маша и Медведь»
6.50 «Живые истории»
7.40 Россия. Местное время (12+)
8.40 «Сто к одному»
9.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
5.15 «Дикие деньги. Джордж
- потрошитель» (16+)
5.40 Марш-бросок (12+)

6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
8.15 Православная энциклопедия (6+)
8.45 «Выходные на колёсах» (12+)
9.20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
16.35 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
8.30, 11.30 «Уральские пельмени. Любимое»
(16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(0+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. АПОКАЛИПСИС»
(18+)
5.00, 16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
8.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Самая жуткая работа» (16+)
20.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
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(16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
13.10 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
18.25 «Автоспорт» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
21.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (18+)

21.55 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (16+)
0.00 Концерт Легендарный в Париже. Леонард
Бернстайн и Мстислав Ростропович

ПИ» (16+)
16.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
22.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
0.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

12.25, 1.20 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Концерт Юбилейный Государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту жизнь...»
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Леонард Бернстайн. в Бостоне
23.40 Х/ф «КАСАБЛАНКА»

6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.40,
17.30, 20.20 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 23.25 «Все на Матч!»
9.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
«Уфа» (Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+) 11.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» «Мольде» (Норвегия) - «Зенит» (Россия) (0+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группо9.35 «Давай разведемся!» (16+)
вого этапа. Прямая трансляция из Монако
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Преступления страсти» (16+)
14.50 «КХЛ. Разогрев» (12+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
практика. Прямая трансляция
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 17.35 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф.
(16+)
«Бешикташ» (Турция) - «Партизан» (Сербия) (0+)
22.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
0.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер»
- «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
0.00 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
7.05, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.00, 14.10 «Вокруг света с Ману Фиделем.
18.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
Гонконг» (12+)
7.00 «Вокруг света. Испания, Непал» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15, 10.05 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО- 7.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Ночной горшок» (16+)
СТОЯНИЕ» (16+)
8.55 «За кадром. Монако. Сэлфи с Князем» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 9.30 «За кадром. Китай. Рыбалка с бакланом»
(12+)
(12+)
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00 «Звери в миниатюре» (12+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.05 «Вокруг света. Италия, Сейшельские
20.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
острова, Индонезия» (12+)
22.35, 23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (6+)
12.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник жи6.30 «Легенды мирового кино. вого мертвеца» (12+)
13.05 «Рекорды моей планеты. Животные-засоЛюдмила Гурченко»
7.05, 18.00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ни» (12+)
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
13.35 «Рекорды моей планеты. Самые солёные
8.35 «И.Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
озера» (12+)
8.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
15.10, 22.55 «Вокруг света. Италия, Куба» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строи- 16.10, 23.55 «Рейтинг Баженова. Дикарь. Погода
в доме» (16+)
тели и перестройщики. 90-е годы»
17.10, 0.50 «Рекорды моей планеты. Животные 11.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
хозяева островов» (12+)
12.30 Д/ф «Все проходит...»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 17.45, 1.55 «Невидимая Вселенная. Невидимые
стал религией Китая»
вселенные» (12+)
13.35 «Абсолютный слух»
18.55, 3.00 «Вокруг света. Узбекистан» (12+)
14.15 Д/с «Ищу учителя»
19.30, 3.30 «Вокруг света. Камерун» (12+)
15.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
20.00, 4.05 «Не жизнь, а праздник. Азербайджан.
17.05 «Острова. Фаина Раневская»
17.50 «Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шоколадница» Праздник граната» (12+)
21.00 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.25 «Загадочный полет самолета Можай- (12+)
ского»
21.55, 5.00 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос21.05 «С. Гармаш. Линия жизни»
Анджелес» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улётные животные» (16+)
9.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЕЛЬМЕН СЫСКА 2» (0+)
17.40 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
21.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.15, 4.10 «6
кадров» (16+)
5.35, 6.30, 4.35 «Джейми: Обед за 15
минут» (16+)
8.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+)
10.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (16+)
14.10 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия»
0.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
7.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Джигиты «Галкыныш» (6+)
9.40 «Последний день» Марина Ладынина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Капкан для Бандеры» (12+)
11.55 Д/ф «Сибирский характер против Вермахта» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Код Да Винчи. Последняя тайна Иисуса» (16+)
14.00 «Десять фотографий» Юрий Кобаладзе
(6+)
14.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
16.50, 18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
18.10 «Задело!»
19.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА»
8.45 Мультфильм
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.10, 16.45 Д/с «Первые в мире»

6.30, 6.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
9.25, 11.20, 12.50 Новости
9.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
10.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая трансляция
12.30 «Каррера vs Семак» (12+)
12.55, 21.25, 23.40 «Все на Матч!»
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия - 2018/19».
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
6.00, 23.00 «Вокруг света. Индонезия,
Куба» (16+)
7.00, 0.00 «Вокруг света. Литва, Эфиопия»
(12+)
7.55, 16.00, 5.35 «Планета вкусов. Австралия.
Пир у антиподов» (12+)
8.30, 16.35 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо
местная кухня» (12+)
9.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Токио» (12+)
10.05 «Вокруг света с Ману Фиделем. Лос-Анджелес» (16+)
11.00, 20.00 «Рекорды моей планеты. Животныезасони» (12+)
11.35, 20.30 «Рекорды моей планеты. Самые
солёные озера» (12+)
12.10, 4.45 «Человек мира. Каталония. Убить
дракона» (12+)
13.05 «Мировой рынок. Калининград. Янтарь
Отечества» (12+)
14.00 «Дикий город» (12+)
17.10 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
18.05 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и
христиане» (12+)
19.00 «Не жизнь, а праздник. Филиппины. Праздник урожая Пахияс» (12+)
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4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ МЕСТЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране» Михаил Жванецкий
6.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра»
(12+)
11.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Хроники московского быта» (16+)
16.55 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных
оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
23.20 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
6.05 «Ты супер!» До и после.. (6+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
0.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
6.00 «ТНТ. Best» (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 «Комеди Клаб. Дайджест с Александром
Реввой» (16+)
13.25, 1.35 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
9.30, 4.00 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
11.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
12.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
16.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» (16+)
23.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
5.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-6» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-4: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. 40-й
президент США. 11. Рай в пустыне. 12. Съедобный гриб.
13. Коренной житель местности. 14. Река в ЮАР. 15. Семья
скрипичных мастеров. 18. Река
в России, Беларуси, Украине.
22. Старинная французская
монета. 24. Созвездие Южного
полушария. 25. Роман Жорж
Санд. 26. Ядро (плод, семя)
любой зерновой культуры. 27.

Реестр коллекционера. 30. Озеро в Волгоградской области. 31.
Банкомет. 33. Винторогая антилопа. 37. Повесть Лескова. 38.
Мужское имя. 39. Вид бабочки.
40. Исполнение чего-нибудь в
определенный промежуток времени без перерыва. 41. Стихотворение Лермонтова. 43. Озеро
в Южной Африке. 47. Переплетный материал. 49. Топор индейцев. 51. Кожное заболевание.

52. Ручная повозка. 53. Водопад в Южной Америке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Венгерская танцевальная музыка. 2.
Разменная монета в Израиле.
3. Стихотворный цикл Блока.
4. Металлургическая печь. 5.
Богиня плодородия, воды и
ветра в египетской мифологии. 6. Курорт в Латвии. 7. Курорт в Краснодарском крае. 8.
Древний исторический город
в Армении. 9. Пианино малых
размеров. 16. Река в Турции,
исток Евфрата. 17. Охлаждающая жидкость для двигателя.
19. Герой Крымской войны.
20. Штат в США. 21. Съедобный гриб. 23. Отечественный
актёр. 28. Древний армянский
город на территории нынешней Турции. 29. Приток Волги.
32. Стихотворение Есенина.
34. Пушечная подставка. 35.
Блюдо венгерских пастухов.
36. Город в Беларуси. 42. Река
в Швеции. 43. Самое лучшее,
избранное, отборное. 44. Полоски ткани для намотки на
ноги при обувании в лапти.
45. Река в Индии. 46. Стиль в
архитектуре и декоративном
искусстве трех первых десятилетий 19 в. 48. Злое дело. 50.
Поэма Байрона.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Рейган. 11. Оазис. 12. Ежовик. 13.
Абориген. 14. Ритрифир. 15. Амати. 18. Днепр. 22. Денье. 24. Микроскоп. 25. Мопра. 26. Зерно. 27.
Каталог. 30. Эльтон. 31. Крупье. 33.
Нильгау. 37. Левша. 38. Антон. 39.
Нимфалида. 40. Сеанс. 41. Звуки.
43. Этоша. 47. Бумвинил. 49. Томагавк. 51. Экзема. 52. Тачка. 53. Игуасу. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вербункош. 2. Агор. 3. Снега. 4. Домна. 5.
Изида. 6. Асари. 7. Бетта. 8. Лори.
9. Минипьяно. 16. Мурат. 17. Тосол.
19. Перелешин. 20. Висконсин. 21.
Подгруздь. 23. Емельянов. 28. Ани.
29. Ока. 32. Лебедушка. 34. Лафет.
35. Гуляш. 36. Волковыск. 42. Юнган. 43. Элита. 44. Онучи. 45. Атрай.
46. Ампир. 48. Вред. 50. Гяур.

5.10, 4.05 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Елена Проклова. «До слез бывает одиноко..» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
14.50 «Александр Михайлов. Только главные
роли» (12+)
15.50 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
17.40 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «КВН» (16+)
0.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (16+)
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10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
16.30 «Всё, кроме обычного. Шоу современных
фокусов» (16+)
18.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
22.15 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улётные животные» (16+)
9.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
13.30 «Утилизатор - 3» (12+)
16.20 «Утилизатор - 4» (16+)
17.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» (16+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.30, 4.35 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
7.30, 18.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-

КА» (16+)
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
13.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...»
(16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
5.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
8.50 Д/ф «Моя правда» (12+)
12.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» (12+)
14.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ» (12+)
16.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
6.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Русофобия. Изображая
жертву» (12+)
12.10, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Артиллерия Второй мировой войны» (12+)
22.00 Д/ф «Из всех орудий»
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)
6.30, 15.50 Д/с «Первые в
мире»
6.50 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА»
8.40 Мультфильм
10.15 «Обыкновенный концерт»
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10.45 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
12.55 «Людвиг Второй: безумие или стремление
к святости?»
13.25, 1.55 Д/ф «Династия дельфинов»
14.10 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.05 «Пешком...». Москва библиотечная»
16.35 «Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается... 1976-1977»
18.50 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.30 Т/с «СИТА И РАМА»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22.40 Опера-буффа В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро»
6.30 «Все на Матч!» События недели (12+)
7.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
9.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая трансляция
12.30, 15.00, 23.55 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Валенсия». Прямая трансляция
15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 «После футбола с Георгием Черданцевым»
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» «Марсель». Прямая трансляция
6.00, 19.00 «Вокруг света. Япония, Эквадор» (16+)
7.00 «Вокруг света. Италия, Сейшельские
острова, Индонезия» (12+)
7.55, 20.00 «Человек мира. Каталония. Убить
дракона» (12+)
8.55, 1.05 «Не жизнь, а праздник. Индия. Праздник Холи» (12+)
9.55 «Не жизнь, а праздник. Филиппины. Праздник урожая Пахияс» (12+)
10.50, 23.00 «Планета вкусов. Австралия. Пир у
антиподов» (12+)
11.25, 23.35 «Планета вкусов. Австралия. Сугубо
местная кухня» (12+)
12.00, 2.00 «Не жизнь, а праздник. Испания. Мавры и христиане» (12+)
13.00, 0.05 «Не жизнь, а праздник. США. Праздник живого мертвеца» (12+)
14.00 «Вокруг света с Ману Фиделем. Мумбаи Калькутта» (12+)
14.55 «Вокруг света с Ману Фиделем. Гонконг»
(12+)
15.55, 2.55 «Рекорды моей планеты. Животныезасони» (12+)
16.30, 3.30 «Рекорды моей планеты. Самые
солёные озера» (12+)

С 25 по 31 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Лобановский Олег Владимирович – глава администрации Конаковского района; Морозов Александр Геннадьевич – депутат Собрания депутатов Конаковского района; Минасян Эрик Пашаевич – начальник ПЧ-15 ФГКУ «13 отряд Федеральной противопожарной службы по Тверской области»; Монахова Анна Борисовна – генеральный директор ООО «Отель Конаково»; Пляскин
Алексей Михайлович – глава администрации с/п «Завидово»; Аверин Алексей Анатольевич
– депутат Совета депутатов г. Конаково; Колесова Ольга Александровна – заведующая МБДОУ
д/с № 1 г. Конаково; Солдатенкова Татьяна Александровна, Чикунов Дмитрий Васильевич, Малахов Алексей Анатольевич, Бозунова Наталья Викторовна, Соловьев Михаил
Геннадьевич, Петров Алексей Михайлович, Степанов Олег Борисович, Орлов Юрий Владимирович, Манина Наталья Ильинична, Смыслова Екатерина Александровна, Петухова
Екатерина Ивановна, Зубанкова Анна Александровна, Клишина Татьяна Александровна,
Варлухина Елена Алексеевна, Каськова Ольга Сергеевна, Капралова Екатерина Викторовна, Макаров Сергей Александрович – жители Козловского г/п; Юдников Олег Леонидович,
Штраух Раиса Ивановна, Прохорова Ольга Васильевна – жители Юрьево-Девичьевского с/п;
Бахтеева Нина Емельяновна, Бухонина Зинаида Андреевна, Галашова Людмила Николаевна, Гуреева Надежда Васильевна, Ефимова Татьяна Васильевна, Майкова Александра
Васильевна, Лепеев Геннадий Андреевич, Морозова Валентина Михайловна, Ратушняк
Виктор Сергеевич, Романчева Галина Викторовна, Чувыкина Тамара Ивановна, Яковлева
Талия Ряхимовна, Тарасов Геннадий Никитович, Шуркина Роза Ивановна, Яшкина Мария
Афанасьевна, Бегларян Андрей Арамович, Белоножно Елена Викторовна – жители Новозавидовского г/п.

Чтобы День взятия Бастилии
не впустую прошел...
ОТ СУББОТЫ ДО СУББОТЫ
(Праздники на неделю)

24 августа, пятница.
Днем +22, ночью +11. Ясно.
25 августа, суббота.
Днем +24, ночью +12. Ясно.
26 августа, воскресенье. Днем +25, ночью +14.
Ясно.
27 августа, понедельник. Днем +27, ночью +14.
Ясно.
28 августа, вторник.
Днем +27, ночью +15. Ясно.
29 августа, среда. Днем
+18, ночью +14. Пасмурно,
дождь.
30 августа, четверг.
Днем +21, ночью +13. Малооблачно, возможен дождь..

25 августа, суббота. Народный праздник Фотя Поветенный,
День рождения консервной банки, День лазанья по деревьям,
День рождения операционной системы Linux.
26 августа, воскресенье. День шахтера, народный праздник Тихон страстной, День устраивания секретиков.
27 августа, понедельник. День российского кино, народный праздник Михей Тиховей.
28 августа, вторник. Церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы, народный праздник Обжинки, юбилей актрисы
Натальи Гундаревой (70).
29 августа, среда. Народный праздник Ореховый Спас,
Международный день действий против ядерных испытаний,
День рождения мотоцикла.
30 августа, четверг. Международный день жертв насильственных исчезновений, День рождения электрического пылесоса,
60 лет со дня рождения журналистки Анны Политковской.
31 августа, пятница. День ветеринарного работника, День
блога, народный праздник Фрола и Лавра, День борьбы с провалами в памяти. 165 лет со дня рождения военачальника Алексея
Брусилова.
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Публикация И.Н. Хицковой - кандидата в депутаты Собрания депутатов
Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному
избирательному округу № 6 размещена на безвозмездной основе.

Публикация Т.Н. Рыжовой - кандидата в депутаты Собрания депутатов
Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному
избирательному округу № 7 размещена на безвозмездной основе.

Публикация М.Л. Маматказиной - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу № 10 размещена на безвозмездной
основе.

ВЫБОРЫ-2018:

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Елена
ПОСЫСАЕВА

Елена
ШУШИНА

Алексей
АКИШИН

Избирательный
округ № 2

Избирательный
округ № 10

Избирательный
округ № 6

ПРОТИВ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Публикация Е.Н. Посысаевой - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному округу № 2 размещена на безвозмездной основе.

ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ТАМ И ПРАВДА
Публикация Е.В. Шушиной - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному
округу № 10 размещена на безвозмездной основе.

ЧЕСТНЫЙ.
МЕСТНЫЙ.

Публикация А.В. Акишина - кандидата в депутаты Собрания депутатов Конаковского района шестого созыва по Конаковскому муниципальному избирательному
округу № 6 размещена на безвозмездной основе.
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Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго
созыва
Р Е Ш Е Н И Е 16 августа 2018 года № 84
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области
В соответствии с пунктом 19 части 1, частью
3 статьи 14, статьёй 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
20 пункта 1 статьи 9, пунктом 5 статьи 19,
подпунктом 11 пункта 1 статьи 27 Устава
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, пунктом 2.1.1, разделом
5 Положения о публичных слушаниях, утверждённого решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
от 22.03.2018 № 57, Совет депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Принять за основу проект решения Совета
депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области», далее
- проект (Приложение № 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту.
3. Утвердить Порядок и сроки проведения
публичных слушаний по проекту (Приложение № 2).
4. Контроль за проведением публичных
слушаний возложить на заместителя Главы
местной администрации по управлению имуществом, по земельным отношениям и правовой работе О.В.Стратонитскую.
5. Настоящее решение вступает в силу с
даты официального опубликования.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения
«Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельское поселение «Завидово»
второго созыва от 16.08.2018 № 84
ПРОЕКТ
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш Е Н И Е______2018 года
№
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
На основании пункта 6 части 1 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
в целях приведения Устава муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
в соответствие с федеральным и региональным законодательством, Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, принятый решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово»
от 26.04.2012 № 17:
1.1. Изложить статью 9 в следующей редакции:
Статья 9. Вопросы местного значения
МО сельское поселение «Завидово»
1. К вопросам местного значения МО сельское поселение «Завидово» относятся:
1) составление и рассмотрение проекта
бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения МО сельское поселение «Завидово»;
3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО сельское поселение
«Завидово»;
4) организация в границах МО сельское поселение «Завидово» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля
за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы
теплоснабжения и определенных для нее в
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении»;
5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово» и обеспечение
безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
МО сельское поселение «Завидово», а также
осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении
и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного

контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
в границах МО сельское поселение «Завидово»;
8) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО сельское поселение «Завидово»;
9) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО сельское поселение «Завидово»;
10) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов МО сельское поселение «Завидово»;
11) создание условий для обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово»
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек МО сельское поселение «Завидово»;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО сельское поселение «Завидово» услугами организаций
культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности МО сельское поселение
«Завидово», охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО сельское поселение «Завидово»;
15) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО сельское поселение
«Завидово»;
16) обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха
жителей МО сельское поселение «Завидово» и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов МО
сельское поселение «Завидово»;
19) участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных
отходов;
20) утверждение правил благоустройства
территории МО сельское поселение «Завидово», осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с
указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;
21) утверждение генерального плана МО
сельское поселение «Завидово», правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального
плана МО сельское поселение «Завидово»
документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
МО сельское поселение «Завидово», утверждение местных нормативов градостроительного проектирования МО сельское
поселение «Завидово», резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах МО сельское поселение «Завидово»
для муниципальных нужд, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие
с предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами

(далее также - приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры
в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном
реестре;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО
сельское поселение «Завидово»;
24) исключён;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО сельское поселение
«Завидово»;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
МО сельское поселение «Завидово», а также
осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО
сельское поселение «Завидово»;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного
контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения МО сельское поселение
«Завидово» сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) до 1 января 2017 года предоставление
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанности по указанной должности;
35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от
12.01.1996 № 7-ФЗ;
36) исключён;
37) исключён;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО сельское
поселение «Завидово», проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка
в соответствии с федеральным законом;
39) осуществление мер по противодействию
коррупции в МО сельское поселение «Завидово»;
40) создание условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории поселения,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
41) участие в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности» в выполнении
комплексных кадастровых работ.
1.2. Изложить статью 11 в следующей редакции:
Статья 11. Права органов местного самоуправления
МО сельское поселение «Завидово на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления МО
сельское поселение «Завидово» имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в МО сельское поселение
«Завидово» нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
4) исключен;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории МО сельское поселение
«Завидово»;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения;
7) участие в организации и осуществлении
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-

чением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания.
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
в соответствии с жилищным законодательством;
13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами;
14) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
15) осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
17) осуществление мероприятий по защите
прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления поселения МО сельское поселение «Завидово»
вправе решать вопросы, указанные в пункте
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, если это участие предусмотрено
федеральными законами), а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и
законами Тверской области, за счет доходов
местных бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений.
1.3. Дополнить Устав статьёй 18.1 следующего содержания:
Статья 18.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов
местного самоуправления поселения и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта
назначается Советом депутатов поселения
по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным
избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта
не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных
с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта
не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность,
должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую
судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта – пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по
решению Совета депутатов поселения, по
представлению схода граждан сельского
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40
Федерального закона.
6. Староста сельского населенного пункта
для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления поселения, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов
местного значения в сельском населенном
пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по
результатам таких мероприятий обращения
и предложения, в том числе оформленные
в виде проектов муниципальных правовых
актов поселения, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления поселения;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления,
а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления поселения;
4) содействует органам местного самоуправления поселения в организации и проведении публичных слушаний, обнародовании их
результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права,
предусмотренные решением Совета депутатов поселения в соответствии с законом
Тверской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного
пункта устанавливаются решением Совета
депутатов поселения в соответствии с законом Тверской области.
1.4. Дополнить Устав статьёй 19.1 следующего содержания:
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Статья 19.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего
отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав
поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на
территории данного населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу
выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. Сход граждан правомочен при участии в
нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после подписания, за исключением пункта 1,
который вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования данного решения.
Глава сельского поселения
«Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово»
от 16.08.2018 № 84
Порядок и сроки проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области»
№ Наименование мероприятия Срок исполнения
1 Опубликование решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва о назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области» (далее – решение, проект) в газете «Заря» 24.08.2018
2 Размещение решения и проекта на официальном сайте организатора публичных
слушаний Администрации муниципального
образования сельское поселение «Завидово» http://adm-zavidovo.ru (далее – Администрация, сайт Администрации)
24.08.2018
3 Обнародование решения и проекта 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.
с 24.08.2018
по 03.10.2018
4 Проведение экспозиции решения и проекта по адресам:
а) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
д.Мокшино, ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл
(здание МБУ «Досуговый центр»);
б) Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»,
с.Завидово, ул.Школьная, д.1а 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.
с 24.08.2018 по 03.10.2018
5Приём от участников публичных слушаний
предложений и замечаний по проекту:
5.1. посредством сайта Администрации,
на адрес электронной почты: mail@admzavidovo.ru;
5.2. в письменной или устной форме в ходе
проведения собраний участников публичных
слушаний;
5.3. в письменной форме в Администрации,
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.
с 24.08.2018
по 03.10.2018
6 Проведение собраний участников публичных слушаний по адресам: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово»:
6.1.
д.Мокшино,
ул.Школьная, д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ
«Досуговый центр»). Время начала регистрации: 18-00
02.10.2018
6.2. с.Завидово, ул. Школьная, д.1а, 1 этаж,
холл (здание МБУ «Досуговый центр»). Время начала регистрации: 18-00
03.10.2018
7 Подготовка проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту, направление в Совет депутатов сельского поселения «Завидово» 04.10.2018
8 Рассмотрение проекта заключения о результатах публичных слушаний по проекту
на заседании Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва
11.10.2018
9 Опубликование решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва
19.10.2018
***
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго
созыва
Р Е Ш Е Н И Е 16 августа 2018 года № 85
Об утверждении заключения
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
«Об утверждении проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области»
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В соответствии с Положением о публичных
слушаниях, утверждённым решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 22.03.2018
№ 57 Совет
депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить заключение о результатах
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения
«Завидово» Д.К.Окороков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
от 16.08.2018 № 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«Об утверждении проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области»
1. Общая информация о публичных слушаниях
Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях: проекту решения
Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района Тверской области.
Организатор публичных слушаний: комиссия
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение «Завидово».
Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 15.08.2018.
2. Сведения о собраниях участников публичных слушаний
1. Дата проведения собрания: 11.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Архангельское, около
д.22. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 1 от
11.06.2018.
2. Дата проведения собрания: 13.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Безбородово, около дома
№ 53. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 2 от
13.06.2018.
3. Дата проведения собрания: 14.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Вараксино, ул.Сиреневая,
около дома № 9. Количество участников публичных слушаний: 2, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол №
3 от 14.06.2018.
4. Дата проведения собрания: 18.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Демидово, около дома
№ 10. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 4 от
18.06.2018.
5. Дата проведения собрания: 19.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Елдино, около дома
№ 20. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 5 от
19.06.2018.
6. Дата проведения собрания: 20.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул. Школьная,
д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Количество участников публичных
слушаний: 3, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 6 от
20.06.2018.
7. Дата проведения собрания: 21.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Кабаново, ул.Никольская,
около дома № 21. Количество участников
публичных слушаний: 9, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол
№ 7 от 21.06.2018.
8. Дата проведения собрания: 25.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Концово, около дома №
9. Количество участников публичных слушаний: 3, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 8 от 25.06.2018.
9. Дата проведения собрания: 25.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Кочедыково, около дома
№ 24. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 9 от
26.06.2018.
10. Дата проведения собрания: 27.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная,
д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Количество участников публичных
слушаний: 2, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 10 от
27.06.2018.
11. Дата проведения собрания: 28.06.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Павлюково, около дома
№ 3. Количество участников публичных
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слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 11 от
28.06.2018.
12. Дата проведения собрания: 02.07.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Шорново, около дома
№ 37. Количество участников публичных
слушаний: 1, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 12 от
02.07.2018.
Общее количество участников публичных
слушаний: 15, в том числе 1 от организатора
публичных слушаний.
3. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту:
а) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания: не поступили.
б) предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. от СПК «Завидово», ОГРН 1026901734342,
адрес: Тверская область, Конаковский
район, п.Мирный, председатель Клишин
Виктор Николаевич, : отнести земельный
участок заявителя с кадастровым номером
69:15:0000021:1293 к территориальной зоне,
предусматривающей размещение объектов
связи, радиовещания, телевидения, информатики, с видом разрешённого использования: с кодом 6.8 – связь.
2. от ООО «Завидово Гольф», ОГРН
1087612000651,
адрес:
Тверская
область, Конаковский район, д.Мокшино,
ул.Школьная, д.4А, директор Унтерберг
Юлия Владимировна: изменить максимальный коэффициент застройки в территориальной зоне Ж1.1-2 на 40% (коэффициент
застройки (Кз) – 0,4).
3. от Конаковской межрайонной прокуратуры, адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Первомайская, д.20а (вх. №340 от
05.03.2018, решение Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 22.03.2018
№ 64 «Об удовлетворении протеста Конаковской межрайонной прокуратуры на отдельные положения Правил землепользования и
застройки сельского поселения «Завидово»:
внести изменения в статью 10 Правил.
4. от Беликова Ильи Станиславовича,
адрес: Московская область, г.Щербинка,
ул.Высотная, д.9, кв.30, в лице представителя по доверенности Градовой Ольги Юрьевны, адрес: г.Тверь, ул.Георгиевская, 2/4,
кв.72: дополнить основным видом разрешённого использования «Объекты придорожного
сервиса» (код 4.9.1) перечень видов в территориальной зоне, в которой расположен
земельный участок с кадастровым номером
69:15:0210801:123, принадлежащий заявителю на праве аренды.
5. от организатора публичных слушаний
(председателя комиссии Кузуб Ольги Владимировны): внести изменения в статью 11
Правил.
4. Рекомендации и выводы
Организатор публичных слушаний считает:
1. Нецелесообразным учесть внесенные
участниками публичных слушаний следующие предложения и замечания:
1.1. от СПК «Завидово, так как испрашиваемый вид разрешённого использования не
соответствует функциональному использованию участка, предусмотренному генеральным планом муниципального образования
сельское поселение «Завидово»; фактически на земельном участке расположен объект капитального строительства, не соответствующий Правилам - вышка сотовой связи.
1.2. Беликова И.С., так как заявитель не является собственником земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0210801:123,
представитель собственника Администрация Конаковского района возражает против
данного предложения, приоритетом является исполнение сторонами действующего
договора аренды между Администрацией
Конаковского района и индивидуальным
предпринимателем Беликовым И.С., в том
числе исполнение арендатором обязательства использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и актуальным видом разрешённого использования
земельного участка.
2. Целесообразным учесть внесенные участниками публичных слушаний следующие
предложения и замечания:
2.1. от ООО «Завидово Гольф»,
2.2. от Конаковской межрайонной прокуратуры,
2.3. от организатора публичных слушаний
(председателя комиссии О.В.Кузуб),
так как они соответствуют градостроительному законодательству, нарушений прав третьих лиц не усматривается.
Организатор публичных слушаний рекомендует утвердить проект, рассмотренный на
публичных слушаниях.
Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
муниципального образования
сельское поселение «Завидово» О.В.Кузуб
***
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго
созыва
Р Е Ш Е Н И Е 16 августа 2018 года № 86
Об утверждении проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 21 пункта 1 статьи 9, пунктом 5
статьи 19, подпунктом 3 пункта 2 статьи 27
Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области», рассмотрев протоколы публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки, в целях приведения Правил землепользования

и застройки Конаковского района Тверской
области муниципального образования сельское поселение «Завидово» в соответствие
с действующим законодательством, Совет
депутатов сельского поселения «Завидово»
второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект внесения изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области, утверждённые решением Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» от 16.02.2017 № 634, в редакции решения Совета депутатов сельского
поселения «Завидово» второго созыва от
18.09.2017 № 13, в части II «Градостроительные регламенты»:
1.1. изложить статью 10 в следующей редакции:
«Статья 10. Градостроительные планы земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предназначенным
для строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам;
2. Состав градостроительных планов земельных участков устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана
земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3. Градостроительные планы земельных
участков утверждаются постановлением
Главы администрации поселения;
4. В случае подготовки градостроительного
плана земельного участка в виде отдельного
документа планировка территории не осуществляется.
Градостроительный план земельного участка подготавливается в течение двадцати
рабочих дней со дня поступления заявления
правообладателя земельного участка о выдаче ему градостроительного плана земельного участка;
5. В градостроительном плане земельного
участка содержится информация:
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в
случае, если земельный участок расположен
в границах территории, в отношении которой
утверждены проект планировки территории
и (или) проект межевания территории;
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его
наличии);
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в
соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии);
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства;
5) об основных, условно разрешенных и
вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом;
6) о предельных параметрах разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок, за исключением случаев
выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламент не
устанавливается;
7) о требованиях к назначению, параметрам
и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке,
установленных в соответствии с частью 7
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в
отношении земельного участка, на который
действие градостроительного регламента
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается;
8) о расчетных показателях минимально
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае,
если земельный участок расположен в
границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный
участок полностью или частично расположен
в границах зон с особыми условиями использования территорий;
10) о границах зон с особыми условиями
использования территорий, если земельный
участок полностью или частично расположен
в границах таких зон;
11) о границах зон действия публичных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента
планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок;
13) о расположенных в границах земельного
участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах
земельного участка сетях инженерно-технического обеспечения;
14) о наличии или отсутствии в границах
земельного участка объектов культурного
наследия, о границах территорий таких объектов;
15) о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа;
16) о реквизитах нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству терри-

тории;
17) о красных линиях.»;
1.2. изложить название главы 4 в следующей
редакции:
«Глава 4. Публичные слушания по вопросам
землепользования и застройки»;
1.3. изложить статью 11 в следующей редакции:
«Статья 11. Общие положения о публичных
слушаниях
1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся публичные слушания,
порядок организации и проведения которых
определяется Положением о публичных слушаниях, утверждённым Советом депутатов
сельского поселения «Завидово» с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.
2. Организатором публичных слушаний по
проектам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, является Комиссия.
3. Материалы для проведения публичных
слушаний (заключения, иные необходимые
материалы) готовятся инициатором публичных слушаний, а также по запросу Комиссии
- Администрацией.»;
1.3. изложить пункт 1.2.3.4 статьи
26 в следующей редакции:
«1.2.3.4. Показатели интенсивности использования территории:
- максимальный процент застройки земельного участка – 40% (коэффициент застройки
(Кз) – 0,4).»;
1.4. в статьях 26, 27, 28, 29 слова:
«Обслуживание застройки жилой размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами
разрешенного использования с кодами 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1,
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение
связано с удовлетворением повседневных
потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления
санитарной зоны
2.7»
заменить словами:
«Обслуживание жилой застройки Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами
разрешенного использования с кодами 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1,
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан,
не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает
права жителей, не требует установления санитарной зоны
2.7»
1.5. в пункте 2.1.3.4 статьи 30, пункте 2.1.4
статьи 31 слова «не подлежат ограничению»
заменить словами «не подлежат установлению»;
1.6. дополнить статью 33 пунктом 2.1.3.5 следующего содержания:
«2.1.3.5. предельные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства не подлежат установлению.»;
1.7. статью 36 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого
строительства не подлежат установлению.»;
1.8. пункт 2.1.3.1 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«-максимальная площадь земельного участка не подлежит установлению.»;
1.9. статью 39 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого
строительства не подлежат установлению.»;
1.10. дополнить статью 40 пунктом 2.1.3.3.11
следующего содержания:
«2.1.3.3.11. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства не подлежат установлению.»;
1.11. дополнить статью 41 пунктом 3 следующего содержания:
«3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого
строительства не подлежат установлению.»;
1.12. дополнить статью 46 абзацем 3 следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого
строительства не подлежат установлению.»;
1.13. дополнить статью 47 абзацем 3 следующего содержания:
«Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого
строительства не подлежат установлению.».
2. Настоящее решение вступает в силу с
даты официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию и опубликованию в
порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской
области.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
***
Совет депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго
созыва
№ 87
Р Е Ш Е Н И Е 16 августа 2018 года
Об утверждении заключения
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго
созыва
«Об утверждении Правил благоустройства

территории муниципального образования
сельское поселение «Завидово» Конаковского
района Тверской области в новой редакции»
В соответствии с Положением о публичных
слушаниях, утверждённым решением Совета депутатов сельского поселения «Завидово» от 22.03.2018
№ 57 Совет
депутатов сельского поселения «Завидово»
Конаковского района Тверской области второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской
области в новой редакции» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области.
Глава сельского поселения «Завидово»
Д.К.Окороков
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва от 16.08.2018 № 87
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва
«Об утверждении Правил благоустройства
территории
муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского района
Тверской области в новой редакции»
1. Общая информация о публичных слушаниях
Наименование проекта, рассмотренного на
публичных слушаниях: проекту решения Совета депутатов сельского поселения «Завидово» второго созыва «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования сельское поселение
«Завидово» Конаковского района Тверской
области в новой редакции».
Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования сельское поселение «Завидово».
Дата оформления заключения о результатах
публичных слушаний: 01.08.2018.
2. Сведения о собраниях участников публичных слушаний
1. Дата проведения собрания: 30.07.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Мокшино, ул.Школьная,
д.2, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Количество участников публичных
слушаний: 4, в том числе 4 от организатора публичных слушаний. Протокол № 1 от
30.07.2018.
2. Дата проведения собрания: 31.07.2018.
Место проведения собрания: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», с.Завидово, ул. Школьная,
д.1а, 1 этаж, холл (здание МБУ «Досуговый
центр»). Количество участников публичных
слушаний: 2, в том числе 1 от организатора публичных слушаний. Протокол № 2 от
31.07.2018.
Общее количество участников публичных
слушаний: 4, в том числе 4 от организатора
публичных слушаний.
3. Предложения и замечания участников публичных слушаний
Предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту:
а) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные
слушания: не поступили.
б) предложения и замечания иных участников публичных слушаний: от организатора
публичных слушаний:
1. По тексту слово «мусор» заменить словом
«отходы»;
2. в п.1.2 указать на то, что временные объекты не относятся к объектам недвижимого
имущества;
3. в п.1.2 изменить формулировку земляных
работ, исключить «забивка свай и шпунтов»;
4. в п.3.1 исключить из числа некапитальных
нестационарных сооружений остановочные
павильоны;
5. в п.4.4 знак «процент» заменить знаком
«промилле»;
6. редакционная правка п.5.1;
7. в п.6.1 исключить из числа территорий общего пользования, убираемых Администрацией, прилегающие территории;
8. п.6.21 дополнить абзацем: «Запрещается
складирование, оставление, сброс крупногабаритных, строительных и садовых отходов,
отходов, образовавшихся во время ремонта,
в ёмкости и на контейнерные площадки.»;
9. дополнить Правила пунктом 6.38 следующего содержания: «Правообладатели земельных участков обязаны принимать меры
по защите земельных участков от заражения
вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями (в том числе
борщевиком Сосновского), кустарником и
мелко¬лесьем, других процессов ухудшения культуртехнического состояния земель;
рекультивировать нарушенные земли, восстанавливать их пло¬дородие и другие полезные свойства земли и своевременно вовлекать их в хозяйственный оборот; снимать,
использовать и сохранять плодо¬родный
слой почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель.»;
10. в п.10.7 исключить второе предложение;
11. редакционная правка п.11.2.
4. Рекомендации и выводы
Организатор публичных слушаний считает
целесообразным учесть внесенные участниками публичных слушаний следующие предложения и замечания, так как противоречий
законодательству и нарушений прав третьих
лиц не усматривается.
Организатор публичных слушаний рекомендует утвердить проект, рассмотренный на
публичных слушаниях.
Глава администрации
муниципального образования
сельское поселение «Завидово»
Конаковского района Тверской области
А.М.Пляскин

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

до 12-00 по адресу: 171290, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н,
с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а, а
также 14 сентября 2018 г. по месту проведения собрания.
Общество по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных
документов.
Участнику общего собрания акционеров
необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность,
а для представителя акционера — также
доверенность на право участия в общем
собрании акционеров и (или) документы,
подтверждающие его право действовать от
имени акционера без доверенности.
Справки по телефону 8 (48242) 69-414, 69400 (доб. 2000).
Генеральный директор Д.И. Дородных
***
Администрация Конаковского района, в
соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает население о предоставлении в аренду
земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства:
-площ.3000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Артемово,
-площ.3000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Артемово.
Заявления об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора
аренды на вышеуказанные 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- 24 сентября 2018г. Ознакомиться со схемами земельных участков
можно в каб.№37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с
8-00ч до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района, в соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного
Кодекса Российской Федерации, извещает
население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для
индивидуального жилищного строительства:
-площ.3000 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Артемово.
Заявления об участии в аукционе по
продаже права на заключение договора
аренды на вышеуказанный участок 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- 24 сентября 2018г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№37 здания администрации
в приемные дни: понедельник , четверг, с
8-00ч до 17-00ч , обед с 13-00ч до 14-00ч.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, о предоставлении в
аренду без проведения торгов земельных
участков с видом разрешенного использования «ведение огородничества»:
-площ.680 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Городенское с/п,
д.Игуменка,
-площ.523 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Козловское с/п, пос.Текстильщик, ул.Дачная, район д.19.
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный аттестат № 69-10-102, почтовый а дрес: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55, контактный телефон:
+79092707180 в отношении земельного
участка с кадастровым №69:15:0203805:40,
расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский район, Вахонинское
сельское поселение, д.Вахромеево, СНТ
«Медик-1»,участок 427 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Захаров Сергей Витальевич контактный
тел. +79036634221.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл.,
Конаковский район, Вахонинское сельское
поселение, д. Вахромеево, СНТ «Медик1»,участок 427 10 сентября 2018г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл.,г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа
2018 г. по 9 сентября 2018 г. по адресу:
Тверская обл.,
г. Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения
границ
которых
проводится
согласование
находятся по адресу : Тверская обл. Конаковский район,Вахонинское сельское
поселение,СНТ «Медик-1» участки №№
426,428 и всех заинтересованных лиц. При
проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александров-

ной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0211706:49,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п «Завидово»,
снт «Дойбица», уч.296 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Орешкина Лидия Ильинична прож. по
адресу:
Г.Москва ул.Смольная, д.39,кв.51, тел.499
457 03 52
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30
«24» сентября 2018 г. в 9 ч. 30 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 24 августа
2018 г. по 10 сентября 2018г. 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 район, с/п
«Завидово», снт «Дойбица», участок с К№
69:15:0211706:48, К№ 69:15:0211706:62
другие земельные участки, граничащие с
межуемым земельным участком, земли
общего пользования снт «Дойбица»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ПРОДАЕМ

срочно 3-комнатную квартиру (5 этаж
5-этажного дома, общ. пл. 72 кв. м, не угловая, сухая, теплая, комнаты раздельные,
хороший ремонт в 2016 г.) в п. Редкино, ул.
Академическая. Тел. 89000127890. Елена.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное
помещение с балконом, комната требует
ремонта) за 450000 рублей. Тел. +7909270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
или меняем 1-комнатную квартиру в
пгт Спирово (3 этаж, 33 кв. м, 2 лоджии) за 900000 руб. Тел. 89806353493,
89112127444.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2 этажа, санузел, печь), баня (2 эт., печь, санузел,
печь-камин), беседка за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
2 лобовых стекла для «Жигулей». Тел.
89066562797.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20 кг, цена договорная). Завидово. Тел. 89256364450.
***
1-камерный и 2-камерный холодильники,
б/у, в хорошем состоянии; автошины «Континенталь» летние, рад. 16, раз. 205/55, в
отличном состоянии. Тел. 89670967439.
***
чашки позолоченые новые (Италия);
шифоновое платье василькового цвета,
разм. 50-52, б/у 2 раза, Беларусь; платье
х/б; бижутерия к ним; стопки позолоченые
(ЗиК) новые; приспособление для перемотки пряжи новое; столовый набор новый 6
персон (Дулево); шесть новых суповых тарелок «Сакура» (Япония); проигрыватель
LG в рабочем состоянии, диски, кассеты;
ультразвуковая стиральная машинка «Булгария» новая. Тел. 3-06-52, 9520645299.
***
веники для бани березовые, дубовые. Тел.
89043545120.
***
недорого «Ватсон-авто» (4-канальный, по
25 ватт, с акустикой). Тел. 8-909-270-00-16.

«УАЗ-9095» грузовой, со спальным местом,
металлический оцинкованный фургон, 2001
года выпуска, разрешенная масса 3050 кг.
Тел. 8-919-051-29-44.
***
автокран «Ивановец» на базе МАЗа, грузоподъемность 14 тонн. Тел.8925-636-44-50.
***
ангар (незавершенное строительство с
земельным участком 8 соток, собственник, 550 кв. метров) на ул.Белавинской,
напротив «КИРИС». Тел. 8905-605-82-52,
8952-065-51-55.
***
2 бытовки металлические (2.20х4.40) в хорошем состоянии. Тел.8925-636-44-50.
***
дачу на Мошковичском заливе, кооператив
№7, 7 линия. Дача деревянная, электроводное отопление по 1 этажу, горячая и
холодная вода, кухня 7*15*18, 2 этаж 20
метров, терраса 8 метров, баня, душ, лодка с мотором. Цена договорная. Тел.8919760-16-31, 8916-023-89-12.
***
квартиру (26 кв. м, 2 комнаты) на ул. Белавинской, д. 49, кв. 1 (на окнах решетки,
входная металлическая дверь, полы перестелены) за 750 тыс. рублей или сдам в
аренду на длительный срок за 6 тыс. рублей в месяц + коммунальные услуги. Тел.
89056058252, 89520655155.
***
погреб в районе ул. Набережная Волги (по
дорожке на ГРЭС) в хорошем состоянии,
сухой, за 35000 рублей. Тел. 8-919-06304-64.
***
автомагнитолу. Тел. 89105301152.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10
(1 этаж, 30 кв. м, не угловая) за 1400000
руб. Тел. 89806353493, 89112127444.
***
2-комнатную квартиру в п. Редкино на ул.
Геофизиков (1 этаж 2-этажного кирпичного
дома, 95 кв. м, закрытая территория, стоянка, огород). Тел. 89038072002.
***
3-комнатную квартиру в Твери (70 кв. м,
окна ПВХ, мет. дверь) за 2800000 руб. Тел.
89301694054.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в 5-этажном кирпичном
доме на 1 этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до вокзала).
Тел. 8 (905) 603 81 37. Наталья.
***

КУПЛЮ
духи времен СССР.
8905-128-20-92.

Тел.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ. САНТЕХРАБОТЫ. РЕМОНТ.

Тел. 8910-839-03-06.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

К№ 69:15:0142601:66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0240302:25,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Козловское с/п,
д.Дорино, дом 39 выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой
ошибки границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Зайцев Игорь Иванович, прож. по адресу:
Г.Зеленоград, корп.1554, кв.92, тел. 8-985997-69-10
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30
«24» сентября 2018 г. в 12 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 24
августа 2018 г. по 10 сентября 2018г. 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 район, Козловское сп,
д.Дорино, участок с К№69:15:0240302:24,
К№ 69:15:0240302:26, другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
дер.Дорино, Козловского с/п, Конаковского
района, Тверской области.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
СООБЩЕНИЕ
о проведение внеочередного общего
собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Агрофирма
Дмитрова Гора».
Место нахождения общества: 171290,
Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, с.
Дмитрова Гора, ул. Центральная, д. 3а.
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание):
Тверская обл., Конаковский р-н, с. Дмитрова Гора, Дом Культуры.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное
присутствие акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-38749-Н, дата государственной регистрации 09.12.2002г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 сентября 2018 г.
Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 30 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 40 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляется
по данным реестра владельцев именных
ценных бумаг общества по состоянию на
22.08.2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.О предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью,
предметом которых является заключение
между АО «Агрофирма Дмитрова Гора»
и АО «Россельхозбанк» в лице Курского
регионального филиала Договоров последующего залога (ипотеки) недвижимого
имущества.
2.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, предметом которых
является заключение между АО «Агрофирма Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк»
в лице Курского регионального филиала
Договоров последующего залога (ипотеки)
недвижимого имущества.
3.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 Дополнительного
соглашения к Договору о залоге оборудования.
4.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, предметом которой является заключение между АО «Агрофирма
Дмитрова Гора» и АО «Россельхозбанк» в
лице Курского регионального филиала Дополнительного соглашения к Договору о
залоге оборудования.
5.О возложении полномочий по подписанию договоров, обеспечительной и иной
документации на исполнительный орган
Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания
акционеров, можно ознакомиться, начиная
с 22 августа 2018 г. по рабочим дням с 9-00
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жения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
Гестаутене Юлия Александровна и Гестаутайте Кристина Артуровна, прож. по
адресу:
Г.Зеленоград , корп.2039, кв.49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30
«24» сентября 2018 г. в 13 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 24
августа 2018 г. по 10 сентября 2018г. 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 район,
Вахонинское сп, снт «Урожай» участок с
К№ 69:15:0205808:6, К№ 69:15:0205808:8,
К№ 69:15:0205808:45 другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
Вахонинское сп, снт «Урожай»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0205001:63,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп,
снт «Волжские Зори», уч.151 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Данилова Наталья Владимировна, прож.
по адресу:
Г.Москва, ул. Долгоруковская, д.5,
кв.40,тел. 8-909-636-90-58
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30
«24» сентября 2018 г. в 10 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 24
августа 2018 г. по 10 сентября 2018г. 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 район, Вахонинское
сп, снт «Волжские Зори» участок с К№
69:15:0205001:59, К№ 69:15:0205001:71,
К№ 69:15:0205001:64 другие земельные
участки, граничащие с межуемым земельным участком, земли общего пользования
Вахонинское сп, снт «Волжские Зори»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0142601:67,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, пгт.Радченко,
снт «Дружба», уч.67 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попова Раиса Мухаметовна, прож. по
адресу:
Тверская обл, Конаковский р-н, п Радченко,
д. 34 кв.16, тел. 8-961-141 73 02
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная, д.15, офис 29,30
«24» сентября 2018 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 24
августа 2018 г. по 10 сентября 2018г. 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 район, пгт.
Радченко, снт «Дружба», участок с К№
69:15:0000000:1584, К№ 69:15:0142601:68,
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СВЕЖИЙ КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, КУСТАРНИКОВЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
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реклама

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА.
Кадастровым инженером ООО «СевероЗапад» Бахиревой Светланой Сергеевной (170034, г. Тверь, пр-т Победы, д. 3,
оф. 408/5, sbakhireva@list.ru, тел. (4822)
71-04-04, квалификационный аттестат
№ 69-14-647, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 32791) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0081801:8, расположенного: Тверская область, Конаковский р-н,
с/п Первомайское, д Устье, д 97 (номер
кадастрового квартала - 69:15:0081801) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Голоульников Валентин Петрович,
адрес: г. Санкт-Петербург, гор. Пушкин,
ул. Ленинградская, д. 24, кв. 3. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская область, Конаковский
р-н, с/п Первомайское, д Устье, д 97 «25»
сентября 2018 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5, с 9-00 до 17-00 часов.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.08.2018
г. по 14.09.2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 24.08.2018
г. по 14.09.2018 г. по адресу: 170034, г.
Тверь, пр-т Победы, д.3, оф.408/5. От
Вашего имени в согласовании местоположения границы земельного участка вправе
участвовать представители, действующие
в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности,
указании федерального закона либо акте
уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером:
69:15:0081801:9 (Тверская область, Конаковский р-н, с/п Первомайское, д Устье, д
97); 69:15:0081801:11 (Тверская область,
Конаковский р-н , с/п Первомайское , д
Устье) . 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Тимаковой
Надеждой Владимировной, почтовый
адрес: г. Тверь, ул. Можайского, д. 85,
кв. 97, тел.: 8-920-192-42-93, e-mail: nadtravina@yandex.ru,
квалификационный
аттестат № 69-15-695, № 28471 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0142905:115, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-н, Городское поселение поселок Редкино,
СНТ «50 лет Октября», ул. Зеленая, уч. 4
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Можеев Владимир Александрович, почтовый адрес: Тверская обл., Конаковский р-н,
пос. Редкино, ул. Академическая, д. 1, кв.
26, тел. 8-977-396-02-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Городское поселение поселок
Редкино, СНТ «50 лет Октября», ул. Зеленая, уч. 4 «24» сентября 2018 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «24» августа 2018 года по «24» сентября 2018 года,
обоснованные возражения с проектом межевого плана принимаются с «24» августа
2018 года по «24» сентября 2018 года по
адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: смежные земельные участки в границах кадастрового
квартала 69:15:0142905, земли общего
пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0142905.
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 2007
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Отдел геодезии и кадастра,
гр. Хлыбовой Юлией Александровной Почтовый адрес: Тверская область,
г.Конаково, ул.Энергетиков, д.19, офис
220 (№ контактного телефона) тел. 8-961015-88-77 (адрес электронной почты)
gorizontal69@mail.ru (№ квалификационного аттестата) №69-11-261, (Ассоциация
СРО «ОПКД», реестровый номер №2633
СНИЛС 064-360-764 60) в отношении земельного участка с К№69:15:0205808:7,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп,
снт «Урожай», уч.544 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
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Доставка. Низкие цены.
Тел. 89157399332, 89301507310.
Сайт: Тверькорм.ру
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РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ»
4-37-04.
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РЕКЛАМА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ГА З Е ТА « З А РЯ »

Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно и эффективно!
Тираж газеты распространяется
по всему Конаковскому району.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.

Телефон рекламного отдела
8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

Открыта вакансия ПРОДАВЦА В МАГАЗИН
ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ,
находящийся на территории
апарт-отеля Radisson Завидово. Запись на собеседование
по тел. 8-903-110-2663, присылать резюме на admin@
bambinchic.ru
Ознакомиться с ассортиментом магазина можно на нашем
сайте www.bambiniboutique.ru
***
ВОДИТЕЛЬ категории С,
СЕ в буровую бригаду ООО
«Специальные
бурильные
технологии». Оплата сдельная.
Контакты: Тверская область,
Конаковский район, пгт. Новозавидовский, улица Некрасова, 3А. Тел. 8-48242-2-19-34,
903-800-85-91
***
ОПЕРАТОР БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ ГНБ в буровую бригаду ООО «СпециальКонаковская общественнополитическая газета
Учредители:
администрация Конаковского района
Тверской области и
АНО «Редакция газеты «Заря»
Издатель: АНО «Редакция газеты «Заря»

Главный редактор
М.А.МАЛАХОВ
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Тверской области. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ69-00201

ные бурильные технологии».
Оплата сдельная.
Контакты: Тверская область,
Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Некрасова,
3-А. Тел. 8-48242-2-19-34,
8903-800-85-91.
.***
Конаковское автотранспортное предприятие приглашает
на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСА – з/п от 27000 руб.,
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 5
разряда,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда,
- СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3 - 4
- 5 разряда,
- СЛЕСАРЬ ПО ОБОРУДОВАНИЮ 4 разряда.
Зарплата при собеседовании.
Тел. 3-24-46, 3-13-03.
***
в МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» Юрьево-Девичьевского
с/п МО «Конаковский район»:

1. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР –
20553 руб.;
2. НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА –
20553 руб.;
3. СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК –
17250 руб.;
4.ТРАКТОРИСТ – 17250 руб.
Предоставляем
общежитие,
выделяем участок под индивидуальное жилищное строительство.
Помогаем построить дом в рамках программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности».
В поселении имеются: школа,
детский сад, досуговый центр,
спорткомплекс, почта. Тел.
8(48242) 68-500, 8-904-010-55-41.
***
НАДОМНИКИ для сборки готовой продукции. Тел.
8953-970-09-57.
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ; МУСОРОПРОВОДЧИКИ.
Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-35-64,
4-45-19
***
ООО «Электрик-сантехник» МАСТЕР ЭЛЕКТРОУЧАСТКА. Образование по профилю.
Опыт работы обязателен, усло-
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вия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер з/платы при
собеседовании. Тел.
3-15-64,
4-34-18, 4-39-30; ИНЖЕНЕР
с техническим образованием,
опыт работы в сфере ЖКХ, знание внутридомового оборудования и инженерных сетей, умение
организовывать планирование
и проведение ремонтных работ
с оформлением сопутствующих
документов. Условия работы и
з/плата при собеседовании. Тел.
4-36-14.
***
ООО «РТП+» - МАЛЯРЫ.Опыт
работы приветствуется. Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 3-16-58;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК. Опыт
работы приветствуется. Заработная плата при собеседовании.
Тел. 8-904-354-46-93.
***
ООО «УК» КОНИНВЕСТКОМ» НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛОГО
ФОНДА. Требования: высшее
техническое образование, опыт
работы. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТА ЖИЛОГО ФОНДА.
Требования: техническое образование, опыт работы. Условия
работы и размер зарплаты при
собеседовании. Тел. 4-36-14.
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