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11 августа –
День строителя

Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство всегда было и остается одной из ключевых отраслей
экономики, определяющей развитие
страны и качество жизни граждан.
Сегодня реализация масштабных
национальных проектов в значительной мере зависит от эффективной работы строительного комплекса. Перед отраслью стоят серьезные задачи – это обеспечение
обновления и увеличения жилого
фонда, строительства новых объектов социальной сферы, формирования современных общественных
пространств.
Уверен, что специалисты строительного комплекса Тверской области компетентно решат эти задачи,
используя передовые технологии и
материалы, перспективные разработки и оптимальные конструкторские решения.
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности на благо
Тверской области и всей России!
Счастья, мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор Тверской области
И.М. Руденя.
***
Уважаемые работники
и ветераны строительной отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — С
Днем строителя!
Многие века профессия строителя
пользуется почетом и уважением.
Вы создаете то, без чего немыслимо
существование современного человека – условия для комфортной и
благоустроенной жизни.
Со дня основания Конаковского
района, именно строители формировали неповторимый облик нашего
района, благоустраивали его, строили жилые дома, школы, больницы,
детские сады, магазины. И сегодня
вы продолжаете трудиться на благо
людей.
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы и поселки, улучшается
качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите качественное жилье, новые социальные, культурные и промышленные объекты.
Успешно осваиваете современные
технологии, внедряете новейшие
строительные материалы, развивая
свою отрасль.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас,
уважаемые строители, за профессионализм, ответственность, за
созидательную работу, в которой
есть частица вашей души и вашего
таланта. Крепкого здоровья, удачи,
оптимизма и новых профессиональных достижений!
Слова особой признательности в
этот праздничный день ветеранам
отрасли. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов и удачи во всем.
С уважением, Глава Конаковского
района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.Е. Щурин, депутат ЗС Тверской
области Д.И. Дородных.
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Цена свободная

10 августа – День физкультурника
Уважаемые жители Тверской области!
10 августа наша страна отмечает День физкультурника.
Сегодня свыше трети жителей нашего региона регулярно занимаются
спортом, все больше становится приверженцев здорового образа жизни.
Набирает популярность сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Значок ГТО вновь
престижен.
В Тверской области успешно развиваются базовые, массовые и альтернативные виды спорта. Ежегодно в Верхневолжье проводится более 400
чемпионатов, первенств, турниров более чем по семидесяти видам спорта. Наши мастера и начинающие атлеты завоевывают сотни наград на
российских и международных соревнованиях.
В рамках реализации национальных проектов перед тверским регионом
стоят масштабные задачи по развитию спортивной инфраструктуры, реализации принципа «спорт – норма жизни».
Благодарю за важную работу спортсменов, тренеров, всех, кто вносит
вклад в пропаганду здорового образа жизни, растит новые поколения
чемпионов.
Пусть этот праздничный день подарит вам хорошее настроение и прилив жизненной энергии! Желаю всем здоровья и, конечно, новых побед!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели физкультурного движения и
любители спорта Конаковского района!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника!
Спорт несет людям силу, позитивный настрой, закаляет характер и учит
преодолевать любые трудности. Сегодня физкультура является важной
составляющей организации досуга населения и в воспитании здоровой
духом и телом молодежи. Радует, что все больше жителей Конаковского
района приобщается к здоровому образу жизни, а для многих спорт и
физическая культура стали неотъемлемой её частью.
Искренняя признательность всем, для кого физкультура и спорт стали
профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответственности и
стойкости духа, наши спортсмены достойно представляют район на соревнованиях различного уровня, добиваются высоких результатов и прославляют своими достижениями Конаковский район.
Крепкого вам здоровья, силы духа и новых спортивных высот! Всем поклонникам физкультуры и спорта желаем оставаться такими же активными и влюблёнными в жизнь! Новых стартов и победных финишей.
С уважением, Глава Конаковского района О.В. Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Е. Щурин, депутат ЗС Тверской
области Д.И. Дородных.

«БУДЬ ЗДОРОВ!»

Районный День физкультурника в п. Редкино, август 2018. Фото из архива редакции

Так называется муниципальный спортивный фестиваль, в
ходе которого пройдут различные спортивные состязания. Он
состоится 10 августа, в этот день
вся страна отмечает День физкультурника.
В прошлые выходные в городе Конаково уже проходил традиционный
День физкультурника под названием «Если хочешь быть здоров», организованный совместными усилиями властей города и района. Призы
и награды были предоставлены
отделом молодежной политики,
культуры и спорта администрации
Конаковского района (заведующая
А.В.Федотова) и спонсорами. В организации праздника, как всегда,

немалую роль сыграл и городской
отдел культуры, молодежи, физкультуры и спорта (заведующий
С.И.Никишин). В эти выходные почин подхватили другие поселения
Конаковского района. Что нас ждет?
В
поселке
Новозавидовский
праздник начнется в 10 часов утра
на спортивной площадке. На нем
все желающие смогут сдать нормы
ГТО, поучаствовать в эстафете. На
футбольном поле поселка в 13.00
начнется муниципальный турнир
среди детей по футболу, а в 17.00 –
турнир среди ветеранов.
На футбольном поле села Юрьево-Девичье состоятся футбольные
матчи, легкоатлетические забеги,
игры по волейболу, в том числе
пляжному.

В деревне Мокшино
сельского поселения
«Завидово», в парковой зоне в 10.00 начнутся
велозаезды,
«Веселые старты» и
волейбольные баталии.
А на футбольном
поле поселка Козлово
и спортивных сооружениях рядом развернутся состязания
по двоеборью (бег и
прыжки в длину), начнутся волейбольные
турниры среди детей и
взрослых, встречи по
шашкам и шахматам.
Все желающие могут
сразиться в дартс,

поучаствовать в легкоатлетической
эстафете, метании гранаты. Среди
молодежи ожидается игра в лапту «Веселая битва», футбольный
матч среди ветеранов и молодежи,
футбол среди детей, велозаезды,
турнир по настольному и большому
теннису.
Не останется в стороне и г. Конаково. Здесь пройдут муниципальные соревнования по триатлону
«Народный старт». Они начнутся в
10 утра в Конаковском бору. А с 8 по
12 августа на базе «Конаково Ривер
Клаб» будет проходить Чемпионат
Конаковского района по парусному
спорту. Начало заездов в 11 часов.
В субботу, 17 августа, спортивную
эстафету примет поселок Редкино.
На стадионе «Победа» в 10.00 начнутся сдача норм ГТО для всех желающих, соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, шахматам,
футболу, пляжному волейболу и
стритболу.

НАГРАДЫ - ДОСТОЙНЫМ

В канун Всероссийского дня физкультурника грамотами награждены
лучшие тренеры-преподаватели Конаковского района. Награждение состоялось в четверг в тверском ДК «Металлист».
Почетной грамотой Губернатора Тверской области награждена:
Наталья Алексеевна МУРАВЬЕВА, заведующая отделением «Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО» Конаковского района, тренерпреподаватель по лыжным гонкам МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района за внедрение ГТО.
Почетными грамотами Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области награждены:
Наталия Валерьевна ПОЛЯНИЦА, учитель физической культуры МБОУ
СОШ № 2 г. Конаково;
Иляна Константиновна БОРИСОВА, тренер-преподаватель МБУ ДО
«ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района».
(продолжение темы на 8 странице)

НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ И В ВОЗДУХЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ…

Как люди с инвалидностью участвуют в соревнованиях
на воде и суше и побеждают. А впереди – небо!
Всё это о спортсменах с ограниченными возможностями Конаковской районной общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов». Надо сказать, что хоть
физические возможности у этих людей и ограничены в силу различных
недугов, в плане моральных возможностей: силы воли, целеустремленности и упорства им нет равных.
Даже среди полностью здоровых
людей нет таких жизнерадостных
и целеустремленных спортсменов.
Конаковцы с инвалидностью не

первый год демонстрируют неограниченные возможности в спорте,
и в отличие от многих здоровых
людей, они успешно выступают в
соревнованиях не только в своём
городе и районе, расширяя границы и осваивая новые виды спорта.
Этой весной Конаковская организация ВОИ подала заявку на участие
в проекте под названием «Онежская кругосветка» по обучению парусному спорту. Яхтинг обычно ассоциируется с дорогим, сложным и

малодоступным спортом.
Оказывается, это все не
так: недалеко от Москвы
совершенно
бесплатно
парусным спортом занимаются люди с инвалидностью, в том числе
незрячие и слепоглухие.
Причем, это не просто
катание на парусных лодках, а участие в гонках по
всем правилам.
(продолжение
на 8 странице).

Г. Корнилова и О. Антонова с яхтсменами

2

Ǻ Ǫ ǭ Ǹ ǹ ǲТВЕРСКАЯ
Ǩ ȇ ǫ ǻ ǩГУБЕРНИЯ
ǭǸǵǰȇ

№ 30 (10634) 9 августа 2019 года
http://www.konzarya.ru/

ŒŠŦũŝŠť Ũś ŝŠŬ ŢũŦũŭś
ŌŴũūŶũƈ ſŮŴƅ ŶũſŸŹŷŮųŻŷū ū ųŷŶŮƀŶŷŵ źƀŮŻŮ – ƆŻŷ ŹŮƁŮŶűŮ ŭŮŵŷŬŹũŽűƀŮźųŷŲ ŸŹŷŪŴŮŵƄ
Елена КРАВЧЕНКО
Фото Анастасии ЧИСТЯКОВОЙ

Ľ ŪūũųŦũŧ ŨũŧŠūŠ ŝ ŨśųŠŤ ūŮŜūţťŠ «ľŮŜŠūŨţź» ŧŶ ũŜŵźŬŨţŦţ
ŪūũŬŭŶŧ ţ ŪũŨźŭŨŶŧ źŢŶťũŧ, Ųŭũ
ŭśťũŠ ŨśűŪūũŠťŭŶ, ŬťũŦŷťũ ţŰ ţ ŝ
ŲŠŧ ţŰ űŠŦŷ, ŝ ťśťţŰ ŨśűŪūũŠťŭśŰ
ŜŮşŠŭ ŮŲśŬŭŝũŝśŭŷ ōŝŠūŬťśź ũŜŦśŬŭŷ
ţ ťśťũŝś ūũŦŷ ŝ Ÿŭũŧ ŜũŦŷųũŧ ŨśŲţŨśŨţţ ŬũŜŬŭŝŠŨŨũ ŞũŬŮşśūŬŭŝś ţ
ŝŦśŬŭţ, ś ťśťũŝś Ũśųś, ŭũ ŠŬŭŷ ŞūśšşśŨ.
ŌŠŞũşŨź Ũśŧ ŰũŭŠŦũŬŷ ŜŶ ŪūũşũŦšţŭŷ ŭŠŧŮ ţ ũŬŭśŨũŝţŭŷŬź Ũś
ŞŦśŝŨũŤ űŠŦţ ŨśűŪūũŠťŭũŝ.
ľťŹ ŧŚűŚťŚ ŧŚũŨŦŧŢŦ: Ŧŵ ŠŢŜşŦ Ŝ ŷũŨůŭ ũşŪşŦşŧ, ŤŨŝŞŚ Ŝ ŦŢŪş
šŚŪŨŞŢťūŹ ŧŨŜŵţ ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŢţ
ŭŤťŚŞ – ŰŢŮŪŨŜŨţ, Ţ ŨŬ ŬŨŝŨ, ŧŚūŤŨťŶŤŨ śŵūŬŪŨ ŬŚ ŢťŢ ŢŧŚŹ ūŬŪŚŧŚ ūŦŨŠşŬ Ť ŧşŦŭ ŚŞŚũŬŢŪŨŜŚŬŶūŹ,
šŚŜŢūŢŬ şş ŦşūŬŨ Ŝ ŦŢŪŨŜŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤş Ŝ śťŢŠŚţŲŢş 50–100 ťşŬ. ŉŨŧŹŬŧŨ, űŬŨ ŭ ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧŵ, ŭ ŊŨūūŢŢ,
şūŬŶ Ţ ŚŦśŢŰŢŢ, Ţ ũŨŬşŧŰŢŚť, Ţ ŠşťŚŧŢş ŜŨţŬŢ ŤŚŤ ŦŢŧŢŦŭŦ Ŝ ũŹŬşŪŤŭ-ŲşūŬşŪŤŭ ťŢŞşŪŨŜ ŦŢŪŨŜŨţ ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ. ŇŨ şūŬŶ ŪŹŞ ūŮşŪ, ŝŞş Ŧŵ

ĻūŭŮū ļĻļŎœŅŃň, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ŪũŬŭũźŨŨũŞũ ťũŧţŭŠŭś
łśťŬũŜūśŨţź ōŝŠūŬťũŤ ũŜŦśŬŭţ Ūũ ŬũűţśŦŷŨũŤ ŪũŦţŭţťŠ:
– ŉŪŨśťşŦŚŦŢ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ šŚŧŢŦŚŸŬūŹ ŤŨŦũťşŤūŧŨ Ţ ūşŪŶşšŧŨ ŤŚŤ
ŧŚ ŭŪŨŜŧş ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ, ŬŚŤ Ţ ŧŚ ŭŪŨŜŧş ŧŚŲşŝŨ ŌŜşŪūŤŨŝŨ ŪşŝŢŨŧŚ.
ŋşŝŨŞŧŹ ũşŪşŞ ŧŚŦŢ ūŬŨŢŬ šŚŞŚűŚ ūŨšŞŚŬŶ ŤŨŦŮŨŪŬŧŭŸ ŠŢšŧŶ
ŞťŹ ŦŨťŨŞŵů ťŸŞşţ, ŦŨŬŢŜŢŪŭŹ ŧŚ ūŨšŞŚŧŢş ūşŦşţ, ŧŚ ŪŨŠŞşŧŢş
ŞşŬşţ. ŌŚŤŚŹ ūŬŪŚŬşŝŢŹ ŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŢŹ ūŨŰŢŚťŶŧŨ-ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŨţ Ţ
ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ũŨťŢŬŢŤŢ Ŝ ŤťŸűş ūŨŜŪşŦşŧŧŵů ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů
šŚŞŚű. ŇŚ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŸ ūşŝŨŞŧŹ ŪŚśŨŬŚŸŬ ŦŧŨŝŢş ūŮşŪŵ:
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢş, ūŨŰŢŚťŶŧŚŹ šŚųŢŬŚ Ţ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢş.
ŉťŚŧŵ ūŮŨŪŦŢŪŨŜŚŧŵ, ūŪşŞūŬŜŚ ŧŚ Ţů ŪşŚťŢšŚŰŢŸ şūŬŶ. ŋşŝŨŞŧŹ
ŝťŚŜŧŨş ŪŚŰŢŨŧŚťŶŧŨ Ţ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨ ŪŚūũŨŪŹŞŢŬŶūŹ ŢŦşŸųŢŦŢūŹ
ŪşūŭŪūŚŦŢ.
şųş ŞşūŹŬŢťşŬŢŹ ŧŚšŚŞ ŨŬŤŪŨŜşŧŧŨ
ŨŬūŬŚťŢ ŨŬ ŧŚŲŢů ŝťŚŜŧŵů ūŨũşŪŧŢŤŨŜ. ļŨũŪŨū ūŬŨŢŬ ŪşśŪŨŦ: ŢťŢ Ŧŵ
ūŪŨűŧŨ šŚ ũŹŬŶ-ŞşūŹŬŶ ťşŬ ťŢŤŜŢŞŢŪŭşŦ ŨŬūŬŚŜŚŧŢş, ũşŪşůŨŞŢŦ ŧŚ ŧŨŜŵţ ŭŤťŚŞ Ţ ūŨůŪŚŧŹşŦ ŦşūŬŨ ũŨŞ
ūŨťŧŰşŦ. łťŢ űşŪşš ŞŜŚŞŰŚŬŶ-ŬŪŢŞŰŚŬŶ ťşŬ Ŧŵ ũŪŨūŬŨ ŜŵũŚŞşŦ Ţš ťŢŞŢŪŭŸųşţ ŝŪŭũũŵ Ţ, ŦŨŠşŬ, ŞŚŠş
ŧŚŜūşŝŞŚ. ļŨŬ ŞťŹ űşŝŨ ũŪŢŞŭŦŚŧŵ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ, ŜŨŬ ŪŚŞŢ űşŝŨ ŧŚŦ
ŜūşŦ ŧŭŠŧŨ ūŞşťŚŬŶ ŪŵŜŨŤ, ŜŨŬ ũŨűşŦŭ ŷŬŨ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵţ ŜŵšŨŜ, Ś ŧş
ũŪŨūŬŨ ŤŚŤŚŹ-ŬŨ ũŪŨŝŪŚŦŦŚ ŞťŹ ŭšŤŨţ ŝŪŭũũŵ ūũşŰŢŚťŢūŬŨŜ.
ŇŨ ŭ ŧŚū şūŬŶ şųş ŨŞŧŚ ūŚŦŚŹ
śŨťŶŲŚŹ Ţ ŝŨŪŶŤŚŹ ũŪŨśťşŦŚ, ŤŨŬŨŪŨţ ŧşŬ ŭ ūŬŪŚŧ – ťŢŞşŪŨŜ ŦŢŪŨŜŨţ
ŷŤŨŧŨŦŢŤŢ (ŜŨ ŜūŹŤŨŦ ūťŭűŚş, ŨŧŚ
ūŬŨŢŬ ŧş ŬŚŤ ŨūŬŪŨ): ŭ ūŚŦŨţ śŨťŶŲŨţ ūŬŪŚŧŵ Ŝ ŦŢŪş şųş ū ũŪŨŲťŨŝŨ
ŜşŤŚ ŧşŝŚŬŢŜŧŚŹ ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŚŹ
ŬşŧŞşŧŰŢŹ. łŦşŧŧŨ ŷŬŭ ŬşŧŞşŧŰŢŸ
Ţ ŞŨťŠŧŵ ũşŪşťŨŦŢŬŶ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵş ũŪŨşŤŬŵ, ũŪŢűşŦ ŜŦşūŬş, Ŝ ŤŨŦũťşŤūş. ļşŞŶ, ŢšŭűŚŹ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ,
ŧşŬŪŭŞŧŨ ŭŜŢŞşŬŶ: ŚśūŨťŸŬŧŨ ŤŚŠŞŵţ Ŝ ŤŨŧşűŧŨŦ ūűşŬş ŧŚŰşťşŧ ŧŚ
ŪŨūŬ ũŪŨŞŨťŠŢŬşťŶŧŨūŬŢ ŠŢšŧŢ Ţ
ŪŨūŬ ŤŚűşūŬŜŚ ŠŢšŧŢ ŪŨūūŢŹŧ. ŇŚŦ
ŧŭŠŧŵ ťŸŞŢ – ŷŬŨ ŝťŚŜŧŨş Ŝ śŨŪŶśş
šŚ ũşŪŜşŧūŬŜŨ Ţ Ŝ ŤŨŧşűŧŨŦ ŢŬŨŝş
śťŚŝŨũŨťŭűŢş ŧŚŰŢŢ, śťŚŝŨũŨťŭűŢş
ūŬŪŚŧŵ! ļŨŬ Ŝ űşŦ ŜūŹ ūŨťŶ ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ.
ŋŎŌŌŅŃń ŅŋŀŌō
ňŀ ŊŋŃľŉĽŉŋ?
Ļşš ŦŚťŨŝŨ ūŬŨ ťşŬ ŧŚŲ ŧŚŪŨŞ
ŜŵŠŢŜŚť Ţ ũŪşŨŞŨťşŜŚť ŬŪŭŞŧŨūŬŢ.
ŌşŪŹť ūŜŨŢ ťŭűŲŢş ūŢťŵ ŧŚ ũŨťŹů
ūŪŚŠşŧŢţ Ŝ ļşťŢŤŨţ ňŬşűşūŬŜşŧŧŨţ ŜŨţŧş: Ŧŵ ũŨŬşŪŹťŢ ŬŨŝŞŚ 27
ŦŢťťŢŨŧŨŜ űşťŨŜşŤ. ŉŨŬŨŦ ūŬŪŚŧŚ ŞŨťŝŨ ũŪŢůŨŞŢťŚ Ŝ ūşśŹ, űŬŨśŵ
ū ŧŨŜŨţ ūŢťŨţ ũŨũŚūŬŶ ũŨŞ ŤŚŬŨŤ
ūŦŭŬŧŨŝŨ ŜŪşŦşŧŢ ťŢůŢů 90-ů. ŉŨ
ŧşŤŨŬŨŪŵŦ ũŨŞūűşŬŚŦ ŬŨŝŞŚ, Ŝ ŷũŨůŭ ŪŚūũŚŞŚ ūťŨŠŢŜŲŢůūŹ ũŨťŢŬŢűşūŤŢů Ţ ŝŨūŭŞŚŪūŬŜşŧŧŵů ŢŧūŬŢŬŭŬŨŜ,
ŊŨūūŢŹ ũŨŬşŪŹťŚ ũŨŪŹŞŤŚ 18 ŦŢťťŢŨŧŨŜ űşťŨŜşŤ. łŦşŧŧŨ Ŝ ŷŬŨŬ ũşŪŢŨŞ ŪŨŞŢťūŹ ūŬŪŚŲŧŵţ ŬşŪŦŢŧ –
«ŪŭūūŤŢţ ŤŪşūŬ» – ũşŪşūşűşŧŢş ŞŜŭů
ŤŪŢŜŵů – ūŦşŪŬŧŨūŬŢ Ţ ŪŨŠŞŚşŦŨ-

ūŬŢ. ŉŢŤ ŭśŵťŢ ŧŚūşťşŧŢŹ ũŪŢŲşťūŹ
ŤŚŤ ŪŚš ŧŚ Ŭş ūŚŦŵş 90-ş. ŋşŝŨŞŧŹ
Ŧŵ ŦŨŠşŦ ūŤŚšŚŬŶ ŭŜşŪşŧŧŨ: «ŪŭūūŤŢţ ŤŪşūŬ» – ŧş ũŪŢŝŨŜŨŪ, Ţ ũşŪşťŨŦŢŬŶ ūŢŬŭŚŰŢŸ ŜũŨťŧş ŦŨŠŧŨ.
ŋ 1991-ŝŨ ũŨ 2009 ŝŨŞ űŢūťşŧŧŨūŬŶ ŧŚūşťşŧŢŹ ūŬŪŚŧŵ ūŬŪşŦŢŬşťŶŧŨ ũŚŞŚťŚ, ŧŨ ŭŠş ū 2010 ŝŨŞŚ ŧşŝŚŬŢŜŧŚŹ ŬşŧŞşŧŰŢŹ śŵťŚ ūťŨŦťşŧŚ
Ţ ŧŚŦşŬŢťūŹ ŪŨūŬ, ŤŨŬŨŪŵţ ũŪŨŞŨťŠŚşŬūŹ Ţ ūşŝŨŞŧŹ. őŢūťşŧŧŨūŬŶ ŧŚūşťşŧŢŹ ūŬŪŚŧŵ ũŪŢŪŨūťŚ šŚ ūűşŬ
ŠŢŬşťşţ ńŪŵŦŚ Ţ ŋşŜŚūŬŨũŨťŹ, ŧŨ
ũŨťŨŠŢŬşťŶŧŚŹ ŬşŧŞşŧŰŢŹ ŧŚűŚťŚūŶ
šŚŞŨťŝŨ ŞŨ ŷŬŨŝŨ ūŨśŵŬŢŹ Ţ ũŪŨŞŨťŠŚşŬūŹ. ŉŪŚŜŞŚ, Ť ūŨŠŚťşŧŢŸ, ŧş Ŝūş
ŪşŝŢŨŧŵ ŬŭŬ ŪŚŜŧŵ: ŧŚũŪŢŦşŪ, ŧŚŲŚ
ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ ŹŜťŹşŬūŹ ŢūŬŨŪŢűşūŤŢ «ūŬŚŪŨţ», Ţš-šŚ śťŢšŨūŬŢ Ť
ūŬŨťŢŰŚŦ ŦŨťŨŞşŠŶ ŜŵŦŵŜŚşŬ Ŝ ŉŢŬşŪ Ţ ņŨūŤŜŭ. ņşŠŞŭ ŬşŦ, ŧŚŦ ŬŨŠş
ŨűşŧŶ ŧŭŠŧŵ ťŸŞŢ. Ňş ūťŭűŚţŧŨ Ţ
ŝŭśşŪŧŚŬŨŪ łŝŨŪŶ ŊŭŞşŧŹ ū ũşŪŜŵů
Şŧşţ ŪŚśŨŬŵ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ
űşŬŤŨ ŨšŜŭűŢť: Ŝūş ŨśťŚūŬŧŵş ũŪŨŝŪŚŦŦŵ Ţ ũŪŨşŤŬŵ Ŝ ŤŨŧşűŧŨŦ ūűşŬş ŧŚŰşťşŧŵ ŧŚ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŸ.
ōťŭűŲşŧŢş ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ
ūŢŬŭŚŰŢŢ ŹŜťŹşŬūŹ ŚśūŨťŸŬŧŵŦ ũŪŢŨŪŢŬşŬŨŦ Ŝ ŧŚŲşţ ŞşŹŬşťŶŧŨūŬŢ, ŧş
ŪŚš ŨŬŦşűŚť ŝťŚŜŚ ŪşŝŢŨŧŚ.
ĻŨŪŶśŚ ū ŧşťşŝŚťŶŧŨţ ŦŢŝŪŚŰŢşţ, ŰşťŚŹ ūşŪŢŹ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜ ũŨ ũŨŞŞşŪŠŤş ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů ūşŦşţ, ŦŨťŨŞŵů ūşŦşţ, ŨūŨśŨş ŜŧŢŦŚŧŢş
ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŭ ŲŤŨť, ŞşŬūŚŞŨŜ Ţ ũŪŨűŢů ūŨŰŢŚťŶŧŵů ŨśŴşŤŬŨŜ – Ŝūş ŷŬŨ
űŚūŬŶ ŨūŨšŧŚŧŧŨţ ŨśťŚūŬŧŨţ ũŨťŢŬŢŤŢ Ŝ ūŮşŪş ŞşŦŨŝŪŚŮŢŢ.
ňŀ ŒŀņŉĽŀŅ
ĿņŚ ňĻőŊŋŉŀŅōĻ,
Ļ ňĻőŊŋŉŀŅō ĿņŚ ŒŀņŉĽŀŅĻ
łŬŚŤ, ŤŨŦũťşŤū ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů
ũŪŨşŤŬŨŜ, ũŪşŞŭūŦŨŬŪşŧŧŵů ŭŤŚšŨŦ
ũŪşšŢŞşŧŬŚ ļťŚŞŢŦŢŪŚ ŉŭŬŢŧŚ, ŧŚũŪŹŦŭŸ ŢťŢ ŨũŨūŪşŞŨŜŚŧŧŨ ŧŚũŪŚŜťşŧ ŧŚ ŪşŲşŧŢş ŝťŚŜŧŨţ ũŪŨśťşŦŵ
ŪŨūūŢţūŤŨŝŨ ŨśųşūŬŜŚ – ŭťŭűŲşŧŢş
ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ūŢŬŭŚŰŢŢ. ŁŚŨŞŧŨ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ ŞŨťŠŧŵ ũşŪşūŬŪŨŢŬŶ
ŜšŚŢŦŨŨŬŧŨŲşŧŢŹ ŜťŚūŬŢ Ţ ŧŚūşťşŧŢŹ, űŢŧŨŜŧŢŤŨŜ Ţ ŝŪŚŠŞŚŧ. ŉŪşšŢŞşŧŬ ũŨūŬŨŹŧŧŨ ũŨŞűşŪŤŢŜŚşŬ: ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ – ŷŬŨ ŧş ŞťŹ ŝŚťŨűŤŢ, ŧş ŞťŹ

ŨŬűşŬŨŜ, Ś ŞťŹ ťŸŞşţ. ňŧŢ ŪŨŠŞŚťŢūŶ ŤŚŤ ŨŬŜşŬ ŧŚ šŚũŪŨū ŝŪŚŠŞŚŧ
Ţ ŞŨťŠŧŵ ūŬŚŬŶ ŤŨŦŚŧŞŧŵŦ, ŧŚŪŨŞŧŵŦ ŞşťŨŦ.
ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ ŭűŚūŬŜŭşŬ Ŝ 12
ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵů ũŪŨşŤŬŚů, ũŨ ŤŨŬŨŪŵŦ ŪŚšŪŚśŨŬŚŧŨ 50 ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŵů
ũŪŨşŤŬŨŜ, Ŝ ŬŨŦ űŢūťş ŞŨũŨťŧŢŬşťŶŧŨ – ũŚūũŨŪŬ ŪşŝŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ «ōŦŧŵţ ŝŨŪŨŞ».
ŉťŚŧŢŪŭşŦŵţ ŨśŴşŦ ŮŢŧŚŧūŢŪŨŜŚŧŢŹ ũŨ ŜūşŦ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵŦ
ũŪŨşŤŬŚŦ Ŝ ŪşŝŢŨŧş Ŝ 2019 ŝŨŞŭ ūŨūŬŚŜŢŬ 8,6 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ, Ţš ŧŢů 6,5
ŦťŪŞ Ūŭśťşţ ūŪşŞūŬŜŚ ŮşŞşŪŚťŶŧŨŝŨ śŸŞŠşŬŚ, 2,1 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ – ŨśťŚūŬŧŨŝŨ. ļ 2020 ŝŨŞŭ ŧŚ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ Ŝ ļşŪůŧşŜŨťŠŶş ũťŚŧŢŪŭşŬūŹ
ŧŚũŪŚŜŢŬŶ 8,9 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ, Ŝ 2021
ŝŨŞŭ – 8,3 ŦťŪŞ Ūŭśťşţ.
ŇŚŰũŪŨşŤŬ «ľşŦŨŝŪŚŮŢŹ» ŜŤťŸűŚşŬ 5 ŧŚũŪŚŜťşŧŢţ: «ŎŢŧŚŧūŨŜŚŹ
ũŨŞŞşŪŠŤŚ ūşŦşţ ũŪŢ ŪŨŠŞşŧŢŢ ŞşŬşţ», «ŋŨšŞŚŧŢş ŭūťŨŜŢţ ŞŨŲŤŨťŶŧŨŝŨ ŨśŪŚšŨŜŚŧŢŹ ŞťŹ ŞşŬşţ ŞŨ 3
ťşŬ», «ŋŬŚŪŲşş ũŨŤŨťşŧŢş», «ōŤŪşũťşŧŢş ŨśųşūŬŜşŧŧŨŝŨ šŞŨŪŨŜŶŹ»,
«ŋũŨŪŬ – ŧŨŪŦŚ ŠŢšŧŢ». ļşŪůŧşŜŨťŠŶş ŭűŚūŬŜŭşŬ Ŝ ŪŚśŨŬş ũŨ ŜūşŦ ũŹŬŢ
ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹŦ.
ļ ŌŜşŪūŤŨţ ŨśťŚūŬŢ Ŝ ŬşŤŭųşŦ
ŝŨŞŭ ŨŬŪşŦŨŧŬŢŪŭŸŬ 64 ŨśŴşŤŬŚ
šŞŪŚŜŨŨůŪŚŧşŧŢŹ, šŚŤŭũŹŬ 144 şŞŢŧŢŰŵ ŜŵūŨŤŨŬşůŧŨťŨŝŢűŧŨŝŨ ŨśŨŪŭŞŨŜŚŧŢŹ, ũŪŨŞŨťŠŚŬ ŜŨšŜŨŞŢŬŶ
ŧŨŜŵş Ŏĺŉŵ, šŚŜşŪŲŚŬ ūŬŪŨŢŬşťŶūŬŜŨ ũŨťŢŤťŢŧŢŤŢ Ŝ ŌŜşŪŢ Ţ ŧŚűŧŭŬ
ūŬŪŨŢŬŶ ūŨŜŪşŦşŧŧŭŸ ŞşŬūŤŭŸ ŨśťŚūŬŧŭŸ śŨťŶŧŢŰŭ. ļ ŪŚŦŤŚů ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŝŨ ũŪŨşŤŬŚ «ňśŪŚšŨŜŚŧŢş»
ŞŨ 2024 ŝŨŞŚ śŭŞşŬ ũŨūŬŪŨşŧŨ 7 ŧŨŜŵů ŲŤŨť Ţ 13 ŞşŬūŤŢů ūŚŞŨŜ. ŗŬŨ
ũŨšŜŨťŢŬ ũşŪşŜşūŬŢ ŧŚ ŨŞŧŨūŦşŧŧŵţ ŪşŠŢŦ ŨśŭűşŧŢŹ 8100 ŲŤŨťŶŧŢŤŨŜ Ţ ťŢŤŜŢŞŢŪŨŜŚŬŶ ŨűşŪşŞŶ Ŝ
ūŚŞŵ ŞťŹ ŞşŬşţ ŞŨ ŬŪşů ťşŬ.
ļ ũťŚŧŚů ŜŜŨŞ ūũŨŪŬŢŜŧŵů ūŨŨŪŭŠşŧŢţ Ţ ũťŨųŚŞŨŤ, ŭŤŪşũťşŧŢş
ŦŚŬşŪŢŚťŶŧŨ-ŬşůŧŢűşūŤŨţ śŚšŵ
ūũŨŪŬŲŤŨť, ŤŚũŢŬŚťŶŧŵţ ŪşŦŨŧŬ Ţ
ŪşŤŨŧūŬŪŭŤŰŢŹ ŨśŴşŤŬŨŜ ŤŭťŶŬŭŪŵ,
ũŨŤŭũŤŚ ŦŭšŵŤŚťŶŧŵů ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŨŜ
ŞťŹ ŞşŬūŤŢů ŲŤŨť ŢūŤŭūūŬŜ.
ŇŨ ŨŝŪŚŧŢűŢŜŚşŬūŹ ťŢ ŧŚ ūŚŦŨŦ Şşťş ũŪŨşŤŬ ũŨ ũŪŢŭŦŧŨŠşŧŢŸ Ţ ŭŜşťŢűşŧŢŸ ŧŚūşťşŧŢŹ ŪşŝŢŨŧŚ Ţ ūŬŪŚŧŵ ŬŨťŶŤŨ ťŢŲŶ ŷŬŢŦŢ 5
ŧŚũŪŚŜťşŧŢŹŦŢ?!
ĽŀņŃŅŉŀ ňĻŒŃňĻŀōŌŚ
Ō ŇĻņŉľŉ
ľşŧŶŝŢ – ŷŬŨ ūşŪŶşšŧŵţ ŢŧūŬŪŭŦşŧŬ, ŤŨŬŨŪŵţ Ŝ ŢšŨśŢťŢŢ ũŪşŞŨūŬŚŜťşŧ ŜťŚūŬŶŸ ŞťŹ ŪşŚťŢšŚŰŢŢ
ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ. ňŞŧŚŤŨ ŞŚŠş ŬŚŤŨţ
ŢŧūŬŪŭŦşŧŬ śşš ūşŪŶşšŧŨŝŨ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨŝŨ Ţ ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨŝŨ ŭũŪŚŜťşŧŢŹ ťşŝŤŨ ũŪşŜŪŚŬŢŬūŹ Ŝ ũŵťŶ.
ł şūťŢ Ŝ ŌŜşŪŢ Ŝūş ũŪŨşŤŬŵ ŧŚ
ŜŢŞŭ, ŬŨ ŧŚ ŦşūŬŚů ŤŨŧŬŪŨťŶ – ŷŬŨ

šŨŧŚ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŢ ŞşũŭŬŚŬŨŜ,
ŨśųşūŬŜşŧŧŢŤŨŜ Ţ ŝŪŚŠŞŚŧ. łŦşŧŧŨ ŧŚŪŨŞŧŵş ŢšśŪŚŧŧŢŤŢ ŜŦşūŬş ū
ŧŚūşťşŧŢşŦ śŭŞŭŬ ŨŬūťşŠŢŜŚŬŶ ŪşŚťŢšŚŰŢŸ ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ ŧŚ šşŦťş,
ŷŮŮşŤŬŢŜŧŨş ŪŚūůŨŞŨŜŚŧŢş ŜŵŞşťşŧŧŵů Şşŧşŝ, ŤŚűşūŬŜŨ ŪŚśŨŬ. ļŨŬ
ũŨűşŦŭ Ţ Ŝ ŷŬŨŦ, Ţ Ŝ ūťşŞŭŸųşŦ
ŝŨŞŭ, ŤŚŤ ŧŢŤŨŝŞŚ, ŧŚ ŦşūŬŚů ŜŚŠŧŨ
ŜŵśŪŚŬŶ Ŭşů ŞşũŭŬŚŬŨŜ, ŤŬŨ ūũŨūŨśşŧ ŪŚśŨŬŚŬŶ ūŢūŬşŦŧŨ, ŜşūŬŢ ŤŨŧūŬŪŭŤŬŢŜŧŵţ ŞŢŚťŨŝ ū ŨśųşūŬŜŨŦ Ţ
ū ŜťŚūŬŶŸ, ŤŬŨ ŭŠş ūşţűŚū ũŨŝŪŭŠşŧ
Ŝ ŪŚśŨŬŭ, Ś ŧş Ŝ ŢŧŬŪŢŝŢ Ţ ũŨťŢŬŢűşūŤŢş ŜŨţŧŵ. ĻŨťŶŲŢş ũŪŨşŤŬŵ ťŸśŹŬ ũŨťŢŬŢűşūŤŢţ ũŨŤŨţ Ţ ŨśųşūŬŜşŧŧŨş ūŨŝťŚūŢş. ŏŨűşŬūŹ ŜşŪŢŬŶ,
űŬŨ ŧŚ ūŬŚŪŬş ŝŨŪŹűşŝŨ ŜŵśŨŪŧŨŝŨ
ũşŪŢŨŞŚ ŷŬŨ ŨūŨšŧŚŸŬ Ţ ŭűŚūŬŧŢŤŢ
ŨśųşūŬŜşŧŧŨ-ũŨťŢŬŢűşūŤŨţ ŠŢšŧŢ
Ŝ ŪşŝŢŨŧş, Ţ ŝŪŚŠŞŚŧş.

ňŀ ŐņŀļŉŇ ŀĿŃňŖŇ
ŉŪŚŤŬŢŤŭ ŜŵŞŚűŢ «ŦŚŬşŪŢŧūŤŨŝŨ ŤŚũŢŬŚťŚ» Ŝ ŊŨūūŢŢ ūşŝŨŞŧŹ ŭŠş
ŢšŭűŚŸŬ Ŝ ĿŜŪŨũş, ŧŨ Ţ ŨŧŚ – ŧş ũŚŧŚŰşŹ. ņŚŬşŪŢŚťŶŧŨş ūŬŢŦŭťŢŪŨŜŚŧŢş ŪŨŠŞŚşŦŨūŬŢ ūŚŦŨ ũŨ ūşśş ŧş
ūũŨūŨśŧŨ ŜŵũŪŚŜŢŬŶ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŸ.
Ňş ůťşśŨŦ şŞŢŧŵŦ ŠŢŜşŬ ŧŚŲ űşťŨŜşŤ, ŬŚŤ ŭŠ ũŨŜşťŨūŶ.
ļ ŧşŤŨŬŨŪŵů ŪşūũŭśťŢŤŚů ŊŨūūŢŢ ūŦŨŝťŢ ūśşŪşűŶ ŬŪŚŞŢŰŢŨŧŧŵţ
ŭŤťŚŞ ŠŢšŧŢ, ŤŭťŶŬŭŪŧŭŸ, ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŭŸ Ţ ŢūŬŨŪŢűşūŤŭŸ ũŪşşŦūŬŜşŧŧŨūŬŶ ũŨŤŨťşŧŢţ. ł ŧŚŪŨŞ
ūŨůŪŚŧŹşŬ ūşśŹ Ŝ ūťŨŠŧşţŲŢů ŷŤŨŧŨŦŢűşūŤŢů, ũŨťŢŬŢűşūŤŢů Ţ ūŨŰŢŚťŶŧŵů ŭūťŨŜŢŹů. őşťŨŜşŤŭ ŜŚŠŧŨ
šŧŚŬŶ, űŬŨ şŝŨ ŰşŧŹŬ, Ũ ŧşŦ šŚśŨŬŹŬūŹ, şŦŭ ŜŚŠŧŨ űŭŜūŬŜŨŜŚŬŶ ŢŧŬşŪşū
Ţ ŜŨŜťşűşŧŧŨūŬŶ Ŝ ŨŤŪŭŠŚŸųŭŸ şŝŨ
ŞşţūŬŜŢŬşťŶŧŨūŬŶ.
ňŤŚšŵŜŚşŬūŹ, ŧŚ ũŪŢŪŨūŬ ŧŚūşťşŧŢŹ ŦŨŠşŬ ũŨŜťŢŹŬŶ ŧŚťŢűŢş Ŝ ŝŨŪŨŞş ŤŭťŶŬŭŪŧŨŝŨ ŰşŧŬŪŚ, ũŪŨŝŪŚŦŦ
ũŨŞŞşŪŠŤŢ ŬŚťŚŧŬťŢŜŨţ ŦŨťŨŞşŠŢ,
ŢŧŬşŧūŢŜŧŨūŬŶ ŞŭůŨŜŧŨţ ŠŢšŧŢ – ŬŨ,
űŬŨ ŧŚ ũşŪŜŵţ ŜšŝťŹŞ ŧŢŤŚŤŨŝŨ ŨŬŧŨŲşŧŢŹ ŧş ŢŦşşŬ Ť şūŬşūŬŜşŧŧŨŦŭ
ũŪŢŪŨūŬŭ ŧŚūşťşŧŢŹ. ŊşŝŢŨŧŚťŶŧŨş
ŪŭŤŨŜŨŞūŬŜŨ ŷŬŨ ũŪşŤŪŚūŧŨ ũŨŧŢŦŚşŬ, ũŨŷŬŨŦŭ Ť ŪşŲşŧŢŸ ŜŨũŪŨūŚ
ŭ ŧŚū ũŵŬŚŸŬūŹ ũŨŞůŨŞŢŬŶ ŧşŬŪŢŜŢŚťŶŧŨ Ţ ŤŨŦũťşŤūŧŨ.
ŉŨ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŦŭ ũŪŨşŤŬŭ
«ńŭťŶŬŭŪŚ» Ŝ 2019 ŝŨŞŭ Ŝ ŌŜşŪūŤŨţ
ŨśťŚūŬŢ śŭŞşŬ ŪşŤŨŧūŬŪŭŢŪŨŜŚŧŨ Ţ
ŤŚũŢŬŚťŶŧŨ ŨŬŪşŦŨŧŬŢŪŨŜŚŧŨ űşŬŵŪş ŨśŴşŤŬŚ, şųş ūŬŨťŶŤŨ Šş ŭűŪşŠŞşŧŢţ ũŨťŭűŚŬ ŧŨŜŵş ŦŭšŵŤŚťŶŧŵş
ŢŧūŬŪŭŦşŧŬŵ.
ŊşŝŢŨŧ ŭűŚūŬŜŭşŬ Ŝ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŨŦ ũŪŨşŤŬş «ŀŢťŶş Ţ ŝŨŪŨŞūŤŚŹ
ūŪşŞŚ». ļ ŷŬŨŦ ŝŨŞŭ ũťŚŧŢŪŭşŬūŹ
ŨśşūũşűŢŬŶ ŜŜŨŞ ŨŤŨťŨ 650 Ŭŵū.
ŤŜ. Ŧ ŠŢťŶŹ, Ť 2024 ŝŨŞŭ ŭŜşťŢűŢŬŶ ŷŬŭ ŰŢŮŪŭ ŞŨ 886 Ŭŵū. ŤŜ. Ŧ.
ŇŚ śťŚŝŨŭūŬŪŨţūŬŜŨ ŞŜŨŪŨŜ Ţ ŨśųşūŬŜşŧŧŵů ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜ Ŝ 54 ŦŭŧŢŰŢũŚťŢŬşŬŚů ŪşŝŢŨŧŚ Ŝ ŷŬŨŦ
ŝŨŞŭ ŜŵŞşťşŧŨ śŨťşş 423 Ŧťŧ Ūŭśťşţ ŮşŞşŪŚťŶŧŵů Ţ ŨśťŚūŬŧŵů
ūŪşŞūŬŜ. ŉťŚŧŢŪŭşŬūŹ śťŚŝŨŭūŬŪŨ-

ŘşŮśūş ŅŉŌŃŅŉĽŌŅŃń, ŪūŠşŬŠşśŭŠŦŷ ōŝŠūŬťũŤ ūŠŞţũŨśŦŷŨũŤ
ũŜŴŠŬŭŝŠŨŨũŤ ũūŞśŨţŢśűţţ «ŌũŹŢ ŢśŧŠŴśŹŴţŰ ŬŠŧŠŤ»:
– ľŭŦŚŸ, ūŨ ŦŧŨţ ūŨŝťŚūŹŬūŹ ŦŧŨŝŢş ŤŨťťşŝŢ, ũŪşŞūŬŚŜŢŬşťŢ ŬŚŤŢů
Šş ŦŧŨŝŨŞşŬŧŵů ūşŦşţ, ŤŚŤ ŦŨŹ: ŝťŚŜŧŵţ ūũŭŬŧŢŤ śťŚŝŨũŨťŭűŧŨţ
ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŨţ ūŢŬŭŚŰŢŢ – ūŬŚśŢťŶŧŨūŬŶ. ŉŢŤ ŪŨŠŞŚşŦŨūŬŢ Ŝ
ŧŚŲşţ ūŬŪŚŧş ũŪŢŲşťūŹ ŧŚ ūũŨŤŨţŧŵş 70–80-ş ŝŨŞŵ, ŤŨŝŞŚ ŦŨťŨŞŨţ
ūũşŰŢŚťŢūŬ ũŨŧŢŦŚť, űŬŨ ŭ ŧşŝŨ śŭŞşŬ ŪŚśŨŬŚ, ŠŢťŶş, Ś ŭ şŝŨ ŞşŬşţ
ŞşŬūŤŢţ ūŚŞ Ţ ŲŤŨťŚ. ł ŤŚŤŨţ ŤŨŧŬŪŚūŬ Ŧŵ ũŨťŭűŢťŢ Ŝ 90-ů ŝŨŞŚů,
ŤŨŝŞŚ ūşŪŶşšŧŨ ŢšŦşŧŢťŨūŶ ŧş ŬŨťŶŤŨ śťŚŝŨūŨūŬŨŹŧŢş ūŬŪŚŧŵ, ŧŨ Ţ
ŜšŝťŹŞ ŧŚ ūşŦŶŸ, ŧŪŚŜūŬŜşŧŧŵş ŰşŧŧŨūŬŢ ŨśųşūŬŜŚ.
ŉŨūŬşũşŧŧŨ ūŬŪŚŧŚ ŜŨūūŬŚŧŚŜťŢŜŚşŬ ūŜŨŢ ŪşūŭŪūŵ, ŭūŢťŢŹ
ŝŨūŭŞŚŪūŬŜŚ ŨűşŜŢŞŧŵ, ŧŨ ŪŚśŨŬŵ ŜũşŪşŞŢ şųş ŦŧŨŝŨ. ŇŚŦ ŧş ŧŭŠŧŵ
ũŨŬŪŹūşŧŢŹ, ŧŭŠŧŚ ūŬŚśŢťŶŧŨūŬŶ.
ĺ ŤŪŨŦş šŚśŨŬ Ũ ůťşśş ŧŚūŭųŧŨŦ, ūŬŨŢŬ ũŨŞŭŦŚŬŶ Ũ ŜŨūũŢŬŚŧŢŢ
ŧŨŜŨŝŨ ũŨŤŨťşŧŢŹ, ŤŨŬŨŪŨş Ŝūş űŚųş šŚśŵŜŚşŬ Ũ ŬŪŚŞŢŰŢŹů Ţ
ūşŦşţŧŵů ŰşŧŧŨūŬŹů. ļũŨŪŭ ŜŜŨŞŢŬŶ ŧŨŜŵţ ũŪşŞŦşŬ, űŬŨ-ŬŨ ŜŪŨŞş
ūşŦŶşŜşŞşŧŢŹ. ľşŬŹŦ ŞŨťŠşŧ ŤŬŨ-ŬŨ ŨśŴŹūŧŢŬŶ, űŬŨ ŝťŚŜŧŨş
ũŪşŞŧŚšŧŚűşŧŢş űşťŨŜşŤŚ – ŨūŬŚŜŢŬŶ Ũ ūşśş ŞŨśŪŭŸ ũŚŦŹŬŶ,
ũŨŬŨŦūŬŜŨ Ţ ŧş ũŪŨūŬŨ ŨūŬŚŜŢŬŶ, Ś ŜšŪŚūŬŢŬŶ Ţ ŜŨūũŢŬŚŬŶ ŞŨūŬŨţŧŵŦŢ
ťŸŞŶŦŢ, ũŪŢŜŢŬŶ ŨŬŜşŬūŬŜşŧŧŨūŬŶ.
ŋşŝŨŞŧŹ ŦŧŨŝŨŞşŬŧŨūŬŶ – ŷŬŨ ūŤŨŪşş ŢūŤťŸűşŧŢş, Ś ŜşŞŶ ŊŨūūŢŹ
ŜūşŝŞŚ ŞşŪŠŚťŚūŶ ŧŚ śŨťŶŲŢů ŤŪşũŤŢů ūşŦŶŹů. ŇŭŠŧŨ ŜŨšŜŪŚųŚŬŶ
ŢūŤŨŧŧŵş ŰşŧŧŨūŬŢ.
ņşŠŞŭ ŬşŦ, ŢŦşŧŧŨ ŨŬ ŬŨŝŨ, ŤŚŤ
šŚŪŚśŨŬŚŸŬ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ ŧŚ šşŦťş,
Ŝ ŞşŪşŜŧŹů, ūşťŚů Ţ ŦŚťşŧŶŤŢů ŝŨŪŨŞŤŚů ŪşŝŢŨŧŚ, Ţ śŭŞşŬ šŚŜŢūşŬŶ
ŤŨŧşűŧŵţ ŭūũşů ŧŚŰũŪŨşŤŬŨŜ. ńŨťŵśşťŶŸ ŪŭūūŤŨţ ŰŢŜŢťŢšŚŰŢŢ, şş
ŦŚŬŪŢŰşţ, ŤŨŬŨŪŚŹ ŧŚ ũŪŨŬŹŠşŧŢŢ
ŜşŤŨŜ ũŨūŬŨŹŧŧŨ ŜŨūũŪŨŢšŜŨŞŢŬ
ŪŭūūŤŢţ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŵţ ŬŢũ ůŚŪŚŤŬşŪŚ, ŹŜťŹşŬūŹ ŢŦşŧŧŨ ŝťŭśŢŧŤŚ. ŇŨ
ŢŦşŧŧŨ šŞşūŶ, Ť ūŨŠŚťşŧŢŸ, Ţ ŨŬŦşűŚŸŬūŹ ūŚŦŵş ŧşŝŚŬŢŜŧŵş ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŢş ŬşŧŞşŧŰŢŢ: ũŨśşŠŞŚŬŶ
«ŪŭūūŤŢţ ŤŪşūŬ» ŧŭŠŧŨ ŧŚűŢŧŚŬŶ ū
ūşťŚ. ļŨŬ ŝŞş, Ŝ ũşŪŜŭŸ ŨűşŪşŞŶ,
ŞŨťŠŧŵ šŚŪŚśŨŬŚŬŶ ŧŚŰũŪŨşŤŬŵ,
ũŪŢűşŦ ŬŚŤ, űŬŨśŵ ŧŚūşťşŧŢş Ţů ũŨűŭŜūŬŜŨŜŚťŨ, ŭŜŢŞşťŨ, ŦŨŝťŨ, ŨśŪŚšŧŨ ŝŨŜŨŪŹ, ũŨŞşŪŠŚŬŶ Ŝ ŪŭŤŚů. łŦşŧŧŨ ŨŬūŸŞŚ Ţ ŞŨťŠşŧ ũŨţŬŢ ŧŨŜŵţ
ŞşŦŨŝŪŚŮŢűşūŤŢţ ŜŢŬŨŤ.

ŢŬŶ 56 ŞŜŨŪŨŜ Ţ 92 ŨśųşūŬŜşŧŧŵů
ũŪŨūŬŪŚŧūŬŜŚ.
ŗŬŨ ŧş Ŝūş: ŌŜşŪūŤŚŹ ŨśťŚūŬŶ
ŭűŚūŬŜŭşŬ Ŝ ŧŚŰũŪŨşŤŬŚů «ņşŠŞŭŧŚŪŨŞŧŚŹ ŤŨŨũşŪŚŰŢŹ Ţ ŷŤūũŨŪŬ»,
«ŉŪŨŢšŜŨŞŢŬşťŶŧŨūŬŶ ŬŪŭŞŚ Ţ ũŨŞŞşŪŠŤŚ šŚŧŹŬŨūŬŢ», «ŐŢŮŪŨŜŚŹ ŷŤŨŧŨŦŢŤŚ», «ņŚťŨş Ţ ūŪşŞŧşş ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŶūŬŜŨ Ţ ũŨŞŞşŪŠŤŚ
ŢŧŞŢŜŢŞŭŚťŶŧŨţ ũŪşŞũŪŢŧŢŦŚŬşťŶūŤŨţ ŢŧŢŰŢŚŬŢŜŵ» Ţ ŦŧŨŝŢů ŞŪŭŝŢů.
ńŚŤ ŝŨŜŨŪŢŬ ũŪşšŢŞşŧŬ ŉŭŬŢŧ,
ŨŬūŢŞşŬŶūŹ šŚ ũşűŤŨţ ŧş ũŨťŭűŢŬūŹ, ũŪŢŞşŬūŹ ŪŚśŨŬŚŬŶ, ũŪŢűşŦ ŜūşŦ
Ţ ŤŚŠŞŨŦŭ. ļşŞŶ ŧŚŦ, ŪŨūūŢŹŧŚŦ,
ŠŢŜŭųŢŦ Ŝ 2019 ŝŨŞŭ, ũŪşŞūŬŨŢŬ
ūŜşŪůšŚŞŚűŚ – ŜŵŜşūŬŢ ŧŚŰŢŨŧŚťŶŧŭŸ ŞşŦŨŝŪŚŮŢŸ Ŝ ũťŸū. ŉŨŬŨŦŭ
űŬŨ ŰŢŮŪŵ – ŷŬŨ ũŪşŤŪŚūŧŨ, ŧŨ ŧŚ
Ŝşū šŨťŨŬŚ, Ś ŬŨűŧşş, śşūŰşŧşŧ, ŬŨťŶŤŨ űşťŨŜşŤ.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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ВЫВОЗ МУСОРА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ:
ПЕРЕХОДИМ С РУЧНОГО РЕЖИМА НА СИСТЕМНУЮ РАБОТУ
В администрации Конаковского района состоялось рабочее совещание,
на котором заинтересованные стороны обсудили
вопросы вывоза твердых
коммунальных
отходов
(ТКО) с территории поселений района.
Встреча, участниками которой стали главы поселений,
помощник Главы Конаковского района Видади Тахмезов,
заместитель главы администрации Конаковского района
по вопросам ЖКХ Наталья
Малахова, первый заместитель генерального директора ООО «Тверьспецавтохозяйство» Вячеслав Басов,
заместитель
генерального
директора ООО «Тверьспецавтохозяйство»
Сергей
Безвинный,
представители
предприятий-возчиков,
общественность, была организована Главой Конаковского
района Олегом Лобановским
по инициативе заместителя
Председателя Правительства, Министра природных ресурсов и экологии Тверской
области Андрея Наумова.
Глава района подчеркнул,
что Конаковский район имеет свою специфику, поэтому
в межведомственном взаимодействии необходимо это
учесть, отработать все нере-

шенные до сих пор вопросы
и перейти с ручного режима
на системную, отлаженную до
автоматизма работу.
Сергей Безвинный доложил,
что, в целом, есть взаимодействие со всеми главами поселений, составлены маршрутные листы и графики вывоза
мусора. «Мы достигли взаимопонимания по многим вопросам, со всеми заключены
договоры. Сейчас уже можно
сказать, что все 6 городских
и 10 сельских поселений охвачены оказанием услуги по
вывозу ТКО», - заверил Сергей Сергеевич. До сведения
участников совещания было
доведено, что в ближайшее
время в поселениях Конаковского района появятся новые

евроконтейнеры - все процедуры по закупке 500 единиц
тары для сбора мусора завершены. Усиливается
техническая база, привлекаются
для работы металловозы,
мультилифты, оптимизируются маршруты. Представитель
«ТСАХ» озвучил, что за счет
того, что используется тверская техника, удалось разгрузить полигон в Шумново.
Порядка 50% мусора из Конаковского района теперь идет в
Тверь.
Чтобы понять, как выстраивать работу по обращению
с отходами в поселениях при
имеющихся
возможностях,
представители регионального
оператора подробно обсудили ситуацию со всеми глава-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Выездное заседание комиссии по
контролю за ходом подготовки жилищно-коммунального
комплекса
Конаковского района к прохождению
отопительного сезона под председательством заместителя Министра
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Владимира Пушкарева прошло в администрации Конаковского района.
В совещании приняли участие члены
комиссии, исполняющий обязанности
главы Конаковского района Наталья
Василенко, должностные лица администрации района, главы администраций
городских и сельских поселений, руководители предприятий и организаций района, управляющих компаний, представители силовых структур.
О ходе подготовки к осеннее-зимнему периоду 2019-2020 годов объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социальной сферы доложила исполняющий обязанности главы Конаковского
района Наталья Василенко. Наталья
Владимировна отметила, что в рамках
подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социально-культурной сферы Конаковского района к работе в осенне-зимний период 2019-2020
годов администрацией Конаковского
района создана комиссия по контролю
за ходом подготовки объектов жилищнокоммунального комплекса и социальнокультурной сферы Конаковского района.
Утвержден план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период
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2019-2020 гг., утвержден график рабочих поездок в населенные пункты
района по вопросу подготовки к ОЗП
2019-2020 гг. В свою очередь, главы
администраций городских и сельских
поселений Конаковского района разработали и утвердили на местах состав комиссий и планы мероприятий
по подготовке к ОЗП, определены ответственные лица за предоставление
информации по подготовке к ОЗП.
В бюджетах поселений Конаковского
района на подготовку к ОЗП предусмотрено 24 миллиона 707 тысяч рублей.
По состоянию на 5 августа 2019
года
процент готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
объектов социальной сферы по Конаковскому району составил: жилищный
фонд – 73% , котельные – 77%, тепловые сети – 70%, водопроводные сети
– 76%, канализационные сети – 73%,
электрические сети - 47%. О текущей
ситуации в муниципалитетах докладывали главы и главы администраций
поселений, а также представители
ресурсоснабжающих предприятий. В
ходе заседания участники проработали все возникающие вопросы, особое внимание комиссия обратила на
завершение ремонтных работ сетей
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, подготовки паспортов готовности, а также меры по погашению
кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы коммунального комплекса поселений Конаковского
района.

ми поселений поочередно.
Каждый глава дал оценку
ситуации с вывозом мусора
в своем муниципалитете, озвучил проблемы, внес предложения. В ходе разговора
прозвучали темы нехватки
контейнеров, необходимости
оборудования новых контейнерных площадок в некоторых деревнях и селах,
обоснованности тарифов для
частных предпринимателей
- юридических лиц, урегулирования графиков приезда
спецтехники, необходимости
более четкого взаимодействия с сотрудником «ТСАХ»,
работающем в Конаковском
районе,
условий
вывоза
крупногабаритного и строительного мусора, начислений
жителям частного сектора,
подходах к вывозу отходов.
Участники совещания обсудили еще несколько моментов,
таких как заключение договоров с дачниками на вывоз
мусора, живущими в нашем
районе несколько месяцев в
год, корректировка списков
постоянно зарегистрированных жителей, обустройство
площадок под контейнеры и
другие. Главы вносили свои
предложения.
Например,
глава администрации сельского поселения «Завидово»
Алексей Пляскин предложил
разработать методичку с по-

шаговой инструкцией для
населения: куда, как и на
каких условиях производить
вывоз крупногабаритного и
строительного мусора. Предложение поддержали все
единогласно. Представители
регионального
оператора,
по возможности, в режиме
онлайн отвечали на вопросы, некоторые, требующие
дополнительной проработки,
брали на контроль. Предстоит решить еще множество
вопросов, тема серьезная,
социально значимая, и все
участники встречи понимали,
что от детальной проработки
всех нюансов «мусорных»
вопросов зависит чистота и
порядок на территориях поселений Конаковского района.
Глава района Олег Лобановский четко, под протокол, фиксировал сроки исполнения. Для выработки
конкретного плана действий,
маршрута движения, уточнения графика вывоза мусора, выверения базы данных
представители
регионального оператора встретятся
с каждым главой поселения
отдельно. График посещения
муниципалитетов будет составлен к началу следующей
недели. Также к этому сроку
будут отработаны контакты
сотрудников «ТСАХ», курирующих Конаковский район,
определены их полномочия.
«Эта встреча была для нас
полезной, - отметила одна из

участниц совещания, глава
Ручьевского сельского поселения Анна Земскова. – Нам
дали возможность рассказать о проблемах, высказать
претензии, например, по недопущению навалов ТКО на
контейнерных
площадках
для предотвращения образования стихийных свалок,
озвучить жалобы населения.
Это необходимо, поскольку
«мусорный» вопрос жизненно
важный, он волнует людей».
Первый заместитель главы
городского поселения поселок Новозавидовский Анастасия Васильева так прокомментировала итоги встречи:
«По результатам состоявшегося совещания по вопросу
обращения с ТКО поселение
осталось довольно. Проблемы с отсутствием контакта со
стороны ООО «ТСАХ» ушли,
те представители, которых
уполномочили на взаимодействие с нами, это «люди, знающие свое дело». Надеемся,
что нам удастся совместными
усилиями в скором времени
отработать все точки сбора
ТКО и КГО, наладить график
вывоза, провести с населением разъяснительную работу,
отработать базу потребителей услуг. Администрация
поселка Новозавидовский и
представители нашей общественности готовы оказать
ООО «ТСАХ» поддержку и
содействие во всех вопросах,
лишь бы наш поселок не погряз в мусоре»!

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РЕМОНТ КРОВЛИ
Она будет отремонтирована в двух детских садах поселка Новозавидовский: №1
и №2
С 2016 года все дошкольные учреждения
Конаковского района успешно реализуют
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(ФГОС). Во всех учреждениях разработаны в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и эффективно реализуются основные
образовательные программы дошкольного
образования, приведены в соответствие с
действующим законодательством условия
реализации образовательных программ, создана необходимая развивающая предметно-пространственная среда в группах.
В целом, выполняется главная задача создать безопасные и комфортные условия
для пребывания малышей в детском саду в
течение дня и получения ими дошкольного
образования в полном объёме в соответствии с ФГОС.
Вместе с тем проблемы материально –
технического и финансового обеспечения
реализации ФГОС продолжают оставаться актуальными в связи с необходимостью
поддерживать в рабочем состоянии здания,
помещения и оборудование детских садов,
которые перешагнули свой сорокалетний
юбилей. Использование разных законных
возможностей для проведения крупных ремонтных работ в образовательных учреждениях это приоритет в работе администрации
Конаковского района
Кровельные работы относятся к разряду
не только самых дорогостоящих, но и самых важных, ведь заботясь о том, чтобы
результаты ремонтных работ сохранились
на долгие годы, нужно сделать кровлю водонепроницаемой, влагоустойчивой, стойкой к
резким перепадам температур. И сейчас на
повестке дня – ремонт кровли двух детских
садов: №1 и №2 поселка Новозавидовский.
Проведена большая работа: сделаны два
проекта ремонтов кровель дошкольных учреждений, которые должны обеспечить их
высокую прочность и долговечность, эти
проекты утверждены Госэкспертизой. Работы дорогостоящие и без софинансирования
их проведение в этом году было невозможно. Правительство Тверской области объявило дополнительный конкурс на получение
областных средств на условиях софинансирования в мае 2019 года. Администрация

Конаковского района, имея готовые пакеты документов
и потребность в выполнении этих работ, участвовала
в конкурсе и получила право на расходование средств
в этом году. К сожалению, срок исполнения ремонтных
работ, в том числе и социальных объектов, зависит не
только от участия в программе, но и от конкурсных и
иных процедур, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время выделены денежные средства для проведения кровельных
работ: 6 миллионов 98 тысяч рублей (детский сад №1
поселок Новозавидовский) и 2 миллиона 748 тысяч 700
рублей (детский сад №2 поселок Новозавидовский),
завершены электронные торги, подписаны контракты,
определены подрядные организации, готовые к исполнению работ.
В связи с тем, что срок начала работ по контракту практически совпадает с началом работы детских садов
после летнего периода, а окончание планируется в детском саду №1 на 23 августа, а в детском саду №2 – на 12
сентября, администрация Конаковского района, с одной
стороны, обращается к подрядным организациям сделать все возможное, чтобы закончить работы раньше, с
другой стороны - даёт поручение управлению образования администрации Конаковского района организовать
дежурные группы на базе детских садов поселка Козлово и деревни Мокшино для детей, родители которых
работают и остро нуждаются в том, чтобы на период ремонтных работ ребёнок был под присмотром.
Для получения места в дежурном детском саду родители должны обратиться к руководителю своего детского
сада: детский сад №1 поселка Новозавидовский - директор Масленникова Инна Юрьевна, телефон 21563,
детский сад №2 поселка Новозавидовский - директор
Корсакова Татьяна Николаевна, телефон 21592.
Более подробную информацию можно получить в
управлении образования 4-97-96 – начальник Булгакова Ольга Юрьевна, 4-97-99 – специалисты управления
образования, курирующие деятельность детских садов.
Полосу подготовила Ирина Третьякова
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КОТ К ПРАЗДНИКУ
Тверские коты могут похвастаться самыми длинными
усами и свободным общением с региональной властью

Котоцентричный мир не
может обойтись без своего
главного праздника, который отмечает вся планета 8
августа. Причем, праздник
этот не шуточный, не какойнибудь День объятий. Всемирный день кошек (World
Cat Day) ввели в календарь
по инициативе Международного фонда по защите
животных «Animal Welfare».
И теперь никуда нам от него
не деться. Будем отмечать
и вспоминать самые главные котосимволы Тверской
области.
Кот в тени

Фото «КП»-Тверь

ке, у Крепыша усы достигали
в 2015 году 13,5 сантиметров.
И эти усы он вырастил за 5,5
лет. Многие мужчины позавидуют. Рекорд официально
записан и пока, как известно,
не побит.
Кот-международник
А вот родиной глиняных
рыжих котов является Калязинский район. А точнее
– семья Ржавитиных из деревни Матвейково. У семейного дела есть свой бренд
– «Солнечный кот». Сколько
было придумано и вылепле-

ла в себе всю любовь человечества к усатым и полосатым. В Твери такое кафе тоже
есть. В нем, как и в подобных
ему заведениях, можно пить
кофе, есть штрудель и заниматься привычными для кафе
вещами, но нужно неизменно
и обязательно, помимо всеТрадиционно нужно начать с
памятников. Монументов коту
в Тверской области пока нет.
Это досадное упущение пока
компенсируется героем второго плана в скульптуре «Рыбак» на набережной Волги в
Твери. Этот рыбак сотни раз
попадал в новости из-за своей пресловутой удочки, которую неизменно раз в сезон
кто-то ломает или крадет, но
вот кот, таскающий из ведра
рыбу, незаслуженно оказался
в тени.
Кот-турист
Если от кота безымянного
бронзового перейти к коту
мягкому, то тут только один
персонаж – кот Борис. Он –
главный герой и символ проекта РИА «Верхневолжье»
«Народный
путеводитель».
Кот Борис видел уже всю
Тверскую область, и попал
во всевозможные объективы

камер. Трудно не заметить
длинноногого рыжего парня
на общих фото.
Кот и кофе
Если мыслить глобально,
то главным открытием котоцентричного мира стало
открытие по всей планете
всяческих котокафе. Эта гениальная придумка воплоти-

го прочего, гладить местных
кошек. Они будут мурчать от
удовольствия,
опьяненные
лаской и запахом кофе, ходить по коленям, забираться
на плечи и даже просить чаевые на своем языке.
Кот-рекордсмен
Идем по нарастающей. Ко-

шек становится все больше,
как в соцсетях, так и в жизни.
Кошки захватывают все сферы жизни человека и сами
становятся объектами человеческих традиций. Например, тяга к рекордам и соревновательности у кошек тоже в
крови. И дело не в том, у кого
длиннее хвост, а в том, у кого
длиннее усы. И тут Тверская
область всем показала, что
наши кошки – самые длинноусые. Книга рекордов России
зафиксировала рекорд и занесла на свои страницы кота
Крепыша из Твери, который
на хозяйских харчах отрастил
самые длинные усы в стране.
Если верить хозяйской линей-

КОНАКОВСКИЕ БОРЦЫ НА СЛЕТЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ
С 29 июля по 4 августа в подмосковном Можайске прошёл слёт региональных отделений Российского союза
православных единоборцев. Организаторами слёта выступили Региональное отделение Российского Союза
Православных Единоборцев Тверской области при поддержке Администрации Можайского городского округа,
Молодёжного отдела Московской Епархии, Российского
Союза Православных единоборцев, Регионального отделения Федерации боевого самбо России, прихода НовоНикольского собора в лице настоятеля иерея Иоанна
Лободы. В слёте принимали участие три команды: ВПК
«Пересвет» (г. Тверь), МБУ ДО ДЮСШ №14 Конаковского
района по вольной борьбе (отделение села Городня на
Волге, тренер-преподаватель А.В.Овчинников) и СК «Ратник» (г. Видное, Московская область).
В первый день слёта «Можайский рубеж» все участники благополучно добрались
до места, адаптировались
к новым условиям и познакомились с историей НовоНикольского Собора. Второй
день слёта был насыщен мероприятиями: зарядка, занятия по боевому самбо, которые провёл тренер-преподаватель ФБСР В.В.Васильев.
Он же проводил и дальнейшие подобные занятия. По-

сле обеда были занятия по
военно-прикладным
дисциплинам, работа по храму,
просмотр фильма «Непобедимый», а завершился день
традиционным вечером у костра.
Третий день слёта, также
как и все остальные, прошёл
насыщенно. С утра, по традиции, провели зарядку, и утреннюю молитву, позавтракали.
Тренировку по вольной борьбе провёл для ребят тренер

А.В.Овчинников. После обеда
- занятия по военно-прикладным дисциплинам: сборка и
разборка автомата Калашникова, стрельба из воздушной
винтовки и оказание первой
медицинской помощи пострадавшим. Работой при храме
стало «послушание» - расчистка дороги от старого асфальта. Вечером участникам

слёта был продемонстрирован фильм «Пацаны», затем
до отбоя пели песни у костра.
На четвертый день слёта
«Можайский рубеж» для ребят был проведён мастеркласс по ударной технике
боевого самбо, а после обеда
занятия по военно-прикладным дисциплинам: боевое
самбо (прикладной раздел),

Матвей. Сегодня он известен
далеко за пределами России
и представляет местные народные промыслы за рубежом. Уже побывал в Италии,
Англии, Германии. Достойный
коллега коту Борису.
Кот и губернатор
Самого крутого кота мы оставили напоследок. Этот кот
или кошка вышел на красную
дорожку 21 июля 2019 года в
Борисоглебском монастыре в
Торжке. По красной дорожке,
встречая Патриарха Кирилла, шел губернатор Тверской
области Игорь Руденя. Шел
и шел, но пройти мимо хвостатого не смог (ну а кто бы
удержался при виде такой
милоты!), присел на корточки
и погладил. Кот и губернатор
на неделю стали самым обсуждаемым сюжетом в СМИ.
Кот при этом, не имея честолюбивых помыслов, решил
остаться неизвестным и исчез из поля зрения. Журналисты искали его в монастырских подвалах и на монастырских деревьях, чтобы взять

но из местной глины рыжих
усачей, представить сложно.
Но у них есть и своя официальная морда – глиняный кот

интервью, но так и не нашли.
Василий КОТОВ,
«МК в Твери» .

прохождение «водной» преграды и метание гранат. Перед сном для ребят был организован просмотр фильма
«Поддубный».
Пятый день слета начался по традиции с утренней
зарядки и чтения утреннего
молитвенного правила. После завтрака прошла тренировка по вольной борьбе
под руководством тренера
А.В.Овчинникова. После обеда была организована экскурсия в музейный комплекс
«Бородинское поле». Её провёл знаменитый экскурсовод
В.В.Ушаков, который был
лично знаком с родственниками великих военачальников
Бородинского сражения. В завершение дня был показан
фильм «Форпост».
Шестой день слёта начался с литургии, на которой
все участники причастились
Христовых Таинств. После
завтрака началось торжественное открытие слёта,
на котором присутствовала
администрация Можайского
района, представитель РСПЕ
В.В.Васильев,
настоятель
Ново-Никольского
собора,
Благочинный
Можайского

округа, священник Иоанн
Лобода. Почётные гости поздравили участников слёта,
пожелали, чтобы все помнили
подвиги наших отцов и дедов,
и были достойными сынами
своего Отечества. Затем мастер спорта международного
класса по вольной борьбе,
кандидат
педагогических
наук, старший преподаватель
факультета единоборств Национального
университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта
А.Н.Денисенко,
который приехал на слёт из
Санкт-Петербурга и провёл
для участников слёта мастер-класс. После обеда ещё
один гость кандидат педагогических наук Д.А.Бежевец
провел с ребятами беседу по
основам православной веры.
После начались военно-спортивные соревнования - прохождение полосы разведчика. Все участники были награждены почётными грамотами
и медалями. В этом году слет
православных единоборцев
отметил 10 лет. Поздравляем
всех православных единоборцев!
Алексей ОВЧИННИКОВ.

ТВ программа

с 12 по 18 августа 2019 г.

Понедельник, 12 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ» (6+)
9.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Красные звёзды Германии» (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества» (16+)
5.15, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

Вторник, 13 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 4.00 «Хроники московского быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Звёзды на час» (16+)
5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 Т/с «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» (6+)
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (16+)
1.00 «Нечисть» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних»
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
5.00, 4.30 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «РОНИН» (16+)
1.45 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+
5.00, 9.45, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
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(16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХОЗЯИН» (16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.10 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
7.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
7.25, 8.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ»
(16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (0+)
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (6+)
20.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Николай Гастелло. Полёт в вечность» (12+)
20.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Смерть Сталина - отравление?» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым».
«Тито. Приказано уничтожить» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал I группы
(0+)
6.30 «Пешком...». Москва живописная
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 2.40 Д/с «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино». Марина Ладынина
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 «Линия жизни». Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Черная книга» Якова Брюса»
18.20 Эдвард Мунк. «Крик»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Парижcкая национальная опера»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» (12+)

8.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
1.30 «Крутые вещи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.30, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
7.35, 8.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (0+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (6+)
20.00 «Улика из прошлого». Александр I (16+)
20.55 «Улика из прошлого». «Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц» (16+)
22.00 «Улика из прошлого». «Секрет графа Калиостро»
(16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Полуфинал II группы
(0+)
1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
6.30 «Пешком...». Москва музыкальная
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино». Альфред Хичкок
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Парижcкая национальная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 «Зеркало Дракулы»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45, 0.25 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Немецкая государственная опера»
1.05 «Цвет времени». Надя Рушева
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбольное столетие» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15

Новости
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
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7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Смешанные единоборства. PFL. Денис Гольцов
против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против Эмилиано Сорди. Трансляция из США (16+)
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Трансляция из
Санкт-Петербурга (0+)
13.35 «Отборочный турнир. Часть 1» (12+)
13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
15.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
17.50 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ростов» «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «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+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
17.00 «Лекции из Сретенской духовной семинарии»
(0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
9.20 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов
против Илунги Макабу. Бой за титул WBC Silver в первом тяжелом весе. Алексей Егоров против Романа Головащенко (16+)
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.50 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против
Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)
19.45 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона. Трансляция из США
(16+)
20.45 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
21.20 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный
раунд. «Порту» (Португалия) -«Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Стихи над миром» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
11.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
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Среда, 14 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Олег Ефремов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Приговор. «Орехи» (16+)
5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

Четверг, 15 августа

.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)
0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

5.45, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4» (12+)
20.10, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
22.30, 3.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» (16+)
23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба Шура» (16+)
5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.00 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Известия»
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
5.20 «Страх в твоем доме» (16+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джули6.30, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
ан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его дру- 13.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
зей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (0+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
РУССКИ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (0+)
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (6+)
5.00 «Засекреченные списки» (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» 20.00 Д/с «Секретная папка». «Маршал и мадонна.
(16+)
История одной победы» (12+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
20.55 Д/с «Секретная папка». «Тайная операция в Си8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
рии» (12+)
9.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 Д/с «Секретная папка». «Климатическое оружие
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» России» (12+)
(16+)
22.50 Д/с «Секретная папка». «Тайна Форт-Нокса.
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
Фальшивое золото Америки» (12+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
23.40 Т/с «КОРТИК» (0+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.30 «Пешком...». Москва балетная
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
агенты Елизаветы I»
0.30 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино». Вера Холодная
6.00 Мультфильм (0+)
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
10.15 «Немецкая государственная опера»
12.00 «Не ври мне» (12+)
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
15.00 «Мистические истории» (16+)
12.45 «Полиглот»
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от тоски»
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза»
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
17.20 Василий Кандинский. «Желтый звук»
17.35 «Тайна строгановских миллионов»
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
18.45, 0.20 Мастер-классы III Международной музы12.00, 0.00 «+100500» (18+)
кальной академии Ю.Башмета
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
21.00 «Венская государственная опера»
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «Футбольное столетие» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40,
5.35, 7.45 «По делам несовершеннолетних» 20.00 Новости
(16+)
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 «Все на Матч!» Прямой эфир.

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
1.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Последний концерт группы «Кино» (16+)
1.30 Х/ф «ИГЛА» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ»
(16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
5.30, 7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 3.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.45 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
1.30 «Крутые вещи» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.25 «Известия»
5.35, 9.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Не факт!» (6+)
6.25, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (0+)
10.40 Д/ф «Польский след» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истребители Второй мировой войны» (6+)
20.00 «Код доступа». «Александр Керенский. Любовник
революции» (12+)
20.55 «Код доступа». «РСМД: Война и мир средней и
меньшей дальности» (12+)
22.00 «Код доступа». «Лех Валенса. Операция «Солидарность» (кат 12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. Финал II группы (0+)
1.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
6.30 «Пешком...». Москва университетская
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино». Сергей Бондарчук
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости культуры»
10.15 «Венская государственная опера»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Крымова»
17.35 «В поисках «Неизвестной»
18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Ю.Башмета
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Ла Скала»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

Новости

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00

ТВ программа
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия) -«Краснодар» (Россия) (0+)
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Аякс» (Нидерланды) - ПАОК (Греция) (0+)
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) «Арсенал» (Англия). Трансляция из Азербайджана (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из Испании (0+)
20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
21.10 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия). Прямая трансляция из Турции
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Новый Завет» (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием
Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Слово» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
11.05, 17.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Невидимая брань» с прот. Анатолием Куликовым (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Николаю Чудотворцу» (0+)

7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) (0+)
12.00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против
Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по
версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (16+)
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» (12+)
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия)
- «Челси» (Англия). Трансляция из Турции (0+)
17.40 «Суперкубок Европы. Live» (12+)
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун» (Швейцария). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
23.40 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Сингапура
(0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Благовест» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Читаем Послание апостола Иакова с протоиереем Андреем Рахновским» (0+)
13.15, 2.30 «Свет Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея Артемия
Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
В администрации Конаковского района прошло совещание рабочей
группы по проведению на территории Конаковского района профилактической операции «Трактор» под руководством заместителя главы администрации Конаковского района по ЖКХ Натальи Малаховой.

В составе рабочей группы - представители гостехнадзора, полиции
(участковые и ГИБДД), лесной и
охотничьей инспекций, представители предприятий, сотрудники
СМИ. С докладом о предстоящей
операции выступил государственный инженер-инспектор гостехнадзора по Конаковскому району Андрей Юровских.
Операция «Трактор» будет проходить с 20 августа по 30 сентября,
на территории района, всего запланировано не менее 12 рейдов.
В Конаковском районе зарегистрировано: в 2018 году - 2049 единиц
самоходной техники, в 2019 году
- 2012 единиц. Количество несколько уменьшилось в связи с проводимой актуализацией баз данных.
Из этого количества - 942 единицы
принадлежат юридическим лицам и

170 - физическим. Если у юридических лиц нет особых проблем с регистрацией техники и прохождением техосмотров (это все делается
в централизованном порядке), то с
владельцами-частниками ситуация
складывается иначе. К сожалению,
не все они считают нужным проходить техосмотр и даже регистрироваться. В связи с такой ситуацией,
А. Юровских просит глав городских
и сельских поселений района оказать содействие в мотивировании
владельцев техники пройти техосмотр. Н. Малахова предложила со
следующего года ввести в состав
рабочей группы и глав муниципалитетов. Также поступило предложение приглашать в рейды руководителей предприятий и организаций,
которые расположены на проверяемой территории.

Обращение к владельцам техники
Уважаемые владельцы самоходной техники!
С 20.08.2019 по 30.09.2019 года на территории Конаковского района будет проведена очередная ежегодная профилактическая операция «Трактор». Целью данного мероприятия является предупреждение, выявление
и пресечение нарушений связанных с нарушением Правил безопасной
эксплуатации. Внимание будет уделено нарушениям, связанным с безопасной эксплуатацией, представляющей угрозу жизни и здоровью, нарушениям природоохранного законодательства, соблюдению требований
Правил дорожного движения.
В мероприятиях будут задействованы сотрудники заинтересованных
органов и ведомств Конаковского района: ГИБДД, участковые уполномоченные полиции, министерства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов и экологии, Федеральной налоговой службы, Федеральной
службы судебных приставов, должностные лица предприятий и организаций Конаковского района, также будут задействованы сотрудники государственного технического надзора граничащих районов Тверской области. В
ходе проведения рейдов будут использоваться приборы контроля дымности отработавших газов «МЕТА-01 МП» с целью выявления техники, превышающей установленные нормы выброса загрязняющих веществ, а так
же средства фото-видео фиксации выявленных нарушений.
Инспекция Государственного технического надзора Тверской области
напоминает о необходимости своевременной регистрации и прохождения ежегодного технического осмотра поднадзорной техники. Для удобства прохождения ежегодного технического осмотра, по обращениям владельцев самоходной техники будут осуществляться адресные выезды.
Удостоверение тракториста-машиниста дающее право на эксплуатацию
самоходной техникой, выдаётся на 10 лет, по истечении срока его нужно
заменить. По выявленным фактам нарушений, владельцы и лица управлявшие техникой будут привлечены к административной ответственности
согласно действующего законодательства.
По всем интересующим вопросам, относительно деятельности Государственного технического надзора, можно обратиться по адресу: г. Конаково, ул. Свободы, д. 139, рабочий телефон 8 (48242) 3-39-69.
А. Юровских, главный государственный инженер-инспектор
гостехнадзора по Конаковскому району.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ?
УЖЕ НЕТ

У нас в редакции в копилке-вазе собралось много мелочи. Рука не поднялась выбросить, и мы решили провести небольшой эксперимент: сложно ли от неё избавиться и обменять на товар или крупные купюры. Взяла
я пакет с «железом», который оказался нелегким, и пошла «в люди». В одном сетевом магазине на мою попытку расплатится мелочью: 1, 5, 10 копейками кассир ответила, что им некогда считать, да и на сдачу их никто
уже не берет. А если не берут, то прибыль остается в кассе? Спорить не
стала, в таких магазинах всегда очередь и ради эксперимента не хотелось
вызывать негатив покупателей. Хотя в статье 30 Федерального закона «О
Центральном банке РФ» говорится, что банкноты и монеты Банка России
обязательны к приёму по нарицательной стоимости при осуществлении
всех видов платежей на всей территории Российской Федерации. Розничная продажа товара является публичным договором (ст. 426 Гражданского
кодекса РФ), и продавец не имеет права отказать в продаже товара в
связи с тем, что у вас имеются только монеты мелкого достоинства. Но
штрафы сейчас никого не пугают, да и ходить с жалобами в Роспотребнадзор никому не хочется. Крупную мелочь, от одного рубля и выше, в
кассах берут с удовольствием, так как покупатели частенько приходят с
крупными купюрами и ждут сдачу.
Обидно, что копейка обесценилась. В моём детстве родители давали
нам мелочь, и мы покупали в магазинах соки, булочки, брикеты какао,
мороженое и многое другое. Так в СССР на 5 копеек можно было купить
булочку, четверть буханки хлеба, газету, пять коробков спичек, стакан газированной воды или кваса, проехать на метро. Сейчас такие монетки
просто выбрасывают. Но эксперимент продолжается, и я пошла в «Сбербанк». Взяла талон и подала пакет с мелочью в окошко кассира. Кассир
выдала мне пакеты желтого цвета и попросила рассортировать мелочь по
пакетам, так как у них её считает машина. Причем часть монет женщина
без слов пересчитала вручную, пока машинка считала наше «железо». В
результате мне выдали бумажные купюры. А может мелочь выгоднее сдавать в пункты приема металла? Мы позвонили в один из пунктов, где нам
ответили, что примут копейки по цене 13 руб. 10 копеек за 1 кг.
Эксперимент закончился.
Людмила Кикало.

ИНТЕРНЕТ, ГАЗЕТЫ,

СОЦСЕТИ ИЛИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
ВЫБИРАЙ НА ВКУС

Газета – первый черновик истории. Филип Грэм.

В последнее время в связи с
появлением новых технологий и
изобретением гаджетов всё внимание россиян переместилось в
Интернет. Здесь узнают местные,
всероссийские и мировые новости.
Нет таких ограничений, как у официальных СМИ, и обычные люди
могут высказать своё мнение. Интернет полюбился россиянам за
свободу слова и моментальное
реагирование на события. Уходит
век бумажных газет и телевидения.
Их в основном читают и смотрят
пожилые люди. Очередной отчет
на официальном сайте «Левадацентр» показывает ряд изменений,
которые произошли с потреблением новостей за последние 10-20
лет: продолжающийся постепенный упадок интереса к телевидению, ускоряющийся рост значения
интернета, социальных сетей и
видеоблогов. Исследование основано на данных опроса взрослого
населения страны в возрасте от
18 лет и старше, в каждом случае
было опрошено 1600 человек, погрешность не превышает 3,4%. Телевидение по-прежнему остается
основным источником информации
для большинства россиян, но его
аудитория постепенно снижается.
Если десять лет назад информацию по телевизору получало 94%
россиян, то сегодня таких 72%.
Реже всего смотрят новости по
телевизору самые молодые: 42%
среди россиян до 25 лет против
93% среди самых пожилых (65 лет
и старше). У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а соци-

альные сети. Социальные сети, как
источники новостей, по значимости
сегодня опережают все остальные
источники информации, кроме телевидения. За десять лет их аудитория выросла в три раза: с 9% до
трети населения страны.
Также молодые россияне предпочитают обмениваться новостями
и мнениями во «всемирной паутине», не замечая порой, что многие
сайты превращаются в подобие
информации «бабушек на скамейках».
Но, как говорится в народе, доверяй, но проверяй. В Интернете гуляет много так называемых фейковых новостей, которые запускаются
людьми для привлечения интереса
и подписчиков к их пабликам. Такие
традиционные каналы информации
как радио и газеты за десять лет
сократили свои аудитории более
чем в два раза. Часто используют
их для получения новостей лишь
15% и 12%, и это, прежде всего,
россияне старших возрастов.
Хорошо это или плохо покажет
время. А пока конаковцы имеют
возможность читать общественнополитическую газету «Заря» в бумажном формате» . И даже быть её
соавторами, так как редакция газеты с удовольствием публикует мнения, статьи, письма наших уважаемых читателей. Вас меньше, но все
вы – наши друзья, ведь как сказал
Артур Бризбейн ( не знаю кто это)
«Хорошая редакционная статья сообщает читателю не то, что думает
автор, а то, что думает читатель».
Людмила Кикало.

7
ВНИМАНИЮ
СУДОВОДИТЕЛЕЙ!

26 июля 2019 года вступил в
силу Федеральный закон N 217ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях»

В соответствии с данным Федеральным законом, для судоводителей маломерных судов в несколько
раз увеличивается размер административных штрафов за нарушения
правил плавания.
В частности, изменились штрафные санкции за совершение административных
правонарушений,
предусмотренных статьями 11.7 ч.
2, 11.8 КоАП РФ. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях
данной категории относится к компетенции Государственной инспекции по маломерным судам.
Статья 11.7. Нарушение правил
плавания
2. Превышение судоводителем
или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной
скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка
судна в запрещенных местах, либо
нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов,
несения бортовых огней и знаков влечет предупреждение, или наложение административного штрафа
в размере от 500 до 1000 рублей,
или лишение права управления маломерным судном на срок до шести
месяцев. (Ранее от 300 до 500 рублей).
Самые строгие санкции устанавливает ст. 11.8 КоАП РФ.
Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также
управление судном лицом, не
имеющим права управления
1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим
государственной регистрации), не
прошедшим технического осмотра
(освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений
по району и условиям плавания,
за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей ст.
, - влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей. (Ранее от пятьсот до одной тысячи).
2. Управление судном лицом, не
имеющим права управления этим
судном, или передача управления
судном лицу, не имеющему права
управления, влечет наложение административного штрафа в размере от 10000 до 15000 рублей. (Ранее от 1000 до 2000 рублей).
3. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим
государственной регистрации) не
зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена
его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в
размере от 15000 до 20000 рублей.
(Ранее от 2000 до 3000 рублей).
Сергей Боровков,
главный инспектор ГИМС
по Конаковскому району.
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ЗАСЛУЖЕННЕЙ ТРЕНЕРОВ НЕТ

ОНИ ПООЩРЕНЫ ОБЛАСТНЫМИ НАГРАДАМИ
Наталью Муравьёву
знают все. Долгое время она работает тренером лыжной секции,
и воспитанники нашей
«лыжки» не раз показывали отличные результаты на районных

и областных соревнованиях. Она закончила
Великолукскую
Государственную Академию
физической культуры,
имеет второе высшее
образование по специальности «Менеджмент
организации». Обладает высшей квалификационной категорией
и является мастером
спорта
Российского
любительского лыжного союза.
Она принимает активное участие в организации и проведении в городе и районе спортивных
мероприятий по лыжным
гонкам, является глав-

(начало на 1 странице)
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 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. Люди с тяжелыми
недугами, без ног или со
слабым зрением посчитали, что и для них нет ничего невозможного. Ведь
мы живём на Волге, и этот
вид спорта у нас развит.
Восемь человек прошли
онлайн обучение по основам управления парусным судном. После того
как теория нашими инвалидами была освоена,
они подключили тренера
конаковской
парусной
секции «Экипаж» Михаила Пикунова, который
согласился им помочь,
и выехали на практические занятия на Волгу в
районе «Конаково Ривер
Клаб». С 1 по 6 июня
ученики находились на
занятиях, ночевали в палатках на острове. Основатель отеля Марк Каганский выделил им спальные мешки для ночёвок.
Обучение проходило на
пяти катамаранах «Караван» под наблюдением
инструкторов. После обучения начинающих яхтсменов из Конаковского

ным судьёй соревнований и в 2018 году ей
была присвоена категория «Спортивный судья 2
категории». Активно участвует в общественной и
спортивной жизни города
и района, в различных
акциях, пропагандирует
здоровый образ жизни.
Воспитанники
Натальи
Муравьёвой
принимают активное участие в
различных
всероссийских соревнованиях. Её
спортсменки в 2018 году
были победителями Кубка Губернатора Тверской
области, среди воспитанников есть многократные
призёры
международного лыжного марафона «Николов Перевоз»,
победители и призёры
Первенств Твери и Тверской области, лыжного
марафона «Московское
море», «Кубка Дубны»,
районных и городских соревнований.
Ею подготовлено много
спортсменов массовых
разрядов. Большое внимание она уделяет индивидуальной работе с воспитанникам с учетом возраста и индивидуальных
особенностей. Активно
участвует в летней оздоровительной кампании,
вместе с детьми выезжает на сборы и ходит в
летние походы, особенно
чутко относится к детям

из неблагополучных семей.
С 1 января 2016 года
Наталья
Муравьёва,
пройдя обучение, возглавила
«Муниципальный Центр тестирования
ВФСК ГТО» Конаковского
района, который является одним из ведущих
в Тверской области, а
в 2018 году приняла
участие во 2-ой Всероссийской научно-практической
конференции
«Комплекс ГТО для инвалидов». Она проводит
все спортивно-массовые
мероприятия по внедрению, продвижению и популяризации комплекса
ГТО в Конаковском районе Тверской области.
Сборная команда ГТО
Конаковского
района
постоянно является призером региональных соревнований, в 2019 году
семья Рязановых из Конаковского района представляла Тверскую область во Всероссийском
фестивале ВФСК ГТО в
Сочи.
О её работе говорит
статистика: в 2018 году
в тестировании приняло
участие 954 человека,
это лучший результат
среди
муниципальных
образований
Тверской
области после Твери.
В центре тестирования
организована работа су-

Галина Корнилова, Лев и Анна Нечаевы с яхтсменами
района заметили (всем
понравилась их сплоченность и стремление к
обучению) и пригласили
в Московскую область
на Пироговское водохранилище на сборы, которые проходили с 14 по
19 июля. Наша команда
состояла из пяти человек: Галины и Александра Корниловых, Ольги
Антоновой, Константина
Морозова,
Александра
Томского. 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. С 9 утра и до
19 часов вечера спортсмены находились на
воде и закрепляли технические знания на практике. По результатам
практических занятий на
воде прошли экзамены
и получили сертификаты
«рулевых» трое конаковцев: Ольга Антонова, Константин Морозов
и Александр Корнилов,
Галина Корнилова - ма-

трос.. У Константина и
Александра нет одной
ноги, но они наравне со
всеми занимались и тоже
стали рулевыми.
Конаковскую команду
ВОИ пригласили на 1-ый
Международный
парусный фестиваль «Паруса России на Селигере».
Он проходил с 19 по 27
июля в Осташкове. Фестиваль стал большим
праздником и ярким зрелищным мероприятием.
Преодолеть себя и свой
недуг - вот главная составляющая фестиваля,
в котором приняли участие порядка ста спортсменов с ограниченными
возможностями.

дейской бригады из тренеров-преподавателей
ДЮСШ «Олимп» Конаковского района». Наталья Алексеевна организовала работу выездных
судейских бригад, только
благодаря этому тестирование осуществляется
в наиболее отдаленных
поселках и деревнях Конаковского района. Она
организовала
мастеркласс для всех жителей
района с послом ГТО
Богданом Пищальниковым, что стало мощной
пропагандой и популяризацией комплекса ГТО
на территории нашего
района.
Наталья
Муравьева
только за три последних
года работы была награждена
Письменной
благодарностью Главы
администрации
Конаковского района (2016),
Почётной Грамотой Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области (2018), Дипломом Главы города Конаково (2017), Почетной
Грамотой Министерства
образования
Тверской
области (2017), Почетной Грамотой комитета
по физической культуре
и спорту Тверской области (2017), Почетной
грамотой Главы города
Конаково (2018), Дипломом Федерации Триатлона России (2018).

География
участников
мероприятия обширная:
на Селигер приехали
с п о ртс м е н ы - л ю б и тел и
из Белоруси, Финляндии,
Украины, Литвы, Казахстана, Сибири, Подмосковья. Конаковцы заняли
призовые места в этих
соревнованиях и получили массу впечатлений.
Участники фестиваля ночевали в палатках, пели
песни у костра, готовили
еду на открытом огне.
Прекрасным коком была

Галина Георгиевна, заводила и председатель Конаковской районной общественной организации
ВОИ. Пришвартовались
у Нило-Столбенской пустоши, посетили монастырь, полюбовались на
окрестности Селигера.
27 июля команда Конаковской районной общественной организации
ВОИ участвовала в спортивном фестивале «Если
хочешь быть здоров» в
нашем городе. 12 команд
из районов Тверской области, а также колясочники из Твери и несколько команд Конаковского
района
соревновались
в забеге на сто метров,

Еще об одной грани ее
спортивной жизни хочется упомянуть. Она стоит
у истоков развития триатлона на территории
Конаковского района и
Тверской области. Её
воспитанники в 20182019 году стали победителями и призёрами
этапа Кубка России, победителями Первенства
России по триатлону.
Впервые в истории Тверской области стали победителями Кубка Федерации триатлона России по
зимнему триатлону.
Ну и конечно все знают спортивную семью
Муравьёвых, чьи победы известны многим в
городе и районе. Вместе
со своими близкими она
участвует во многих семейных соревнованиях.
Муравьёвы становились
победителями в «Кроссе Наций» в 2016, 2017,
2018 годах, победителями Всероссийского «Дня
снега» в 2016, 2017, 2018
годах,
победителями
«Лыжни России - 2018».
Своим личным примером
эта семья пропагандирует спорт и здоровый
образ жизни. Наталья действующий спортсмен,
принимает участие в соревнованиях по лыжным
гонкам, кроссу и триатлону. В 2019 году стала
бронзовым
призёром
Кубка России по лыжному марафону.

Наталия Валерьевна Поляница.
По окончании Московской государственной академии физической культуры, обучалась в аспирантуре, а в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию. Стаж работы – 22
года. Преподает физкультуру в Конаковском энергоколледже, является заместителем директора по
воспитательной и научной
работе, также преподает
в конаковской школе №2.
Увлекается
спортивным
туризмом. Мастер спорта международной категории
по самбо, инструктор по фитнесу и детско-юношескому туризму. Вместе с учениками активно участвует в
соревнованиях различного уровня. Её ученики являются постоянными победителями и призёрами соревнований и конкурсов, олимпиад и научных конференций. Имеет множество наград и дипломов. По итогам
2019 года стала победителем муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года» и приняла
участие в региональном этапе.
Иляна Константиновна Борисова
Тренер-преподаватель
по самбо ДЮСШ «Единборств»
Конаковского
района. Имеет первую
квалификационную категорию.
Образование
– высшее, закончила
ФГОУ ВПО «МГАФК» пос.
Малаховка по специальности «Специалист по
физической культуре и
спорту». Педагогический
стаж - более 13 лет. Является кандидатом в мастера спорта по самбо. Её воспитанники являются
победителями муниципальных и региональных соревнований, а также призерами всероссийских спортивных турниров.

бросках баскетбольного
мяча в кольцо, дартсе,
арм- и масрестлинге,
шашках по олимпийской
системе, метании мяча
на дальность, в гонках
на инвалидных колясках
и фигурном вождении
колясок и перетягивании
каната. В празднике приняли участие свыше ста
спортсменов.
Конаковские инвалиды
как всегда были на высоте и заняли несколько
призовых мест. «Чемпионом дня» среди спортсменов с ограниченными возможностями стала
наша землячка, 17-летняя Софья Миронова,
у которой три золотых
медали, две бронзовых
и заслуженная медаль
«Чемпион дня».
6 августа наша команда
участвовала в Открытом
первенстве Нелидовского городского округа для
людей с ограниченными
возможностями. Всего в
соревнованиях боролись
за победу 6 команд из четырех городов Тверской
области (Ржев, Нелидово, Конаково, Старица).
Наша
команда
была
немногочисленной, всего
6 человек, но сумела завоевать 3-е призовое место. В личных разрядах 1
место занял Сергей Бабушкин по броскам мяча
в корзину. Колясочники
Константин Морозов занял 1 место по броскам
мяча на дальность, 3 место по броскам в корзину
и Александр Корнилов 2 место по броскам мяча
на дальность и 3 место в
дартсе.
9 августа в Костроме
пройдут
соревнования
по парусному спорту в
рамках программы «Под

парусами надежды». По
инициативе Российского
спортивного союза инвалидов совместно с руководителями и специалистами ряда яхт-клубов и
учебных центров, являющихся членами Федерации парусного спорта
России, разрабатывается новая программа под
названием «Под парусами надежды». Цель
программы – создание
условий для приобщения
людей с инвалидностью
к занятиям парусным
спортом и решение задач социально-психологической реабилитации.
С 9 по 11 августа на
территории Event - отеля
«Конаково Ривер Клаб»
будет проходить одно из
самых ярких и масштабных парусных событий
Верхней Волги - парусный фестиваль «Народная регата», объединяющий десятки классов яхт
от легких швертботов и
надувных катамаранов
до больших круизных судов.
В течение трех дней более 100 яхт будут соревноваться на разнообразных дистанциях, объединяя яхтсменов всех
возрастов, на регате
можно встретить и нашу
конаковскую
команду
людей с ограниченными
возможностями.
12 августа команда из
Конаково примет участие
в соревнованиях людей с
ограниченными возможностями в Лихославле в
рамках Дня физкультурника.
14 августа команда Конаковской районной общественной организации
ВОИ примет участие в
фестивале по воздушно-

му спорту «Небо открыто
для всех» в Московской
области. Вместе с инструкторами они будут
прыгать с парашютом,
летать на дирижабле. 15
августа наша команда
участвует в спортивных
соревнованиях,
посвященных Дню физкультурника во Ржеве Тверской
области.
ВОИ пригласило Конаковскую сборную команду людей с инвалидностью в составе Тверской
сборной принять участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном фестивале людей
с инвалидностью ПОДА
«ПАРА-КРЫМ 2019», который пройдет с 3 по 10
сентября в г. Евпатория,
на базе Центра спорта
«Эволюция». Соревнования по 5 спортивным
дисциплинам: дартс, легкая атлетика (100 и 400
м.), настольный теннис,
пауэрлифтинг, плавание.
Программа
фестиваля
также
предусматривает проведение мастерклассов по паралимпийским, непаралимпийским
и презентации новых
видов спорта для инвалидов, досуговые мероприятия. Возглавит тверскую сборную команду
Галина Корнилова.
Ограничения по состоянию здоровья не
останавливают
людей
заниматься
парусным
спортом, тем более когда
находятся
единомышленники, готовые их поддержать. Успеха конаковской команде неограниченных возможностей в
следующих стартах!
Людмила КИКАЛО.
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ
СТИПЕНДИАТ

В жизни пятнадцатилетней Лилии Нефедовой всё
складывается именно так,
как нужно творческому человеку. Ее старательность
и целеустремлённость уже
приносит свои плоды. Достаточно сказать, что 9
классов Конаковской средней школы №9 она закончила с красным аттестатом. У нее уже есть награды творческих конкурсов
и выставок. Недавно это
оценила и региональная
власть: Лилия стала стипендиатом губернаторской
стипендии, направленной
на поддержку одарённых
обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях, организациях
дополнительного образования, общеобразовательных организациях, юных и
молодых участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, участников детских и
молодежных
общественных объединений Тверской
области. Хочется сказать
только одно: все у юной художницы из Конаково впереди.
Лилия начала рисовать в
раннем детстве. Как и читать свои первые слова из букв она
сложила в возрасте четырёх
лет. Именно любовь к литературе и изобразительному
искусству и определила твор-

Л. Нефедова с наставницей И. Петровой

«После концерта»
ческую натуру девочки на много лет вперёд. В тринадцать
она пришла к Ирине Петровой,
заведующей художественным
отделением Конаковской детской школы искусств, и показала свои рисунки. Спустя не-

сколько дней Ирина Анатольевна стала её наставником по
изобразительному искусству,
а Лиля без всяких испытаний
и экзаменов – полноправным
членом творческого и доброжелательного сообщества ко-

наковской «художки».
- Мы обучаем детей и подростков по предпрофессиональной программе, рассчитанной на пять лет, – рассказывает Ирина Петрова,
– но, думаю, что Лиля эту
программу пройдет экстерном быстрее. Изучаем такие
предметы, как рисунок, живопись, композицию – то есть,
все обучение осуществляется
на академической основе и
стараемся так построить дело,
чтобы как можно ярче выявить
фантазию учеников. Так, овладение композицией пробуждает творческую фантазию,
подобно сочинению в школе,
но только с помощью изобразительных средств. Попутно
дети усваивают азы рисунка,
учатся различным живописным приемам, овладевают
мастерством акварели и особенно – графики...
Можно сказать, что за два
с небольшим года, благодаря образности мышления,
у Лилии формируется свой
индивидуальный творческий
стиль, особенно в рисунке карандашом: как простым, так и
цветными (одна из любимых
её техник). Она чувствует материал и знает, как его использовать. Сейчас идёт период
освоения акварели. Ко всему
испытывает
неподдельный
интерес и поэтому у нее все
получается.
В прошлом году Лилия Нефедова приняла участие в
международной выставке конкурсе художественных произведений детей и юношества
«Белая ворона» в Саратове. В
номинации «Театр» она стала
лауреатом 2-ой степени. Годом ранее Лилия победила в
областном конкурсе детского
творчества в Твери, который
назывался «Такой знакомый
Щелкунчик» и был организован Тверским художественным
колледжем им. Венецианова
совместно с Тверским театром

юного зрителя. Наградой, ко
всему прочему, стал и билет
на спектакль театра. В конце
2018 года четыре юных конаковских художника: Л. Нефедова, О. Смигунова, А. Романова и Е. Наумов (педагоги И.
Петрова, Т. Наукина, Е. Наумова и Т. Грачева) приняли участие в молодежном творческом
конкурсе «Тверской пейзаж»,
проходившем в галерее пейзажа им. Е.И.Зверькова, в Твери.
Ее работа наряду с работами
других участников вошла в
прекрасно изданный цветной
каталог выставки. И, наконец,
в начале этого года она заняла первое место в художественном конкурсе, проводимом
Конаковской ДШИ, который
назывался «Женский образ»
и проходивший в рамках проекта «Учимся у мастеров».
Дети рисуют вольные копии с
известных полотен, творчески
их переосмысливая, и в результате получаются довольно
интересные и подчас неожиданные вещи.
В этом году на конкурс от конаковского художественного
отделения были поданы работы от семи учащихся и на
стипендию «потянули» именно работы Лилии Нефедовой.
Материальная поддержка будет выплачиваться в течение
всего предстоящего учебного
года. А всего за все время существования стипендии, ее
получателями в художественном отделении стали три юных
художника. В 2011 и 2013 году
им стал Сергей Нефедов, в
2015 – Ксюша Морозова и в
2019 – Лиля Нефедова.
- Для нас, художников, в
этом конкурсе стояла непростая задача, - продолжает
Ирина Петрова, - ведь академических знаний недостаточно, поощряется, в первую
очередь, творческое мышление, создание интересных,
образных работ и все это при
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грамотном владении изобразительными средствами. Для
того, чтобы заслужить право
стать обладателем губернаторской стипендии, нужно
пройти конкурсный отбор.
Что еще любит губернаторский стипендиат? Как говорилось выше, читать маленькая
Лиля научилась в четыре года.
С тех пор ее любимое – это
классическая русская литература, со временем все более
серьезная. Сейчас это Достоевский, любит также прозу
Пушкина, романы Тургенева,
произведения Гоголя. И ещё
она любит писать портреты
друзей. Те говорят - очень хорошо может передать образ и
характер человека. В быту не
прочь помочь маме с готовкой
и по хозяйству в целом - в общем, обычная девчонка-подросток. Правда, с отсутствием
зависимости от гаджетов и
соцсетей, что в наше время,
согласитесь, встречается не
так часто. Посидеть с книгой
,– говорит она, – гораздо интереснее. И полезнее – добавим
мы.
О своем будущем Лилия
Нефедова, конечно, уже задумывается. Любимое дело,
которым она занимается, уже
определило тот факт, что профессиональный выбор будет
связан с творческой специальностью. Мы забыли сказать
– Лилия очень любит шить и
видит себя в будущем дизайнером новой одежды. И, хотя
учиться ей еще два года, вуз
уже подобран. Как говорят
подростки «это не точно», но
ей хотелось бы стать студенткой РГГУ. Остается добавить:
будущее наступит уже очень
скоро. И кто знает, может через энное количество лет
Россия узнает про новый дом
моды дизайнера Нефедовой.
А ведь начиналось все в нашей конаковской «художке»...
Максим МАЛАХОВ.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ МОКШИНО

Силами
районного
ДК
«Современник», при поддержке
производителя
«Волжский пекарь», в субботу в г. Конаково на открытой площадке у дворца
культуры был проведён
«День хлеба».
Праздник хлеба отмечается в России 1 августа, в этот
день чествуют тех, кто связан
с производством хлеба. Ну и
конечно - сам хлебушек. Эта
дата была выбрана согласно
дате начала уборки урожая
хлеба: в России именно 1 августа выходили в поле всей
семьей и ее глава срезал
первые хлебные колоски.
Мероприятие, состоящее из
мастер-классов, дегустации,
конкурсов на лучший пирог
и рисунок, концертной программы, состоялось и собрало немало желающих поучаствовать. Праздник прошёл
под девизом «Хлеб - всему

голова». Есть уверенность в
том, что праздник такого рода
у нас - не последний и он будет еще проводиться, тем более, что в середине октября
отмечается Всемирный день
хлеба, что, согласитесь - еще
один повод повторить.
В начале праздника с приветствием выступила заместитель заведующей отделом молодежной политики
культуры и спорта Людмила
Шапкина. Хлебопеки провели для всех мастер-классы и
дегустацию своей продукции.
В концертной программе вместе с коллективами «Современника» выступили солисты
и ансамбли Домов культуры
с. Селихово, Дмитрова Гора,
д. Вахонино и даже Твери,
а мастера декоративно-прикладного творчества порадовали своими работами. На
летней сцене ДК выступили
ансамбль народной песни
«Северяночка», юная певица
Аня Горбачева (которая так-

же угощала всех караваем),
Аня Кувшинова, танцевальный ансамбль «Искра», Мария Гаркавенко, Ярославна
Кащук, ансамбль «Русские
напевы», Мария Цыпляновская, вокальный дуэт Дианы
Волковой и Алины Бычковой,
Камилла Халиуллина, трио
Анны Чекменевой, Мирии и
Екатерины Гаркавенко.
праздника
«Изюминкой»
стал конкурс, на котором все
желающие представили свои
пироги, а зрители и участники
— провели пробу конкурсной
выпечки всех участников и в
ходе голосования определили победителей и призеров,
которым от организаторов
достались полезные в быту
призы. Всего было представлено 9 пирогов и в тройку
лучших согласно дегустации
зрителями вошли Валентина
Кабина, Галина Колос и Макар Казаченко. Также призы
достались и всем участникам
конкурса рисунков на тему

хлеба - ими стали четыре конаковские семьи.
Некоторые в соцсетях потом
сетовали – мол, праздник был
посвящен главному в России
продукту, но самого хлеба
было маловато. Что ж, это
повод для организаторов сделать в следующий раз День
хлеба более представительным и более разнообразным
не только со стороны зрелищности (с культурной программой и народными промыслами тут полный порядок),
но и со стороны прилавков
с вкусной и разнообразной
продукцией. Гости праздника
все равно все раскупят. Но
все равно – вопреки хлебной
поговорке про первый блин,
этот праздник вышел не комом. Он получился ярким,
запоминающимся и очень
домашним. Особенно радовалась детвора. Так что, Дню
хлеба в городе – быть!
Кирилл НОВИКОВ.
Фото: Максим Малахов.

27 июля 2019 года в г. Москва состоялся V Фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София – 2019» при поддержке благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов
Руси а также Прихода храма Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках.
Главной задачей фестиваля «София-2019» является содействие созданию условий для сохранения и развития самобытной культуры и творческих традиций в малых городах и сельских поселениях России.
Не осталось в стороне и наше сельское поселение «Завидово», в фестивале приняла участие Анна Кувшинова, солистка МБУ «Досуговый центр» д.Мокшино под руководством
Евгения Дадаева. Юная солистка была отмечена Дипломом
Лауреата фестиваля «София 2019». А Дадаев Евгений Валентинович был награжден знаком «Наставник молодежи»
от Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных
премий «Трудовая доблесть России».
Поздравляем их от Всей души и желаем дальнейших творческих успехов!
***
28 июля 2019 года в г. Конаково на площадке на берегу Волги прошли районные соревнования по мини-футболу на спортивном празднике «Если хочешь быть здоров!» в честь Дня
физкультурника.

В соревнованиях приняли участие и футболисты сельского
поселения «Завидово», СК «Триумф» под руководством тренера Жималенкова Павла Сергеевича.
Наши спортсмены показали достойные результаты, так команда юношей 2010-2011 г.р. заняли I место, юноши 20082009 – II место и юноши 2006-2007 – II место.
Поздравляем от всей души спортсменов и их тренера с победой и желаем дальнейших спортивных успехов!
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КОНАКОВСКАЯ «ЗАВАЛИНКА» В ПУТИ
всех 17 храмов (до революции 1917-го года их было
19). Гладь обоих проточных
озер на реке Торопе (приток Западной Двины), между
которыми, как на огромном
голубом подносе, и стоит красавец-город.
И вот празднество. Вся центральная, в прошлом Миллионная, купеческая улица
превращена в ярмарку. Аттракционы, изделия местных
умельцев. Празднично одетые жители – ветераны города, молодые семейные пары
с детьми… Буйство летнего
солнечного дня, расцвеченного праздником.
Конаковцы поднимаются на
сцену, устроенную на центральной площади Александра Невского. Гармонисты
разводят меха своих тульских
гармоний. Русская плясовая.

«Завалинка, завалинка,
В родимой стороне,
Российская завалинка,
Ты греешь душу мне.
Под сельскими окошками
Бессмертна, как трава,
С частушками, гармошками
Ты до сих пор жива.
Тебя не погасили
Чужие времена.
Судьба моей России
В тебе заключена»

«Завалинка» на улицах города...
Р. Смирнова
- Так сказал поэт о конаковском танцевально-песенном
ансамбле «Завалинка».
Этот истинно народный ансамбль знают не только в его
родном городе Конаково. За
годы творческих выступлений
с озорными русскими
частушками под знаменитую
тульскую гармошку, душевными народными песнями,
искрометными танцами, расцвеченными всеми цветами
радуги традиционных русских
сарафанов, пути конаковской
«Завалинки» протянулись и
за пределы России. Ансамбль
с восторгом встречали во
Франции, Германии, Австрии.
Его знают и любят в российской глубинке, в крупных городах: Липецке, Смоленске,
Ярославле, в самой столице
Родины. В московский Центральный Дом Работников
Искусств на концерт ансамбля собралось столько народа, что в зале не хватило
мест. Пришлось приносить
приставные стулья. «Завалинку» хорошо помнят работники и посетители ВДНХ. С
фестиваля народного сценического творчества в Крыму,
в котором участвовало целых
40 песенных и танцевальных
коллективов, ансамбль вернулся в Конаково с Дипломом
II степени.
И что уж говорить о городах и селах родной Тверскй
области. Здесь участникам
ансамбля знакомы все – и
городские, и сельские – путидороги. С них-то и началась
«Завалинка».
33 года назад в Тверь приехал знаменитый песенный
ансамбль Заволокина. Заволокинцы искали таланты.
«Завалинки» в Конакове ещё
не было. Но её будущие артисты, любители русского песенного творчества со своей
бессменной
руководительницей будущего ансамбля,
ныне заслуженным работником культуры России Раисой
Смирновой, уже ездили по
окрестным и дальним деревням района. Собирали
народные частушки, песни,
припевки. Записывали, репетировали, выступали перед
земляками.
Встреча с заволокинцами и
навела их на мысль об ансамбле. Решили, что называется,
единогласно: «Создаём свой
творческий
коллектив…».

Руководителем избрали Раису, выпускницу хорового и
дирижерского отделения Калининского
культпросветучилища, уже в то время директора конаковского Дома
культуры. И не ошиблись.
Все эти 33 года Раиса Николаевна не просто руководит
коллективом, а наравне со
всеми участвует в его работе.
Пишет сценарии. Частушки,
песни, подбирает репертуар.
Обладая хорошим голосом
и слухом, прекрасно поёт.
Постоянно учится непростому режиссерскому, исполнительскому и организаторскому мастерству. Не стесняется
обращаться за советами к
столичным мастерам культуры. Ей помогает друг ансамбля Аркадий Михайлович
Светлов, известный московский актёр, режиссер продюсер, заслуженный работник
культуры РФ, художественный руководитель творческой
лаборатории «Праздник в
городе», что объединяет более 40 ведущих режиссеров
России.
Ольга Краева, известный
журналист молодёжной радиостанции «Юность», в свое
время на всю страну представила конаковцев в радиоэфире своей передачи «Завалинка». Так родилось имя
конаковской
«Завалинки»,
спутницы и младшей сестры
одноименной радиопередачи
тогда всесоюзной молодёжной радиостанции.
Дружба с «Юностью» оставила глубокий след в творческой биографии ансамбля.
Но его главная творческая
школа – встречи с земляками.
Тверская область по величине сравнима с ведущими государствами Европы. Её города
разделяют и связывают сотни
километров дорог. Расстояния не пугают «Завалинку»,
она постоянно в пути. Правда, теперь, когда всё стали
решать деньги, это сложнее.
Ансамбль - не коммерческая
организация, его концерты
бесплатны, артисты за свои
выступления не получают ни
гроша. Работают совершенно
бескорыстно, как говорится,
на общественных началах. А
порой, чтобы добраться до
нужного поселения, собирают
деньги на бензин.
Возможно, поэтому дальние города и села становятся для них белыми пятнами.
Таковым до недавнего времени был и Торопец – самый
западный город области. От

Конакова до него по Ленинградскому и Рижскому шоссе,
через Тверь, Старицу, Ржев
скоростным автобусом более
шести часов езды. Но столь
дальний путь не остановил
конаковцев. Торопчане пригласили «Завалинку» на день
своего города 29 июля. Власти Конакова пошли навстречу
ансамблю, для поездки артистам выделили специальный
автобус районного отдела
культуры.
Коллектив ансамбля невелик. В Торопец приехали его
постоянные давние и самодеятельные участники: Валентина Белова бывшая работница Фаянсового завода,
Раиса Хохломкина, художница, Светлана Стрелкова,
почтовая работница, Галина
Митрофанова, в прошлом
воспитательница
детского
сада. Трое талантливых гармонистов Владимир Егоров,
Виктор Сергеев и Валерий
Жугару И, конечно же, бессменная руководительница,
организатор и постоянная
участница всех гастрольных
поездок Раиса Смирнова, заслуженный работник культуры России.
Торопчане тепло встретили
желанных гостей. Организовали им экскурсию по городу.
Оригинально
застроенный
по плану, конфирмованному ещё Екатериной Второй,
Торопец, будучи по письменным источникам на 73 года
древнее Москвы (летопись
впервые упоминает о нем в
1074 году), сумел сохранить
свое историческое лицо. И

очень понравился конаковцам. Ещё в давние времена,
став порубежным городом
земли русской, он вошел в
историю России. В нем есть
что посмотреть. В самом центре города, на острове между
двумя озерами на реке Торопе, что окаймляют город, в
свое время венчался знаменитый Александр Невский.
Как сказано в летописи «поя
Полотьске Брячеслава дщерь
и венчася Торопчи». Торопчане любовно оберегают дуб,
выращенный здесь от семени
дуба, посаженного Александром Невским в день его венчания. На острове восстановлен Храм пресвятой иконы
Корсунской Божьей матери.
В Торопце малая Родина знаменитого патриарха Тихона.
Сохранился дом его родителей. Действует восстановленный в деталях, красивейший
Свято-тихоновский женский
монастырь. Напротив старинного здания гимназии – ныне
главная школа города – поставлен Памятник учителю.
Здесь же – памятник знаменитому торопчанину, мореплавателю Рикорду, что на
шлюпке «Диана» совершил
первое кругосветное путешествие.
Конаковцы поднялись на
большое торопецкое городище – огромный насыпной
холм-крепость, на берегу
озера, в былые времена для
неприступности обнесенный
водяным рвом. С него виден
почти весь город, улицы, веером расходящиеся от центрального острова, купола

ду приграничными городами – Торопцем, на границе
с Псковщиной, и Конаковом,
что под боком у самой Московской области.
… На обратном пути перед
Тверью водитель автобуса
сворачивает к уходящему в
даль ячменному полю. Конаковцы выходят из автобуса,
чтобы набрать букеты из колосьев с уже зрелыми зернами. Русское поле. И мне неожиданно приходит в голову
сравнение: а ведь они, вот
эти самодеятельные, с огромным профессиональным
опытом и душевной любовью
к русской песне, к России,
участники конаковской «Завалинки» и есть зерна, из
которых, а не из обласканной
рынком пресловутой попсы,
произрастает русская культура, духовная основа великой
Руси.
Вспоминаю
приведенные
известной радиожурналисткой «Юности» Ольгой Краевой в её статье о русской песне-беженке, напечатанной в
правительственном журнале,
знаменитые слова Василия
Макаровича Шукшина о том,
что «не должен забывать
русский человек слово отцов,
самобытность, песню народную (выделено мною – Б. Л.)
и малую свою Родину… Ибо
потеря эта может привести к
забвению великой России».
Смотрю, как бережно собирают ячменные букетики артисты «Завалинки». И у меня,
ленинградского блокадника,
в душе, вместе с мелодиями русских песен, только что
спетых конаковцами для торопчан, возникает мощная
музыка седьмой симфонии
Шостаковича, которую он писал в блокадном Ленинграде,

...и на сцене

Половодье красок русских
сарафанов,
зажигательные
частушки.
Сидит ворон на заборе
И рябину кушает.
Конаковские частушки
Весь Торопец слушает.
Душевные русские песни,
собранные участниками «Завалинки» в тверских селах:
«Мы из деревни родом», «Соседи». «Калина». «Гармонь».
Гуляющие прямо перед сценой пускаются в пляс. Артисты «Завалинки» спускаются
к ним со сцены. И, как в заволокинских телепередачах,
вместе с ними поют свои конаковские и торопецкие припевки.
Праздник русской души, не
последний для торопчан и
конаковцев. У его участников тут же появляется мысль
о творческой дружбе меж-

Она звучала в окруженном
городе, помогая ленинградцам выжить в нечеловеческих
условиях фашистской блокады. И нашей великой стране
одолеть фашистское нашествие.
А ведь то великое, могучее и
это «малое», что безвозмездно делают такие вот самодеятельные коллективы, как
конаковская «Завалинка», и
есть зерна единого русского
поля, что рождают и хранят
великую русскую культуру.
Так будем же во имя нашей
Родины помнить заветные
слова, знаменитого русского
писателя Василия Макаровича Шукшина о русской песне
и всячески помогать тем, кто
хранит и представляет её для
нас и наших потомков.
Борис ЛАПЧЕНКО,
житель блокадного Ленинграда, член Союза писателей
СССР. ныне России.

ТВ программа

Пятница, 16 августа
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Пьер Ришар. Белый клоун» (12+)
1.40 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» (12+)
1.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш» (6+)
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего Я не отказываюсь» (12+)
9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
14.55 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Д/ф «Закулисные войны на эстраде» (12+)
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.05, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

Суббота, 17 августа
5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. Карнавальная
жизнь» (12+)
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (18+)
1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» (18+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» (12+)
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
5.45 Марш-бросок (12+)
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
7.55 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица»
(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» (6+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Приговор. Березовский против Абрамовича»
(16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
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20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микрофон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
5.00, 4.10 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
6.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» (12+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
1.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
5.30, 7.55 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
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6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Почему он меня бросил?» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40 «Страх в твоем доме» (16+)
6.20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
9.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
19.05, 0.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

23.30 «Голые и смешные» (18+)

6.00, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)

5.05 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» (16+)
9.10, 1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

5.00, 15.20, 4.20 «Территория заблуждений»
(16+)
7.15 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Документальный спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (16+)
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
10.45 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(16+)
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» (12+)
8.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (6+)
19.00 «Решала» (16+)
22.00 «+100500» (18+)

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд.
«Спартак» (Россия) - «Тун» (Швейцария) (0+)
11.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBA и WBO в лёгком весе. Трансляция из
США (16+)
13.55 Плавание. Кубок мира. Прямая трансляция из
Сингапура
16.30 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио
Петросян против Джо Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана. Прямая трансляция из Таиланда (16+)
20.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.00 «Суперкубок Европы. Live» (12+)
21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) - «Барселона». Прямая трансляция
0.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 10.05, 13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн»
6.00 «Не факт!» (6+)
(0+)
6.30, 8.20 Д/ф «Польский след» (12+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
8.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55, 22.00 Т/с «ПОД ПРИ- 6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
КРЫТИЕМ» (16+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019 г. (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
14.00 Военные новости
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евге0.50 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
нием Попиченко (0+)
6.30 «Пешком...». Москва усадеб- 7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
ная
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы правоЕлизаветы I»
славных событий» (0+)
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ»
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.45 «Легенды мирового кино». Грейс Келли
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
9.15 Т/с «МУР. 1943»
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 «Новости культуры»
9.30 «Православный календарь» (0+)
10.15 «Ла Скала»
9.45, 15.05 «У книжной полки» (0+)
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
12.45 «Полиглот»
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
10.20, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
15.10 Спектакль «Любовные письма»
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
16.55 Д/ф «Мальта»
10.30, 16.30 «Первосвятитель» (0+)
17.30 «Московский тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Международной музыкальной 10.45 «Семейная гостиная» (0+)
11.00, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
академии Ю.Башмета
19.00 «Смехоностальгия»
11.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
19.45 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна 12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
Правдина
12.30 «Читаем Евангелие от Луки со свящ. Антонием
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО Лакиревым» (0+)
АРБАТА»
13.15 «Вестник Православия» (0+)
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
15.15 «Песнопения для души» (0+)
1.30 «Парад трубачей». Тимофею Докшицеру посвя- 15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
щается...
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
17.55, 20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 21.20 Новости
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 «Все на Матч!» Прямой 23.30 «Вторая половина» (0+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+)
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
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5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
7.30, 4.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Давлет Ходжабаев (6+)
9.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого». «Вода из бутылки. Афера
века» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Заговор против императора» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка». «Зоя. Тайна последней
фотографии» (12+)
13.15 Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон - 2019 г. Финал I группы (0+)
18.25 «Легенды армии с Александром Маршалом»
(12+)
20.00 Церемония награждения и закрытия АрМИ - 2019
г.
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОПУТЧИК» (16+)
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильмы
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.15 «Передвижники. Василий Поленов»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор»
16.45 «Острова». Валерий Гаврилин
17.25 Творческий вечер Валентина Гафта
18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар». Павел Кадочников»
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Герта» (0+)
8.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 Новости
9.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)

10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/4
финала. Прямая трансляция из Москвы
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья Советов» (Самара). Прямая
трансляция
16.30 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
17.00 «Гран-при Германии. На гребне волны» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Москвы
21.20 «Футбольная Европа. Новый сезон» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» «Гранада». Прямая трансляция
6.00, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.15, 2.45 «Песнопения для души» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 12.55, 19.55, 1.55 «Погода» (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.05 «Источник жизни» (0+)
10.20, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
10.25, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
10.30 «Первосвятитель» (0+)
10.45 «Вестник Православия» (0+)
11.00, 4.00 «Православный на всю голову!» (0+)
11.05, 1.00, 3.00 Документальный фильм (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Выбор жизни» (0+)
15.05, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..» (0+)
16.25 «КВН». Премьер-лига» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИНДИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» (18+)

23.50 Х/ф «ОБМЕН» (16+)

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ» (12+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах»
(6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D» (16+)
14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 4» (12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-Петербурге» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
9.10, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» (16+)
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.35 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» (16+)
5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
5.10, 9.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
6.25, 3.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
7.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (6+)
0.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

6.30 Человек перед Богом. «Таинство брака»
7.00, 2.30 Мультфильмы
8.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
12.20 «Мой серебряный шар». Павел Кадочников»
7.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
0.00 «Военная тайна» (16+)
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
6.00 Мультфильм (0+)
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
10.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯВОЛА» (16+)
17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» джазовой музыки им. О.Лундстрема
17.50 «Золото атамана Перекати-поле»
(16+)
18.40 «Пешком...». Москва Казакова
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
21.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
21.15 «Белая студия»
1.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
22.00 Вторая церемония вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo»
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 3.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ- 0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
ЦУ» (0+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)
8.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)
6.30 Смешанные единоборства. One
10.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
FC. Джорджио Петросян против Джо
22.00 «+100500» (18+)
Наттвута. Джабар Аскеров против Сами Сана. Тран23.30 «Голые и смешные» (18+)
сляция из Таиланда (16+)
0.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
9.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)

КРОССВОРД
щенко. 30. Река в Греции, Македонии. 31. Керамические изделия, предназначенные для росписи. 33. Город на Кипре. 37.
Рассказ Достоевского. 38. Великан в греческой мифологии.
39. В медицине — пешеходные
прогулки. 40. Лекарственное
растение. 41. Река в Анголе.
43. Вид дивана. 47. Геометрическое тело, двадцатигранник.
49. Символ прозрачности, чистоты. 51. Дает корова. 52. Вид

пряжи. 53. Стихотворение русского поэта 19 в. Кольцова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрасль
сельского хозяйства. 2. Речной
бог в греческой мифологии.
3. Старинная итальянская серебряная монета. 4. Французский сказочник. 5. Ядро (плод,
семя) любой зерновой культуры. 6. Способ соединения металла. 7. Столица Ганы. 8. Вид
эстрадного
представления.
9. Морская майка. 16. Остролист. 17. Рассказ Грина. 19.
Персонаж пьесы Островского
«Бесприданница». 20. Стрелок
итальянской пехоты. 21. Древнеримская скамья для почетного лица. 23. Отечественный
актёр. 28. Деятель армянского
освободительного
движения
против иранского и турецкого
ига, 17-18 вв. 29. Угнетающая,
порабощающая сила. 32. Нагревательное устройство. 34.
Женское имя. 35. Парламент
в США. 36. Мера объема. 42.
Город в Северной Корее. 43.
Предмет мебели. 44. Река на
востоке Китая, образует нижнюю часть течения системы
рек Байхэ, Юндинхэ и Вэйхэ.
45. Аквариумная рыбка. 46.
Картофельные хлопья. 48.
Сливной канал. 50. Столица
Эвенкии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Зимник. 11. Елена. 12. Квебек.
13. Помпадур. 14. Корбюзье. 15.
Опока. 18. Шелом. 22. Тевяк. 24.
Тенденция. 25. Синус. 26. Кепка.
27. Событие. 30. Вардар. 31. Гладье. 33. Лимасол. 37. Бобок. 38.
Антей. 39. Терренкур. 40. Авран.
41. Квито. 43. Тахта. 47. Икосаэдр.
49. Кристалл. 51. Молоко. 52. Мохер. 53. Сирота. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Виноделие. 2. Анап. 3. Скудо. 4.
Перро. 5. Зерно. 6. Пайка. 7. Аккра.
8. Ревю. 9. Тельняшка. 16. Падуб.
17. Канат. 19. Огудалова. 20. Берсальер. 21. Бизеллиум. 23. Емельянов. 28. Ори. 29. Иго. 32. Конвектор. 34. Марта. 35. Сенат. 36.
Гектолитр. 42. Кэсон. 43. Трюмо.
44. Хайхэ. 45. Акара. 46. Чипсы. 48.
Сток. 50. Тура.

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.00 «Хроники московского быта» (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
0.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Дорога
по снегу. 11. Женское имя. 12.
Провинция в Канаде. 13. Фаворитка Людовика XV. 14. Франц.
архитектор, 20 в., дом Центросоюза на Мясницкой в Москве.
15. Рама с формовочной землей для заливки металла. 18.
Старое название шлема. 22.
Серый тюлень. 24. Первый шаг
к закономерности. 25. Тригонометрическая функция. 26.
Головной убор. 27. Рассказ Зо-
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ТВ программа
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Германии. На гребне волны» (12+)
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 «Все на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway». Туринг. Прямая трансляция
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
17.00, 5.30 «Команда мечты» (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый сезон» (12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Севилья». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
0.00 Художественная гимнастика. Мировой Кубок вызова. Трансляция из Белоруссии (0+)
6.00, 15.15 «Воскресные беседы с епископом
Каскеленским Геннадием» (0+)
6.15 «Песнопения для души» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью»
(0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40, 12.25, 16.25, 19.45 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 15.00, 16.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 «События недели» (0+)
8.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
9.00 Божественная литургия 0+
11.55, 16.55, 19.55 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.05 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием
Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00 Всенощное бдение. Прямая трансляция 0+
19.50 «Православный словарь» (0+)
20.00 «Простые истории» (0+)
20.10 Встреча профессора А.И.Осипова (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

С 9 по 15 августа дни рождения отметят:

глава администрации Юрьево-Девичьевского сельского поселения Андрей Николаевич Лукьянов, директор МБУ «КХ» МО гп. г.Конаково, депутат Совета депутатов
г.Конаково Николай Анатольевич Белов, председатель уличного комитета г. Конаково Татьяна Павловна Асколова, заведующая МДОУ д/с №14 г. Конаково Ольга
Викторовна Салаева.
Жители пгт. Новозавидовский: Владимир Леонидович Живов, Валентина Александровна Карягина, Вера Аркадьевна Кондратьева, Надежда Якубовна Леонова, Галина Николаевна Казакова, Анна Михайловна Морозова, Андрей Фёдорович
Шавшуков, Анатолий Григорьевич Штарев, Владимир Александрович Лапшин,
Валентина Максимовна Лобачева, Сергей Константинович Максимов, Тамара
Викторовна Муравьева, Эдуард Львович Самохвалов, Валентина Владимировна Сосиева, Людмила Николаевна Щедрина, Нина Ивановна Якунина.
п. Юрьево-Девичье: Андрей Иванович Щеколов, Людмила Петровна Титова,
Любовь Александровна Баранова.
п. Козлово: Нина Михайловна Дробышевская, Вачаган Акопович Паронян, Вруир Цолакович Ванцян, Алевтина Андреевна Мусатова, Наталья Анатольевна
Болдырева, Василий Алексеевич Токарчук, Елена Юрьевна Гусева, Анастасия
Николаевна Белякова, Юрий Семенович Карпачев, Елена Александровна Сучильщикова, Галина Борисовна Рахматуллаева, Александр Олегович Ефимов, Олег
Алексеевич Задорин, Владислав Юрьевич Лукиных, Станислав Петрович Александров.

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

10 августа, суббота – днем
+18, ночью+12, солнечно
11 августа, воскресенье днём+19, ночью+11, , дождь
12 августа, понедельник днём+18, ночью+11, переменная облачность, дождь
13 августа, вторник - днём+20,
ночью+12, возможен дождь
14 августа, среда - днём+21,
ночью+13, переменная облачность
15 августа, четверг - днем +20,
ночью+12, возможен дождь
16 августа, пятница - днём+20,
ночью+13, переменная облачность, возможен дождь

10 августа, суббота - День физкультурника; День
попутного ветра; Прохоры-Пармены.
11 августа, воскресенье - День строителя; Калинник.
12 августа, понедельник - День ВВС (День Военно-воздушных сил) Международный день молодежи; Силуан и Сила; День встреченного рассвета.
13 августа, вторник - Международный день левшей; Евдокимов день; День встреч.
14 августа, среда - Медовый Спас.
15 августа, четверг - День археолога; Степан Сеновал; День памяти Виктора Цоя; День рождения
телефонного приветствия «Алло».
16 августа, пятница - День основания Международной академии астронавтики; Антон Вихровей;
День памяти Элвиса Пресли; День Джокера.
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020.

ВНИМАНИЕ!
ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Со 2 августа 2019 года по 15 августа 2019 года МУП
«Доркомсервис» МО «Конаковского района» будет
проводиться отлов безнадзорных животных на территории г.Конаково. и в пгт. Новозавидовский.

ТРИ ПОЖАРА ЗА ВЫХОДНЫЕ

За прошедшие выходные в
Конаковском районе сгорели
две бани и дачный домик.
Все пожары локализованы,
пострадавших нет.
Первый пожар случился в
субботу, 3 августа, в 16-56. В
деревне Демидово сельского
поселения «Завидово» заго-

релся дачный дом. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали пожар. По предварительным данным, причина
пожара - короткое замыкание,
пострадавших нет. Следующий пожар случился опять же
в сельском поселении «Завидово» на следующий день, в
14-22. Загорелась баня. На
место происшествия выезжало отделение ПСЧ - 29 и ДПК
поселка Завидово. Пожар
потушен. Еще одна баня сгорела сегодня ночью, в 3-44 в
поселке Редкино по улице Новая жизнь. На место пожара
выезжало отделение ПСЧ-84.

... ВЫПИЛ, В ТЮРЬМУ...

За повторное управление
транспортным средством
в состоянии алкогольного
опьянения в колонию строгого режима.
1 мая 2019 г. в 15 часов 50
минут гражданин С., будучи
в состоянии алкогольного
опьянения, возле дома №3
по ул. Крупской г. Конаково
управлял скутером «STORM»
без регистрационных номеров.
В указанное время и в указанном месте инспектором
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району
гражданин С. был отстранен от управления скутером
«STORM», о чем был составлен соответствующий протокол.
На законные требования
сотрудников ДПС пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения
и медицинское освидетельствование на состояние опьянения гражданин С. ответил
отказом.
Ранее, согласно постановлению мирового судьи судебного участка №3 г. Конаково

и Конаковского района Тверской области от 2 августа
2018г., гражданин С. был признан виновным в совершении
правонарушения по ч. 2 ст.
12.26 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок
10 суток.
Изучив данные обстоятельства, суд пришел к выводу,
что действия подсудимого С.
подлежат квалификации по
ст. 264.1 УК РФ, поскольку
он управлял другим механическим транспортным средством, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию.
Судом гражданин С. признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и ему
назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на
10 месяцев с отбыванием
наказания в исправительной
колонии строгого режима с
лишением права заниматься
деятельностью, связанной с
управлением транспортными
средствами сроком на 2 года
6 месяцев. В отношении С.
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу
в зале суда.
Приговор вступил в законную силу.
Пресс-служба Конаковского
городского суда.

Вилли Токарев:

«Я НИГДЕ НЕ ВСТРЕЧАЛ ТАКОГО,

КАК ЛЮБЕЗНЫЙ ПРИЕМ В КОНАКОВО»
Его концерт в ДК «Современник» прошел «на ура». Певец
запомнился обаятельным, доброжелательным и веселым
человеком. Каждую его песню
восторженно встречали конаковцы. Довелось лично пообщаться. Итогом встречи стали
автограф для читателей и небольшое интервью.
Светлая память ушедшему
в мир иной.
Михаил Михайловский.

Печальное
известие: умер
Вилли
Токарев. В 1997
году он впервые побывал в
нашем городе.

С 1 по 31 октября 2020 года на территории Конаковского
района и всей страны будет проводиться Всероссийская
перепись населения (ВПН – 2020). История регулярной Всероссийской переписи населения начинается с 1897 года.
ВПН проводится не реже, чем один раз в 10 лет, последняя
перепись населения проходила в 2010 году.
В целях организации проведения ВПН 2020 на территории
района, во исполнение соответствующих постановлений Губернатора Тверской области и Администрации Конаковского района
, образована комиссия по проведению переписи населения, утверждены положения о комиссии и её состав.
Особенностью ВПН 2020 является то, что опрос населения
планируется проводить переписчиками с использованием планшетных компьютеров и частично опросных листов на машиночитаемых бланках.
Будет предоставлена возможность жителям района и России
самостоятельного заполнения переписных листов в сети « Интернет» через Единый портал Госуслуг (ЕПГУ). Интернет - перепись будет проходить с 1 по 25 октября 2020 года.
Первоочередной задачей по подготовке к проведению ВПН
2020 является создание списка адресов домов и картографических материалов, которые позволят в период переписи охватить
опросом всё население региона.
С 1 августа 2019 года в районе приступили к работе регистраторы для уточнения списков адресов домов и картографического
материала.
В районе работает 33 регистратора. Одновременно регистраторы проверяют состояние адресного хозяйства района (наличие аншлагов на улице и номерного знака на доме). Наличие
аншлагов, номерного знака на доме необходимо не только для
проведения переписи, но и для качественной работы почтальонов, врачей, пожарной службы.

ФАСАД КОНАКОВСКОЙ
РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

УКРАСИТ ПОРТРЕТ ПУШКИНА
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НА ТРАССЕ ПОСТРАДАЛ МОТОЦИКЛИСТ

4 августа в 16.00 на 115 км
а/д САД «М-11» Конаковского района Тверской области, в светлое время суток,
на дороге, имеющей по две
полосы движения в каждом
направлении 44-летний во-

дитель, управляя мотоциклом
«Харли-Дэвидсон», двигаясь
со стороны г. С.Петербург в
сторону г. Москвы по крайней правой полосе, не выбрал безопасную дистанцию
до впереди движущегося т/с
«Скания» с полуприцепом
«Кегель» под управлением
65-летнего водителя, в результате чего совершил столкновение. В результате ДТП
водитель и 17-летний пассажир мотоцикла с травмами
были доставлены в медицинское учреждение, от госпитализации отказались.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ СВИДЕТЕЛИ ДТП

2 августа в промежутке
между 19:00-20:30 на дороге
Редкино-Изоплит на повороте
на п.Озерки водитель серебристого «Фольксваген Амарок» (пикап с серебристыми
дугами усиления в кузове и
литьё комбинированное чер-

ное с серебристым), скорее
всего в нетрезвом виде, создал аварийную ситуацию,
выехав поперек дороги на
встречную полосу, тем самым
создав помеху встречному
автомобилю «Шевроле Авео»
голубого цвета. Водителю
Шевроле пришлось уйти от
столкновения, в результате
чего произошел занос задней
оси «Шевроле» и столкновение со столбом.
Если кто видел или у кого-то
есть запись с регистратора,
просьба связаться с пострадавшим по телефону: 8-952064-61-04.

РАВНОДУШИЕ
ПОРОЖДАЕТ ЖЕСТОКОСТЬ?

Заканчиваются работы по
ремонту Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки.
Завершающим
аккордом
целого комплекса ремонтных
работ станет роспись фасада
библиотеки. Наша газета уже
писала о том, какие работы
были проведены на этом объекте.
На ремонт потрачено 1 млн.
100 тысяч рублей. В прошлом
году в библиотеке был сделан
ремонт крыши. Администрация района изыскала средства, на которые была составлена проектно-сметная документация и оплачен ремонт
фасада и входной группы.
Проектировщики предложили
оригинальный вариант окра-

ски стен, мастера произвели
покраску, поставили новую
современную дверь. В планах
замена окон на новые, пластиковые. Из бюджета будет
выделено 400 тысяч рублей,
такую же сумму выделит область.
И вот ремонтные работы
подходят к концу. Принято
решение украсить очаг культуры портретом Александра
Сергеевича Пушкина. Роспись делает конаковский
художник Николай Шитиков,
эскизы в его исполнении уже
готовы.
Николай - давний друг библиотеки, его работы часто
выставляются здесь, в настоящее время в библиотеке работает выставка художника.

Чудовищно, когда человек
испытывает удовольствие,
наблюдая за страданиями
живого существа. Вдвойне
чудовищно, если такие чувства испытывает ребёнок с
ещё неокрепшей психикой.
Начинается
разрушение
личности, психические отклонения и т.д.
Равнодушие, порой, порождает жестокость. Можно ли
пройти мимо, когда ребёнок
избивает сверстника с особой
жестокостью, да ещё фиксируя это на камеру?!
Для начала свою «храбрость» такие вот «герои»
«отрабатывают» на беззащитных животных.
Многие, наверное, слышали
про «Хабаровских маньячек»,
это дело получило большой
резонанс в социальных сетях
по всей стране.
17-летняя Алина и 17-летняя Алена умертвили 15 животных.
В жертвы Алина и Алена
выбирали себе преимущественно щенков, которых потом
били, резали, выкалывали
глаза, топили, распинали и
вешали. В списке загубленных животных значились
голуби и беременная кошка, которой вспороли живот.
Экзекуции девушки снимали
на видео, фотографировали
и делали селфи. Страшный
контент они хранили в закрытых папках в своих социальных сетях...
Чем закончилась эта история?
Подружки загремели в следственный изолятор с разным
«послужным» списком.
И если бы ни неравнодушные граждане, маньячки продолжали бы орудовать дальше...
Вспомнила эту историю,
когда услышала подобную от
одной неравнодушной мамы.
В июне в нашем городе Конаково произошёл страшный
по своей жестокости случай.
Случилось это около медицинского центра «Панацея».

Довольно оживлённое место.
Кто-то оставил корм для маленького котёнка, и он доверчиво подошёл к людям.
Маленькое
беззащитное
существо у детей всегда вызывало улыбку. Совершенно
естественное поведение ребёнка - погладить, поиграть...
Но случилось страшное.Трое
мальчишек засунули в пакет
беззащитное существо и начали бить его о металлический
забор. Всё это происходило
на глазах у девчушек, игравших неподалёку.Они кричали,
плакали, пытаясь вырвать
пакет из рук мальчишек, но те
смеялись и нецензурно выражались в ответ на их просьбу.
Многие взрослые проходили
мимо. И только одна мама
прибежала на помощь, услышав детские крики.
«Я была в шоке от такого
зверского поступка, совершённого маленькими детьми.
Девочки долгое время не могли прийти в себя...» - написала мама одной из них на своей
страничке в соц.сетях
Кто родители этих детей?!
Знают ли они о таких вот наклонностях своих детишек?
Не вырастут ли из маленьких
живодёрчиков большие Чикатилы?!
Думаю, что некоторым мамам и папам стоит задуматься
над этим вопросом, иначе будет поздно.
Валентина Ариткина,
фото свидетеля.

Ведущая рубрики: Людмила Кикало
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АГРОНОМ
СЕВЕРНОГО КРАЯ

- 25 километров. Дмитрий
Матвеевич продолжал работать в порту по ликвидации
последствий взрыва, по организации отправки военных
грузов в верховья Двины. В
1918 году новая эвакуация
- «бегство» от «Антанты»
и Белой армии по приказу
командования большевистской власти. До Котласа
пароходом. Далее по рекам
Малой Двине, Сухоне, реке
Югу на случайных плавательных средствах: буксире, барже, по мелководному

Югу на плоте, который тащил
небольшой буксир. И вот, наконец, родина главы семейства –
деревня Поладово КичменскоГородецкого района. Отсюда
и пошла взрослая биография
четырёх братьев Трубиных.
Четвёртый сын Юрий родился
в 1921 году. Второй по счёту
сын - Владимир – это агроном
Северного Края, о ком наш
рассказ, дожил до 86 лет, воспитал пятерых детей. Что же
сталось с другими братьями –
талантливыми, воспитанными,
красивыми, как на подбор? –
Всех убили на войне…
Владимир, окончив «семилетку», поступил в Северодвинский
сельскохозяйственный техникум в городе Великий Устюг. В 19 лет начал свою
карьеру агронома Северного
Края в районном центре Подосиновец. В 22 года стал
главным агрономом районного
земельного отдела (РайЗО).
Знания, полученные в техникуме и приобретённые за годы
работы, позволяли умело руководить вновь образующимися сельскохозяйственными
предприятиями. Авторитет молодого агронома с годами возрастал. След его деятельности
остался на долгие годы. Но всё
это не помешало в 1937 году
аресту по нелепым обвинениям, приговору на длительный
срок. Для нашей действительности это не новость и возмущаться можно сколько угодно.
Но произошло чудо. В 1939
году Трубин был освобождён.
Его «кассационные жалобы»
были рассмотрены, и он признан невиновным.
Поломанная карьера, удар
по счастливой семейной жизни (к моменту ареста – трое
детей), потеря почти всего
имущества и квартиры, потеря
привычного круга общения, в
котором пользовался любовью
и уважением – это ещё не всё,
что произошло в результате
ареста. Но Владимиру Трубину
всего 30 лет и он, забыв о несправедливой обиде, берётся
за новое дело. Это научная работа на Архангельской Сельскохозяйственной
опытной
станции. Работа по сердцу. В
планах было заниматься нау-

кой всю жизнь. Но война поставила точку в этих планах.
Стало не до науки. Трубина
в приказном порядке переводят на должность главного
агронома Удимской машинотракторной станции (МТС)
Котласского района, а через
два года директором Каргопольской МТС. В 1949 году
он – начальник управления
по делам МТС Архангельской
области. В 1955 году по призыву ЦК КПСС и по велению
сердца Трубин возвращается
на производство директором
Удимской МТС, где он начинал работать главным агрономом в годы войны.
Далее, в ногу с сельскохозяйственной политикой партии: преобразование МТС в
РТС (ремонтно-технические
станции). Трубин – директор
РТС. Ликвидация РТС, передача (продажа) техники колхозам. Организация крупных
совхозов – Трубин директор
совхоза-«миллионера» Шипицынский.
Из воспоминаний секретаря Обкома КПСС И.Д.Долгих:
«Создание этого хозяйства
– несомненная заслуга Владимира Дмитриевича. Он
удачно спланировал его хозяйственную и территориальную структуру и воплотил эти
планы в жизнь. Он был профессионалом-аграрием высокого класса, отлично знал
все марки и технические характеристики сельскохозяйственных машин. Его знания
сельскохозяйственной науки
были многогранны. Он хорошо разбирался как в агрономических вопросах, так и в
животноводстве, экономике,
строительстве».
За организацию деятельности совхоза Шипицынский
Трубин получил орден «Знак
Почёта», но и первую серьёзную болезнь. Пришлось переходить на более спокойную
работу - заведующего планового отдела Котласского сельхозуправления. В 1969 году в
точно обозначенный законом
срок вышел на пенсию, как
персональный пенсионер республиканского значения.
Теперь можно взяться за

другие дела, и со своим обычным энтузиазмом Владимир Дмитриевич берётся за
создание в городе Котлас народного музея. Он хороший
фотограф, чертёжник, столяр
– это помогает в создании
экспозиций. К этому следует
добавить его несомненный
талант, хороший вкус, организаторские способности и
упорство в достижении цели.
С помощью привлечённого
коллектива
единомышленников был создан народный
историко-краеведческий музей Котласского района.
В 1982 году Владимир Дмитриевич и его жена Александра Ивановна решили перебраться на жительство в город Конаково поближе к старшим детям. В горкоме партии
стало известно об опыте
работы Трубина по созданию
музея в городе Котлас и ему
предложили принять участие
по созданию такого же музея
в Конаково. Так нежданно-негаданно началась ещё одна
полоса в жизни неутомимого
труженика. Владимира Дмитриевича избрали председателем совета создающегося
музея, и работа закипела.
- Решением Конаковского
исполкома 29 сентября 1983
года узаконено существование Конаковского краеведческого музея на общественных
началах.
- 8 мая 1984 года состоялось открытие музея для посещений.
- В 1988 году Министерством культуры РСФСР присвоено почётное звание «Народный музей».
- В 1990 году на базе Народного музея открыт Конаковский музей-филиал Тверского
государственного объединённого музея.
О жизни Владимира Дмитриевича Трубина можно узнать из книг: «От первого до
последнего десятилетия 20го века» - это сборник очерков и воспоминаний людей,
знавших Трубина; и книги
Дмитрия Владимировича Трубина «Свидание с дедом».
Маргарита Лола.

животными только из благополучных по оспе хозяйств.
Завозимое племенное поголовье овец и коз не должно
содержать в крови вируснейтрализующих антител к вирусу оспы, что должно быть
отражено в ветеринарном
сертификате;
-всех вновь поступающих в
хозяйство овец и коз содержать изолировано в течение
30 дней, затем после осмотра ветеринарным специалистом, их переводят в общую группу животных;
-не допускать ввода (ввоза) на территорию хозяйства
овец, коз а также кормов и
инвентаря из неблагополучных по оспе овец и оспе коз
хозяйств;
- содержать в надлежащем
вете р и н а р н о - с а н и та р н о м
состоянии пастбища, места водопоя, животноводческие помещения, а также
осуществлять другие мероприятия, предусмотренные
ветеринарно-санитарными
правилами по охране ферм
от заноса возбудителей заразных болезней животных;
-закрепить за отарами постоянный обслуживающий
персонал, а также пастбищные участки, места водопоя
и пути перегона животных.
Для профилактики заболевания оспой все поголовье
овец и коз в хозяйствах и
населенных пунктах угрожаемой, а также пограничной
зоны необходимо регулярно
прививать противооспенной
вакциной в соответствии с
инструкцией по ее применению.
При подозрении на заболевание овец и коз оспой ветеринарный врач, обслужива-

ющий данное хозяйство оповещает администрацию и главного государственного ветеринарного инспектора района
о подозрении на заболевание
овец и коз оспой и совместно с
владельцем животных, должен
принять меры, исключающие
возможность
дальнейшего
распространения болезни:
- изолировать всех больных
и подозреваемых в заболевании овец и коз в отдельные
помещения или загоны, а на
отгонных пастбищах - на отдельных участках. Организовать их изолированное кормление и водопой. Для ухода
за больными животными закрепить постоянный обслуживающий персонал, обеспечив
его спецодеждой, инвентарем
и дезрастворами (2% раствор
едкого натрия, осветленные
растворы хлорной извести
или гипохлорита натрия содержащими не менее 5%-ного
активного хлора), а также другими дезосредствами согласно
действующей Инструкции по
проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства;
- в личных хозяйствах, владельцы
животных
должны
перевести заболевших овец
в отдельные помещения, прекратить связь с другими дворами, где имеются эти виды
животных и в дальнейшем выполнять указания ветеринарных специалистов;
- тщательно продезинфицировать места нахождения
больных и павших животных,
их трупы после обследования
утилизировать;
- здоровых овец и коз поставить в загоны (кошары) на
безвыгульное содержание или
перевести на изолированные

отдельные пастбища независимо от времени года;
- прекратить все перемещения овец и коз внутри хозяйства, ввоз в хозяйство и вывоз из него овец, коз, шерсти,
кожсырья и другой полученной от них продукции.
Диагноз на оспу овец и оспу
коз ставят на основании анализа
эпизоотологических,
клинических, патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований.
По условиям карантина в
неблагополучном пункте запрещается:
-ввод и ввоз, вывод и вывоз
из него всех видов животных,
перегруппировка
животных
внутри хозяйства, а также выпас, водопой и содержание
больных овец и коз вместе со
здоровыми животными всех
видов;
-вывоз из неблагополучного
пункта фуража (сена, соломы,
комбикорма и пр.) с которым
могли иметь контакт больные овцы и козы. Этот фураж
скармливают животным, не
восприимчивым к оспе овец
и оспе коз, или больным и
переболевшим оспой мелким
жвачным животным;
-использование необеззараженного молоко и продуктов его переработки. Молоко,
полученное от овец и коз в
хозяйстве, подлежит обеззараживанию на месте путем
пастеризации при температуре 85° С в течение 30 мин или
кипячением в течение 5 мин с
последующим использованием его внутри хозяйства;
- стрижка овец и коз в неблагополучных по оспе пунктах до снятия карантина;
- торговля животными и

продуктами
животноводства, проведение выставок,
ярмарок, базаров и других
мероприятий, связанных со
скоплением животных, людей
и транспорта на карантирированной территории;
- проезд всех видов транспорта по территории неблагополучного пункта. Для проезда транспорта должны быть
указаны объездные пути;
- доступ не связанных с обслуживанием животных людей в помещения и другие
места, где содержатся больные овцы и козы.
Всех клинически здоровых
овец и коз прививают против
оспы вакциной. В течение не
менее 14 дней привитые животные должны находиться
под наблюдением ветеринарных специалистов. При
выявлении среди привитого
поголовья больных животных
их изолируют и подвергают
симптоматическому лечению.
После каждого случая падежа овец и коз и уборки
трупов, а также по окончании
иммунизации поголовья, все
животноводческие помещения, загоны и другие места
нахождения животных подвергают механической очистке с последующей дезинфекцией. Учитывая высокую
устойчивость вируса оспы во
внешней среде, дезинфекцию
повторяют еженедельно в течение всего периода карантина вплоть до проведения заключительной дезинфекции.
Животные, переболевшие
оспой, не должны использоваться для племенной работы.
Начальник
ГБУ «Конаковская СББЖ»
Татаркин А.Ф.

(К 110-летию со дня рождения В.Д.Трубина)

Владимир
Дмитриевич
Трубин стал жителем города Конаково в 1982 году и
известен своей работой в
Краеведческом музее. Родился он 14 августа 1909
года в Латышском городе
Либаве, или Лиепае. Его
мать из рабочей латышской
семьи - Ольга Георгиевна Крольман, отец – мичман царского флота, сын
крестьянина Вологодской
губернии – Дмитрий Матвеевич Трубин. Земли у
отца, Матвея Захаровича
было мало, а детей много,
поэтому Дмитрий Трубин
остался служить в армии
на сверхсрочной службе.
Выучился грамоте и началам математики в «обществе трезвости», которое
посещал в свободное от
службы время, и дослужился до офицерского чина –
мичмана. Судьба забросила в литовский город, где
стал служащим порта. Семья обзавелась квартирой,
скромным достатком и тремя сыновьями: Александр,
Владимир, Борис.
Всё рухнуло в 1914 году. Изпод бомбардировки немецких
кораблей семья мичмана и он
сам «бежали» вместе с воинской частью, обслуживавшей
порт. Служба порта перебазировалась на недавно построенный аванпорт «Экономия»
Архангельского пароходства.
Дмитрий Трубин заступил на
должность надзирателя порта. Поселились в казённой
квартире. Начиная с нуля,
наладили домашнее хозяйство. Но 13 января 1917 года,

на «Экономии» прогремел
страшной силы взрыв - взлетел на воздух гружённый военными грузами, ледокольный пароход «С.Челюскин».
Взрывом был уничтожен весь
посёлок «Экономия» и в том
числе квартира, где за три
года обустроилась семья Трубиных. Дети чудом остались
живы и здоровы, родители
получили контузии и ранения, но остались на ногах.
Перебрались в Архангельск,
до которого от «Экономии»

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ
БОРЬБЫ С ОСПОЙ ОВЕЦ И КОЗ.
Оспа овец и коз (Variola
ovium) — вирусная, остро
протекающая контагиозная
болезнь, вызываемая ДНКсодержащим вирусом. Болеют овцы всех пород и возрастов, особенно тонкорунные
и молодняк. Источником возбудителя инфекции являются
больные овцы и вирусоносители в инкубационном периоде и после выздоровления.
В естественных условиях
овцы чаще заражаются при
контакте здоровых животных
с больными, которые рассеивают вирус в окружающую
среду с подсыхающими и
отторгающимися оспенными
корками. Вирус, выделяемый
со слизью из носа, может передаваться здоровым овцам
аэрогенным путем. Не исключен и алиментарный путь заражения при попадании его
на слизистую оболочку рта,
пищевода,
преджелудков,
особенно при повреждении
ее грубыми кормами.
Большую опасность представляют
переболевшие
овцы, у которых в сухих
корках оспин, вирус может
оставаться жизнеспособным
до нескольких месяцев. При
поражении оспой молочной
железы вирус выделяется
с молоком. Факторами передачи возбудителя инфекции являются корма, навоз,
предметы ухода, загрязненные выделениями больных
животных.
Переносчиками
возбудителя могут быть животные других видов и люди.
Болезнь возникает в любое
время года, но особенно тя-

жело протекает при холодной,
сырой погоде. Наиболее тяжело протекает оспа у овец
тонкорунных пород, а также у
молодых животных. При этом
большое значение имеют условия содержания животных;
например, на выпасах в теплую погоду оспа протекает
сравнительно легко, при неудовлетворительных условиях
содержания болезнь может
приобретать злокачественную
форму. Болезнь в хозяйстве
(стаде) распространяется в
виде эпизоотий. Через 2-4
недели в стаде, если не приняты своевременно меры,
зараженными
оказываются
большинство животных. Летальность при вспышке оспы
невысокая до 2-5%.
В июле 2019 года на территории Московской области в
округе Зарайск, п. Масловский
выявлен очаг оспы овец.
Болезнь наносит овцеводству огромный ущерб, за счет
потерь от падежа, вынужденного убоя животных, снижения продуктивности, затрат
на проведение ветеринарносанитарных и охранно-карантинных мероприятий.
Оспа овец и оспа коз входят
в перечень инфекционных
болезней мелкого рогатого
скота, по которым устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин).
Для предупреждения возникновения оспы и недопущения
ее распространения владельцы овец и коз (юридические и
физические лица) обязаны:
-проводить комплектование
отары (фермы) здоровыми
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РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный
телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес: 171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево, адрес электронной
почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0206101:8, расположенные по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/п , СНТ «Тверь», уч.186,
ул.13 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Веселова Надежда Леонидовна ,
прож. по адресу: г.Москва, ул.Милашенкова,
д.3, корп.2 кв. 243, тел.8-909-666-66-59. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная д.7,
каб. 6. 11.09.2019г. в 11 часов 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7 каб.6.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 10.08.2019г. по 10.09.2019г. с
09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Учебная , д.7, каб 6. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, земли
общего пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0206101 , государственная
собственность на которые не разграничена;
другие земельные участки, граничащие с
зем. уч. с К№. 69:15:0206101:8 При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договора
аренды земельных участков
1. Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района.
Адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Энергетиков, 13, тел.: (48242) 4-97-91, 4-9792.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона:
определен статьями 39.11, 39.12. Земельного
кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0130801:77
площадью 3000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Городенское сельское поселение,
д.Коромыслово
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 25834
рубля в год.
Сумма задатка 5167 рублей.
Шаг аукциона 700 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 407 от 19.07.2019
года.
Территориальная зона: зона индивидуальной
жилой застройки. Предельные параметры
застройки: максимальная этажность жилого
дома — 3, включая мансарду, максимальная
этажность гаража -1, минимальная общая
площадь жилого дома — 35 м2, максимальная площадь застроенных территорий на земельном участке 40%, минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего
участка — 7,5 м, минимальное расстояние от
построек до границы соседнего земельного
участка 2 м. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует. Технические условия на подключение объекта капитального
строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не
более 5 м3/час. Точка подключения действующий газопровод низкого давления, проложенный в д.Коромыслово, Д-110 мм. Порядок
технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №
1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области
от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок действия —
период проведения процедуры торгов, но не
более 1 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0112301:280
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Юрьево, ул.Речная, 2.
Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 13276
рублей в год.
Сумма задатка 2655 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-7 от 25.07.2017
года, № 256 от 13.04.2018 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0110301:471
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Верханово, ул.Яблоневая, д.18.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7996
рублей в год.
Сумма задатка 1599 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-3 от 25.07.2017
года, № 259 от 13.04.2018 года.
Предельные параметры застройки: площадь
жилого дома 480 м2, коэффициент застройки
0,2.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0110301:472
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Верханово, ул.Яблоневая, д.19.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7996
рублей в год.
Сумма задатка 1599 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановления Администрации Конаковского района Тверской области № 323-2 от 25.07.2017
года, № 258 от 13.04.2018 года.
Для лотов № 2-4: Территориальная зона:
зона индивидуальной жилой застройки..
Предельные параметры застройки: площадь
жилого дома 480 м2, коэффициент застройки
0,2.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке
подключения не более 5 м3/час. Порядок
технологического присоединения регламентирован требованиями Правил подключения
(технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №
1314. Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к
газораспределительным сетям АО «Газпром
газораспределения» определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная
энергетическая комиссия» Тверской области
от 28.12.2018г. № 529-нп. Срок действия —
период проведения процедуры торгов, но не
более 1 года. Возможность подключения к
сетям централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
Заявки с прилагаемыми к ним документами
принимаются представителем Организатора
аукциона с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00
час. до 17-00 час. по рабочим дням, начиная
с 09 августа 2019 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 09 сентября
2019 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 10 сентября 2019 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 11 сентября 2019 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
Перед началом аукциона 11 сентября 2019
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час., окончание
регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 11 сентября 2019 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона,
а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район»
www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в

СПРАВКИ
письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляет задаток единым платежом до даты
рассмотрения заявок по следующим реквизитам:
Банк получателя:
отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по Тверской
области (КУИ адм.Конаковского района,
л/с 05363030920) ИНН 6911002028, КПП
694901001, сч.40302810800003000006, КБК
61911105013050000120,
для лота №1 код ОКТМО 28630408
для лотов №№ 2- 4 код ОКТМО 28630412.
Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 11.09.2019г.»
Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал
только один участник, или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой
деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681052 59, тел. 8-910-649-04-48. Сведения о
СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО
«ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016
№003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул. Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона) тел. 8-910-649-04-48
(адрес электронной почты) kadastr_69mail.ru
(№ квалификационного аттестата) № 69-15657 в отношении земельного участка с К№
69:15:0112906:28 расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Дмитровогорское с/п, снт «Заречье», уч. 616
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Рогова Н.А., зарегистрирован: Орловская область, Орловский район,
п. Зареченский, ул. Центральная, д. 22, кв. 18
, тел. 8-916-669-34-20;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул. Учебная, д.1А «09» сентября
2019 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 09 августа 2019
г. по 23 августа 2018 г. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул. Учебная, д. 1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе н1-н2 с К№ 69:15:0112906:29 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
Земельный участок, расположенный по границе н2-н3 с К№ 69:15:0112906:27 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
Земельный участок, расположенный по границе н3-н4 с К№ 69:15:0112906:17 по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское с/п, снт «Заречье»
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Фудяевым
Александром Денисовичем,
почтовый
адрес: 171256 Тверская область, городское
поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38-а, офис №13, адрес
электронной почты:demetra_konakovo@mail.
ru. Телефон 8(48242) 3-05-90, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -11430,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного
страхования РФ 007-903-549 46, Ассоциация
СРО «ОПКД» реестровый номер 2598.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0102302:91, расположенного
по адресу: Тверская обл.,
Конаковский муниципальный район, Селиховское сельское поселение, снт «Нива»,
участок №85, номер кадастрового квартала
69:15:0102302, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полежаев Сергей Иванович, почтовый адрес
заказчика:
с. Селихово, ул. Новая, д.10, кв.47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Тверская обл., г/пос. г. Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а,
офис 13 «09» сентября 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская обл., городское поселение город
Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р.
Волги, д.38а, офис №13. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “09” августа
2019 г. по “06” сентября 2019 г., требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» августа 2019 г. по
«06» сентября 2019 г. по адресу: Тверская
обл., городское поселение город Конаково,
г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а,
офис №13
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование, расположены в кадастровом
квартале 69:15:0102302 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Селиховское сельское поселение,
снт «Нива» К№69:15:0102302:90; и другие
участки, граничащие с ним.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
***
«Зарегистрированные кандидаты в депутаты на повторных и дополнительных
выборах депутатов Совета депутатов
Селиховского сельского поселения четвертого созыва:
Каталевец Екатерина Анатольевна, 1977
года рождения; место жительства - Тверская
область, город Конаково; образование - высшее профессиональное; главный бухгалтер,
МУП «КХ Селихово»; самовыдвижение.
Москвин Анатолий Геннадьевич, 1961 года
рождения; место жительства - Тверская область, город Конаково; образование - высшее профессиональное, генеральный директор ООО «МАКСИМО»; выдвинут Тверским
региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России, член Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России.
Некрасов Сергей Борисович,1972 года рождения; место жительства - Тверская область,
город Конаково; образование – высшее профессиональное, директор МУП «КХ Селихово»; выдвинут Конаковским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пчельников Александр Васильевич, 1957
года рождения; место жительства - Тверская
область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский; образование – высшее профессиональное; специалист по охране труда ООО
«Предприятие Факел»; выдвинут Тверским
региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической
партии России, член Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии
России.
Токнов Виктор Алексеевич, 1963 года рождения; место жительства - Тверская область,
город Конаково; образование – высшее профессиональное; пенсионер, выдвинут Конаковским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Информация о предоставлении кандидатом
недостоверных сведений:
По данным НИУ МГСУ диплом Токнова Виктора Алексеевича в книге регистрации выдачи дипломов ВЗИСИ за 1988 год не значится.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия
Конаковского района»
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный
телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево, адрес электронной
почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0205706:14, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ «Восход», уч.477 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомичева Д.М , прож. по адресу: г.Москва ул.
Дубнинская, д. 2, кор.1 кв. 123, тел.8-915-15244-24. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6.
16.09.2019г. в 11 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7 каб.6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.08.2019г. по
13.09.2019г.с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7,
каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0205706,
государственная собственность на которые
не разграничена; другие земельные участки,
граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0205706:14
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой Марией
Геннадьевной, номер квалификационного
аттестата 69-15-655, являющаяся членом
СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном
реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016
г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-0496 от 31.05.2016 г.
Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
30251. СНИЛС: 133-722-904-44, контактный
телефон: +7 (904) 021-21-04, Почтовый
адрес:171599 Тверская область, Калязинский р-н, д.Васильево, адрес электронной
почты:BTI_konakovo@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0205706:40, расположенные по адресу:
Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п , СНТ «Восход», уч.446 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются
Бунаева Н.С. ; Силин С.В. , прож. по адресу:
г.Москва Гурьевский пр. д. 11, корп. 1 кв.534
, тел.8-903-742-76-18. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, г.Конаково,
ул.Учебная д.7, каб. 6.
16.09.2019г. в
11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Тверская область, г.Конаково,
ул.Учебная , д.7 каб.6. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.08.2019г. по
13.09.2019г. с 09.00 до 17.30 по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная , д.7,
каб 6. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:15:0205706,
государственная собственность на которые
не разграничена; другие земельные участки,
граничащие с зем. уч. с К№. 69:15:0205706:40
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Гусевой
Марией Геннадьевной, номер квалификационного аттестата 69-15-655, являющаяся членом СРО «Союз кадастровых
инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001
от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в
реестре членов Ассоциации А-0496 от
31.05.2016 г. Номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 30251. СНИЛС: 133-722904-44, контактный телефон: +7 (904) 02121-04, Почтовый адрес:171599 Тверская
область, Калязинский р-н, д.Васильево,
адрес электронной почты:BTI_konakovo@
mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0205702:70,
расположенные по адресу: Тверская об-

ласть, Конаковский район, Вахонинское
с/п , СНТ «Восход», уч.123 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Измайлов С.А , прож. по адресу: г.Москва ул.
Новая д. 10, кв.250, тел.8-916-587-11-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Тверская область,
Конаковский район, г.Конаково, ул.Учебная
д.7, каб. 6.
16.09.2019г. в 11 часов 00
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7 каб.6. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.08.2019г.
по 13.09.2019г.с 09.00 до 17.30 по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Учебная
, д.7, каб 6. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, земли общего пользования в границах кадастрового квартала
69:15:0205702, государственная собственность на которые не разграничена; другие
земельные участки, граничащие с зем. уч.
с К№.69:15:0205702:70 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Бегичевой
Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся
членом СРО «Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров - 001
от 05.07.2016 г. Регистрационный номер
в реестре членов Ассоциации А-0493 от
31.05.2016 г. Реестровый № в реестре кадастровых инженеров 8401 от 22.02.2011
г.СНИЛС: 008-980-881 90, контактный телефон: +7 (915) 740-22-57, Почтовый адрес:
Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3, кв.98, адрес электронной почты:
elena-begicheva@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
69:15:0204601:49,расположенного по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Вахонинское с/пос., СНТ «Ремонтник»,
уч.49 Б, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Столбовой А.М., прож. по
адресу: г.Москва, ул.Академика Капицы,
д.32, к.1, кв.18, тел.8-963-978-25-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/пос., СНТ
«Ремонтник», уч.49 Б, 14.09.2019 г. в 10
часов 00 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
10.08.2019 г. по 11.09. 2019 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 69:15:0204601, государственная собственность на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч.
с К№ 69:15:0204601:49, При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Администрация Конаковского района, в
соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка,
предназначенного для ведения личного
подсобного хозяйства:
- площ. 3060 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п,
с.Дмитрова Гора, район земельного участка
с кадастровым номером 69:15:0110101:553.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанный
земельный участок принимаются в Администрации Конаковского района.
Способ подачи заявления: лично или через
представителя, почтовым отправлением,
по электронной почте (171252, г. Конаково,
ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т.4-9780, konadm@mail.ru). Окончательный срок
приема заявлений — 09.09.2019 г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с
8-00 ч до 17-00 ч, обед с 13-00 ч до 14-00 ч.
***
Администрация Конаковского района, в
соответствии с пп.1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельных участков,
предназначенных для индивидуального
жилищного строительства:
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Ручьи,
район земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0120101:373;
- площ. 2000 кв.м по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Ручьевское с/п, д.Ручьи,
район земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0120101:327.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные
земельные участки принимаются в Администрации Конаковского района.
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СПРАВКИ

реклама

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÐÎÄÀÅÌ

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

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

реклама

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

В МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье, Конаковского р-на, Тверской
области требуются: УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30,5 часов),
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа),
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(20 часов), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (20 часов)
Предоставляется жилье, 25% сельских, 50% выплат к з/п молодым
специалистам. Свет, коммунальные
услуги, выдаются как ЕДК в размере
1500р. (за коммунальные услуги).
Есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного
жилья (не более 7 тыс.руб) предоставляет Управление образования
в течении 3 лет. По истечении 5 лет
сельским советом выделяется участок под строительство жилья. Тел.
8(48242)68-4-35 моб. 89520663541.
(8 км от города Конаково, через р.
Волга - паромная переправа 2 км).
***
ООО «Благоустройство» - ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19; ТЕХНИК. Тел.
4-36-14.
***
ООО «Жилсервис» - УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОРНИКИ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» - КАМЕНЩИК,
МАЛЯР, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58, 4-36-14. МАСТЕР;
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ.
Опыт работы с кадровыми документами обязателен, знание Трудового
законодательства, условия работы
и размер заработной платы при
собеседовании. Тел. 4-36-14 или
8-904-008-36-36 с понедельника по
пятницу с 9 ч до 17 ч.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА; СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (опыт работы обязателен).
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании. Тел. 4-36-14.
***
ООО «Электрик - сантехник» СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 3-15-64, 4-3418, 4-39-30; ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
Опыт работы обязателен, условия
работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-33-53.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на автоматических
и полуавтоматических машинах;
НАЛАДЧИК сварочного и газорезательного оборудования; ЧИСТИЛЬЩИК металла, отливок,
изделий и деталей; СЛЕСАРЬ
по сборке металлоконструкций;
СЛ Е СА Р Ь - Р Е М О Н Т Н И К ;
ТРАКТОРИСТ;
ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ. Телефон 4-97-16,
ok@kon-esk.ru
***
В МБОУ СОШ поселка Первое Мая
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. З/п
16380 руб. Тел. 8(48242)6-88-16.
***
БЕТОНЩИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, СТРОИТЕЛИ-УНИВЕРСАЛЫ, СВАРЩИКИ П/А. З/п
ОТ 58 тыс.руб. Проживание, спецодежда. Тел. 8-937-957-53-45 - отдел кадров.
***
В МБОУ СОШ пос. Озерки требуются: УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ. Оплата проезда или жилья. Возможно совместительство.
тел 8-48242-50-431 или 8-48242-458-23.
***
Новозавидовской школе № 2 - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ; УЧИТЕЛЬ
ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА.
Телефоны
8 (903) 80080-40, 8 (48242) 2-18-31.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
УСТАНОВКА АНТЕНН.

ЦИФРОВОЕ ТВ.

НАСТРОЙКА.

Тел. 8-909-270-00-16.

ПРОДАЕМ

2-комнатную квартиру на ул. Белавинской, 49, кв. 1 в Конакове (26 кв.
м, на окнах решетки, входная металлическая дверь, полы перестелены)за 750 тыс. рублей или сдаем
в аренду на длительный срок за 6
тыс.рублей в месяц + коммунальные услуги. Тел. 89056058252.
***
новую шубу темно-серого цвета, 5456 размер. 3-63-12
***
ангар 550 кв. м (незавершенное
строительство, с земельным участком 8 соток) на ул. Белавинской,
напротив «КИРИСа». Собственник.
Тел. 89056058252.
***
лодочный мотор «Меркурий», четырехтактный, б/у, за 150 тыс. руб.
Тел. 89636580812.
***
каркасный дом 7,5х7,5 м на вывоз
в Твери (новый, теплый, 1 этаж - 2
жилые комнаты, кухня, прихожая,
душевая с туалетом, веранда; 2
этаж - мансардный) за 295 тыс. руб.
Тел. 8 904-020-71-86. Виктор.
***
холодильник б/у в хорошем состоянии. Тел. 8967-096-74-39.
***
срочно дачу в СНТ «Березка» за
350000 руб. Тел. 8962-240-08-71.
***
срочно «Фольксваген Поло автомат» серебристого цвета на запчасти (выгорели моторный отсеки
передняя подвеска), маленький пробег. Тел. 89190531011.
***
3-комнатную квартиру на Набережной Волги, 44, 1/9 (1 линия от
Волги, 2 лоджии, погреб, узаконенный тамбур, кухня-гостиная 17 м,
кондиционер, не требует ремонта)
Собственник. Полное юробеспечение, за 3 млн. 700 тыс. руб. Тел.
89190615989.
***
новый опрыскиватель «Стелла» (5
литров) за 700 руб., тренажер «total
trainer» на все группы мышц, за 5000
руб. Тел. 89190615989.
***
новую швейную машину «Подольск»
за 4000 руб.; швенйую машину
«Вrotxet»-комфорт-15, в идеальном состоянии, инструкция с диском в комплекте, за 5000 руб. Тел.
89190615989.
***
мотолодку «Прогресс» с автоприводом. Тел. 8916-019-94-93.
***
земельный участок 15 соток в
Дмитровой Горе (участок у дороги на Пенье). Собственник. Тел.
89066538705.
***
ноутбук «Аsus», модель Х53 U
за 7000 руб. Тел. 89164628102,
84963391969.
***
3-комнатную квартиру с перепланировкой (кухня совмещена с гостиной) на Набережной Волги, 44,
за 3850000 руб. Тел. 89164628102,
84963391969.
***
сверло винтовое d 30, 230 мм (новое, в упаковке) за 200 руб. Тел.
8-915-725-85-03.
***
выпрямитель сварочный ВДД-313,
3-фазный. Обмотки – медь. Регулировка – перемещение магнитного шунта с указанием тока по
шкале. Состояние хорошее. Тел.
89157054434.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного дома,
косметика ванной комнаты и кухни),
юрфиз свободна, в собственности
более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***

ОБНОВЛЕНИЕ

ВАНН
АКРИЛ.

САНТЕХРАБОТЫ.

РЕМОНТ.
реклама

РЕКЛАМА

реклама

16

Тел. 8910-839-03-06.

Организатор торгов конкурсный управляющий Смирнов Юрий Николаевич (ИНН 690302617668, СНИЛС 005 869 858 90, адрес для
направления корреспонденции: 170002, г. Тверь, а/я 0212), Союз
арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская,
д. 15, литер. А, оф. 320, ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской
области от 11.10.2016 года по делу № А66-11207/2015 и Определения Арбитражного суда Тверской области от 25.11.2016 года
по делу № А66-11207/2015, сообщает о результатах проведения
торгов по продаже имущества Должника посредством публичного
предложения проведенных 31.07.2019 на электронной площадке
«Alfalot.ru», оператор – ООО «Аукционы Федерации» (Альфалот)
(450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,
д.9, корп.6), адрес в сети Интернет - https://bankrupt.alfalot.ru/.
Торги по лотам №№1-2 не состоялись. Победителем по лоту №1
признан Смирнов Константин Алексеевич (ИНН 690605996976)
действующий в интересах ООО «Стандарт» (ИНН 6949108506,
ОГРН 116952065609) на основании Агентского договора №1 от
29.07.2019, предложивший цену не ниже цены установленной
на периоде. Цена, предложенная победителем – 109 577,00 руб.
Заинтересованность указанных лиц (победителя) по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, участие в
капитале конкурсного управляющего, СРО АУ, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствует
3-комнатную квартиру в д. 1-б
п. Карачарово (2 этаж, солнечная сторона); кирпичный гараж 4х6 м рядом с домом. Тел.
89040105541.
***
1-комнатную квартиру на ул. Гагарина, 10 (1 этаж, 30 кв. м, не
угловая) за 1400000 руб. Тел.
89806353493, 89112127444.
***
комнату 10,8 кв. м в 5-комнатной коммунальной квартире в
5-этажном кирпичном доме на 1
этаже в п. Новозавидовский на
ул. Моховая (10 минут ходьбы до
вокзала). Тел. 8 (905) 603 81 37.
Наталья.
***
дачу в СНТ «Ремонтник» (2
этажа, санузел, печь, баня (2
эт., печь, санузел, печь-камин,
беседка) за 5300000 руб. Тел.
89056032200.
***
луговое сено (вес тюка 16 – 20
кг). Завидово. Тел. 89256364450.
***
автокран «Ивановец» на базе
МАЗа, грузоподъемность 14
тонн. Тел. 8 925-636-44-50.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького,
д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение
с балконом, комната требует
ремонта) за 399000 рублей. Тел.
+7909-270-47-08.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.
***
бачок из нержавейки на 40 л и

молочный бидон на 30 л. Тел.
89066562797, 4-42-52.

СНИМУ

2-комнатную
квартиру на ул.Строителей. Тел.
89055105543.

МЕНЯЮ

земельный участок в СНТ «Медик-1» (летний домик, сад, свет,
колодец) на комнату в семейном
общежитии на ул. Гагарина, 2 или
3 (не менее 17 кв. м, с балконом),
желательно угловую. Тел. 8904001-57-54.

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***

бетонные плиты перекрытия и
бетонную трубу д. 1 метр, б/у, в
хорошем состоянии.
Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
холодильник б/у, шлифовальную
машинку. Тел. 89670967439.
***
рога
лося,
оленя.
Тел.
89108443054.

СДАЮ

1-комнатную квартиру

с мебелью на ул.
Учебной, 5. Русским.
Без животных.
Тел. 89157291040.
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