УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА!

Голосование по поправкам в Конституцию продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. Вопрос, на который должны ответить россияне, звучит так: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» Вариантов
ответа два – «да» и «нет». Полная информация о всех поправках - на страницах 7-8 нашей газеты.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конаковского района
Тверской области
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21 июня – День медицинского работника
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд медика всегда был и остается самым благородным и востребованным в обществе. Тысячи
врачей, фельдшеров, медицинских
сестер, лаборантов, санитарок трудятся во имя сохранения здоровья
жителей Тверской области.
В истории тверского здравоохранения остались имена многих выдающихся медиков, истинных подвижников, чьими достижениями мы
гордимся. Очень важно, что сегодня, в условиях всемирного противостояния новой эпидемии, медицинские работники проявляют безграничную преданность своему делу,
высочайший профессионализм и
истинную самоотверженность. Это
время во многом является проверкой не только на прочность, но и на
человечность, на верность призванию.
Сердечно благодарю всех медицинских работников Тверской области за благородный труд и верность
профессии. Желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!
Губернатор Тверской области
И.М.РУДЕНЯ.
***
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем тех, кто по
зову сердца связал свою судьбу
с трудной, но самой благородной
профессией на земле. Самоотверженное служение своему делу, милосердие позволили многим людям
вернуться к активной деятельности,
обрести уверенность в завтрашнем
дне, вновь почувствовать радость
жизни. У каждого из нас найдётся
немало тёплых слов для медицинских работников за готовность в
любую минуту прийти на помощь,
особенно в такое тяжелое время
как сейчас.
Особую признательность хочется
выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на
своём посту – дежурить в больницах, роддомах, в бригадах «скорой
помощи».
Во все времена ваша трудная

миссия была и остаётся одной из
самых милосердных, требующей
самопожертвования, особого внимания и доброты к людям.
Желаю вам здоровья, благополучия и успешной профессиональной
деятельности! С праздником!
Светлана МАКСИМОВА,
депутат Государственной думы
Российской Федерации.
***
Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Конаковского
района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!
В этот праздничный день врачи,
медицинские сестры, фельдшеры,
фармацевты и все те, кто стоит на
страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления
и слова искренней благодарности.
Вашим рукам доверено самое дорогое – жизнь и здоровье граждан. У
вас непростая миссия – постоянно
находиться в готовности прийти
нам на помощь, самоотверженно
следуя своему профессиональному долгу. Спасибо врачам и всем
медицинским работникам, на чьих
плечах сейчас борьба с распространением коронавируса. Благодаря
самоотверженной работе медиков
удается вылечивать наших сограждан от нового вида заболевания.
Низкий поклон вам и бесконечная
благодарность.
Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, требует большого терпения,
огромных физических и душевных
сил, знаний и умений, мужества и
душевной чуткости. Но результат
вашей ежедневной работы - сотни
спасенных жизней людей – оправдывает все усилия.
Дорогие медицинские работники!
Спасибо вам за ваше бескорыстие,
выдержку, сострадание и высочайший профессионализм! Желаем
вам крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные пациенты! Будьте счастливы! С
праздником!
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов,
секретарь Конаковского местного
отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН.

22 июня – День памяти и скорби
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!
День начала Великой Отечественной войны стал для нашей страны одной из самых скорбных дат, навсегда перевернувшей жизни миллионов
людей. В этот день мы особенно ярко понимаем, что любовь к Родине
является самой мощной, непобедимой силой. Это доказал великий подвиг
наших солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла,
всех, кто отдавал все силы во имя Великой Победы.
Память о нём всегда будет жить в наших сердцах. Мы передадим ее
детям и внукам, чтобы они гордились великой историей нашей Родины и с
уверенностью смотрели в будущее.
Тверская область по праву является одним из главных центров работы по увековечению памяти о Великой Отечественной войне. Возведение
Ржевского мемориала советскому солдату, международные поисковые
экспедиции, современные музейные экспозиции помогают сберечь правду
о войне. В этот особенный день хочу выразить слова глубокой благодарности ветеранам и труженикам тыла. Низкий вам поклон за мужество и
стойкость, за ратный и трудовой подвиг во имя свободы и независимости
нашей Родины. Желаю всем жителям Тверской области крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.
***
Уважаемые ветераны, труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, жители Конаковского района!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны.
В день памяти и скорби мы склоняем головы в память о тех, кто погиб на
полях сражений, в фашистских концлагерях, умер от ран.
В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
эта страшная война. Вместе со всей страной в рядах защитников Родины
стояли и наши земляки. Они отдали свои жизни за будущее человечества,
мир и свободу на земле. Мы бесконечно благодарны вам за возможность
жить и трудиться, растить и воспитывать детей под мирным небом.
От всей души желаем всем жителям района здоровья, добра, согласия и
благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей земле.
С уважением, депутат ЗС
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного
отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН.
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

День медицинского работника, который отмечается каждое третье воскресенье
июня, в этом году выпал на 21-е число. Этому празднику исполняется 40 лет (он
был утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980
года), но, наверное, впервые за все это время его будут отмечать в такой непростой обстановке, которая сложилась в связи с противостоянием коронавирусной
инфекции. Врачи сегодня подвергаются испытаниям, которые проверяют их не
только на профессионализм, но и на выдержку и характер, на физическую стойкость и духовную цельность натуры. В общем, кто пройдет это испытание, тот
настоящий врач, истинный профессионал.

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ МЫ
ВСПОМНИМ КАЖДОГО БОЙЦА
22 июня 2020 года - 79-я годовщина начала
Великой Отечественной войны. В этот день
летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей
страны. В День памяти и скорби жители
Конаковского района привыкли приходить к
братским захоронениям, местам боевой славы, единым порывом благодарить советских
солдат за Победу. Из-за отмены в нашем
регионе массовых мероприятий 22 июня мы
отметим в онлайн-формате. Самоизоляция
не станет поводом забыть о бессмертном подвиге каждого погибшего на поле боя.
Уже знакома нам акция «Свеча памяти»,
которая появилась ещё в 2009 году. Это
международная акция, участники которой накануне Дня памяти и скорби зажигают свечи
в честь 27 миллионов погибших в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех
павших в боях за Родину. В этом году изза пандемии коронавируса «Свеча памяти»
пройдет в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн. Кроме
того, акция станет благотворительной. 1
виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства Благотворительный фонд «Память поколений» направит на оказание медицинской
помощи ветеранам Великой Отечественной
войны. Присоединиться к акции может любой
желающий, зажечь свою свечу памяти можно
на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет не
только поделиться информацией об этом, но
и подарить свечу памяти своим друзьям.
Комитет по делам молодежи Тверской области, областной молодежный центр запустили молодежную патриотическую акцию

«Эстафета памяти». В каждом муниципальном образовании Тверской области
на братских захоронениях, у памятников
и мемориалов снимаются видеоролики, в
которых принимают участие представители общественных организаций военнопатриотической направленности, региональные отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»,
кадеты и все желающие. Эстафете дан
старт 15 июня, а к 22-му будет готов общий видеоролик, который объединит выступления со всей области. Посмотреть
работы молодёжи можно в социальных
сетях по хэштегам #ЭстафетаПамятиРегион69 и #МолодежьПомнит. Молодёжь
Конаковского района одной из первых
откликнулась на призыв участия в акции.
Активист юнармейского движения на территории Конаковского района Александр
Сергеевич записал своё видео передачи
свечи возле братского захоронения в
Комсомольском сквере г. Конаково.
А 22 июня в 12.15 жителей Конаковского района приглашают присоединиться к
Всероссийской минуте молчания. В ней
примут участие телеканалы и радиостанции, различные организации и компании,
каждый житель России. Пандемия в
очередной раз доказывает, что память
о великом прошлом, о кровопролитной
войне, которую нельзя повторять, живёт
в каждом сердце россиян. Мы не забываем о главном, чтим бесценную память,
проносим её сквозь года ради светлого
будущего.

НА СНИМКЕ: сотрудники отделения скорой медицинской помощи
Конаковской ЦРБ (слева направо):
исполняющая обязанности заведующей отделения В.И.Романова,
фельдшер В.Р.Идигов, водитель
С.В.Кирон, фельдшер Г.В.Бабанин,
фельдшер О.А.Кондрашкина, врач
скорой помощи О.А.Грек.
(Рассказ о медиках – на 4-й
стр.).

ПОДПИШИТЕСЬ НА «ЗАРЮ»

В Конаковском районе продолжается подписная кампания на периодические издания на 2 полугодие 2020 года.
Подписаться можно в любом почтовом отделении на
любую газету и журнал, которые имеются в подписном
каталоге, в том числе и на «Зарю», как на полугодие,
так и на любое число месяцев от 1 до 6. Про то, сколько
будет стоить наша газета с доставкой силами почтовых
работников, можно узнать в ближайшем к вашему дому
почтовом отделении.
Также напоминаем, что подписка в самой редакции
«Зари» (без доставки) обойдется значительно дешевле.
Газету можно будет забирать каждую пятницу в самой
редакции, по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3 и в
пунктах выдачи газеты в двух общежитиях г. Конаково,
расположенных по адресам: ул. Горького, д. 5 и ул. Строителей, д. 20.
Стоимость редакционной подписки за 1 комплект: 1
месяц – 34 рубля,
3 месяца – 102 рубля, на полугодие - 204 рубля.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!

Вы можете оформить подписку на районную газету
«Заря» для своих сотрудников (от 10 экземпляров). Доставка осуществляется силами редакции, если ваша организация или предприятие находится по пути следования автомобиля при пятничном развозе газеты по городу
и району. Стоимость 1 комплекта: 1 месяц – 36 рублей,
3 месяца – 108 рублей, 6 месяцев – 216 рублей. По вопросам подписки обращаться: г. Конаково, ул. Учебная,
3. Редакция «Зари». Тел. 4-37-04, эл. почта: konzarya@
yandex.ru
***
Уважаемые читатели! В период с 2016 по 2019 год мы
старались держать отпускную цену редакции на одном
уровне. К сожалению, из-за роста стоимости бумаги,
печати и транспортировки мы вынуждены с начала этого года постепенно поднимать цену на газету. И, тем не
менее,

ГАЗЕТА «ЗАРЯ» - ВАШ ДАВНИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
И НАДЕЖНЫЙ ТОВАРИЩ!
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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Поправки в Конституцию РФ

Влад СЕРГЕЕВ

Патриотизм, защита
исторической правды

Фото Дениса Васильева

Мы продолжаем знакомить читателей с основными темами поправок в Главный закон
страны. Напомним, что общероссийское голосование по одобрению поправок
в Конституцию России будет проходить с 25 июня по 1 июля. В любой из этих дней
граждане нашей страны смогут прийти на избирательные участки и проголосовать
без предварительной подачи заявления.

Мемориал Советскому солдату готов к церемонии торжественного открытия
Всего изменения предпола
гается утвердить по 12 направ
лениям, среди которых защита
суверенитета и территориаль
ной целостности России. Это
один из основных блоков патри
отической направленности, в
котором, среди прочего, пре
дусматривается защита исто
рической правды.
Ст.67.1
«Российская Федерация чтит
память защитников Отечества,
защищает историческую прав
ду. Не допускается фальсифи
кация истории, умаление значе
ния подвига народа при защите
Отечества».
В этой же статье подчеркива
ется, что государство создает
условия, способствующие все
стороннему духовному, нрав
ственному, интеллектуальному и
физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма,
гражданственности и уважения
к старшим. Такое соседство не
является случайным, и, обсуж
дая поправки в Конституцию,
президент Владимир Путин под
держал позицию члена рабочей
группы, главы думского комите
та по образованию и науке Вя
чеслава Никонова. Глава госу
дарства согласился, что нужно
«активно противостоять» попыт
кам очернения исторической
роли России.
«И будет уместно это так, ак
куратно, отразить и в Основном
законе страны», – сказал Пре
зидент РФ.
Владимир Путин также заме
тил, что «украсть» у страны по
беду во Второй мировой войне
невозможно.
«Берлинто кто штурмовал,
чей флаг над Рейхстагом раз
вевался? Этого никто не забу
дет», – подчеркнул президент.
Он также напомнил, что сам
неоднократно говорил о пробле
ме фальсификации истории,
предлагал обратить внимание
на защиту исторической прав
ды и недопустимость умаления
значения подвига народа при
защите Отечества.

В год 75летия Великой По
беды для большинства россиян
– тех, кто чтит память своих пред
ков, отдавших жизнь и здоровье
за независимость нашей стра
ны, – тема защиты историчес
кой правды особенно важна. Па
мять о героях Великой Отече
ственной войны и других защит
никах Отечества является частью
нашей национальной гордости.
После одобрения изменений,
которые предлагается внести в
Конституцию, попытки искаже
ния исторической правды будут
считаться противозаконными.
Это очень важно, потому что,
защищая историческую правду,
мы не только отстаиваем нашу
историю, но и заботимся о буду
щем. Нельзя допустить унижения
национального духа. В уважении
к своему прошлому, в гордости за
великие свершения предков рос
сийский народ черпает силы для
новых успехов и побед.
Обращаясь к жителям Верх
неволжья 12 июня, в День Рос
сии, губернатор Тверской обла
сти Игорь Руденя сказал: «Мы
гордимся богатым духовным и
культурным наследием России,
созданным многими поколени
ями граждан. Представители
Тверской области вписали не
мало важных страниц в летопись
Отчизны. Государственные де
ятели и военачальники, рабочие
и труженики села, врачи и учи
теля, предприниматели и руко
водители предприятий, ученые,
деятели культуры и спортсмены
дали нам выдающиеся приме
ры служения Родине».
Глава региона напомнил о
том, что в Тверской области
большое внимание уделяется
сохранению традиций и ценно
стей нашего народа, жители
Верхневолжья трудятся в инте
ресах общества, воспитывают
достойными гражданами под
растающее поколение.
«Очень важно, что эти нормы
здорового, перспективного об
щества закрепляются измене
ниями в Основной закон – Кон
ституцию Российской Федера

ции», – уверен Игорь Руденя.
Тверская земля на себе испыта
ла ужас и боль Великой Отече
ственной войны. На ее террито
рии развернулось одно из самых
кровопролитных сражений. В
боях под Ржевом, только по офи
циальным данным, потери со
ветских войск составили 1 млн
160 тыс. 787 человек, из них без
возвратные – 392 тыс. 554 чело
века (убитые, умершие от ран,
пропавшие без вести и попав
шие в плен). Более 300 населен
ных пунктов навсегда стерты с
лица земли. В годы войны на
фронт ушли около 700 тысяч уро
женцев Калининской области.
Примерно 250 тысяч погибли.
Именно через территории
Верхневолжья враг пытался
пробиться к Москве, но был ос
тановлен. Потому что тогда каж
дый гражданин нашей Родины
верил: «Победа будет за нами!»
Разве можно это забыть, иска
зить, очернить?!
В Тверской области многое
делается для того, чтобы про
славить наших героев. Яркий
пример – создание Ржевского
мемориала Советскому солдату,
который был построен на народ
ные пожертвования, без при
влечения бюджетных средств, и
готов был к открытию в День
Победы – 9 мая 2020 года. Ме
роприятие отложили по причи
не пандемии коронавируса, но
вскоре нам всем предстоит уви
деть торжественную церемонию
открытия этого грандиозного
памятника, который в бронзе и
граните хранит память обо всех
солдатах Великой Отечествен
ной войны.
Мемориал расположен у де
ревни Хорошево Ржевского рай
она Тверской области. Проект
реализован Российским военно
историческим обществом при
поддержке Союзного государ
ства, Минкультуры России и пра
вительства Тверской области.
Глядя на величественный па
мятник Советскому солдату, не
вольно задумываешься о смысле
емкого предложения: «Не допус

кается фальсификация истории,
умаление значения подвига наро
да при защите Отечества». Эта по
правка в Конституцию адресована
не только недоброжелателям на
шей страны, она адресована мно
гим поколениям россиян, которым
предстоит помнить и защищать
историческую правду, оплаченную
кровью наших предков. Поэтому
важно, что государство закрепляет
в Конституции свою ответствен
ность за патриотическое воспита
ние молодежи и Основной закон
страны становится защитником
интересов патриотов России.
Голосование по одобрению
поправок в Конституцию Рос
сии будет проходить в течение
недели. С 25 июня по 1 июля
избиратели смогут в любой
день прийти на участки для
голосования и выразить свою
волю без предварительной
подачи заявления. Предусмот
рены также другие формы го
лосования, если гражданин по
какимто причинам не может
прийти на свой участок, либо
проживает или временно на
ходится в населенном пункте,
где отсутствуют участки для
голосования. В таком случае с
5 по 21 июня гражданин может
подать заявление в МФЦ, тер
риториальную избирательную
комиссию или через портал
Госуслуг о голосовании по ме
сту нахождения и сделать это
на дому, либо на придомовой
территории. С 16 по 21 июня
заявления будут принимать на
всех участках для голосования.
Такой формат используется
впервые. Это сделано для того,
чтобы обезопасить участников
голосования и сотрудников
избиркомов в текущей эпиде
миологической ситуации.
Перед голосованием будет
проведена дезинфекция поме
щений. Все сотрудники, учас
тники голосования и наблюда
тели будут обеспечены сред
ствами индивидуальной защи
ты, пройдут термометрию.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Галина КОРНИЛОВА,
руководитель ВОИ
Конаковского района
Великая Отечественная война унесла свыше 26 миллионов человеческих
жизней. 22 июня 1941 года наши родители ещё не знали, что начавшаяся война будет самой длительной
и кровопролитной в истории нашего
Отечества. Что пострадают почти все семьи и города, что целые
населённые пункты будут стёрты с
лица земли… Разве такое можно забыть? Разве можно забыть миллионы
погибших, замученных в концлагерях,
сожженных заживо.
Мы этого никогда не забудем и не
дадим забыть нашим потомкам. Они
тоже должны помнить, чтобы это
никогда не повторилось. Я думаю,
что эту генетическую память нужно
передавать из поколения в поколение ради тех, кто не успел прожить
счастливую и долгую жизнь, а погиб
молодым в тяжёлых боях за Родину,
за наше будущее и будущее наших детей.
В День памяти и скорби каждая семья вспоминает своих родных, переживших войну.
Моя мама, Надежда Максимовна
Шкуропат, родилась в 1929 году на
Украине. В военные годы закончила
медицинское училище в Уральске. По
ее рассказам, пешком ходила по 30 40 км на занятие из посёлка, где она
жила. Вязала носки, варежки и отправляла на фронт солдатам, которым
они были очень необходимы. Помогала
раненым выжить, работая в районной
больнице. Всю свою жизнь она посвятила медицине, помогала всем, кто к
ней обращался, и вырастила нас одна
- четверых детей! Всем дала образование и воспитала в духе патриотизма к Родине, к людям.
В нашей организации состоят ветераны войны: Таисия Николаевна Борисова, Пётр Петрович Бурмистров,
Антонина Ильинична Дубова, Вера
Стефановна Зайцева, Зоя Ивановна
Иванова, Лилия Васильевна Капитонова, Александр Степанович Копосов, Людмила Ивановна Рутковская,
Валентина Ивановна Шубина, Раиса
Петровна Федько. Пусть ваш богатый жизненный опыт, сила духа, любовь к жизни помогают вам выстоять
и в это непростое время! Говорим
вам огромное спасибо! Вспомним всех,
кто погиб защищая нашу Родину в Великой Отечественной войне. Зажжем
свечи памяти и минутой молчания
вспомним всех погибших.
Владислав ЖИДКИХ,
и.о. руководителя Конаковского
отделения
«Молодой
гвардии»
«Единой России»
Дата 22 июня должна навсегда оставаться одной из самых значимых в
истории нашего Отечества. В ней
хранится вся горечь и боль наших
предков, их бессмертный подвиг. В дни
настоящие наша организация старается всесторонне поддерживать
ветеранов Великой Отечественной
войны, привлекать к этой работе как
можно больше молодёжи. Только личный пример поможет подрастающему
поколению правильно воспринимать
заслуги нашего народа в мировой
истории прошлого столетия. Я считаю, что очень важно знать, всегда
помнить и чтить подвиги советского
народа, которые подарили нам мирное небо над головой.
Мы стараемся поддерживать дух
патриотизма, любви к России и её великому наследию в молодёжи и будем
делать это всегда ради светлого будущего.
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«КАК ПРОЙДЕТ ЕГЭ В 2020 ГОДУ?» -

такой вопрос и другие мы задали заведующему отделом дошкольного, общего и дополнительного образования Л.Н.Кулиевой
- Мы знаем, что 29 и 30
июня пройдут предварительные пробные экзамены. Для кого они предназначены, для всех желающих?
- Пробные экзамены в этот
раз организованы только для
работников ППЭ: организаторов, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов. В ходе этих экзаменов будут протестированы
все экзаменационные процедуры. Экзамен нужен для
проверки различных систем:
настройка
оборудования,
проверка систем видеонаблюдения и печати, проверка соблюдений требования
Роспотребнадзора. Пробные
экзамены пройдут не только 29 и 30 июня, но и 25, 26
июня. Одиннадцатиклассники же приходят первый раз
на пункты сдачи ЕГЭ 3 июля.
Напомню, что ЕГЭ в 2020
году будут сдавать только те
выпускники, которые собираются поступать в вузы.

- Родители и выпускники
спрашивают, как будет организован вход в ППЭ в дни
массовых экзаменов, не
будет ли у входа большого
скопления ребят?
- Мы надеемся, что все
пройдет организованно, учащиеся будут ожидать входа
в ППЭ своей школьной группой. При входе в ППЭ между
участниками ЕГЭ должна будет соблюдаться социальная
дистанция не менее 1,5 м.
Здесь нам помогут лица, назначенные для сопровождения учащихся в ППЭ.
- Всех интересует, будут
ли тестировать всех участников ЕГЭ на COVID-19 перед экзаменами?
- Такое решение нашим регионом пока не принималось.
Это только как рекомендация
Роспотребнадзора.
- А какие меры безопасности будут в ППЭ?
- При входе в пункты проведения экзаменов всем долж-

ны будут измерить температуру. Будет предоставлена
возможность обработать руки
дезинфицирующими средствами. Планируется, что все
участники должны сидеть в
аудиториях на расстоянии
до полутора метров друг от
друга. На пунктах сдачи ЕГЭ
будут дежурить медицинские
работники, они же будут присутствовать при входе ребят в
ППЭ. Конечно, если у ребенка с утра температура, лучше
не приходить на экзамен и
перенести его на резервные
дни основного срока и далее
на дополнительный срок.
ЕГЭ для заболевших будет
не только в июле в резервные
дни, но и в августе: 3 августа
пройдет ЕГЭ по географии,
литературе,
информатике,
биологии, истории и устной
части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ
по русскому языку, 7 августа
– по обществознанию, химии,
физике, профильной мате-

матике и письменной части
ЕГЭ по иностранным языкам.
8 августа в расписании предусмотрен резервный день
для сдачи экзаменов по всем
предметам.
Все успеют поступить в вуз.
- Нужно ли школьникам
иметь с собой маски и перчатки?
- Обязательно носить индивидуальные средства защиты
должны только организаторы.
Для школьников такого требования нет. Выпускник может
сам принять такое решение.
- В ППЭ нашего района 1
июля пройдет голосование
по поправкам в Конституцию. Не создаст ли это дополнительные риски для
ребят?
- 2 июля будет проведена
дезинфекция ППЭ. Пункты
будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.
- Будут ли присутствовать
в этом году общественные
наблюдатели на ЕГЭ?
- Да, в обязательном порядке. Как идет ЕГЭ в аудиториях, они будут смотреть в трансляции из штаба.

Убрали
берег Волги

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов» национального проекта «Экология» сотрудники и волонтеры из молодежного центра «Иволга совместно с Центром по охране и
мониторингу
водохранилища
Верхней Волги провели субботник по очистке береговой
полосы и водоохранной зоны
Иваньковского водохранилища,
в ходе которой собрано порядка 1,5 кубических метра мусора.
В 10 часов у понтонного моста
собрались те, кто не остался
равнодушным к вопросу экологии в городе Конаково. Всем
участникам были розданы перчатки, мусорные мешки, а также
медицинские маски для того,
чтобы соблюсти меры предосторожности. Любители чистоты и патриоты Конакова очистили береговую территорию от
понтонного моста до центральной пристани. 25 июня, в 11 часов, активисты проведут еще
один субботник

В повестке дня - безопасность людей
В районной администрации
состоялось совместное заседание антитеррористической
комиссии, КЧС и ОПБ района
и оперативной группы. Вел
работу комиссии председатель КЧС и ОПБ, председатель АТК О.В.Лобановский,
глава Конаковского муниципального района. В работе
заседания приняли участие представители силовых
структур и правоохранительных органов, главный врач
Конаковской ЦРБ, председатель ТИК Конаковского района, представители лесничества и ГИМС, руководители
структурных подразделений,
руководство города Конаково. В повестке дня – вопросы профилактики угроз совершения террористических
актов в период подготовки и
проведения общероссийского голосования по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, состояние работы по
обеспечению
безопасности
людей на водных объектах
Конаковского района и дополнительных мерах по предупреждению гибели людей на
водоемах.
Указом Президента Российской Федерации №354 от
1 июня 2020 года на 1 июля
2020 года назначено общероссийское голосование по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации. В целях охраны общественного порядка
и обеспечения общественной
безопасности, в том числе недопущения террористических
актов, экстремистских проявлений и иных противоправных действий в период подготовки и проведения общероссийского голосования, создания необходимых условий
для безопасного голосования
граждан сотрудниками силовых структур проводятся мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности и
предотвращения правонарушений. Решением комиссии
главам и главам администраций городских и сельских поселений Конаковского района
рекомендовано организовать
работу по проведению проверок эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности участков голосования, обеспечению контроля
за функционированием имеющихся систем видеонаблюдения в местах с массовым
пребыванием людей. В местах голосования необходимо организовать дежурство
местных жителей, членов
садоводческих кооперативов
и товариществ, сотрудников
организаций,
учреждений,
ответственных лиц и сотрудников администраций с целью проведения мониторинга
складывающийся безопасной

обстановки, охраны общественного порядка и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на территории населенных пунктов.
Комиссией было отмечено,
что средства пожаротушения
и оповещения, пожарные гидранты и водозаборы должны
быть технически исправны,
предприятия ЖКХ и волонтеры из числа местных жителей
должны быть готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и оказанию
помощи в охране общественного порядка во время проведения голосования. Также
главам совместно с правоохранительными
органами
необходимо провести сходы
граждан и собрания в садоводческих
товариществах,
направленные на профилактику общественного порядка.
Гражданам необходимо разъяснить, что за нарушения законодательства о выборах,
порчу и уничтожение материалов, относящихся к голосованию, воспрепятствование
деятельности избирательных
комиссий, влечет за собой административную и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Вторым участники совещания обсудили вопрос обеспечения безопасности людей
на водных объектах и дополнительных мерах по преду-

преждению гибели людей на
водоемах. Главам поселений
рекомендовано принять меры
по очистке территории пляжей и мест массового отдыха
граждан от мусора. В целях
обеспечения
безопасности
людей на водных объектах в
местах купания необходимо
установить на берегах водоемов вблизи населенных
пунктов дополнительные аншлаги о мерах безопасности
на воде. Главам рекомендовано рассмотреть вопрос об
организации на территории
поселений мест для купания,
провести работу по благоустройству имеющихся пляжей и организации спасательных постов. Управлению
образования администрации
Конаковского района необходимо организовать проведение в образовательных
учреждениях района дополнительных занятий по основам обеспечения безопасности и правилам поведения на
водоемах на период летних
каникул. ГИМС совместно с
администрациями поселений,
организациями и учреждениями, общественными организациями создать группировку
сил и средств для качественного решения задач по обеспечению безопасности людей
на водных объектах на территории Конаковского района.
Состояние водных объектов
в местах массового отдыха
будет находиться под постоянным контролем.
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МОЛОДЕЖЬ ПРОВЕЛА ИГРУ «РИСК»

12 июня, в День России, на территории Конаковского района волонтерами Победы была проведена интеллектуальная
игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Организатор мероприятия - молодежный центр «Иволга» Конаковского
района.
Игра была посвящена достижениям и победам России как в
прошлом, так и настоящем.
В ходе «РИСКа» участники проверили свои знания и вспомнили, какие рекорды установила Россия, какими национальными и природными богатствами она гордится, чьи умы двигают страну в верном направлении.
В игре приняли участие 31 человек. Победителем онлайн
игры стал Дмитрий Ермолаев. Все участники получили электронные дипломы.

В РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ,
ВЛОЖАТ 28 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
ООО «Завидово Парк» и
государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» подписали соглашение о намерении
по финансированию проекта «Комплексное развитие
городской и рекреационной
среды в особой экономической зоне «Завидово» Тверской области». Подписи под
соглашением поставили Николай Цехомский, первый
заместитель
председателя
ВЭБ.РФ – член правления, и
Сергей Бачин, генеральный
директор компании ООО «Васта Дискавери» (управляющая компания ряда активов
«Завидово»).
В дополнение к соглашению
дочерняя организация ВЭБ.
РФ – АО «ИнфраВЭБ» заключила с ООО «Завидово Парк»
договор о предоставлении
займа с целью финансирования подготовки проектной
документации для строительства новых объектов курорта
«Завидово».
Несмотря на сложную текущую ситуацию в туристической
сфере,
участники
проекта рассчитывают на
восстановление рынка и рост
спроса на внутренний туризм
в перспективе. В мае АО «ИнфраВЭБ» начало предоставление средств на разработку
документации.
Проект «Комплексное развитие городской и рекреационной среды в особой экономической зоне «Завидово»
продолжает развитие крупного туристического кластера, реализуемого на берегу
Иваньковского водохранилища в Тверской области. Курорт «Завидово» расположен
в особой экономической зоне
(ОЭЗ) с режимом льготного
налогообложения, созданной
в Тверской области с целью
привлечения частных инвестиций в развитие комплексного всесезонного курорта,
специализирующегося на семейном, въездном и деловом
туризме. При этом планируется за счет бюджетных инвестиций осуществить создание
основных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.
«Инфраструктура
туристско-рекреационного
комплекса – один из приоритетов ВЭБ.РФ. При поддержке
ВЭБа уже создан курортный
комплекс «Radisson Resort
Zavidovo», включающий гостиницу и апарт-отель. Предполагаемый объем участия
ВЭБ.РФ в новом этапе строительства
туристических
объектов «Завидово» оценивается до 28 млрд. рублей.
Реализация проекта будет
способствовать развитию туризма в Тверской области и
окажет положительный эффект на развитие региона, в
том числе, повысит уровень
занятости», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления
Николай Цехомский.
«В России сейчас наблю-

дается возрастающий спрос
на масштабные комплексные
проекты в туризме, которые
бы работали круглогодично.
Курорт «Завидово» является
успешным примером такого
проекта, реализуемого при
участии бизнеса, государства и институтов развития
для ключевых рынков Москвы
и Санкт-Петербурга. В перспективе курорт «Завидово»
может также стать точкой
притяжения
международных туристов, приезжающих
в столицы. Мы считаем, что
успех проекта будет только
расти, поэтому Ростуризм
принимает активное участие
в его реализации в рамках
существующих и новых мер
государственной поддержки
развития туризма», - заявила
руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«АО «ИнфраВЭБ» будет
осуществлять
финансовое
консультирование и финансирование разработки проектной документации. Подготовка проектов развития инфраструктуры и их поддержка
на ранней стадии является
основной задачей нашей организации в структуре группы
ВЭБ», – подчеркнул Денис
Ноздрачев, генеральный директор АО «ИнфраВЭБ».
В рамках проекта предполагается построить несколько дополнительных крупных
инфраструктурных объектов.
На территории курорта у водной зоны будут возведены
отель Mercure 4* на 300 номеров, две трехзвездочные
гостиницы на 640 номеров, а
также трехзвездочный апартотель на 440 номеров. Таким
образом будет продлена линия отелей вдоль всей бухты
курорта «Завидово». Здесь
же появится многофункциональный конгресс-центр с
шоу-холлом для проведения
деловых мероприятий.
Основными центрами притяжения в Завидово исторически являются река Волга,
лесной массив национального парка «Завидово», благоустроенные пляжи и яхт-клубы
Иваньковского водохранилища. Еще одним новым объектом, который должен повысить привлекательность всего
комплекса в осенне-зимний
период, станет крытый семейный центр спортивных и
водных развлечений с бассейнами, водными горками
и тропическим лесом, проектируемый с учетом международного опыта применения
инновационных
концепций
отдыха в закрытых помещениях.
«Сейчас в «Завидово» в год
приезжают 200 - 250 тысяч туристов, – отмечает генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин. – Наша
задача – довести этот поток
до 1 миллиона гостей. При
поддержке ВЭБ.РФ через 4-5
лет курорт будет полностью
достроен».
Подготовила Ирина Третьякова
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НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
(Начало на 1-й стр.).
На переднем крае борьбы
с новой коронавирусной инфекцией сегодня находятся
сотрудники
инфекционного

в которой приняты беспрецедентные меры безопасности,
чтобы не допустить распространения инфекции и не заразить медработников. Люди,
которым поставлен диагноз

Заведующая Вера Романова
госпиталя, который был создан в начале мая на базе
Конаковской ЦРБ. Сегодня
редкий день обходится без
печальной статистики, которая подтверждает новых
зарегистрированных
зараженных COVID-19 людей. И
в такой обстановке особенно
тревожно думать о тех, кто
трудится, спасая жизни инфицированных. В госпитале
120 коек, и практически все
они в эти непростые времена
востребованы.
Организует
его работу Павел Анатольевич Мельниченко, опытный
врач с большим стажем работы. Госпиталь – это фактически больница в больнице,

госпитализации уже не обойтись. Если заболевание протекает в терпимой по тяжести
форме, больных стараются
лечить дома. Еще раз повторим – это касается не только

Фельдшер Наталия Гринчук
«коронавирусная инфекция»,
лежат в «красной зоне», и
врачи, которые находятся
там, работают с применением
средств защиты от инфицирования, их экипировка состоит
из специальных костюмов,
перчаток, масок и т.д.
Но чтобы доставить заболевших в госпиталь, нужны
сотрудники скорой медицинской помощи. Заболевших
много, далеко не все из них
с коронавирусом, другие болезни тоже никто не отменял.
В связи с большой загруженностью госпиталя и высокой
нагрузкой на медработников
сюда поступают, как правило, в основном те, кому без

тех, у кого при визите врача
есть подозрение на коронавирус. Болеют и другими заболеваниями (в том числе, не
только так называемыми простудными).
Отделение скорой медицинской помощи (СМП) ГБУЗ
«Конаковская ЦРБ» ежесуточно обеспечивает работу
четырех бригад, в наличии
четыре автомобиля скорой
медицинской помощи. В штате отделения 16 медработников: 3 врача, остальные
- фельдшеры. Помимо них,
16 водителей. Медработники заступают на дежурство
на сутки, водители трудятся
по 12 часов. Три бригады из

ВР-ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ БЕСПЛОДИЯ
Появление ребенка на свет
– самое большое счастье для
каждой женщины. Но не всем
оно дается легко. Помочь
маме забеременеть, а также
выносить и родить здорового малыша – задача специалистов Тверского областного
перинатального центра им.
Е.М.Бакуниной.
Бесплодие - проблема, с
которой по статистике сталкиваются примерно 15 процентов семейных пар. Долгое
время этот диагноз звучал
как приговор, пока медицинские технологии не сделали
огромный шаг вперед. Семь
лет назад в перинатальном
центре было открыто отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),
где проводят процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В учреждении
готовы помочь тем, для кого
счастье материнства казалось невозможным.
- Жительницам Твери и

четырех сменяются в 8 часов
утра, четвертая бригада - в 7
часов утра. Это сделано для
того, чтобы даже в пересменку (а она занимает определенное количество времени)
всегда под рукой была работоспособная бригада. В
среднем за сутки у «скорой
помощи» по 40-50 вызовов,
бывает и больше. На вызовы медработники выезжают
также при полном «противовирусном параде». Здоровье
медработников в ЦРБ берегут: ведь если слягут и они,
жителям помощь оказывать
станет просто некому.
Обязанности
заведующей
отделением СМП исполняет
Вера Игоревна Романова, молодая симпатичная женщинафельдшер. Она говорит:
- В этом году, к сожалению,
мы не можем традиционно
отметить День медицинского работника. Сегодня нам
не хочется рассказывать про
то, как нам тяжело и как мы
устали. Хочется от наших людей, жителей города и района, простого человеческого
понимания. В канун праздника я хочу поздравить всех

Тверской области процедура
ЭКО проводится абсолютно
бесплатно за счет средств
обязательного медицинского страхования (ОМС). За
все время работы проведено более 2500 процедур,
положительный результат
составляет 32 процента,
– говорит заведующая отделением вспомогательных
репродуктивных технологий
Юлия Вольф.
В областном перинатальном
центре им. Е.М.Бакуниной
пациентки получают полный
и замкнутый цикл медицинских услуг. Все начинается с
тщательного
обследования
женского организма, сдачи
анализов. В случае диагностирования патологий, препятствующих зачатию или
вынашиванию ребенка, пациентки госпитализируются в
гинекологическое отделение,
где им оказывается малоинвазивная хирургическая помощь.

Заведующая отделением медико-генетической консультации Елена Кочегурова

- В 2014 году перинатальный центр получил лицензию
на оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
как в области акушерства
и гинекологии, так и в области ЭКО. Данная лицензия у нас единственная на
территории Тверской области, – говорит главный
врач Тверского областного
перинатального центра им.
Е.М.Бакуниной Людмила Гребенщикова.
К слову, после операций,
выполненных специалистами перинатального центра,
часть пациенток успешно
беременеют, не прибегая к
искусственному оплодотворению, отмечает главврач.
Остальные же при отсутствии
осложнений и полной готовности организма направляются на процедуру ЭКО. То есть
здесь до последнего борются
за естественные роды.
Успешное зачатие – лишь
первый шаг на пути к материнству. На протяжении всех
девяти месяцев необходимо

Заведующая отделением вспомогательных
репродуктивных технологий Юлия Вольф

Врач Олег Грек
каждому пациенту, как своему родственнику.
Отдельно хочу поздравить
свою «трудовую семью» - работников отделения скорой
медицинской помощи. Вы
лучшие! Умные, находчивые,
ответственные, порядочные
люди, профессионалы своего дела. Я горжусь вами и
счастлива быть одной из вас!
В это нелёгкое время, когда у нас из-за размещения в
ЦРБ госпиталя отсутствовал
стационар, мы смогли оказывать медицинскую помощь

В диспетчерской
медицинских работников с
нашим
профессиональным
праздником и пожелать своим
коллегам терпения. И пусть у
них всегда будут возможность
и желание оказывать помощь
тщательно следить не только
за здоровьем будущей мамы,
но и за тем, как развивается
плод. Уже на самых ранних
стадиях беременности специалисты областного перинатального центра способны
определить наличие у ребенка тяжелых хромосомных
нарушений, таких, как синдромы Дауна или Патау. Соответствующие исследования
проводятся в отделении медико-генетической консультации.
- Мы проводим ультразвуковую диагностику на сроках
от 11 до 14 недель. Именно в
этот короткий промежуток
существуют хромосомные
маркеры, когда мы можем
заподозрить какую-то патологию. Здесь же делается
биохимический анализ, все
это высчитывается. Если
женщина попадает в группу
высокого риска, она идет на
дообследование, – объясняет
заведующая отделением медико-генетической консультации Елена Кочегурова.
Инвазивная
диагностика,
при которой производится

ким, а в семьях царят взаимопонимание и поддержка.
Отдельно хочу выразить
слова благодарности главному врачу ГБУ3 «Конаковская
ЦРБ» Дмитрию Александровичу Орлову. Вы для нас герой! Мы видим, скольким вы
жертвуете ради своих сотрудников, ради того, чтобы мы
себя чувствовали уверенно и
защищённо, а жители города
Конаково и Конаковского района получали своевременную
и качественную медицинскую
помощь. Мы вас очень ува-

У отделения СМП

достойного уровня на дому
у жителей. Это в очередной
раз показало, что среди сотрудников «скорой помощи»
нет случайных людей. Пусть
ваше здоровье будет креп-

жаем и ценим каждую вашу
бессонную минуту. Берегите
себя!
Подготовил
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

Главный врач Тверского областного центра им. Е.М.Бакуниной
Людмила Гребенщикова
забор околоплодных вод или
плаценты, позволяет выявить
хромосомные аномалии, имеющие тяжелые последствия
для здоровья ребенка. В случае неблагоприятного прогноза у пациентки есть возможность своевременно прервать
беременность. Подобные исследования стали возможны

Отделение ВРТ

благодаря уникальному оборудованию, которым располагает перинатальный центр.
Инвазивная диагностика производится также абсолютно
бесплатно по полису ОМС.
За годы работы Тверского областного центра им.
Е.М.Бакуниной из его стен
выписались тысячи счастливых мам. И среди них было
немало тех, кто уже и не мечтал о собственном ребенке.
Сегодня бесплодие – уже не
приговор. Современные технологии помогут обрести семье долгожданного ребенка.
По всем вопросам можно обращаться в Тверской областной перинатальный центр им.
Е.М.Бакуниной по телефонам
регистратуры 8(4822) 366300, 8(4822) 366-301. В социальной сети «ВКонтакте»
работает официальная группа перинатального центра,
в которой вы можете задать
любой интересующий вас вопрос и узнать последние новости из жизни медицинского
учреждения.

ТВ программа

с 22 по 28 июня 2020 г.

Понедельник, 22 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
14.10, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00
«Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых
времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 1.30 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Дивный новый мир» (16+)
23.05, 2.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
7.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-ново-

му» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
1.20 «Такое кино!» (16+)
1.50 «ТНТ Music» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
(16+)
13.40 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
(12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

Вторник, 23 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00 «Время покажет» (16+)
13.40, 15.15 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (12+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Право на справедливость» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
22.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА»
(12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..»
(16+)
8.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.10 «Развод» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)

новому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.25 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
21.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.35 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (18+)
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
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12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРАЩЕНИЕ
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» (12+)
6.00, 13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.20 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
7.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20, 3.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)
1.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ» (16+)
1.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10, 10.00 «Тест на отцовство»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
12.05, 4.20 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «КАФЕ НА САДОВОЙ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «МИРАЖ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15 «Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КУБА» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Д/ф «Директива №1. Война» (12+)
6.55 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
8.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
12.30 Прямая трансляция из Главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации (12+)
14.35 Д/с «Истребители Второй мировой войны»
(6+)
15.15, 5.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил»
(6+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 «Скрытые угрозы». «Фашизм. Новая версия» (12+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
6.30 Виктор Астафьев
«Прокляты и убиты» в
программе «Библейский сюжет»
7.00 «Легенды мирового кино». Лидия Смирнова
7.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
8.55 «Красивая планета». «Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе»
9.10, 0.35 «ХХ век». Олег Табаков в моноспектакле «Василий Тёркин». - я. 1979 г.
10.30 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову не
предлагать!»
14.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
16.35 Д/ф «Ночь коротка»
17.25 «Российские оркестры». Валерий Полянский и Государственная академическая симфоническая капелла России
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.30 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.05 «Известия»
5.25, 9.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
9.40, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ»

(16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
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18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Лидия Русланова
20.10 Сергей Гармаш, Виктория Толстоганова,
Иван Стебунов, Владислав Ветров, Дарья Белоусова, Виктория Романенко, Алексей Симонов в
телевизионной версии спектакля Московского
театра «Современник» «Вместо эпилога»
21.50 Юбилей Светланы Крючковой. «Монолог
в 4-х частях».
23.35 Д/ф «Беспамятство»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Утомлённые славой»
(16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30, 19.50 Новости (16+)
7.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» «Осасуна» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции. «Олимпиакос» - «Панатинаикос» (0+)
13.30 «ЦСКА - «Зенит». Live» (12+)
13.50 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Реал» (Мадрид) (0+)
17.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
18.40 «Реальный спорт». Бокс (16+)
19.30 «Восемь лучших». Специальный обзор
(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» «Милан». Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» «Ювентус». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок
мой»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог
в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Время первых»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Утомлённые славой»

6.05, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
6.25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за
Москву» (12+)
7.20 Д/ф «Брестская крепость» (12+)
8.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение крепости» (12+)
19.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» Вадим Мацкевич (12+)
20.40 «Улика из прошлого». «Павлик Морозов.
Тайна двойного убийства» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
2.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
5.15 Д/ф «Вторая мировая война. Город-герой
Севастополь» (12+)

(16+)
7.00, 8.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50 Новости
(16+)
7.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55, 22.25 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Севилья» (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Самый умный» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» -» Брешиа» (0+)
15.35 «Моя игра» (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996 г. Шотландия - Англия. Трансляция из Великобритании (0+)
18.50 «Нефутбольные истории» (12+)
19.20 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Наполи». Прямая трансляция (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
(16+)
0.55 «Футбольная Испания» (12+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Марк Бернес
7.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
8.50 «Красивая планета». «Польша. Исторический центр Кракова»
9.10, 0.50 «ХХ век». Олег Табаков в моноспектакле «Василий Тёркин». - я. 1979 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Дело Деточкина»
14.30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17.40 Д/ф «Мальта»
18.05 «Российские оркестры». Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Открытый музей»
19.30 «Больше, чем любовь». Владимир Этуш
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
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Среда, 24 июня
6.00, 11.10, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Парад Победы» Праздничный
канал» (16+)
10.00 «Москва. Красная площадь. Военный Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941
г. - 1945 г» (16+)
12.00, 15.20, 18.20 «Диверсант. Конец войны»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Москва. Красная площадь. Праздничный
концерт» (12+)
23.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)
0.20 «Цена Освобождения» (6+)
5.00 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА

РОДИНУ»(12+)
8.15 Х/ф «ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ» (12+)
9.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 1.35 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвящённый 75-й годовщинЕ Победы в
Великой Отечественной Войне 1941 г. - 1945 г.
11.40 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации
15.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
20.50 Местное время. Вести
21.00 Концерт Победы на Мамаевом Кургане.
Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
6.00
Праздничный
канал «Победа - 75»
(16+)
8.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,

ШЛИ СОЛДАТЫ..» (12+)
9.50, 14.45, 22.10 «События» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
ов (16+)
10.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
15.00 Д/ф «Одна Победа - два парада» (12+)
15.50, 22.35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

22.00 Праздничный салют (16+)
23.40 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
5.20, 8.25, 18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
8.00, 9.45, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г (16+)
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.40 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» (12+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
22.05 «Комеди Клаб» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
18.20 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)

5.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

Четверг, 25 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Х/ф «ПОСТОРОННЯЯ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 «Доктор И..»

(16+)
8.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
10.55 «Обложка. Звёздные хоромы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55, 0.45 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Золотые детки» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30, 3.30 «Петровка, 38» (16+)
2.10 «Прощание. Борис Березовский» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)

7.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
10.00 Военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 (16+)
11.05, 13.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости» (16+)
15.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
17.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.15 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 3» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 4.05 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
5.10, 9.55 «Тест на отцовство»
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.00, 4.15 «Реальная мистика» (16+)
13.05, 3.25 «Понять. Простить» (16+)
14.10, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «МИРАЖ» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
9.25, 10.25, 1.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ» (16+)
23.45 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
18.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)
22.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)

5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)

6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
18.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео». Лучшее (16+)
14.00, 4.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор 2» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10, 10.05 «Тест на отцовство» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.10, 4.45 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 3.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.05 Д/ф «Провал Канариса»
(12+)

19.00, 22.35 Т/с «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ II» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.45 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
9.25 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
10.00 «Парад Победы» Трансляция из Москвы
(0+)
11.05, 13.25 Т/с «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
13.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
6.00, 11.45, 19.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
6.10 Д/с «История военных парадов на Красной площади» (0+)
9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Новости дня (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
11.20 Д/ф «Дорога памяти. 1418 шагов» (12+)
12.20, 13.20, 14.10, 15.10 Д/с «Битва ставок» (12+)
15.40, 16.10, 17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута Молчания
20.10, 22.10 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
22.00 Праздничный салют
23.50 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
7.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
9.00, 13.25 Д/с «Память»
9.30 Сергей Шакуров в проекте «Русский характер»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25, 1.10 Д/ф «Дикая природа Шетлендских
островов»
13.55, 0.00 Х/ф «ИВАН»
15.05 «Больше, чем любовь». Анатолий Папанов
и Надежда Каратаева
15.45 К 75-летию великой Победы. «Вместе в
трудные времена»
7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ»
(12+)
8.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
10.40, 13.15 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» (12+)
19.50 «Легенды кино» Евгений Весник (6+)
20.40 «Код доступа». «Генерал Лебедь. Миссия
невыполнима» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная война. Великая Отечественная» (12+)
1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
(12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Михаил Жаров
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
8.55 «Красивая планета». «Мексика. Исторический центр Морелии»
9.10 «ХХ век». «Вас приглашают братья Старостины. О футболистах «Спартака». 1986 г.
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и страшный серый волк»
14.30 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко»
«Одна абсолютно счастливая деревня»
16.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.40 «Российские оркестры». Михаил Воскресенский, Концертный симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер Анатолий
Левин
18.45 Д/с «Память»
19.15 «Красивая планета». «Франция. Пон-дюГар»
19.30 «Больше, чем любовь». Олег и Алла Борисовы
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог
в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой»
(16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35, 22.30 Новости
(16+)

ТВ программа
16.40 Д/ф «Отец солдата». Как ты вырос, сынок
мой»
17.20 Д/ф «Беспамятство»
18.20 «Любимые песни». Василий Герелло,
Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония» в Государственном Кремлёвском
дворце
19.50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20.15 «Искусственный отбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Офицеры». Есть такая профессия,
взводный»
21.50 К юбилею Светланы Крючковой. «Монолог
в 4-х частях».
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
6.00 Футбол. Чемпионат
Португалии. «Бенфика» «Санта-Клара» (0+)
8.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» «Удинезе» (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии. «Порту»
- «Боавишта» (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости (16+)
13.05 «Вне игры» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» «Атлетико» (0+)
16.05 «Месси» (12+)
16.25 «Все на футбол!» (16+)
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Шинник»
(Ярославль) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая
трансляция (16+)
18.55 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) - «Мальорка». Прямая трансляция
(16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»

7.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40, 22.35 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 «Восемь лучших». Специальный обзор
(12+)
9.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Сампдория» (0+)
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
«Красный Яр» (Красноярск) - «Стрела» (Казань).
Прямая трансляция (16+)
14.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» «Лацио» (0+)
18.45 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
(12+)
19.05 «Нефутбольные истории» (12+)
20.00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов Трофи». Рашид Кодзоев против Дениса
Царюка. Бой за титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» «Эспаньол». Прямая трансляция (16+)
0.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
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О СОДЕРЖАНИИ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЫНЕСЕННЫХ НА ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ИСТОРИЯ КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

История конституционного строительства России
начинается с первой декады ХХ века.
За столетний период развития политической системы было принято пять Конституций, большинство в советский период.
После распада СССР и изменения политического
строя, в 1993 году в результате общенародного голосования была принята Конституция Российской
Федерации.
Текст Конституции создавался на основе западных образцов. Конституция была принята в условиях внутриполитического кризиса. Наряду с признанием основных прав и свобод человека, формированием системы разделения властей, признанием частной собственности, ряд норм и положений данной Конституции не соответствует задачам
развития страны, требуют уточнений и изменений.
С инициативой внесения поправок в Конституцию
Российской Федерации выступил Президент России Владимир Владимирович Путин в Послании
Федеральному Собранию 15 января 2020 года.
В ходе общенародного обсуждения, работы экспертов и специальной рабочей группы поправки
были доработаны и расширены. Сегодня они декларируют приоритет законодательства Российской Федерации над международным, охватывают
организацию государственной власти, базовые социальные обязательства государства, поддержку
семьи и детства, закрепление традиционных ценностей, уважение к историческому прошлому.
Принципиальная позиция Президента заключается в том, что закон о поправках к Конституции будет принят только в том случае, если результаты
всероссийского голосования будут положительными, если граждане страны придут и поддержат
поправки.
Голосование по поправкам в Конституцию станет
главным политическим событием в истории России 2020 года.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Действующая Конституция
Российской Федерации состоит из Преамбулы, Первого и
Второго разделов, в которые
включены 137 статей.
Вынесенные на общероссийское голосование поправки начинаются со статьи №67
главы № 3 «Федеративное
устройство» Первого раздела.
Всего в рамках общероссийского голосования предлагается внесение 37 поправок в
42 статьи, которые структурируются по 12 тематическим
направлениям.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья - главная ценность
абсолютного
большинства
россиян
Дети - приоритет государственной политики страны
Ст. 67.1
Ст. 72.
Ст. 114
Россия пришла к этим поправкам через тяжелый и поучительный опыт девяностых,
когда государство отказалось
от поддержки института семьи и детства. Тогда наша
страна стояла в шаге от демографической катастрофы.
Чтобы это не повторилось
впредь, нужно зафиксировать
в Конституции: семья и дети
- это наши базовые ценности
и государственный приоритет.
В нашем обществе семья
- это не просто ячейка об-

щества и не социально-экономическая категория: это
нечто большее, это ценность.
Семья - это смысл жизни для
большинства россиян. Это
основа нашего национального мировоззрения. Эти нормы
закрепляются в главном документе страны.
ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Человек труда - опора своей
семьи и всей страны
Государство обеспечивает
защиту достоинства граждан
и уважение человека труда
Ст. 75,
Ст. 75.1,
Ст. 114
После развала Советского Союза в течение долгого
времени труд был изгнан из
списка государственных и общественных ценностей. Когда
человека труда перестали
уважать, страна оказалась на
пороге социальной и экономической катастрофы.
Мы уже забыли, что это такое - когда месяцами не платят зарплату, пенсии, социальные выплаты. А ведь так
мы жили в девяностые.
Сегодня Россия восстановила свой реальный экономический сектор, человек труда
снова в центре государственного и общественного внимания, минимальный размер
оплаты труда гарантирован
поправкой в основной закон.
Важно защитить труд и право гражданина на достойную
зарплату на самом высоком
уровне.

Прямое указание на необходимость уважения человека
труда появится в Конституции
впервые, это исторический
момент.
СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ
Государство
гарантирует,
что никакие экономические
кризисы или другие потрясения не отразятся на объемах
и регулярности оказания всех
видов социальной помощи
Ст 75.
Мы уже забыли, к счастью,
что ряд кризисов в конце
двадцатого века Россия пережила, секвестируя бюджетные расходы на социальные
нужды граждан. Новые поколения не знают даже значение слова «секвестр».
Сегодня, даже в не самые
простые времена государство не сократило ни на рубль
свои социальные программы
и проекты. Такое отношение
должно стать не просто традицией, а законом.
Поправка, которая вносится
в Конституцию, не имеет аналогов и беспрецедентна:
«В Российской Федерации
формируется система пенсионного обеспечения граждан
на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное
функционирование, а также
осуществляется индексация
пенсий не реже одного раза в
год в порядке, установленном
федеральным законом».
«В Российской Федерации
в соответствии с федеральным законом гарантируются
обязательное
социальное
страхование, адресная социальная поддержка граждан
и индексация социальных
пособий и иных социальных
выплат».
ДОСТУПНАЯ
И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА КАЖДОМУ!
Каждый россиянин должен
получать качественную и
доступную медицинскую помощь, где бы он ни жил
Ст. 72
Ст. 132
Сегодня в период пандемии
коронавируса, которую мы
проходим, государство в целом и система здравоохранения продемонстрировали способность в кратчайшие сроки
мобилизоваться и обеспечить
эффективные меры борьбы
с массовой эпидемиологической угрозой. Это еще раз
подчеркивает актуальность
и важность вносимых поправок, гарантирующих принципы доступной и качественной
медицины для всех граждан
Российской Федерации.
Принятие данных поправок это наш гражданский долг по
отношению к медикам, которые сейчас находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом и демонстрируют
профессионализм и самоотверженность.
ВО ВЛАСТИ
ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ
Государственная служба это прежде всего служение
своему народу
Ст. 77, Ст. 78, Ст. 80, Ст. 95,

Ст. 97, Ст. 103, Ст. 110, Ст. 119
Ст. 129
Был период, когда в Россию
импортировали идею, что чиновник - тот же наемный менеджер, только нанятый государством, а значит, неважно, какой у него паспорт, где
он живет и во что верит. Но
жизнь показала, что там, где
нет ни родины, ни флага, неизбежно начинается развал.
Если человек не любит свою
страну и свой народ, ничего,
кроме вреда, он на госслужбе
не принесет.
Именно такие люди «увели» в свое время у государства его главные активы - от
транспорта до коммунальных
сетей, которые сегодня приходится возвращать. Данные
поправки - четкий фильтр для
таких людей.
Государственная служба это не наемный менеджмент,
а служение. Госслужащий тот, кто разделяет с государством его ценности, цели и
ответственность.
Важно, что поправка запрещает двойное гражданство,
наличие счетов в иностранных банках для госслужащих
во всех ветвях власти.
ЗАЩИТА
СУВЕРЕНИТЕТА
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЦЕЛОСТНОСТИ
ГОСУДАРСТВА – ОДНА
ИЗ ГЛАВНЫХ ФУНКЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ.
Ст. 25
Приоритет Конституции РФ
над решениями международных органов - это поправка
не о том, что мы выходим из
международных соглашений.
Эта поправка - констатация
зрелости нашей собственной,
российской правовой системы.
Мы сумели построить в
своем суверенном государстве такую правовую систему, которая способна решать
любые вопросы, без чужих
подсказок и советов, и хотим
зафиксировать это в Конституции.
Правовые нормы нужны государству для защиты своих
интересов и своих граждан.
Когда международное право
пытаются использовать, чтобы ущемить наши интересы,
соглашаться с таким нельзя.
Не допускаются действия,
направленные на отчуждение российских территорий.
Обеспечивается защита исторической правды.
Ст. 67
Ст 67.1
Ст. 69
Ст. 79.1
Наша страна прошла через
болезненный опыт потери
территорий в конце 20 века,
и мы знаем на собственном
опыте - это всегда удар по базовым государственным ценностям.
Сегодня в Конституцию Российской Федерации вносится
поправка, обеспечивающая
защиту суверенитета и территориальной
целостности
страны. Любые действия и
даже призывы к действиям,
направленным на отчужде-

ние части территории, не допускаются.
Задача государства – обеспечить максимальную защиту
территориального единства
России в исторической перспективе.
Чтобы при любых обстоятельствах никакие силы внутри страны, иностранные государства, международные и
зарубежные организации не
могли даже ставить вопрос
о каких-то спорных территориях.
Предлагаемыми поправками обеспечивается защита
исторической правды
Ст 67.1
Ни одна страна не прошла
через столько войн и испытаний, как наша. Поэтому День
защитника Отечества у нас
празднуют в каждом доме, а
память о Великой Отечественной войне – это всенародное достояние, национальная
ценность.
Сейчас нередко предпринимаются попытки пересмотреть роль нашей страны во
второй мировой войне, исказить историческую правду о
роли нашего народа в победе
над нацизмом.
Данные поправки запрещают умаление значения подвига нашего народа. Государство берет на себя обязательства по защите исторической
правды.
СОХРАНЕНИЕ
ПРИРОДНОГО
БОГАТСТВА
Ст 114.
Россия – это огромная богатейшая территория с несметными сокровищами природы
и животного мира.
К сожалению, имея огромные природные богатства, мы
очень долго относились к ним
расточительно.
Правительство будет обязано принимать меры к сохранению уникального природного богатства России, к снижению негативного воздействия
на окружающую среду, сохранению уникального биологического разнообразия.
Также будут сформулированы задачи для развития системы экологического образования граждан, воспитания
экологической культуры.
Важно формировать культуру гуманного обращения
с животными, не допускать
проявления жестокости к
ним, поэтому в Конституции
закрепляется необходимость
ответственного отношения к
животным.
Ст. 114
Мы видим, какую боль причиняют миллионам россиян
случаи жестокого обращения
с животными, какой вред это
наносит детям.
Об этом очень много говорили самые разные представители общественности, их
услышали: гуманное отношение к животным специальной
поправкой возводится в статус национальной ценности.
ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Благосостояние государства и его граждан во многом
зависит от научно-технологического потенциала
Ст.114
Наша страна убедилась на
собственном опыте, что развитие экономики и социальной сферы невозможно без
отечественных научных достижений.
Поправка в Основной закон
требует от Правительства
обеспечить поддержку научно-технологического развития России.
ПОДДЕРЖКА
ВОЛОНТЕРОВ И НКО
Ст.114
За последние несколько лет
волонтеры стали авангардом
российского общества, новым моральным ориентиром,
примером бескорыстного служения, помощи и поддержки.
Поправка в Основной закон
усиливает роль гражданского
общества в реализации государственной политики.
Смысл и важность этой поправки мы особенно ярко видим сейчас: благодаря бескорыстному труду волонтеров,
тысячи пожилых людей, медиков, борющихся с коронавирусом, получили в разгар
пандемии моральную и материальную поддержку. Именно
волонтерское движение было
в этот период опорой государства.
Волонтерство - это школа
социального и гражданского
служения. Поэтому поправка
о волонтерстве - это вклад в
воспитание и социализацию
детей и молодежи, всех будущих поколений.
РОССИЯ –
ВЕЛИКАЯ СТРАНА!
Впервые в истории в главном документе страны русский народ назван государствообразующим, и четко обозначен статус русского языка.
Поправка в статью 68 ставит
точку в любых дискуссиях о
статусе русского народа в
Российской Федерации.
Поправки предлагают рассматривать взаимодействие
разных народов в границах
страны как взаимодействие
самобытных культур.
В статье 67.1 говорится:
«Российская
Федерация,
объединенная тысячелетней
историей, сохраняя память
предков, передавших нам
идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся
государственное
единство».
Статья 68 звучит следующим образом: «Государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык
как язык государствообразующего народа, входящего
в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации. Культура в Российской Федерации
является уникальным наследием ее многонационального
народа. Культура поддерживается и охраняется государством».
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Июнь
№1
Информационная страница Вахонинского сельского поселения

В ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

ДА
АРИ
ИТ ВЕТЕРАНАМ КВАРТИРЫ
В День Победы 9 мая президент холдинга «Эко-тепло», заслуженный и почетный строитель СССР Юрий
Ефимович Шеляпин вручил
ветеранам Великой Отечественной войны 14 сертификатов на квартиры в новом доме бизнес-класса в
г. Конаково. Все квартиры

переходят в собственность
ветеранов
безвозмездно.
В связи с режимом самоизоляции это мероприятие
проходило в режиме видеосвязи. Через представителей холдинга ключи от
квартир были переданы
ветеранам. Ключи от квартир вручены и двум нашим

ТРУЖЕНИЦА

Раиса Николаевна РУБЦОВА родилась в деревне
Шуклово Вахонинского сельсовета в 1929 году. С малых лет работала в колхозе. В 1947 году она вышла
замуж. В 1961 г. переехала в Завидово и работала на
Завидовской птицефабрике, а с 1966 года - в КХ «Шошинское». Вместе с мужем родили и воспитали троих
детей. Сейчас в семье три внука, пять правнуков и
праправнучка. Ее супруг, Николай Васильевич Рубцов,
прошёл все войну, за свой ратный труд удостоен наград.

8 мая в Вахонинском сельском поселении сотрудники
администрации поселения и
депутаты сельского Совета,
а также работники жилищно-коммунальной
службы
и сельского Дома культуры
провели возложение венков к
воинским захоронениям и памятникам в деревнях Терехово, Шоша и Рябинки. Цветы и
венки возложены у мемориала памяти сержанта Вячеслава Васильковского.
После возложения венков
представители администрации поздравили ветеранов
поселения. Им вручили подарочные наборы и материальную помощь от спонсоров.
Мероприятия в честь юбилея
Победы 9 мая завершились праздничным салютом. Администрация
Вахонинского сельского поселения и Совет депутатов выражают
искреннюю благодарность всем
спонсорам и меценатам, которые
не остались равнодушными в такой
великий праздник. Желаем неиссякаемой энергии, семейного благополучия, домашнего тепла, успехов
в реализации намеченных планов
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

БАБУШКА МАША

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
ВАХОНИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Душечкина Нина Александровна, 1931 г.р. (д. Вахонино)
Алферова Прасковья Кузьминична, 1930 г.р. (д. Вахонино)
Баслерова Вера Александровна, 1928 г.р. (д. Городище)
Титаева Зинаида Анатольевна, 1929 г.р. (п. 2-е Моховое)
Рубцова Раиса Николаевна, 1929 г.р. (д. Первомайское)
Шалопанова Ольга Григорьевна, 1925 г.р. (д. Свердлово)
Комарова Антонина Васильевна, 1934 г.р. (д. Шоша)
Фомина Мария Павловна, 1927 г.р. (д. Вахонино)
Горбунова Анна Михайловна, 1929 г.р. (д. Карла Маркса)
Трофимова Нина Николаевна, 1931 г.р. (д. Шуклово)
Павловский Борис Милеевич, 1931 г.р. (д. Плоски).

ВНИМАНИЕ, БОРЩЕВИК!

Все знают, как вреден борщевик - сорное растение, которое в
последние годы стало бичом многих мест в Конаковском районе. В
Вахонинском сельском поселении эта проблема также актуальна.
Борщевик Сосновского (так правильно называется это растение)
культивировали в середине прошлого века, чтобы использовать
как кормовую культуру. Но в этом плане он надежд не оправдал,
зато стал бурно размножаться на любом участке земли, заглушая
вокруг любую другую растительность. Помимо этого, борщевик
еще и опасен – он содержит эфирные масла, которые при попадании на кожу человека повышают ее восприимчивость к солнечному ультрафиолету и вызывают так называемый фитоожог.
Весной этого года в поселении разработали программу по борьбе с борщевиком и
заключили договор с Тверской фирмой «ИП Новожилов», которая и будет избавлять
поселение от этой растительной заразы. Активная работа в этом направлении уже
ведется.

В те страшные годы никто не мог остаться безучастным, мужчины, старики, женщины и даже дети
- каждый вносил свою лепту в эту тяжелую, но всё
же Великую победу. Так всегда говорит моя любимая
бабушка Мария Павловна Фомина. Война застала её
еще совсем юной, ей было всего 14 лет. По сей день
она рассказывает о том времени со слезами на глазах.
Жили в то время они в Горьковской области в селе
Княж-Лукьяново. Как известно, город Горький был одним из первых городов, который попал в разработку
к фашистским захватчикам, так как там находился
крупнейший автозавод, который оснащал нашу армию
техникой.
- Страшная весть пришла совсем внезапно, - вспоминает бабуля. - В тот день мы всем селом отмечали
праздник, ведь было начало сенокоса, колхоз организовал массовое гулянье, на которое из райцентра
приехал представитель райкома. Он и объявил нам о
том, что началась война. Праздник прервался слезами и паникой, люди были в шоке и не понимали, что
происходит и что их ждёт. Мобилизованным мужчинам там же были вручены повестки, а через 2 часа их
уже ждали с вещами...
В этот день и нашу семью война не обошла стороной. На фронт забрали бабушкиного отца, Павла Ми-

ветеранам. Это труженицы
тыла, которые проживают
на территории Вахонинского поселения. Их зовут Раиса Николаевна Рубцова и
Мария Павловна Федорова.
Ниже мы кратко расскажем
о них с их слов и со слов их
родственников.

хайловича Шадрина, который был на войне все пять
страшных лет. Он служил на стратегических объектах
во Владимирской области.
- Не успели мы оправиться от шока после отправки
отца, - говорит бабушка, - как страх войны дошёл и до
нас. Уже вечером в небе появились самолеты, а ночью страшные звуки сирены нарушили тишину. Люди
в панике выбегали из домов и, увидев огромное зарево, понимали, что бомбят город Горький. Детвора из
любопытства забирались на пожарную каланчу, чтобы лучше видеть огонь, и оттуда выкрикивала свои
комментарии. Страх, слёзы и паника поселились в тот
день в каждой семье...
- Село понемногу пустело, мужчин забирали на
фронт каждую неделю. Рабочей силы становилось
всё меньше, а работы только прибавлялось. В поле
и в колхозе трудились все от мала до велика. Пришла пора идти в школу, но учиться было некогда.
Вместе с учителем всем классом мы ходили вязать
снопы, каждый колосок был дорог для нас в то страшное время, - вспоминает бабушка Маша. - Почти весь
собранный урожай отправляли на фронт, себе оставляли лишь самую малость. В семье тогда осталось
шестеро: мама, Маша, два брата и сестра. Одежду
приходилось перешивать из старых вещей, ели тоже,
что приходилось: мама пекла лепёшки из клевера и
подмороженной картошки.
К концу войны мою бабушку направили учиться в
ФЗО города Горький, там Мария Павловна получила
профессию маляра-штукатура. «Нас готовили восстанавливать города», - с гордостью и улыбкой говорит
бабуля.

Сейчас моей бабушке Маше 93 года, но вспоминает она эти события так, как будто это было вчера. Я
очень рада, что до сих пор могу слушать эти рассказы
от неё.
Рассказала Наталья НИКИФОРОВА.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК-2020»
Дорогие друзья!

24 июля по всей стране пройдет акция «Бессмертный полк». В связи с этим
Вахонинский СДК объявляет акцию «Мой прадед - победитель». Для этого
нужно составить небольшой рассказ о своих прадедушке или прабабушке
и к нему прикрепить фото правнука или правнучки рядом с портретом ветерана-родственника. Свои работы необходимо отправить на эл. почту
Вахонинского СДК: vahoninodk@mail.ru
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Акция «Окна России»

В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ –
НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!

С 5 по 12 июня по всей стране прошла акция «Окна России». Каждый мог украсить
окна своих квартир, домов, офисов рисунками, картинками, надписями, посвящёнными России. Акция была посвящена празднику - Дню России.
Такая акция прошла во всех поселениях
Конаковского района. Всем ее участникам
было предложено разместить фотографии
своих окон в социальных сетях с хештегом
#ОкнаРоссии и рассказом о своем городе,
дворе, малой родине. Жителям Конаковского района также было предложено прислать
фото своих украшенных окон в группу молодежного центра «Иволга» в социальной
сети «ВКонтакте». Таким образом, в группу
поступило более 20 фотографий из разных
мест.

ЯХТЫ ПОКОРЯЮТСЯ УПОРНЫМ

Стартовал новый сезон «Яхтинга равных возможностей». Конаковцы опять на пьедестале почёта!
Конаковские паралимпийцы
в День России участвовали
в торжественном открытии
базы водных видов спорта

дов «Яхтинг равных возможностей». Открытие нового сезона намечалось еще 1 мая,
однако пандемия коронавиру-

было, помимо скорости, еще
оторвать шарики, привязанные к катамарану других команд, а также не дать ото-

проекта – создание условий
для приобщения людей с инвалидностью к занятиям парусным спортом и решение
задач социально-психологической реабилитации. Члены
ВОИ Конаковского района узнали об этом проекте и решили в нём участвовать.

Уважаемые выпускники 9 классов!
В нашем колледже появилась новая специальность: «Коммерция (по отраслям)» с получением квалификации «Менеджер по продажам».
На сегодня менеджер по продажам – одна из самых востребованных профессий в мире!
Должность менеджера по продажам есть в любой компании,
фирме или организации.
Обучаясь этой специальности, вы получите знания в области менеджмента, маркетинга, экономики, бухгалтерского
учета. Овладеете навыками активных продаж и «холодных
звонков».
Плюсы:
• Трудоустройство 100 процентов;
• Интересная работа;
• Возможность сделать быструю карьеру;
• Неограниченный заработок, завязанный на объем продаж;
• Можно работать в разных сферах, отраслях экономики;
• Можно работать в офисе или удаленно
• Можно открыть и продвигать собственный бизнес.
Быть менеджером по продажам – это не только профессия,
но и искусство, в котором нет совершенства!
Обучение по специальности «Коммерция (по отраслям)»
проводится в учебном корпусе п. Редкино и учебном корпусе
г. Конаково.
P.S. Набор на специальность «Коммерция (по отраслям)»
осуществляется также на заочном отделении.
ГБПОУ «Конаковский колледж».

ФЕСТИВАЛЬ
«НАШЕСТВИЕ» ОТМЕНЕН

РССИ в яхт-клубе «Берёзки»
в Мытищинском районе Московской области. Мероприятие прошло в рамках проекта
Всероссийского
общества
инвалидов и Российского
спортивного союза инвали-

са внесла в планы свои коррективы. И вот в День России
база, а вместе с ней и летний
сезон были открыты!
Участники мероприятия соревновались в увлекательной
гонке-квесте, в которой нужно

рвать свои.
Наша команда активистов
доступного яхтинга состояла
из четырех человек: Александра Корнилова (капитан),
Ольги Антоновой, Константина Морозова, Валерия Кузина. Среди пяти команд наши
спортсмены заняли третье
место.
После награждения победителей гонки участники исполнили зажигательный гимн
«Яхтинга равных возможностей», объединяющий любителей морских приключений.
Напомним, что в прошлом
году наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья Конаковской
районной общественной организации
«Всероссийское
общество инвалидов» под
руководством председателя
Галины Корниловой достигли
больших успехов в этом виде
спорта.
Прошлой весной Конаковская организация ВОИ подала заявку на участие в проекте под названием «Онежская
кругосветка» по обучению парусному спорту. По инициативе Российского спортивного
союза инвалидов совместно
с руководителями и специалистами ряда яхт-клубов,
членами Федерации парусного спорта России разработан
проект под названием «Под
парусами надежды». Цель

Восемь человек прошли
онлайн обучение основам
управления парусным судном. После того, как теория
была освоена, они подключили тренера конаковской
парусной секции «Экипаж»
Михаила Пикунова, который
согласился им помочь. После обучения начинающих
яхтсменов из Конаковского
района заметили (всем понравилась их сплоченность
и стремление к обучению)
и пригласили в Московскую
область на Пироговское водохранилище на сборы. Под
руководством
профессиональных инструкторов Александры и Дмитрия Золотовых
(спортсмен, рулевой 1 класса
и тренер по адаптивному парусному спорту) обучались
25 человек из разных городов
России.
Конаковская команда ВОИ в
2019 г. участвовала в первом
Международном
парусном
фестивале «Паруса России
на Селигере». Он проходил с
19 по 27 июля в Осташкове.
Конаковцы заняли призовые
места в этих соревнованиях и
были замечены их организаторами. Сейчас в планах ВОИ
Конаковского района участие
в гранте на приобретение
собственной яхты.
Людмила КИКАЛО.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в
прямом эфире канала «Россия 24» о судьбе крупнейшего
рок-фестиваля в этом году, и не только.
11 июня губернатор Тверской области в прямом эфире телеканала «Россия 24» вновь ответил на актуальные вопросы
жителей Верхневолжья. Это уже десятый прямой эфир Игоря
Рудени, традиционно в нынешней эпидемической ситуации
они проходят каждый четверг. Речь шла и о другом значимом событии ближайшего времени – проведении запланированных на 24 июня в Тверской области мероприятий в честь
75-летия Великой Победы.
«В соответствии с позицией регионального Роспотребнадзора провели консультации и приняли решение провести парад
в другое время», – сказал Игорь Руденя.
Глава региона поддержал и назвал обоснованным решение
регионального Управления Роспотребнадзора о нецелесообразности проведения в Конаковском районе «Нашествия» в
июле 2020 года.
«Сегодня мы обязаны позаботиться о здоровье наших граждан. В этом году воздержимся», - сказал губернатор.
Прозвучал вопрос и про открытие города Конаково - одного
из четырёх районных центров, где в настоящее время в целях
предотвращения распространения коронавирусной инфекции
ограничен въезд граждан, не имеющих регистрации по месту
жительства или пребывания.
«Четыре муниципальных образования имеют такие ограничения - это ЗАТО Озёрный и ЗАТО Солнечный, Удомля и Конаково. Ближе к 1 июля мы, возможно, такое решение примем.
Будем смотреть по статистике. Пока ограничения сохраняются. Надо беречь друг друга», - отметил глава региона.
Организаторы «Нашествия» отметили, что «до последнего
момента хотели, чтобы оно стало «главным приключением
года» для наших зрителей, но в этом году такой слоган достается коронавирусу. Обеспечить абсолютную эпидемиологическую безопасность зрителей фестиваля, не допустить распространения коронавирусной инфекции в условиях такого
масштабного и массового мероприятия, как «Нашествие», в
настоящее время не представляется возможным. Здоровье и
безопасность наших зрителей являются для нас приоритетом.
Подробности - совсем скоро.
Принято решение о переносе фестиваля «Нашествие» на
июль 2021 года. Пожалуйста, сохраните свой билет, мы с вами
обязательно встретимся на нашем фестивальном поле в следующем году.

ТВ программа

Пятница, 26 июня
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Две звезды». Лучшее» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама» (12+)
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф «КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.55, 18.15 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
19.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
22.00, 2.20 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
0.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(16+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

9.25, 10.25, 3.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55
«Просыпаемся

по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» (0+)
12.25 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

Суббота, 27 июня
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась просто, мудро жить..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
14.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Алые паруса - 2020» (12+)
5.00 «Утро России.
Суббота»

8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести В СУББОТУ
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ» (12+)
0.30 «Алые паруса - 2020». Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга

5.45 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
7.40 Православная эн-

циклопедия (6+)
8.05 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «10 самых... Золотые детки» (16+)
8.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» (16+)
12.40, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»
(12+)
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
21.00, 2.30 «Постскриптум» (16+)
22.15, 3.35 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Алексей Кузнецов» (16+)
0.40 «90-е. Золото партии» (16+)
1.25 «Удар властью. Казнокрады» (16+)
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грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «СКАЙЛАЙН» (16+)
23.55 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «ЧУДО» (12+)
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
0.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
8.00 «Остановите Витю!» (16+)
9.00, 10.30 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
12.00, 23.00 «+100500» (18+)
14.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
(12+)
16.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (12+)
18.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
20.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
5.30, 10.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10, 4.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.20, 4.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 3.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+)

5.25 «Их нравы» (0+)
5.40 «ЧП. Расследование» (16+)
6.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.45 «Дачный ответ» (0+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.05 «ТНТ Music»
(16+)

7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.25 «Просыпаемся по-новому» (16+)
10.30 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВНА»
(16+)
15.00 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)
19.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
13.10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (0+)
15.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
17.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
5.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
7.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.10 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
21.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.00 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
11.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом Кожуховым» (16+)
12.00 «Мама Russia» (16+)
13.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ
ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
16.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
20.45 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
22.30 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+)
0.15 Х/ф «ВОЛКИ У ДВЕРИ» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
7.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
16.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» (12+)
20.30, 4.05 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
5.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.10, 0.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

СТАВКИ» (16+)
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.35 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
9.15, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ»

(16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(0+)
20.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
22.05 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (12+)
0.10 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (0+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды
мирового кино». Борис Бабочкин
7.30 Х/ф «АКТРИСА»
8.45 Д/ф «Мальта»
9.10 «ХХ век». «Музыкальный ринг. Битквартет «Секрет». 1987 г.
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30, 20.15 «Искусственный отбор»
11.10, 22.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
12.25 Д/с «Клавиши души»
12.55 «Academia»
13.45 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
14.30 Спектакль «Рассказы Шукшина»
17.05 «Российские оркестры». Владимир
Спиваков и оркестр «Виртуозы Москвы»
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начинается с любви...»
19.00 Д/с «Память»
19.30 «Царская ложа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрий Никулин. Классика жанра»
21.35, 1.55 «Искатели»
23.35 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ НРАВИТСЯ»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Самые сильные»

(12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости (16+)
7.05, 13.50, 20.00, 22.25 «Все на Матч!»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.30 Праздничное шоу «Алые паруса» 2020
Прямая трансляция (0+)
6.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
9.00 «Легенды музыки».
«Группа Любэ» (6+)
9.30 «Легенды кино» Михаил

Светин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Сильнее вируса.
Как нас напугали» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Псков - Великие Луки»
(6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «За витриной универмага» (12+)
14.25 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
16.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
23.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
0.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество Президент» (12+)
6.30 Кнут Гамсун
«Голод» в програм-

ме «Библейский сюжет»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.40 «Передвижники. Исаак Левитан»
11.10 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 «Человеческий фактор.» «Пандемия доброты».
13.15, 0.50 Д/ф «Дикая природа Греции»
14.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в Санкт-Петербурге
18.20 «Линия жизни»
19.15 Д/ф «Река жизни»
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Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар»
- «Валенсия» (0+)
10.50 «Футбольная Испания» (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт
Батыргазиев против Ваграма Варданяна.
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы (16+)
13.25 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г.
/ 2020 г (0+)
16.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - «Сочи».
Прямая трансляция (16+)
20.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лечче». Прямая трансляция (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых
отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю
голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)

20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
22.15 Д/ф «И Бог создал... Брижит Бардо»
23.10 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вальядолид» (0+)
8.20, 13.00, 15.55, 21.50 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.50 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Новости (16+)
10.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.55, 2.30 «Футбол на удалёнке» (12+)
12.30 «Нефутбольные истории» (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Оренбург» - «Краснодар». Прямая трансляция (16+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
21.20 «Открытый показ» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» «Фиорентина». Прямая трансляция (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
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4.20 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (12+)
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
5.45 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (0+)
7.20 «Фактор жизни»

(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта» (12+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ»
(12+)
4.40 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
6.00 «Центральное телевидение»
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Спросите доктора Комаровского» (12+)
9.30 «Новый день» (12+)
11.45 «Погоня за вкусом» (12+)
12.45 «Мама Russia» (16+)
13.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО МЁРТВЫХ» (16+)
15.30 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ»
(16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «ГОСТИ» (16+)

(16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
19.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
22.00, 2.05 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)

6.00, 4.20 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 4» (12+)
7.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» (12+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15, 3.55 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.00, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
13.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ»
(18+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Т/с «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» (16+)
15.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.15 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» (16+)
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 2» (16+)
16.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 3» (18+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Опера польского композитора Монюшко. 11. В полиграфии: пробел между знаками.
12. Орех к пиву. 13. Древнегреческий храм богини Афины.
14. Каждый из друзей Ясона.
15. Город в Литве. 18. Полуобезьяна. 22. Карточная игра.
24. Лекарственное растение.
25. Коралловый остров. 26.
Создатель художественного
произведения, проекта. 27.
Мастер-меховщик на Руси.
30. Богиня юности, молодо-

18.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
20.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

сти в древнеримской мифологии. 31. Языческий храм.
33. Французский певец. 37.
Повесть Лескова. 38. Река в
Швеции. 39. Член предложения. 40. Часть текста. 41. Вечнозеленое дерево, кустарник
каучука. 43. Основа седла
на лошади. 47. Российский
поп-певец. 49. Предприятие
общественного питания. 51.
Опера Верди. 52. Точка небесной сферы. 53. Рыба семейства окуневых.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Под-

5.00 «Светская хроника» (16+)
5.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
7.05, 0.20 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
10.55, 3.35 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
12.40 Т/с «КУБА» (16+)
9.00 Новости недели (12+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12.25 «Код доступа». «Битва ЭВМ и IBM. Время
первых» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виталий
Бояров. Игра со многими неизвестными» (16+)

земная река в Индии. 2.
Часть водоема возле шлюза.
3. Река во Франции. 4. Предмет одежды. 5. Инертный газ.
6. Невралгия седалищного
нерва. 7. Город в Нидерландах. 8. Единица измерения
эффективного
поперечного
сечения процессов в ядерной
физике. 9. Город в Литве. 16.
Ядро (плод, семя) любой зерновой культуры. 17. Курорт
в Бурятии. 19. Рыба семейства окуневых. 20. Пюпитр.
21. Космодром во Франции.
23. Техническое оборудование, дающее свет. 28. Грузинская марка автомобилей.
29, 46. Остров в архипелаге
Рюкю. 32. Что такое агамия?
34. Мужское имя. 35. Город и
порт в Албании. 36. Научная
профессия. 42. Фиговое дерево. 43. Военный корабль.
44. Густой таежный лес. 45.
Старинный английский музыкальный инструмент. 48. Зерновая культура (кукуруза). 50.
Рыжая краска.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Галька. 11. Апрош.
12. Арахис. 13. Парфенон.
14. Аргонавт. 15. Езнас. 18.
Аваги. 22. Война. 24. Боярышник. 25. Атолл. 26. Автор. 27. Скорняк. 30. Ювента.
31. Капище. 33. Азнавур. 37.
Левша. 38. Юнган. 39. Сказуемое. 40. Абзац. 41. Гевея.
43. Арчак. 47. Газманов. 49.
Ресторан. 51. Римини. 52. Зенит. 53. Марлин. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сарасвати. 2. Бьеф.
3. Марна. 4. Кашне. 5. Аргон.
6. Ишиас. 7. Гаага. 8. Барн.
9. Ширвинтос. 16. Зерно. 17.
Аршан. 19. Головешка. 20.
Подставка. 21. Бискаррос. 23.
Освещение. 28. Каз. 29. Яку.
32. Безбрачие. 34. Назар. 35.
Влера. 36. Математик. 42. Инжир. 43. Авизо. 44. Чернь. 45.
Крота. 46. Осима. 48. Маис.
50. Охра.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)

ТВ программа

с 22 по 28 июня 2020 г.
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14.15 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)
2.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
(12+)
6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
11.30 «Письма из провинции»
12.00 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
12.45 «Человеческий фактор.» «Пандемия доброты».
13.15 Вальсы русских композиторов. Академический симфонический оркестр Московской
государственной филармонии. Дирижер Юрий
Симонов
14.00 «Дом ученых». Алексей Жёлтиков
14.30, 0.15 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС»
16.45 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
17.40 Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова»
18.20 «Романтика романса». Борису Мокроусову
посвящается...
19.15 Д/ф «Река жизни»
20.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
22.50 Балет «Калигула»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
8.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25, 0.40 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
8.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Норвич
Сити» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости (16+)
10.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» «Барселона» (0+)
13.15 «Моя игра» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1992 г. Финал. Дания - Германия. Трансляция из Швеции
(0+)
16.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Тамбов». Прямая трансляция (16+)
18.25 «После футбола с Георгием Черданцевым» (16+)
19.25 «Динамо» - ЦСКА. Livе» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Нью-

касл» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
(16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» «Интер». Прямая трансляция (16+)
1.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» «Рома» (0+)
3.15 Лига Ставок. Вечер бокса. Альберт Батыргазиев против Ваграма Варданяна. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 20 по 26 июня ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Неговора Юрий Юрьевич – военный комиссар г. Конаково и Конаковского района; Соколова Валентина Петровна, Фадеева Нина Михайловна, Боличева Валентина Николаевна, Барамыкова Нина Федоровна, Григоренко Тамара Михайловна, Дядькин
Владимир Анатольевич, Калинина Антонина Степановна, Канавин Николай Николаевич, Мельников Николай Александрович, Куксова Галина Алексеевна, Михтеева
Александра Никитична, Минкина Валентина Васильевна, Пузенко Наталья Борисовна, Рожкова Мария Андреевна, Абрашина Валентина Васильевна, Белостоцкая Любовь Владимировна, Зеленова Людмила Егоровна, Садовников Владимир Константинович, Серчагин Владимир Борисович, Титова Лидия Николаевна, Тринчин Юрий
Михайлович, Яковлева Алла Михайловна, Исаева Ольга Александровна – жители
Новозавидовского г/п; Галушкина Вера Ивановна, Шелепин Александр Анатольевич,
Садова Галина Ивановна, Ефимова Нина Николаевна, Ларина Галина Михайловна,
Бутенко Наталья Ивановна, Бадалян Нина Павловна, Петухова Татьяна Александровна, Слащева Дарья Васильевна, Королихин Антон Евгеньевич, Егорова Инаида
Алексеевна, Михалко Валентина Ильинична, Андреюшкова Лидия Николаевна, Евграфова Раиса Дмитриевна, Шарова Нина Михайловна, Лощиц Раиса Фаосовна, Рухова Надежда Валерьяновна, Завидонов Юрий Николаевич, Смирнов Виктор Александрович, Морозов Денис Сергеевич, Андреев Илья Дмитриевич, Серебренникова
Оксана Михайловна – жители Козловского г/п.
16 июня отметила свой день рождения Такмазова Татьяна Степановна, жительница
Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды
20 июня, суббота. Днем +24, ночью
+19, малооблачно, дождь, гроза.
21 июня, воскресенье. Днем +20, ночью +15, переменная облачность, небольшой дождь.
22 июня, понедельник. Днем +21, ночью +13, ясно.
23 июня, вторник. Днем +23, ночью
+16,

переменная облачность, неболь-

шой дождь.
24 июня, среда. Днем +24, ночью +15,
малооблачно, небольшой дождь.
25 июня, четверг. Днем +21, ночью
+19, малооблачно, дождь, гроза.
26 июня, пятница. Днем +20, ночью
+15, малооблачно, небольшой дождь.

Чтобы день взятия
Бастилии
не впустую прошел...
(Праздники на неделю)

20 июня, суббота. Всемирный день беженцев. Все-

мирный день защиты слонов в зоопарках. День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России.
21 июня, воскресенье. Международный день йоги.
Международный день скейтбординга. День кинологических подразделений МВД России (кинолога).
Неделя 2-я по Пятидесятнице: всех святых, в земле
Российской просиявших. День медицинского работника. Международный день отца. День города Бийск
(311 лет).
22 июня, понедельник. День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны (79 лет). Кириллов
день.
23 июня, вторник. Международный Олимпийский
день. День балалайки (праздник музыкантов-народников). Международный день вдов.
24 июня, среда. День празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Иван Купала (Иванов день). Праздник летнего солнцеворота.
День Республики Чувашия.
25 июня, четверг. День моряка (мореплавателя). Выпускной бал. День дружбы, единения славян.
26 июня, пятница. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Международный день в
поддержку жертв пыток.
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Библиотекарь рекомендует
Любите читать, но не всегда знаете, какую именно
книгу выбрать для чтения в этот раз? И это не удивительно, ведь книг написано огромнейшее множество. И
все из них не перечитать за всю жизнь, как ни старайся. Поэтому есть смысл уделять своё внимание и время
только действительно интересным и полезным книгам.
Рубрика «Библиотекарь рекомендует» подскажет, какую
книгу прочитать в этот раз, в соответствии с вашими
интересами. Библиотекари помогут вам окунуться в мир
литературы, позволив провести время в компании любимой книги.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА
ТКО НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦАХ ОСТАШКОВА
ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Значительная часть туристического центра Осташкова представляет собой
частный сектор. Решение
вопроса по сбору ТКО на
подобных территориях затруднен сложностью организации
контейнерных
площадок. При пакетированном сборе ТКО, когда
мусор выносится по расписанию к машине, зачастую
люди складируют свои пакеты прямо на тротуарах.
Это, естественно, портит
внешний вид города, мусор
растаскивается животными
и птицами. На девяти центральных улицах Твери, где
нет контейнерных площадок, региональный оператор установил урны большой вместимости.
Данный опыт решили перенять в селигерском крае. Администрацией Осташковского
городского округа и региональным оператором было
решено на четырех знаковых
улицах города установить

емкости для сбора отходов.
20 мая 25 евроконтейнеров
были установлены на Ленинском и Гвардейском проспектах, ул. Загородной и пер.
Чайкин берег. Жители восприняли данную инициативу
с воодушевлением. Они аккуратно складывают мусор в
емкости, закрывают крышки.
– Я начинаю свой день с
того, что объезжаю улицы
и проверяю их состояние, –
сказал глава Осташковского
городского округа Алексей
Титов. – Например, сегодня
не было замечено ни одного
пакета, оставленного на дороге. Сами евроконтейнеры
имеют опрятный вид. Чтобы
выяснить, как люди оценивают произошедшие перемены,
мы провели открытый соцопрос «ВКонтакте» в сообществе «Селигерская жизнь».
Подавляющее большинство
– 87 процентов – проголосовало за то, что видят улучшение ситуации. Результат
очень хороший. И в целом

«ТСАХ» ПОЯСНЯЕТ, КАК ОБРАЩАТЬСЯ С
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

желающие школы, сообщив
о своем намерении в ООО
«ТСАХ» или минприроды
Тверской области. В перспективе планируется вывоз накопленных батареек два раза в
год.
До следующего учебного
года можете накопить батарейки, которые не занимают
много места, а затем через
школьников передать их в
учебные заведения, где ведется сбор.
Также в некоторых магазинах,
торговых
центрах
установлены
контейнеры
для сбора батареек (в Твери
– «Волшебный», «Глобус»,
«Леруа»).
Каким
образом
поступать с бытовой техникой,
компьютерами, телефонами?
В соответствии с утвержденным Порядком накопления ТКО на территории Тверской области, утратившие
потребительские
свойства
крупногабаритные бытовые
электрические приборы складируются потребителями на
контейнерных площадках в
отсеках для КГО. Региональный оператор транспортирует
данные отходы на полигон по
договору на оказание услуг
по сбору, обработке и размещению ТКО. Обработка отходов, по 89-ФЗ, предполагает
подготовку к дальнейшей утилизации.
Также
напоминаем,
что
не нужное вам электротех-

«ЕЕ ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ»

Детективный роман Мелинды
Ли «Ее последнее прощай» я прочитала еще в начале месяца, но
никак не доходили руки написать
свой отзыв.
«Ее последнее прощай» - вторая
книга из серии о расследованиях
частных сыщиков Морган Дэйн и
Ланса Крюгера. Первая книга называется «Скажи, что тебе жаль».
Логичнее всего читать с первой.
У меня же так получилось, что я
не знала, что эта книжная серия,
а просто заказала новинку в одном интернет-магазине.
История, рассказанная на страницах романа «Ее последнее
прощай», уже не нова. В небольшом провинциальном городке
бесследно исчезает молодая
женщина. Дома у нее остались

любимый муж и маленький ребенок. Полиция начинает поиски.
И, конечно же, по закону жанра
первый подозреваемый - муж. За
помощью он обращается в детективное агентство. Морган и Ланс
берутся за дело. У них 48 часов,
чтобы распутать это дело. Но
куда же пропала женщина? Сбежала? Или же с ней случилось
что-то страшное?
Хочу отметить, что, помимо
детективной линии, в книге присутствует любовная. Морган несколько лет назад стала вдовой,
воспитывающей троих детей. С
Лансом они знакомы давно. И
явно мужчина смотрит на нее не
просто как на коллегу. Милая,
очень добрая любовная линия.
Приятно было наблюдать за Морган и Лансом, за их зарождающимися чувствами.
Мне понравился детективный
роман Мелинды Ли. Сюжетная
линия интересная, персонажи
колоритные, дело, расследуемое героями, только на первый
взгляд такое простое. Читать
было захватывающе!
Тем, кто любит неспешные детективы, обязательно придется
по душе эта книга.
Скоро в продаже появится третья книга о Морган и Лансе «Кости не лгут». В планах прочитать
и ее. Первая книга уже куплена и
будет прочитана мной в ближайшее время.

Периодически на контейнерных площадках Твери появляются отходы, которым там не место. В адрес регионального оператора поступают обращения жителей с
просьбой объяснить, как поступать с теми или иными видами отходов. В связи с этим ООО «ТСАХ» дает несколько
советов по наиболее часто встречающимся вопросам.
Что делать с ртутными
градусниками и ртутьсодержащими лампами?
Эти предметы относятся к
первому классу опасности
по классификации, разработанной Министерством природы РФ. Это чрезвычайно
опасные отходы, которые выделяют вещества, ведущие
к быстрому и необратимому
разрушению экосистемы. Их
утилизацией занимаются специализированные компании,
имеющие на это лицензию.
В интернете можно найти
ряд компаний, оказывающих
такие услуги. За одну лампу (либо один градусник),
сданный в утилизацию, вам
необходимо будет заплатить
приблизительно 15 рублей.
Недорого, но кто-то может
сказать: удобнее кинуть это
в контейнер. Однако надо
понимать, что при таком решении вы будете способствовать попаданию токсичных
соединений в почву, загрязнению ее и подземных вод. А
в результате – и попаданию в
организм человека, что оказывает негативное воздействие на органы.

Обязанность по организации мест накопления ртутьсодержащих ламп, образуемых
жителями МКД, возложена на
управляющие
организации
постановлением Правительства РФ №681 от 3 сентября
2010 г. Для сдачи отработанных ламп жители должны обращаться в свою управляющую компанию. А она, в свою
очередь, в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 290 от 3 апреля
2013 г. «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего
содержания
общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения»,
должна направить их на утилизацию. Пункт 26(2) гласит,
что в обязанности УК входит:
«Организация накопления отходов I - IV классов опасности
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие
лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации,
обезвреживанию, размещению таких отхо-

дов».
Куда сдавать батарейки?
аккумуляторные
Старые
батареи относятся ко второму классу опасности. Специалисты предполагают, что
после контакта с ними окружающая среда способна восстановиться не раньше, чем
спустя 30 лет. Да и то, если
токсичные продукты быстро
ликвидировать. Если же они
так и будут лежать на свалке,
вернуть почву в нормальное
состояние будет невозможно.
Одна маленькая батарейка
отравляет 20 квадратных метров территории.
С прошлого года в Тверском
регионе реализуется экологический проект «Сдай батарейки с компанией Duracell».
Акция проходит при поддержке регионального оператора
ООО «Тверьспецавтохозяйство», что дало возможность
охватить большую территорию. В сборе батареек приняли участие более 140 школ из
Твери и 22 районов области,
среди которых: Бежецкий,
Торжокский, Бельский, Западнодвинский, Старицкий,
Вышневолоцкий,
Нелидовский и другие. Осенью сырье
– 5 тонн – было собрано и
отправлено на переработку в
Ярославль в Национальную
экологическую
компанию.
Проект продолжается. Присоединиться к нему могут все

ситуация по вывозу отходов
со всего округа в последнее
время улучшилась в разы. Я
доволен таким плодотворным
взаимодействием с региональным оператором. У нас
цель одна - навести порядок.
Напомним, что в Осташковском городском округе с
ноября услугу по вывозу ТКО
предоставляет региональный
оператор. В городе на контейнерных площадках заменены
все емкости на новые. Отходы ежедневно вывозятся новой техникой.
В комментариях к посту по
соцопросу жители пишут о
своих впечатлениях: «Такого
не было никогда» (Евгений
Мановский), «Step by step!
Город становится чище, это
очевидно!» (Надежда Виноградова).
Предприниматель
Ольга Матушевская, регулярно
приезжающая в Осташков из
Санкт-Петербурга, отмечает,
насколько город преобразился в этом плане:
– Я обожаю свой селигерский край. И, конечно, было
обидно, когда наблюдали на
улицах города, при въезде
в него мусор. Хочу сказать,
что за последние месяцы в
Осташкове наведен такой
порядок, которого раньше не
было. Чистые, аккуратные
контейнеры, машины. И вот
сейчас дошло дело до частного сектора. На мой взгляд,
очень грамотное решение –
установить такие емкости для
отходов. Слышу от земляков
только приятные отзывы. За
город теперь не стыдно ни
перед гостями, ни перед туристами.

ническое или электронное
оборудование можно сдать
в рамках акций в специализированные магазины, получив скидку на покупку нового.
Или, если техника еще функционирует, разместить объявления о продаже на платформах Avito, Youla и других,
а также сдать телефоны,
ноутбуки, планшеты в комиссионки. В Твери это «Скупка
69», «Яблоки TRADE IN».
Рабочее, но устаревшее оборудование можно передать в
благотворительные организации, чтобы оно продолжало
служить людям.
Вопрос по шинам
Шины хоть и относятся к 4
классу опасности (малоопасные), однако входят в группу, которую не принимают на
полигонах для ТКО. Автолю-
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Сотрудники регионального
оператора мониторят ситуацию, по просьбе жителей корректируют места установки
емкостей для сбора отходов.
Люди убедились, что навалов не происходит, они аккуратно закрывают контейнеры
крышками, поэтому птицы не
растаскивают мусор, запаха
никакого нет.
Этот опыт администрация
Осташковского
городского
округа и региональный оператор будут распространять и
по другим улицам. Уже определены новые точки сбора
отходов, региональным оператором изыскивается возможность поставки новых евроконтейнеров.
– Определение точек сбора
ТКО, составление и ведение
реестра мест накопления отходов входит в обязанности
органов местного самоуправления, – комментирует тему
генеральный директор ООО
«ТСАХ» Вячеслав Басов. –
Практика показывает, что в
частном секторе данный вопрос решается сложно. Мы
неоднократно
обращались
к администрациям с просьбой рассмотреть возможные
варианты для замены пакетированного сбора на контейнерный. Пакетированный
сбор не всем удобен, так как
привязан к определенному
времени. И жители зачастую
либо оставляют мусор на улице, либо закидывают в чужие
контейнеры,
образовывая
навалы. Но рядом с собой
устанавливать контейнер не
хотят. При взаимодействии с
администрацией в Осташкове удалось найти решение.
Хочется, чтобы этот пример
взяли себе на вооружение и
другие территории.

бителям время от времени
приходится решать вопрос с
их утилизацией. В Твери есть
несколько организаций, принимающих старые покрышки.
Среди них и такие, которые
делают это бесплатно (например, «Комфорт-Сервис»).
Причем, если сырье накоплено, они могут взять на себя и
транспортировку.
Правильная утилизация отходов в соответствии со всеми правилами техники безопасности необходима для
защиты окружающей среды и
здоровья человека. И каждый
несет ответственность, куда
пойдет его мусор и какие последствия будут от него: либо
изготовлены новые полезные
вещи (из шин – покрытие для
детских площадок, из батареек – карандаши и рельсы),
либо нанесен вред природе.
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Пенсионный фонд информирует
Отвечаем на вопросы страхователей
о
представлении
сведений о трудовой
деятельности
работников

С 2020 года сведения о
трудовой
деятельности
граждан ведутся в электронном виде.
На телефон регионального контакт-центра поступают вопросы страхователей
по представлению сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД. Отвечаем на самые актуальные
из них.
- Как страхователю заполнить форму «Сведения
о трудовой деятельности
зарегистрированного лица
(СЗВ-ТД)» для представления ее в ПФР?
Форма, формат и порядок
заполнения формы СЗВ-ТД
утверждены постановлением
Правления ПФР № 730п от
25 декабря 2019 г. «Об утверждении формы и формата
сведений о трудовой деятельности
зарегистрированного
лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений».
- На кого представляются
сведения о трудовой деятельности в ПФР?
Форма СЗВ-ТД заполняется
и представляется страхователями в орган ПФР на всех зарегистрированных лиц, включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе, с которыми
заключены или прекращены
трудовые (служебные) отношения в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации или иными федеральными законами, в отно-

шении которых произведены
кадровые изменения, а также
в случае подачи зарегистрированным лицом заявления
о продолжении ведения страхователем трудовой книжки в
соответствии со статьей 66
ТК РФ либо о представлении
ему страхователем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей
66.1ТК РФ.
- Какие кадровые мероприятия необходимо отражать в форме СЗВ-ТД?
В форме СЗВ-ТД указываются: прием на работу (службу), перевод на другую работу, изменение наименования
страхователя, установление
(присвоение) работнику второй и последующей профессии, специальности или иной
квалификации, увольнение с
работы, лишение права в соответствии с приговором суда
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
- Надо ли представлять
сведения о трудовой деятельности работника за
периоды до 1 января 2020
года?
При представлении работодателем формы СЗВ-ТД в
отношении работника впервые в неё следует включить
сведения о последнем кадровом мероприятии у этого
работодателя, содержащем
информацию о приеме работника на работу, переводе на
другую должность или установлении работнику второй
и последующей профессии,
специальности, квалификации, по состоянию на 1 января 2020 года.
В случае приема на работу
нового работника в форме

СЗВ-ТД указывается информация только об этом кадровом мероприятии.
- В какой срок необходимо
представлять сведения о
трудовой деятельности по
форме СЗВ-ТД?
В случаях приема на работу
и увольнения работника - не
позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений
или документов, подтверждающих оформление трудовых
отношений.
В случаях перевода на другую постоянную работу подачи работником заявления о
способе ведения сведений о
трудовой деятельности - не
позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором имели место перевод
на другую постоянную работу
или подача соответствующего заявления. В эти же сроки
представляются сведения и в
случае переименования организации.
Если в течение 2020 года в
отношении работника будут
отсутствовать кадровые мероприятия и им не будет подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки
в бумажном или электронном
виде, то по этому работнику работодателю надо будет
представить в ПФР сведения
о его последнем кадровом
мероприятии по состоянию
на 1 января 2020 года у этого
работодателя в срок не позднее 15 февраля 2021 года.
- В каком случае в графе
«Сведения о приеме, переводе, увольнении» формы
СЗВ-ТД указывается значение «УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)»?

Мероприятие
«УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)» работнику второй и последующей профессии, специальности или иной квалификации
заполняется только в случае
установления работнику разрядов, классов или иных
категорий этих профессий,
специальностей или уровней
квалификации (класс, категория, классный чин и т.д.)
непосредственно работодателем.
- Может ли работодатель
за один и тот же период
представить
несколько
файлов, содержащих сведения о трудовой деятельности, в целях дополнения
поданных сведений?
Может, но не позднее установленного
законодательством срока представления
сведений СЗВ-ТД (в соответствии с федеральным законом № 27-ФЗ от 1 апреля
1996 г. «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования»).
- Следует ли индивидуальным предпринимателям, не
имеющим наемных работников, представлять сведения
по форме СЗВ-ТД?
Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, сведения по
форме СЗВ-ТД не представляют.
- Представляется ли форма СЗВ-ТД на работников, с
которыми заключены договоры гражданско-правового характера?
- Нет, не представляется.
- На кого следует подавать
форму СЗВ-ТД в случае переименования организации
в 2020 году?
При изменении наименования страхователя форма
СЗВ-ТД подается в отноше-

нии всех работников у этого
страхователя (кроме тех, кто
работает по договорам гражданско-правового характера).
- Следует ли оформлять
трудовую книжку работнику, который принят на работу в 2020 году и до этого
момента нигде не работал?
Такому работнику следует
оформить трудовую книжку.
Если работником будет подано заявление о предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности в электронном виде, то
в трудовую книжку вносится
соответствующая запись и
книжка выдается работнику
на руки.

До 30 июня работодатели Верхневолжья обязаны письменно
проинформировать своих работников об изменении в трудовом
законодательстве

С
2020 года вступили в
силу федеральные законы,
направленные на ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном
виде. До 30 июня 2020 года
включительно всем работодателям необходимо уведомить
в письменном виде работников об изменениях законодательства и их праве выбора
продолжать вести бумажную
трудовую книжку или перейти
на ее электронный формат.
Переход на электронную
трудовую книжку добровольный. После получения уведомления каждый работник
до 31 декабря 2020 года
включительно подает работодателю письменное заявление о своем выборе формы
ведения учета трудовой дея-

тельности: в электронном или
бумажном виде.
Если гражданин принимает
решение о ведении бумажной трудовой книжки, то работодатель продолжит учет
его трудовой деятельности и
в бумажном, и в электронном
виде. Работнику, подавшему
заявление о продолжении
ведения сведений о трудовой
деятельности в электронном
виде, работодатель выдаст
трудовую книжку на руки и
после этого освобождается
от ответственности за ее ведение и хранение. У граждан,
которые начнут трудовую деятельность в 2021 году, будут
только электронные трудовые книжки.
Электронная трудовая книжка содержит перечень сведений, которые учитываются в
бумажной версии. При этом
электронная книжка имеет
ряд преимуществ. Новый
формат дает дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, позволяет обеспечить удобный
и быстрый доступ работников
к информации о трудовой деятельности. Работник может
получить сведения о своей
трудовой деятельности у работодателя по последнему
месту работы за период работы у данного работодателя
(при увольнении или по заявлению), в филиале МФЦ,
в клиентской службе территориального органа ПФР, а
также посредством Личного
кабинета на сайте ПФР или
через ЕПГУ.
По результатам отчетности,
которую работодатели представили в 2020 году в ПФР,
электронную трудовую книжку выбрали 5493 работника
предприятий и организаций
региона.

* Происшествия * Происшествия * Происшествия * Происшествия *
РАСКРЫТА КРАЖА
ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ

В отдел МВД России по Конаковскому району обратилась 35-летняя жительница
Твери, у которой с банковской
карты похитили денежные
средства в сумме 110 000.
В ходе разбирательства
стражи правопорядка установили, что накануне заявительница находилась в гостях
у своего знакомого в поселке
Козлово Конаковского района, который знал, где хранятся карта и пин-код от неё.
На следующий день полицейские задержали подозреваемого по месту жительства.
Мужчина сознался в содеянном и рассказал полицейским, что когда его знакомая
уснула, он незаметно взял
карточку из кошелька. В тот
же день через банкомат злоумышленник похитил с нее
деньги и впоследствии распорядился ими по своему
усмотрению, а карту вернул
обратно владелице.
В настоящее время в отношении 35-летнего мужчины
возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции
статьи предусматривают максимальное наказание в виде
лишения свободы сроком до
шести лет.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ
АВТОМОБИЛЬ, В КОТОРОМ
ПЕРЕВОЗИЛИ НАРКОТИКИ
В ходе оперативных мероприятий в рамках антинаркотического месячника сотрудники наркоконтроля ОМВД
России по Конаковскому району выявили факт хранения
наркотических средств.
В поле зрения оперативников
попал
автомобиль
«Volkswagen Polo», принадлежащий жителю Конакова.
В ходе досмотра транспортного средства под пассажирским сиденьем на полу
полицейскими
обнаружены
свертки с порошкообразным
веществом.
Исследованием Экспертнокриминалистического центра
УМВД России по Тверской
области установлено, что в
свертках находились наркотические вещества амфетамин массой 0,83 грамма, Nметилэфедрон массой 1,34
грамма, МДМА массой 3,44
грамма, что относится к крупному размеру.
Водитель автомобиля был
доставлен в отдел полиции
для дальнейшего разбирательства и дачи объяснений.
В полиции мужчина не стал
отрицать свою вину и признался, что хранил наркотик
для личных нужд без цели
сбыта.

В настоящее время в отношении 26-летнего ранее судимого жителя Конакова возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка,
изготовление,
переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные
приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества,
либо их частей, содержащих
наркотические средства или
психотропные
вещества».
Максимальное
наказание,
предусмотренное уголовным
законодательством за указанное деяние, - лишение свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемый задержан в
порядке статей 91 и 92 УПК
РФ и водворен в изолятор
временного содержания.
Полицейскими проводится
ряд необходимых оперативных мероприятий по установлению обстоятельств, при
которых фигурантом был приобретен наркотик.

Жители поселка Озерки
соболезнуют по поводу
смерти

КУЗНЕЦОВОЙ НИНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ.
На посту директора Дома
культуры под ее руководством было возращено не
одно поколение кружков
самодеятельности,
которые с благодарностью
вспоминают ее и скорбят
по ее утрате.
Вечная ей память!

«ДУШИ ИСПОЛНЕННЫЙ ПОЛЁТ»

Скоропостижно ушла из жизни уроженка п. Редкино

ЩЕГЛОВА ВЕРОНИКА,
светлый человечек, тонкая веточка, талантливая танцовщица и хореограф. Редкино, Городня, Озерки - эти посёлки стали её родным домом.
Вероника отдавала всю себя любимой работе, не щадя
своего сердца. И оно не выдержало, а было Веронике всего за 30. Осталась дочь...
Я скорблю по своей любимой ученице: «Котик лапку
опустил в синие чернила и на стенке написал: «Татьяна
Алексеевна, будь счастлива!». Она всегда в моём сердце.
Т. ИГНАТЬЕВА,
учитель литературы,
классный руководитель, п. Редкино.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
КРЫЛОВУ
ИРИНУ ИВАНОВНУ
знали сотни, тысячи конаковцев - бывшие ученики,
их родители, коллеги. 13
июня из жизни ушла замечательная женщина, профессионал своего дела,
прекрасный коллега Крылова Ирина Ивановна.
Она родилась 5 апреля
1956 г. в г. Караганда. В
гимназии № 5 г. Конаково (в
то время школа № 5) работала с 1985 года в должности делопроизводителя, а
с 1988 г. и по настоящее
время - ведущим библиотекарем. Стаж работы в данном общеобразовательном
учреждении составил 32
года. Общий трудовой стаж
– 42 года.

Много лет посвятила Ирина Ивановна педагогической
деятельности. Она преподавала трудовое обучение и
проводила интересные занятия кружковой работы. Ирина
Ивановна за свой труд отмечена грамотой Министерства
образования РФ в 2003 г.
Тяжелый недуг безжалостно
вырвал её из нашей жизни.
Из жизни, которую она так
любила! Тяжело на душе...
Страшная весть о смерти
Ирины Ивановны стала большим ударом для её родных
и близких, учеников и коллег
по работе в школе. Человек
очень ответственный, трудолюбивый, активной жизненной позиции.
Коллектив МБОУ гимназия
№ 5 г. Конаково скорбит о невосполнимой утрате и выра-

жает искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память об Ирине
Ивановне навсегда останется в наших сердцах.
Мы будем помнить о ней
с любовью и благодарностью.
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Осиповой
Надеждой Сергеевной, номер
квалификационного
аттестата
69-11-360, являющаяся членом
СРО КИ, номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров – 002.
Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 9329 от
27.01.2017 г. Реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров
13441 от 21.04.2011 г. СНИЛС:
02062165094, контактный телефон: +7 (903) 0340566, Почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский ул.Моховая, д.10, адрес
электронной почты: Ons1969@
bk.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0112905:67,расположенного по адресу: Тверская область,
Конаковский район, Дмитровогорское с/пос., СНТ «Заречье»,
уч.105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых
работ является Голянич Е.А.,
прож. по адресу: Московская
обл., г.Химки, ул.Родионова,
д.12, кв.73, тел.8-965-238-60-05.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское
с/пос., СНТ «Заречье», уч.105,
21.07.2020 г. в 10 часов 30 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.06.2020 г. по 20.07.
2020 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах
кад. квартала 69:15:0112905, государственная собственность на
которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем.
уч. с К№ 69:15:0112905:67, При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы,
подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных
участков Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2КАД» Семеновым
Николаем Анатольевичем, являющимся членом Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов
кадастровой деятельности» (со-

кращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер
в государственном реестре саморегулируемых организаций №003
от 08.07.2016г., номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №31418, почтовый адрес: 170025, г. Тверь,
ул. Склизкова, д. 108, кв. 24, электронная почта: semenov@2kad.
ru, тел. 89108326238, регистрационный номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» №2394, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границ в связи с исправлением
ошибки в местоположении границ
земельного участка с кадастровым номером 69:15:0132005:17,
расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Городенское сельское поселение, с/т «Петушок», участок 86.
Заказчиком кадастровых работ
является Ершова Елена Викторовна, зарегистрированная по
адресу: Россия, г. Москва, пер.
Стрельбищенский, дом 18А,
кв.65, тел. 89163875426.
Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Городенское сельское поселение,
с/т «Петушок», участок 86, 19
июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170100,
г. Тверь, бульвар Радищева, д.
12, либо направить сообщение
по адресу электронной почты
semenov@2kad.ru с пометкой о
необходимости направления проекта межевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.
Требования о проведении согласования
местоположения
границ земельных участков на
местности или обоснованные
возражения о местоположении
границ земельных участков, после ознакомления с проектом
межевого плана, принимаются
с 19.06.2020 г. по 18.07.2020
г. по адресу: 170100, г. Тверь,
бульвар Радищева, д. 12, тел.
89108326238.
Смежные земельные участки,
с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ:
- 69:15:0132005:166 - расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с/т
«Петушок»;
- 69:15:0132005:24, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с/т
«Петушок», участок 98;
- 69:15:0132005:23, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с/т
«Петушок», участок 97;
- 69:15:0132005:153, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с/т
«Петушок», участок 85;
- 69:15:0132005:313, расположенный по адресу: Тверская область, Конаковский район, Горо-

СПРАВКИ
денское сельское поселение, с/т
«Петушок», участок 87.
- земельные участки общего пользования в границах с/т
«Петушок», расположенные по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, с/т «Петушок», в
границах кадастрового квартала
69:15:0132005.
При проведения согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь: документ,
удостоверяющий личность, документы о правах на земельный
участок, документы подтверждающие полномочия представителя
заинтересованных лиц (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Осиповой
Надеждой Сергеевной, номер
квалификационного
аттестата
69-11-360, являющаяся членом
СРО КИ, номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров – 002.
Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 9329 от
27.01.2017 г. Реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров
13441 от 21.04.2011 г. СНИЛС:
02062165094, контактный телефон: +7 (903) 0340566, Почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский ул.Моховая, д.10, адрес
электронной почты: Ons1969@
bk.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером
69:15:0100901:44, расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Селиховское с/пос.,
д.Сорокопенино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является
Шепелева Е.В., прож. по адресу: г.Москва, ул.Донецкая, д.19,
кв.232, тел.8-925-000-10-44. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, Селиховское
с/пос., д.Сорокопенино, район
д.18 20.07.2020 г. в 10 часов 30
мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3 Обоснованные возражения
относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.06.2020 г. по 19.07.
2020 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах
кад. квартала 69:15:0100901, государственная собственность на
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которые не разграничена; друПРОДАЕМ
СОВЕРШЕННО
гие зем.уч., граничащие с зем.
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
НЕОБЫЧНАЯ
этаж) в центре п. Спирово за 800 тыс.
уч. с К№ 69:15:0100901:44, При
руб. Возможны маткапитал и ипотека,
ИСТОРИЯ
проведении согласования мерассрочка. Торг. Тел. 89806353493.
Не все наш ум сказать
стоположения границ при себе
***
нам может,
два холодильника – 1-камерный и
необходимо иметь документ, удоНе «парадокс»,
2-камерный, б/у, в хорошем состостоверяющий личность, а также
не «параллакс». янии; капот на ВАЗ-2114, б/у. Тел.
документы,
подтверждающие
8967-096-74-39.
Но лишь одно
права на соответствующий зе***
число тревожит,
лобовое стекло для «Жигулей». Тел.
мельный участок.
Что раскрывает
89066562797, 3-73-92.
***
скрытый класс.
***
На стыке 783-782 гг. до н.э. был плитку огнеупорную половую 25х25
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ образован г. Еребуни (Ереван). см; пенополиуретановую 40х60 см
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Если к этой дате прибавить 35 ци- (для утеплительных работ). Тел. 4-30клов по 47 лет = 862 – год образова- 27.
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Када- ния Русского государства. В Вели***
стровым инженером Осиповой ком Новгороде в честь 1000-летия навоз от своей коровы с доставкой.
Надеждой Сергеевной, номер Государства Российского в 1862 Тел. 8905-792-56-53.
***
квалификационного
аттестата г. русским императором Алексанновый капот на а/м «Меган 2 рестайдром
II
торжественно
был
открыт
69-11-360, являющаяся членом
величайший памятник, олицетворя- динг». Тел. 89301555744.
СРО КИ, номер реестровой за- ющий Россию как культурную евро***
писи в государственном реестре пейскую державу. К 862 году при- 2-комнатную квартиру в
п. Озерки (43 кв. м, ресаморегулируемых организаций бавьте 24 цикла по 47 лет = 1990 монт, участок 2 сотки)
кадастровых инженеров – 002. г. – 12 июня в Кремлевском дворце за 850000 руб. Торг. Тел.
Регистрационный номер в рее- в Москве состоялся акт принятия 89038060967.
***
стре членов Ассоциации 9329 от декларации о суверенитете России,
2-комнатную квартиру в п. Изоплит.
впоследствии День России.
27.01.2017 г. Реестровый номер в
Я обратил внимание на то, что Квартира очень теплая, светлая, есть
реестре кадастровых инженеров Армения 21 сентября объявила кладовка. Недалеко Московское море
13441 от 21.04.2011 г. СНИЛС: Днем независимости республики. В и р. Волга. Рядом Октябрьская ЖД, 20
02062165094, контактный теле- Иране есть местность, где находит- минут до Твери, 1,5 часа до Москвы.
Тел. 89969221974.
фон: +7 (903) 0340566, Почто- ся Бухистанская скала, на которой
***
вый адрес: Тверская область, по приказу персидского царя Дария молочный бидон на 30 литров; новое
Конаковский р-н, пгт Новозави- Первого высечен трехъязычный автомобильное лобовое стекло на
клинописный текст о событиях 523 «Жигули». Тел. 9066562797, 4-42-52..
довский ул.Моховая, д.10, адрес
***
г. до н.э., это самая важная надэлектронной почты: Ons1969@ пись по значению, где высечена 2-комнатную квартиру на ул. Энерbk.ru, в отношении земельного на персидском – Армина, эламском гетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
участка с кадастровым номером – Армируа, аккадском-урарту – н. косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности бо69:15:0102302:118, расположен- Армения. Если определить число и лее 3 лет. Тел. 8 9250261210.
месяц
в
пересчете
на
наше
время,
ного по адресу: Тверская об***
ласть, Конаковский муниципаль- то получится 21 сентября 523 г. до 3-комнатную квартиру в д. 1-б п. Каран.э. – самоопределение армянского чарово (2 этаж, солнечная сторона);
ный район, Селиховское с/пос., народа и государственности. 523 г. кирпичный гараж 4х6 м рядом с досот «Нива», уч.111 , выполняются до н.э. + 173 цикла по 11 солнечных мом. Тел. 89040105541.
***
кадастровые работы по уточне- лет = 21 сентября 1380 г. – рожкомнату
10,8
кв.
м в 5-комнатной
дение
русского
народа,
победа
на
нию местоположения границы
коммунальной квартире в 5-этажном
земельного участка. Заказчиком Куликовом поле. Перед взятием Ка- кирпичном доме на 1 этаже в п. Новокадастровых работ является зани 13 октября 1552 г. Иоанн Гроз- завидовский на ул. Моховая (10 минут
ный совершает молитву святому
Бегичева Е.Н., прож. по адре- Григорию Просвятителю Армении. ходьбы до вокзала). Тел. 8 (905) 603
су: Тверская обл., г.Конаково, На Красной площади один из при- 81 37. Наталья.
***
ул.Горького, д.3, кв.98, тел.8-915- делов Собора Василия Блаженного дом в деревне Ручьи (60 кв. м, де740-22-57. Собрание заинтере- назван в честь Григория Арменско- ревянный, обложен кирпичом, отосованных лиц по поводу согла- го. Из всех народов Кавказа, По- пление печное), 30 соток земли
(большой сад с плодово-ягодными десования местоположения границ волжья, Казахстана, Средней Азии, ревьями, колодец). Тел. 89031624567,
которые, как и армяне, по ДНК насостоится по адресу: Тверская
ходятся намного дальше к русским, 89653621289.
***
обл., Конаковский район, Сели- чем даже восточные немцы. Армянховское с/пос., сот «Нива», район ский язык в древних корневых сло- Сотовые телефоны б/у. Высылаются
из Карелии. 8-900-4560115.
уч.111 20.07.2020 г. в 12 часов 00 вах похож на восточнославянский.
СДАЕМ
мин. С проектом межевого плана Из 120 слов, которые я изучил,
1-комнатную квартиру на ул. Горького, д.3.
земельного участка можно оз- напишу несколько более значи- Тел. 89092650146.
накомиться по адресу: Тверская тельных. Солнце по-славянски «за- ***
рево» (арм. арев, арева), верх (арм.
область, г.Конаково, ул.Горького, верев), умер (арм. мерел), луч (арм. 1-комнатную квартиру на ул. Крупд.3 Обоснованные возражения лус, жен. имя Лусик), каменная сте- ской, 1. Тел. 89056089787.
относительно местоположения на (арм. кар пат – Карпаты), хата
КУПИМ
границ, содержащихся в проекте (арм. тун, хатун, имя Хатуна, т.е. духи времен СССР. Тел.
8905-128-20-92.
межевого плана и требования домашняя).
***
о проведении согласования мезаднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-2109-15.
P.S. 14 июня 2020 г. в парке Тел. 89670967439.
стоположения границ земельных
***
Патриот был освящен глав- лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от
участков на местности прининый храм ВСР. Прибавьте к 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
маются с 20.06.2020 г. по 19.07.
***
14 июня 7 циклов по 47 дней рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
2020 г. по адресу: Тверская об***
= 9 мая, а если 14 июня счиласть, г.Конаково, ул.Горького,
недорого небольшой столик (80х50,
тать первым днем, то полувыс. 75 см) под компьютер. Тел. 8903д.3. Смежные земельные участ- чится 8 мая.
075-83-70.
ки, с правообладателями которых
Меж трех Марин
требуется согласовать местопоя был зачат,
ложение границ: зем.уч.,земли
Чуть раньше Дональд
Отдам в добрые руки
общего пользования в границах
был рожден,
молоденькую
кад. квартала 69:15:0102302, гоА вот недавно в аккурат
кошку-крысоловку
сударственная собственность на
Великий Храм
в свой дом (1,5 года,
которые не разграничена; друбыл освящен.
стерилизована). Тел. 3-31-46,
гие зем.уч., граничащие с зем.
Александр БАВАРОВ.
89051280567.
уч. с К№ 69:15:0102302:118, При
проведении согласования местоположения границ при себе
Утерянный студенческий билет № 4230, выданный филиалом МЭИ-КЭК
необходимо иметь документ, удо- М.А.Сухареву, считать недействительным.
***
стоверяющий личность, а также
Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СШ п. 1 Мая
документы,
подтверждающие А.А.Лядскому, считать недействительным.
***
права на соответствующий зеУтерянный диплом АК № 0189202, выданный КЭК Р.В.Дуранченкову, считать
мельный участок.
недействительным.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ,

реклама

Московская обл,
г. Черноголовка.
Вахта 15/15, 30/15, 45/15.
Помогаем в лицензировании,
предоставляем жилье и форму.

ОПЛАТА СРАЗУ ПОСЛЕ ВАХТЫ.
Тел. 8 903-616-23-23.

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК.

ПРИГЛАШАЕМ
МОЛОДЫХ
МУЖЧИН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ:

90-120 дней

Реклама

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА от 5 штук.
АНО «Конаковский СТК РОСТО»

- столярному делу;
- малярному делу;
- токарному делу (по дереву)

Тел. 8 958 100 27 48.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

с последующим трудоустройством.
Возраст от 20 лет.

ВЕДЕТ НАБОР:

Тел. 8 (903) 695-20-97.

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский,
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Набор на кат. «В» с 16 июня.

Звонить с 9 до 17 часов.

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

ДОРОГО КУПЛЮ

посуду,
статуэтки ЗиК;
иконы, значки, монеты,
картины и многое другое.

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
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 ПО С ТОЯННЫ
КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.

реклама

ОПЛАТА СРАЗУ.
Тел. 8920-167-09-87.

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

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

Тел. 4-37-04

реклама

- кат. «А» (мотоцикл).
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

РЕМОНТ. САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

БЕСПЛАТНО ПРЕДЛАГАЕМ

СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

Крестьянско-фермерское
хозяйство «Белое озеро»
Конаковского района (около
деревни Долинки) готово
поделиться излишками картофеля на посадку (яровизированного) бесплатно.

Тел.8-905-604-44-53.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

реклама

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

8 (48242) 4-17-98, 8-903-804-35-23

ВЫЗОВ
ПО ГОРОДУ
БЕСПЛАТНО

ЗА СОДЕРЖАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ГРАМОТНОСТЬ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИЯреклама
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
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