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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Британский режиссер с мировым именем 

Питер Гринуэй будет снимать фильм в Твер-

ской области. Рабочее название фильма «Вол-

га», в основу сюжета  ляжет книга Александра 

Дюма-старшего «Из Парижа в Астрахань». Уже 

названо место съемок - город Калязин. 

Детский оздоровительно-образовательный 
центр спортивной направленности «ОЛИМП» 

с нового учебного года изменил название. Теперь он 
называется детско-юношеская спортивная школа 
Конаковского района «ОЛИМП». Как пояснил ди-
ректор школы Сергей Салдин, в настоящее время 
происходит реорганизация учреждения, которая 
повлекла изменение официального наименования. 
Вместе с тем, все спортивные и образовательные 
услуги, которые предоставлялись посетителям 
спортивного центра, останутся в прежнем объеме. 

В Редкино, в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы», началось строительство футболь-
ного поля с искусственным покрытием. 

Волонтерский поисково-спасательный отряд 
“Сова” продолжает обучать всех желающих 

основам поисково-спасательной деятельности в 
лесах, для этого разработана специальная памят-
ка для тех, кто отправляется в лес по грибы, яго-
ды, да и просто на отдых.

Свой 100-летний день рождения отметила 
старейшая жительница Конаково Надежда 

Фёдоровна Якша. Вместе с супругом Надежда Фе-
доровна воспитала пятерых детей, а теперь у неё 
еще и 8 внуков, 12 правнуков и 4 праправнука. 
Поздравляем долгожительницу! 

Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!

В Конаковском районе к занятиям в новом 2015-
2016 учебном году в 31 общеобразовательном учре-
ждении приступят 8433 ученика.

Из них будущих выпускников: 789 школьников пойдут в 
9 класс, им предстоит пройти первую итоговую аттестацию, 
388 школьников пойдут в 11 класс, им предстоит сдавать 
единый государственный экзамен. Но больше всего вол-

новались 1 сентября родители будущих учеников, но вол-
нение это приятное, так как закончился этап дошкольного 
воспитания, дети выросли. В этом году впервые в школы 
Конаковского района придут 989 первоклассников.  На-
чался новый учебный год. В этот день всегда много цветов 
и добрых слов. Дети и взрослые славят конаковских  учи-
телей. Газета присоединяется к поздравлениям. Удачного 
всем пути. Здравствуй, школа!

Первоклассники МБОУ СОШ Старое Мелково
вместе со своей первой учительницей Татьяной Евгеньевной Виноградовой

Минздрав планирует кардинально изменить 
правила освидетельствования водителей на 

состояние алкогольного опьянения, добавив к про-
верке на алкотестере дополнительные исследова-
ния. Соответствующий проект приказа Минздрава 
«О порядке проведения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения» опубликован 
на сайте regulation.gov.ru.

В Ингушетии увековечат память о князе 
Михаиле Тверском: в Магасе планиру-

ется возвести  памятник, а в Средних Ача-
луках, где на месте гибели князя уже уста-
новлен камень, откроют туристический 
маршрут. Эти мероприятия приурочены 
к 700-летию со дня мученической смерти 
князя у реки Адежь, которая теперь на-
зывается Ачалуки.  Планируется также 
обмен делегациями Тверской области и 
Ингушетии. 
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ЧУГУНКОЙ ПО ЯМЩИКАМ или что застал в Городне юный Пушкин
и не застал Александр Островский...

От редакции. Проект «Кона-
ковский уезд» существует в соци-
альной сети «Фейсбук» с начала 
этого лета. В нем публикуются 
материалы по истории нашего 
района, давней и недавней. Даже 
в самом названии проекта со-
единены названия «Конаковский 
район» и «Корчевской уезд», что 
говорит о преемственности ис-
торических событий, которые 
происходили на нашей земле. Со-
всем недавно «Конаковский уезд» 
стал лауреатом Международного 
творческого конкурса «Патриот 
Отечества», который проводится 
в одном из исторических уголков 
Подмосковья – селе Осташево, 
усадьбе великих князей Романо-
вых, где жили декабристы… 

«Завидовский Вестник» пуб-
ликует материал, ставший лау-
реатом конкурса - исторический 
экскурс «Чугункой по ямщикам», 
героями которого стали Городня 
и русский драматург Александр 
Островский.

Те из наших читателей, кто 
учились в школе в советское вре-
мя, наверняка помнят, с чего на-
чинается знаменитая пьеса "Гро-
за" Александра Островского: «ме-
ханик-самоучка» Кулигин сидит 
на скамье, смотрит на реку, поет, 
рядом прогуливаются Кудряш и 
Шапкин. 

«Кулигин: - Чудеса, истинно 
надобно сказать, что чудеса! Куд-
ряш! Вот, братец ты мой, пятьде-
сят лет я каждый день гляжу за 
Волгу и все наглядеться не могу.

Кудряш: - А что?
Кулигин: - Вид необыкновен-

ный! Красота! Душа радуется.
Кудряш: - Нешто!
Кулигин: - Восторг! А ты «неш-

то»! Пригляделись вы, либо не 
понимаете, какая красота в при-
роде разлита». 

Этот обычный, казалось бы, 
литературный диалог сразу об-
ретает иное звучание, если при-
вязать его к конкретному месту, 
откуда Кудряш созерцал столь 
впечатлявшие его виды. А место 
это известно доподлинно: Кор-
чевской уезд, село Городня, выхо-
дящий на Волгу холм за храмом 
Рождества Богородицы... Именно 
здесь, по собственному призна-
нию Александра Островского, 
родился замысел пьесы "Гроза". 
И именно здесь драматург об-
наружил столь вдохновившие 
его виды. Каждый, кто хоть раз 
увидел Волгу с этого плеса, уже 
никогда ее не забудет. Известно, 

например, что Пушкин в 12 лет 
впервые увидел Волгу именно от-
сюда — его дядька, отвозивший 
маленького Пушкина поступать в 
Царкосельский лицей, специаль-
но сделал остановку в Городне, 
чтобы показать отроку великую 
русскую реку. 

Итак, Пушкин останавливался 
в Городне на ямской станции по 
дороге в Царское село. Но что, 
интересно, делал здесь драматург 
Александр Островский, который 
вообще слыл домоседом и годами 
безвылазно жил в Москве? Ока-
зывается, великий драматург вы-
полнял выполнял здесь важное 
государственное поручение. 

В 1851 году открылась первая в 
России скоростная железная до-
рога, получившая название Ни-
колаевской — в честь императо-
ра Николай I. Спустя пять лет, 
когда самого императора уже 
не было в живых, его наследник 
Александр II решил проверить, 
что за «хозяйство» он принял 
в наследство. Среди прочего 
возникла идея изучить эффект 
открытия железной дороги 
(«чугунки», как ее называли в 
то время даже в официальных 
газетах) на жизнь губерний, 
через которые была проложе-
на первая железнодорожная 
магистраль. Прежде всего тре-
бовалось получить сведения о 
состоянии промышленности 
и ремесел в этих областях. 
Поручить такое дело Алек-
сандр II решил своему брату, 
великому князю Константину 
Николаевичу, который в то 

время возглавлял Морское мини-
стерство. Великий князь высту-
пил с оригинальным предложе-
нием. Отправить в губернии сле-
дует не инспекторов, не чиновни-
ков, утверждал он, а... писателей. 
Мол, мастера художественного 
слова не просто опишут жизнь 
«при чугунке», но и передадут 
самые потаенные чаяния народ-
ные. Идея получила высочайшее 
одобрение, и начался подбор пи-
сателей, которым можно было 
доверить такую важную государ-
ственную миссию. 

Вот так Александр Островский 
оказался в составе «великокня-
жеского» писательского пула, 
который отправился колесить по 
Верхневолжью и изучать поло-
жение дел в разных его уголках. 
Островскому досталось задание 
проехать по Волге от ее истока 
до Нижнего Новгорода и тща-
тельно описать свои дорожные 
впечатления. Особенное внима-
ние следовало уделить местным 
промыслам, а также состоянию 
судоходства. 

Весной 1856 года Александр 
Островский совершил путеше-
ствие по городам и уездам Твер-
ской губернии. Он посетил Тверь, 
Торжок, Осташков, Ржев, Зубцов, 
Старицу, Корчеву, Кимры, Каля-
зин, ряд сел и деревень, а также 
побывал у истока Волги. Во вре-
мя путешествия Островский вел 
подробный дневник, записывал 
свои наблюдения, встречи, бесе-
ды, даже зарисовывал пейзажи и 
набрасывал портреты своих со-
беседников! 

Островский подошел к вы-
полнению порученного задания 
чрезвычайно добросовестно. 
Результатом его поездки стали 
очерки «Путешествие по Волге 

от истоков до Нижнего Новго-
рода», опубликованные в «Мор-
ском сборнике» спустя три года 
после его поездки. О пребывании 
Островского в Твери напомина-
ет специальная памятная доска 
на одном из домов на централь-
ной улице, где знаменитый писа-
тель останавливался в гостинице 
купца Барсукова. К сожалению, 
в других городах, где побывал 
Островский, его посещения ни-
как не отмечены в местной исто-
рии. Хотя в свое время огромной 
популярностью пользовались его 
путевые очерки, где Островский 
подробнейшим образом описал 
быт, нравы и характеры тверских 
жителей самых разных сословий 
— учителей, крестьян, купцов, 
мастеровых, ремесленников, свя-
щеннослужителей... 

«Тверская одиссея» русского 
драматурга началась 10 мая 1856 
года в Торжке, после чего он по-
сетил Осташков (где был пора-
жен бедностью и темнотой мест-
ных крестьян), через Сытьково и 
Бахмутово приехал в Ржев, в ко-
тором прожил десять дней. Далее 
отправился вниз по Волге, сделав 
остановки в Старице и Зубцо-
ве. 30 июня писатель побывал в 
Корчеве, а спустя три дня при-
был в Кимры, откуда отправился 
в Калязин. К сожалению, там его 
путешествие преждевременно 
закончилось: в Калязине писа-
тель поскользнулся на пристани 
и сломал ногу. Это лишило его 
возможности путешествовать 
дальше. «Нельзя было и подумать 
ехать далее, - писал Островский 
своему приятелю. - Хирурги на-
шли важные переломы в ноге, 
которые не были исправлены, и я 
опять лежу без движения».

Впечатления Островского от 
поездки по Тверской губернии 
нашли отражение в ряде пьес, в 
частности, в «Грозе», «Беспри-
даннице», «На бойком месте». 
Красота волжских просторов, 
которыми любуется Кулигин в 
«Грозе», воплощает пейзажи Го-
родни. Очевидно, что это самые 
лучшие произведения великого 
русского классика, как минимум 
– самые известные (еще при жиз-
ни Островского «Гроза» и «Бес-
приданница» вошла в школьные 
хрестоматии). О Корчеве, где 
Островский провел целый день, 
он оставил обидно короткую за-
пись в дневнике, всего четыре 
слова – «В Корчеве делать нече-
го». А вот о Городне написал до-
вольно большой очерк, и связано 
это было с тем, что Островский 
встретил на берегу Волги рыба-
ков, и, сам заядлый рыбак, долго 
с ними беседовал. 

«В Городне жили царские ры-
боловы, которые вместо оброка 
обязаны были поставлять ко дво-
ру свежую рыбу», - начинает свой 
очерк Островский, добавляя, что 
после открытия Николаевской 
железной дороги Городня как ям-
ская станция, да и весь ямский из-
воз на «государевой дороге» поте-
ряли свое значение. Рыболовство 
в Городне Островский нашел 
«очень незавидным», в селе не 
было ни одного невода, ни одной 
рыбацкой артели, и во всей жиз-
ни Городни был заметен упадок. 
«Прежде, когда тут был проезд, 
все крестьяне по своим занятиям 
разделялись на три рода: содер-
жателей постоялых дворов, ям-

щиков и рыболовов, и все имели 
выгоды, даже с излишком. Тут 
гремели дилижансы; поминут-
но то с той, то с другой стороны 
подлетали к почтовой гостинице 
лихие тройки; добрые господа и 
купцы щедрой рукой давали на 
водку; разжиревшие дворники 
брали деньги не только за харчи 
да за сено и овес лошадям; брали 
за то, что лошадь только на дворе 
постояла, брали даже за тепло /
за то, что вошёл в избу погреть-
ся. — прим. А.Н. Островского/. 
Бывало, счёты не выходили из 
рук у дворника и то и дело щёл-
кали под его толстыми пальцами. 
Бывало, ямщик отпряжёт своих 
взмыленных лошадей, у которых 
животы ходнем ходят, — оттого, 
что очень уважал господ, — схо-
дит в гостиницу — получит с 
барина на водку, сдвинет малень-
кую шляпу на самое ухо, возьмёт 
в повод свою тройку, закинет 
связанные узлом разноцветные 
вожжи на плечо и отправляется 
прямо на постоялый двор выпить 
стакан-другой водки да посидеть 
часа полтора за чаем. А подъедет 
дилижанс, и в огромной кухне 
почтовой гостиницы поднимется 
всякого рода стук и шипенье; тут 
и рыбак находил выгодный сбыт 
своему товару. Как, например, 
москвичу не попробовать рыбки 
при первой встрече с Волгой? Как 
не съесть ушку или соляночку из 
стерлядей?».

Однако теперь Городня, ли-
шившись гарантированного за-
работка, пришла в упадок. «Боль-
но нас чугунка приобидела», по-
жаловался Островскому один из 
местных крестьян. «В настоящее 
время в Городне занимаются ры-
боловством человек десять, - пи-
сал Островский. – Сбывают свой 
товар приезжим торговцам по 
различной цене, глядя по рыбе и 
по времени, но только весьма по 
дешевой». Количество улова, как 
сумел подсчитать опытный ры-
болов Островский, вряд ли пре-
вышает расходы на содержание 
лодок, снастей и прочих нужд. 
Он также описал два интересных 
способа ловли рыбы в Городне – 
«вятелями» и «поездом». «Поез-
дом» - два параллельно движу-
щихся челнока, на расстоянии 
примерно двух метров друг от 
друга, тянут по дну небольшую 
сеть, которая не имеет ни грузил, 
ни поплавков. «Вятели» - прими-
тивные ловушки, сплетенные из 
ивовых прутьев, которые утром 
опускали на дно, а вечером цеп-
ляли их баграми и вытаскивали 
на берег. Иногда вместо ивовых 
ловушек использовали старые 
мешки. Островский обратил 
внимание и на то, что городен-
ские крестьяне отправлялись на 
рыбалку в челноках – выдолб-
ленных из одного ствола лодках, 
очень примитивных и непово-
ротливых. 

Соответственно, и уловы у 
городенских рыбаков были не-
большие. Налимы, щуки, окуни, 
головли, шерешперы (жерех), 
пескари, ерши, плотва. Самый 
массовый лов начинался в сере-
дине мая, когда в Волге начинал-
ся «ход» стерляди. Чтобы пой-
мать «царскую рыбу», на рыбал-
ку отправлялось практически 
все взрослое население Городни. 
И не зря. Как упоминает в своих 
очерках Островский, в 1849 

году в Волге близ Городни была 
поймана огромной величины 
стерлядь, «которую содержатель 
гостиницы купец Воронов ку-
пил, представил ко двору, за что 
получил высочайший подарок».

Правда, писатель не упомянул, 
за сколько именно купили у горо-
денских рыбаков их фантастиче-
скую стерлядь. 

В своих очерках Александр 
Островский сделал неутеши-
тельный вывод: железная дорога 
фактически разрушила сложив-
шийся веками уклад «ямщицких 
волостей» - прежде всего Городни 
и Завидово. Ямщики лишились 
клиентуры, но возвращаться к 
крестьянскому труду не спеши-
ли («от сохи не будешь богат, а 
будешь горбат», говорили они 
драматургу), предпочитая зара-
батывать деньги любыми други-
ми способами – рыбной ловлей, 
разовыми заказами, перевоз-
ками… Одни впоследствии 
переехали в Кузнецово и устрои-
лись на фарфоровый завод, дру-
гие продали дома и подались в 
дальние края. Впрочем, об этом 
сам Островский уже вряд ли 
узнал.

Мы хотим добавить, что со-
всем скоро, 18-19 сентября в 
Конаковском районе впервые 
состоится «Литературный Слет» 
- необычное мероприятие, ко-
торое соберет вместе писателей, 
читателей, преподавателей ли-
тературы и вообще всех люби-
телей изящной словесности как 
из нашего района, так и из Тве-
ри, Москвы и других городов. В 
рамках «Литературного Слета» 
пройдут интересные встречи с 
известными писателями, обсу-
ждение современной литерату-
ры. В числе прочего предпола-
гается обсудить с участниками 
слета, какие именно «моменты» 
литературного наследия нашего 
края можно было бы увековечить 
в районе. К обсуждению и к уча-
стию в Литературном слете при-
глашаются учащиеся, историки, 
краеведы, библиотекари, учителя, 
а также все желающие, все люби-
тели литературы, друзья книги и 
патриоты нашего края. Кстати, а 
сообщество «Конаковский уезд» 
станет одним из информацион-
ных спонсоров этого меропри-
ятия. Напоминаем: «Литератур-
ный Слет», 18 сентября, Досуго-
вый центр сельского поселения 
«Завидово» в Мокшино.
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С концертом
в Озерках

С днем знаний

Максим КАРАБАНОВ:Максим КАРАБАНОВ:
«Качество работы гарантируем»«Качество работы гарантируем»

29 августа участники кол-
лективов МБУК "Городенский 
сельский ЦКиД" поздравляли 
жителей поселка Озерки с днем 
поселка. Ребята приняли участие 
в сборном концерте для жителей 
поселка, от МБУК Городенский 
сельский ЦКиД" выступили тан-
цевальный коллектив  «Реверанс» 
(рук. Вероника Харченко), дет-
ский вокальный коллектив «Ка-
рамельки» ( рук. Людмила Сам-
сонова), Богданова Ирина Влади-
славовна и Людмила Самсонова. 

1 сентября прозвенел звонок во всех шко-
лах страны, мы побывали на школьной ли-
нейке МБОУ СОШ с. Городня, где поздравить 
первоклассников пришли Глава Администра-
ции Городенского сельского поселения Екате-
рина Владимировна Корнева, которая сказала  
много добрых слов в адрес первоклассников 
и учащихся школы, пожелала всем успехов 
в учебе. От лица родителей школьников по-
здравила Валерия Юрьевна Пурдяхина. 

Право подать первый звонок в этом году 
было предоставлено первоклассникам Арте-
му Медведеву и Ульяне Сисневой. После чего 
все юные ученики отправились на свой пер-
вый урок вместе со своей первой учительни-
цей Натальей Михаловной Бражкиной.

ПРАЗДНУЕМ
Праздник семьи в Завидово

9 августа на территории отеля 
Redisson Resort ЗАВИДОВО был 
проведён традиционный семей-
ный праздник «Family day».

Благотворительное  меро-
приятие, организованное ру-
ководством отеля, проходило в 
течении всего дня и включало 
в себя множество праздничных 
конкурсов, мастер-классов, вы-
ступлений приглашённых арти-
стов и спортсменов, проведение 
благотворительного аукциона. В 
этом году для участия в благо-
творительной праздничной 
программе были приглашены 
сотрудники Досугового центра 
сельского поселения «Завидо-
во». Мастер-класс по изготовле-
нию славянских  кукол-берегинь  

провели Ирина Полякова и 
Светлана Степанова. Празднич-
ную концертную программу 
открывала команда борцов, тре-
нирующихся под руководством 
Алексея Овчинникова. Они 
блестяще продемонстрировали 
собравшимся зрителям  технику 
выполнения приёмов вольной, 
греко-римской и женской борь-
бы, а также японской борьбы 
сумо.

В концертной программе вы-
ступили солистки Досугового 
центра Ирина Полякова и Ольга 
Овчинникова, исполнившие пес-
ни о семье и мире. Праздник за-
вершился   аплодисментами зри-
телей и совместной фотографией 
на память.

В Конаковском районе 18-19 
сентября состоится уникальное 
событие — пройдет первый в 
истории района Литературный 
Слет, посвященный году литера-
туры в России. На него соберутся 
любители литературы, писатели, 
читатели, краеведы, историки, 
сотрудники музеев, библиотек, 
преподаватели литературы — 
одним словом, все, кому небез-
различна судьба отечественной 
литературы. Все они соберутся 
в Завидово, чтобы обсудить ак-
туальные вопросы современной 
словесности, обменяться опытом 
популяризации литературы, а 
также встретиться с известны-
ми российскими писателями. 
В Литературном Слете примут 
участие известные современные 
российские писатели и поэты Па-
вел Басинский (лауреат премии 
«Большая книга»), Максим Гли-
кин, Глеб Шульпяков и другие. 

Ожидается также участие писа-
тельской делегации из Твери. 

Организаторы считают од-
ним из ключевых мероприятий 
будущего Литслета так называ-
емую «форсайт-сессию» - кол-
лективное обсуждение темы 
литературных памятников Ко-
наковского района. Известно, 
что в нашей местности прожи-
вали многие известные писате-
ли и поэты. Здесь бывали Пуш-
кин, Герцен, Салтыков-Щедрин, 
Толстой, Радищев, Твардовский, 
подолгу жили и работали Фа-
деев, Дрожжин, Соколов-Мики-
тов... Однако в самом Завидово 
нет никаких памятных знаков, 
связанных с деятелями отече-
ственной литературы. Кто, как 
говорится, «матери-истории бо-
лее ценен» - это и предстоит вы-
яснить участникам «форсайт-
сессии» Литературного Слета. 

«Тверская область богата 
своими литературными традици-
ями, в ней проводится три круп-
ных ежегодных литературных 
фестиваля, и наш Литературный 
Слет сможет составить им до-
стойную конкуренцию, - считает 
один из организаторов ЛитСлета 
Марина Смирнова. - Подобные 
«праздники литературы» сего-
дня проходят во многих регионах 
России — в Санкт-Петербурге, 
Карелии, Владимирской области, 
в Казани. Литературное творче-
ство объединяет людей не только 
как читателей, но и как людей, 
живущих общими ценностями, 
любовью к родной земле. Мы 
неоднократно бывали на подоб-
ных мероприятиях и видим, как 
открыто и непосредственно люди 
обсуждают творческие вопросы, 
говорят о будущем своей малой 
родины, о будущем всей России. 
Я не сомневаюсь, что Литератур-

ный Слет в За-
видово помо-
жет его участ-
никам больше 
узнать о своем 
районе, своей 
земле». 

Организаторы не исключа-
ют, что Литературный Слет ста-
нет ежегодным и превратится в 
масштабный литературный фе-
стиваль регионального масштаба, 
на который будут приезжать из-
вестные писатели, издательства, 
будут проводиться книжные 
ярмарки. Подобный фестиваль 
на берегах Волги организаторы 
намерены провести уже в следу-
ющем, 2016 году. Причем считают 
своей задачей делать такие меро-
приятия максимально открыты-
ми и доступными для самой ши-
рокой аудитории, вернуть Рос-
сии репутацию самой читающей 

страны. Замечательно, что реали-
зация таких масштабных амби-
циозных проектов может начать-
ся именно с Литературного Слета 
в Завидово. Не секрет, что давно 
назрела потребность в  площадке, 
где могли бы общаться все, кому 
небезразлично литературное 
творчество: писатели и читатели, 
педагоги и ученики, литерату-
роведы и поэты, книгоиздатели 
и авторы, приезжие и местные... 
Неслучайно инициативу о прове-
дении Литературного Слета в За-
видово уже поддержали в коми-
тете по делами культуры Прави-
тельства Тверской области.  

Многие жители Новозави-
довского обратили внимание, 
что в этом году дороги в посел-
ке ремонтируют куда активнее 
и больше, чем в прежние годы. 
Какие именно участки дорог 
сегодня подлежат ремонту, и 
какие технологии применяют-
ся — об этом мы поговорили 
с генеральным директором 
компании «СпецДорСтрой» 
Максимом КАРАБАНОВЫМ. 

-Максим Михайлович, по ка-
ким адресам сегодня ремонти-
руются дороги в поселке? 

-Могу перечислить все. Улица 
Советская в районе больницы, 
переулок Первомайский, улицы 
Дрожжина, Некрасова, Фабрич-
ная, Моховая площадь. По всем 
этим объектам проведены торги, 
заключены контракты, бригады 
приступили к работе. Вид работ, 
который мы проводим, офици-
ально называется «ремонт до-
рожно-уличной сети». 

-Как вы определяете, ка-
кие именно участки нужно ре-
монтировать в этом году? 

-Определяем не мы, а специ-
алист администрации, который 
вместе с нашим представителем 
объезжает поселок и выбирает 

наиболее аварийные участки, ко-
торые измеряются, оцениваются, 
вносятся в реестр, и уже на осно-
ве этого реестра составляется 
техническое задание. 

-Какие работы по ремонту 
дорог считаются самыми слож-
ными? 

-Я бы хотел пояснить, что ре-
монтные работы делятся на так 
называемый ямочный ремонт,  за-
мену асфальтобетонного покры-
тия. При капитальном ремонте 
снимаются не только покрытие, 
но и меняется вся «подушка» - 
щебень, песок, которые являются 
основой дороги. В этом случае 
полученный гранулят после сня-
тия покрытия мы передаем заказ-
чику, который использует его на 
собственные нужды. Например, 
коммунальные службы могут 
применять его как подсыпку вну-
трипоселенческих доро. 

-Насколько сложен техноло-
гически ямочный ремонт? 

-Достаточно сложен, требует 
применения специальной тех-
ники. Сначала покрытие фрезе-
руется, высушивается участок, 
подлежащий ремонту. Сама яма 
очищается, заполняется специ-
альной битумной эмульсией, а 

потом закатывается сверху ас-
фальтобетоном. Конечно, замена 
дорожного покрытия на целом 
участке куда более сложная тех-
нологически задача. 

-Почему бывает так, что в 
этом году отремонтировали, а 
через год опять вся дорога в ды-
рах? 

-Мы гарантируем каче-
ство своей работы, по разным 
контрактам гарантийные сро-
ки устанавливаются разные. По 
ямочному ремонту в Новозави-
довском это два года. Но давайте 
оценивать нагрузки, которые 
испытывают сегодня дороги в 
поселке. Автомобильный трафик 
за последние годы вырос в разы, 
в этом году добавились большие 
грузовики, которые возят через 
поселок песок на строительство 
трассы М-11. Дорога попросту не 
рассчитана на такие перегрузки, 
поэтому дорожное покрытие не 
выдерживает. Что же касается 
работы «СпецДорСтроя», то еще 
раз повторю — по результатам 
нашей работы составляется акт, 
который подписывают предста-
вители заказчика и исполнителя. 
Если мы отремонтируем дорогу с 
ненадлежащим качеством, пред-
ставители администрации про-
сто не примут ее в работу. 

На нашей земле  пройдет Литературный Слёт На нашей земле  пройдет Литературный Слёт 
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5.00, 9.15 Утро 
России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный»(12+)
23.50 Честный детектив(16+)
0.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»
2.55 Т/с «Охраняемые лица»(12+)

6.30 Панорама 
дня. Live
8.20, 21.40 Т/с 

«Пыльная работа»(16+)
10.10, 23.45 «Эволюция»
11.45, 23.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «22 минуты»(16+)
13.40, 1.20 «24 кадра»(16+)
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 Т/с «Летучий от-
ряд»(16+)
2.20 VI Международный турнир по боевому 
самбо «Плотформа S-70»(16+)
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»(12+)

5.00 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «Лесник»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии»(16+)
12.00 Суд присяжных(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2»(16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «Розыск»(16+)
2.00 «Спето в СССР»(12+)
3.00 Т/с «Час Волкова»(16+)

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»(12+)
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны»(12+)

8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)
9.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня»(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны»(16+)
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры»(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»(16+)
1.05 Х/ф «Там, где живут чудовища»(12+)
3.05 Т/с «Пригород»(16+)
3.35 Т/с «Нижний этаж»(12+)
4.00 Т/с «Полицейская академия»(16+)
4.55 Т/с «В поле зрения»(16+)
5.50 «Сделано со вкусом»(16+)

6.00 М/с «Октонавты»(0+)
6.30 М/с «Миа и я»(6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»(0+)

7.20 М/с «Смешарики»(0+)
8.05 «Успеть за 24 часа»(16+)
9.00, 0.00, 1.45 «Даёшь молодёжь!»(16+)
9.30 Т/с «Последний из Магикян»(12+)
10.00,23.10 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3»(0+)
12.30, 16.30 Т/с «Кухня»(16+)
14.30 «Большая кухня»(16+)
18.30 «Уральские пельмени»(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»(16+)
20.00 Т/с Премьера! «Последний из Ма-
гикян»(12+)
21.00 Т/с Премьера! «Кухня»(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком(16+)
1.30, 4.50 «6 кадров»(16+)
2.15 «Большая разница»(12+)
3.15 Х/ф «Москва - Кассиопея»(0+)
5.50 Музыка на СТС(16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко(16+)
6.00 Не ври мне!(16+)
7.00 «Смотреть всем!»(16+)

7.30 «Жадность»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко(16+)
11.00 «Документальный проект»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112»(16+)
13.00 Званый ужин(16+)
14.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Стиратель»(16+)
22.10 «Водить по-русски»(16+)
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»(18+)
1.40 Т/с «Без срока давности»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая»(12+)
10.30 Д/ф «Святые»(12+)

11.30, 3.45 Д/ф «Городские легенды»(12+)
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»(16+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец»(12+)
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»(12+)
18.00, 3.15 Х-версии. Другие новости(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл»(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»(12+)
23.00 Х/ф «Статский советник»(12+)
4.15, 5.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния»(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»(12+)

10.55, 3.50 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малахо-
вым(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не бывает»(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «Путешествия Гулливера»(12+)
2.05, 3.05 Х/ф «Лучший любовник в мире»

Понедельник, 7 сентября

Вторник, 8 сентября

ТВ ПРОГРАММА         НА 7 СЕНТЯБРЯ - 13 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»(12+)

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает»(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не бывает»(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 Х/ф «Место под соснами»(18+)
3.15 Х/ф «Cоглядатай»(12+)

5.00, 9.15 Утро 
России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный»(12+)
23.50 Вести.doc(16+)
2.30 Т/с «Охраняемые лица»(12+)
4.20 Комната смеха

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»(12+)
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны»(12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)
9.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Сидни Уайт»(16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сашатаня»(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»(16+)
21.00 Х/ф «Женщины против мужчин»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»(16+)
1.00 Х/ф «Экскалибур»(16+)
3.50 Т/с «Пригород»(16+)
4.15 Т/с «Нижний этаж»(12+)
4.45 Т/с «Полицейская академия»(16+)
5.40 Т/с «В поле зрения»(16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»(16+)

5.00 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «Лесник»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии»(16+)
12.00 Суд присяжных(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2»(16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «Розыск»(16+)
2.00 Главная дорога(16+)
2.40 Дикий мир
3.05 Т/с «Час Волкова»(16+)

6.30 Панорама 
дня. Live
9.00 Волейбол. 

Россия - Венесуэла. Мужчины. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии
10.55, 0.30 «Эволюция»
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт
12.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз»(16+)
14.30 Х/ф «22 минуты»(16+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Австрия - Россия. Молодеж-
ные сборные. Чемпионат Европы-2017. От-
борочный турнир. Прямая трансляция
20.55 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии
22.00 Т/с «Пыльная работа»(16+)
23.40 Большой футбол
2.00 «Диалоги о рыбалке»
2.30 Профессиональный бокс. «Сражение у 
горы Гасфорта»
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицейский»(12+)

6.00 М/с «Октонавты»(0+)
6.30 М/с «Миа и я»(6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»(0+)

7.20 М/с «Смешарики»(0+)
8.05 «Успеть за 24 часа»(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»(16+)
9.30 Т/с «Маргоша»(16+)
11.25 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
12.30, 15.35 Т/с «Воронины»(16+)
13.30 «Ералаш»(0+)
14.00 Т/с «Кухня»(16+)
15.05 Т/с «Последний из Магикян»(12+)
17.05,23.05 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени»(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»(16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян»(12+)
21.00 Т/с Премьера! «Кухня»(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
0.30 Премьера! «Большая разница»(12+)
1.30 Х/ф «Москва - Кассиопея»(0+)
3.05 «Большая разница»(12+)
4.05 Х/ф «Ученик лекаря»(12+)
5.30 «6 кадров»(16+)

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко(16+)
6.00 Не ври мне!(16+)
7.00 «Водить по-русски»(16+)

7.30 «Жадность»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
9.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко(16+)
11.00 «Документальный проект»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112»(16+)
13.00 Званый ужин(16+)
14.00 Х/ф «Стиратель»(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен умереть»(16+)
22.10 «Знай наших!»(16+)
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»(18+)
1.30 Т/с «Без срока давности»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая»(12+)
10.30 Д/ф «Святые»(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды»(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»(16+)
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Другие ново-
сти(12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец»(12+)
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл»(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»(12+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор»(12+)
2.00 Х/ф «Снежные ангелы»(16+)
4.15, 5.00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния»(16+)

05 сентября 2015 г.  № 35 (70)

Тит Листопадник 
На Тита готовили грибные блюда: жареные со сме-
таной грибы, грибные пироги да грибные супы. 
Грибные кушанья, хотя и не считались сытными 
(«гриб да огурец в животе не жилец»), часто выру-
чали наших предков, были любимы и популярны. 
О них складывали многочисленные присказки: 
«Не смейся горох, не лучше грибов. Грибы пожа-
рим, тебя оставим»; «Ешь пирог с грибами, дер-
жи язык за зубами». Не меньше поговорок отно-
силось и к грибной охоте: «Назвавшись груздем, 
полезай в кузов!»; «На окошке грибы не растут».Н
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Анна и Савва Скирдники 
На Анну и Савву завершалась последняя жатва 
хлебов. С полей вывозили снопы, которые скла-
дывали в скирды — отсюда и название празд-
ника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать 
хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно 
поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили 
люди. Гесер срочно собирает команду: обвинение 
в убийстве - серьезная проблема.
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6.00 М/с «Октонавты»(0+)
6.30 М/с «Миа и я»(6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»(0+)

7.20 М/с «Смешарики»(0+)
8.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»(16+)
9.30 Т/с «Маргоша»(16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины»(16+)
13.30 «Ералаш»(0+)
14.00 Т/с «Кухня»(16+)
17.00,23.00 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени»(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»(16+)
20.00 Т/с Премьера! «Последний из Ма-
гикян»(12+)
21.00 Т/с Премьера! «Кухня»(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
0.30 Премьера! «Большая разница»(12+)
1.15 Х/ф «Пираты ХХ века»(12+)
2.50 «6 кадров»(16+)
5.20 М/с «Чаплин»(6+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

Среда, 9 сентября

Четверг, 10 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20, 4.25 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»(12+)

10.55, 3.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает»(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не бывает»(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 Х/ф «Мой путь»(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»(12+)

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает»(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 «Наедине со всеми»(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!»(16+)
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не бывает»(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»(16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф Премьера. «Дружинники»(18+)
2.25, 3.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»(12+)

5.00, 9.15 Утро 
России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный»(12+)
22.55 Специальный корреспондент(16+)
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка» Обаятельный 
рантье Фадинар, заядлый холостяк и дамский 
угодник, решил жениться.
2.00 Т/с «Охраняемые лица»(12+)
3.55 Комната смеха

5.00, 9.15 Утро 
России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Неподкупный»(12+)
22.55 «Поединок»(12+)
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка»
2.00 Т/с «Охраняемые лица»(12+)
3.55 Комната смеха

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»(12+)
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны»(12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)
9.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла»(12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»(16+)
21.00 Х/ф «Приличные люди»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»(16+)
1.00 Х/ф «Один пропущенный звонок»(16+)
2.40 Т/с «Пригород»(16+)
3.10 Т/с «Нижний этаж»(12+)
3.40 Т/с «Полицейская академия»(16+)
4.30 Т/с «В поле зрения»(16+)
5.25 Т/с «Люди будущего»(12+)
6.15 «Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь»(16+)

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»(12+)
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны»(12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)
9.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»(16+)
11.30 Х/ф «Приличные люди»(16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ»(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук»(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Интерны»(16+)
21.00 Х/ф «1+1»(16+)
23.15 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»(16+)
1.10 Х/ф «Metallica: Сквозь невозмож-
ное»(16+)
3.00 «ТНТ-Club»(16+)
3.05 Т/с «Пригород»(16+)
3.30 Т/с «Нижний этаж»(12+)
3.55 Т/с «Полицейская академия»(16+)
4.50 Т/с «В поле зрения»(16+)
5.45 Т/с «Люди будущего»(12+)

5.00 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «Лесник»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии»(16+)
12.00 Суд присяжных(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2»(16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «Розыск»(16+)
2.00 Квартирный вопрос(0+)
3.05 Т/с «Час Волкова»(16+)

5.00 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «Лесник»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии»(16+)
12.00 Суд присяжных(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2»(16+)
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «Розыск»(16+)
2.00 Дачный ответ(0+)
3.05 Т/с «Час Волкова»(16+)

6.30 Панорама 
дня. Live
8.45, 22.05 Т/с 

«Пыльная работа»(16+)
10.35, 23.50 «Эволюция»
12.05, 19.05, 21.45 Большой спорт
12.30 Волейбол. Россия - Польша. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция из 
Японии
14.25 Д/ф «Афган»(16+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»(16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
1.25 «Моя рыбалка»
1.55 «Язь против еды»
2.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже»(16+)
3.20, 4.55 Т/с «Сын ворона»(16+)

6.30 Панорама 
дня. Live
8.45, 22.20 Т/с 

«Пыльная работа»(16+)
10.30, 0.05 «Эволюция»
12.05, 22.00 Большой спорт
12.30 Волейбол. Россия - Тунис. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
14.25 Д/ф «Сталинградская битва»
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»(16+)
20.55 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии
1.40 Полигон
2.10 «Рейтинг Баженова»(16+)
3.20, 4.55 Т/с «Сын ворона»(16+)

6.00 М/с «Октонавты»(0+)
6.30 М/с «Миа и я»(6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»(0+)

7.20 М/с «Смешарики»(0+)
8.05 «Успеть за 24 часа»(16+)
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»(16+)
9.30 Т/с «Маргоша»(16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
12.30, 14.35 Т/с «Воронины»(16+)
13.30 «Ералаш»(0+)
14.00 Т/с «Кухня»(16+)
17.05,23.05 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
18.00, 18.30 «Уральские пельмени»(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Воронины»(16+)
20.00 Т/с Премьера! «Последний из Ма-
гикян»(12+)
21.00 Т/с Премьера! «Кухня»(16+)
22.00 Т/с Премьера! «Лондонград. Знай на-
ших!»(16+)
0.30 Премьера! «Большая разница»(12+)
1.30 Х/ф «Ученик лекаря»(12+)
2.55 «Большая разница»(12+)
3.40 Х/ф «Пираты ХХ века»(12+)
5.15 М/с «Чаплин»(6+)
5.40 Музыка на СТС(16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблу-
ждений» с И.Прокопенко(16+)
6.00 Не ври мне!(16+)
7.00 «Знай наших!»(16+)

7.30 «Жадность»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
11.00 «Документальный проект»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112»(16+)
13.00 Званый ужин(16+)
14.00 Х/ф «Ромео должен умереть»(16+) У них 
есть оружие. У них есть деньги. Но у них нет ни-
каких шансов против бывшего гонконгского поли-
цейского Хан Синга, который сбегает из китайской 
тюрьмы, чтобы отомстить за убийство брата. 
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Самоволка»(16+)
22.00 «М и Ж»(16+)
23.25, 2.40 Т/с «Спартак: Кровь и песок»(18+)
1.40 Т/с «Без срока давности»(16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко(16+)
6.00 Не ври мне!(16+)
7.00 «М и Ж»(16+)

7.30 «Жадность»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
9.00, 11.00 «Документальный проект»(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112»(16+)
13.00 Званый ужин(16+)
14.00 Х/ф «Самоволка»(16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»(16+)
20.00 Х/ф «Служители закона»(16+)
22.30 «Смотреть всем!»(16+)
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок»(18+)
1.30 Т/с «Без срока давности»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая»(12+)
10.30 Д/ф «Святые»(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды»(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»(16+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии. Другие ново-
сти(12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец»(12+)
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл»(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»(12+)
23.00 Х/ф «Дневной дозор»(12+) Ночью в 
подъезде своего дома убита молодая женщи-
на. Следов насилия на теле не обнаружено. Эта 
смерть нарушает зыбкое равновесие между до-
бром и злом, так как убитая - Темная, а значит, 
под подозрением - Светлые.
2.30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда»(16+)
4.15, 5.00 Т/с «Клинок ведьм»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая»(12+)
10.30 Д/ф «Святые»(12+)

11.30, 2.45 Д/ф «Городские легенды»(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»(16+)
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии. Другие ново-
сти(12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец»(12+)
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража»(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл»(12+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»(12+)
23.00 Х/ф «Зодиак»(16+)
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Клинок ведьм»(16+)

ТВ программа на 7 сентября - 13 сентября05 сентября 2015 г.  № 35 (70)

Самойлов день. 
На Руси пророка Самуила считали заступником 
сильного пола, говорили: «Самойло-пророк сам 
Бога о мужике молит». Поэтому и Самойлов день 
становился своего рода мужским праздником: до-
чери подавали с утра отцу семейства новую руба-
ху, жены накрывали богатый стол, чтобы хозяин 
добрым да сытым принимался за дела. В Самой-
лов день просили хорошей погоды для осенних 
работ. Времени для них оставалось совсем мало 
— зима приближалась неизбежно. В этот день 
в лесах уже появлялись первые зимние опята, и 
дети с корзинами шли за «урожаем». На столе ча-
стым блюдом в этот день были жареные грибы с 
картошкой. 
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ТЕПЛИЦЫ

ПОЛИКАРБОНАТ

стальной каркас
из профильной трубы

забор из ПРОФНАСТИЛА

г.Клин, ул. 2-я Заводская, д. 2а

8 (903) 790 861 7
8 (903) 792 777 6
8 (49624) 2 41 08

НАВЕСЫ
БЕСЕДКИ, ЛАВОЧКИ

ШИРОКИЙ НАБОР РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

пгт.Новозавидовский
ул. Заводская
2-х комнатная квартира
2/5 этаж
площадь 40м2

жилая 26м2

балкон

 Цена: 1 850 000 рублей

пгт. Новозавидовский,
ул.Транспортная д.1, офис 11

(здание СберБанка)
e-mail: zavidom@mail.ru

8 (903) 808 38 31, 24-106 / 24-107

Участки
пгт.Новозавидовский
СНТ Заря

6 соток. СНТ.  Элек-во подключено. Рядом 
заповедный лес, московское море. 500 т.р.

пгт.Новозавидовский
ул.Северная

14,5 соток. ИЖС. Аренда. Электроэнергия, 
газ по границе. 1 млн.р.

пгт.Новозавидовский
ул.Таежная

9 соток. ИЖС. Электроэнергия, газ в 5м. 
от границ участка. Правильной формы, 
ровный участок. 

2,6 млн.р.

д. Вараксино
СНТ Мечта 3

6 соток. СНТ. Электричество, газ по гра-
нице. 1,4 млн.р.

с.Завидово 
Ул.Фестивальная

20 соток. ИЖС. + дом 4 комнаты, мансар-
да, гараж. Подведена электроэнергия. 1,5 млн.р.

д. Елдино
От 15 соток до 25 соток. ИЖС. Электриче-
ство, газ по границе. Асфальтированный 
подъезд

1,7 млн.р.
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В Кузнечный цех г. Клин
 требуются:

 - Кузнецы
 - Сварщик- сборщик
 - Маляр
 - Монтажник
 - Рабочий по цеху

8 968 720 16 78
8 919 775 93 70

СТО «101» ВРЕМЯ РАБОТЫ:
с 8.00 до 20.00

АВТОМОЙКА
ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА АВТО
РЕМОНТ АВТО
АВТОЭЛЕКТРИКА
РАБОТА С ДВИГАТЕЛЯМИ
РЕМОНТ СТАРТЕРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ
ШИНОМОНТАЖ

Выездная компьютерная диагностика
для автомобилей отечественного и иностранного производства

Выездная компьютерная диагностика для катеров, лодок, яхт, гидроциклов

п.Новозавидово
ул. Транспортная, д.2
(за Магнитом)

тел: 8 (920) 163-83-03
8 (919) 058-13-47

ПШЕНИЦА- 15 руб\кг
КУКУРУЗА - 16 руб\кг
ЯЧМЕНЬ - 15 руб\кг
ОВЁС - 13 руб\кг
ПШЕНО (дроблёное)- 14 руб\кг
отруби пшеничные - 10 руб\кг
отруби овсяные- 7 руб\кг

КОРМОСМЕСЬ (дроблёнка)
для кур - 15 руб\кг
для КРС и свиней по 12 руб\кг
для перепелов - 21 руб\кг

КОМБИКОРМА 
для кур - 13 руб
для КРОЛ, СВИНЕЙ и КРС - по 12 руб\кг
для цыплят - 90 руб за 700 гр.

ПРЕМИКСЫ (РЯБУШКА, Борька, ЗИНКА, 
Бурёнка, ФЕлуцен и т.д.)

ЗЕРНО, КОМБИКОРМА

Доставка по субботам с 11.00 до 17.00

тел. 8 930-181-06-01

ТОРФОНАВОЗНАЯ СМЕСЬ (торф+навоз)

Без химии, семян, сорников, медведки, борщевика.
Эфективно для всех культур.
Дает высокий урожай несколько лет.
Рекомендовано агрономами.
Земля, чернозем, навоз, грунт, подсыпка, камни и т.д.

тел. 8 903 802 56 69, 8 904 019 76 60
Малоимущим семьям, пенсионерам и оптовикам СКИДКИ ! 

Кондиционеры - Натяжные потолки - Ремонт и строительство кровли
8 904 354 51 75 и 8 920 682 19 76

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ×ÀÑ
все виды работ:

- Сантехника
- Электрика
- Строительство
- Доставка материалов,
    цена договорная те
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6.00 М/с Премьера! «Вели-
кий Человек-паук»(6+)
7.00, 5.30 М/с «Чаплин»(6+)
7.25 М/с Премьера! «Пин-

гвинёнок Пороро»(0+)
7.55, 9.25 М/с «Смешарики»(0+)
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»(6+)
9.50, 1.05 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее»(0+)
11.30 «Снимите это немедленно!»(16+)
12.30 Премьера! «Большая маленькая звез-
да»(6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
14.20 Т/с «Кухня»(16+)
17.00 М/ф «Ральф»(6+)
19.00 Премьера! «Дикие игры»(16+)
20.00 Х/ф «Между небом и землёй»(12+)
21.40 Х/ф «Служебный роман. Наше вре-
мя»(16+)
23.30 Х/ф «Остров везения»(12+)
2.45 «6 кадров»(16+)
3.45 Х/ф «Принцесса на горошине»(0+)
5.45 Музыка на СТС(16+)

Пятница, 11 сентября

Суббота, 12 сентября

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!»(12+)

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Т/с «Лучше не бывает»(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет»(16+)
16.00 «Мужское / Женское»(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-
вым(16+)
19.50 «Поле чудес»(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос»(12+)
23.50 «Вечерний Ургант»(16+)
0.45 Х/ф Премьера. «Мадемуазель Си». «Го-
родские пижоны»(16+)
2.30 Х/ф «Семейная свадьба»(12+)
4.25 «Модный приговор»

5.40, 6.15 Д/ф «Россия от края до 
края. «Сибирь»(12+)
6.00 Новости
6.40 Т/с «Лист ожидания»(16+)

8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак(12+)
10.55 Д/ф Премьера. «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман»(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из дев-
чат». К юбилею актрисы
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.40 «Голос»(12+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.10 Премьера. «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с А.Малаховым(16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк»(12+)
1.15 «Тихий дом» на Венецианском кинофе-
стивале. Программа Сергея Шолохова(16+)
1.45 Х/ф «Операция «Арго»(16+)
3.55 Х/ф «Морской пехотинец-2»(16+)

6.30 Панорама 
дня. Live
8.25, 23.20 Т/с 

«Пыльная работа»(16+)
10.10, 1.05 «Эволюция»(16+)
11.45, 19.00, 23.00 Большой спорт
12.05 Т/с «Красная площадь»(16+)
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии
2.35 «Человек мира»
4.05 «Максимальное приближение»
4.30 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва»(16+)

6.30 Панорама 
дня. Live
8.05 «В мире жи-

вотных» с Николаем Дроздовым
8.35, 10.25 Т/с «Летучий отряд»(16+)
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой спорт
12.30 Волейбол. Россия - Аргентина. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция из Японии
14.25, 15.55 Художественная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Германии
18.00 Х/ф «Честь имею»(16+)
21.45 Д/ф «Последняя командировка»(16+)
23.00 Баскетбол. Благотворительный матч. 
«Праздник баскетбола»
0.55 «EXперименты»
1.25 Угрозы современного мира
1.55, 2.25 «НЕпростые вещи»

5.00, 9.15 Утро 
России
9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия»(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Склифосовский»(12+)
18.15 «Прямой эфир»(12+)
21.00 «Кривое зеркало»(16+)
0.20 Х/ф «Роман в письмах»(12+) Юная поэтес-
са Татьяна приезжает в Москву, чтобы поступить в 
литературный институт. Столица встречает Татья-
ну неприветливо: сначала ее обманывает таксист, 
затем ее пытаются обокрасть. Все меняет случай-
ная встреча с молодым архитектором Денисом, вы-
звавшимся подвезти растерянную девушку.
2.20 Горячая десятка(12+)
3.25 Д/ф «Шум земли»
4.20 Комната смеха

5.05 Х/ф «Дамы 
приглашают ка-
валеров»

6.35 «Сельское утро»
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.20,11.10,14.20 Местное время. Вести-Москва
8.30 «Военная программа» А. Сладкова
9.05 «Танковый биатлон»
10.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совер-
шенно секретно»(12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье есть»(12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «Синдром недосказанности»(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса»(12+)
0.35 Х/ф «Не покидай меня, любовь»(12+)
2.40 Х/ф «Волшебная сила»
4.05 Комната смеха

6.00 М/с «Октонавты»(0+)
6.30 М/с «Миа и я»(6+)
7.00 М/с «Пингвинёнок 
Пороро»(0+)

7.20 М/с «Смешарики»(0+)
8.00 «Успеть за 24 часа»(16+)
9.00 «Даёшь молодёжь!»(16+)
9.30 Т/с «Маргоша»(16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины»(16+)
13.30 «Ералаш»(0+)
14.00 Т/с «Кухня»(16+)
17.00,20.00 Шоу«Уральских пельменей»(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Уральские пельме-
ни»(16+)
22.00 Х/ф «Как разобраться с делами»(12+)
0.05 Х/ф «Мой любимый марсианин»(0+)
1.50 Х/ф «Остров везения»(12+)
3.25 «6 кадров»(16+)
5.25 М/с «Чаплин»(6+)
5.40 Музыка на СТС(16+)

7.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»(12+)
7.30, 7.55 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны»(12+)
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»(12+)
9.00 «Дом-2. Lite»(16+)
10.30 Школа ремонта(12+)
11.30 Х/ф «1+1»(16+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ»(16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»(16+)
21.00 «Комеди Клаб»(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»(16+)
1.00 «Не спать!»(16+)
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: Воины 
сновидений»(18+)
3.55 Т/с «Пригород»(16+)
4.20 Т/с «Нижний этаж»(12+)
4.50 Т/с «Город гангстеров»(16+)
5.45 Т/с «В поле зрения»(16+)
6.40 «Женская лига. Лучшее»(16+)

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive»(16+)
7.35 М/с «Турбо-Агент 

Дадли»(12+)
8.00, 8.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны»(12+)
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
10.00 Школа ремонта(12+)
11.00 «Дом-2. Lite»(16+)
12.00,14.30,19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!»(16+)
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»(16+)
14.55 «Комеди Клаб»(16+)
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее»(16+)
16.55 Х/ф«Гарри Поттер и орден Феникса»(12+)
21.30 «Танцы»(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.30 «Дом-2. После заката»(16+)
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4: Храни-
тель сна»(18+)
3.15 Т/с «Пригород»(16+)
3.45 Т/с «Нижний этаж»(12+)
4.15 Т/с «Город гангстеров»(16+)
5.05 Т/с «В поле зрения»(16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»(12+)

5.00, 20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко(16+)
6.00 «Семейные драмы»(16+)
7.00 «Смотреть всем!»(16+)

7.30 «Жадность»(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 22.00 «Документальный 
проект»(16+)
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная про-
грамма 112»(16+)
13.00 Званый ужин(16+)
14.00 Х/ф «Служители закона»(16+)
17.00 Д/ф «Битва за нефть»(16+)
0.00 Х/ф «Жутко громко и запредельно близ-
ко»(16+)
2.30 Х/ф «Что скрывает ложь»(16+)
4.10 «Дэвид Блейн: Реальность или иллю-
зия»(16+)

5.00, 8.30 «Дэвид Блейн: 
Реальность или иллюзия»(16+)
5.30 Х/ф «Бой с тенью»(16+)
8.00 «Автоквест»(16+)

9.40 М/ф «Делай ноги-2»(0+)
11.30 «Самая полезная программа»(16+)
12.30 «Новости»(16+)
13.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко(16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко(16+)
19.00 Х/ф «Блэйд»(16+)
21.15 Х/ф «Блэйд-2»(16+)
23.30 Х/ф «Блэйд-3»(16+)
1.30 Х/ф «Жатва»(16+)
3.30 Х/ф «Счастливчик»(16+)

5.00 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.00 «НТВ утром»
7.10, 8.05 Т/с «Лесник»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сего-

дня
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. Новые 
серии»(16+)
12.00 Суд присяжных(16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт(16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала»(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»(16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана-2»(16+)
21.35 Х/ф «Наводчица»(16+)
1.35 Д/ф «Береговая охрана. Послесло-
вие»(16+)
2.25 Дикий мир
2.45 Т/с «Час Волкова»(16+)

4.40 «Всё будет хорошо!»(16+)
5.40 Т/с «Лучшие враги»(16+)
7.25 Смотр(0+)
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня

8.15 «Жилищная лотерея Плюс»(0+)
8.45 Медицинские тайны(16+)
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым(0+)
10.20 Главная дорога(16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым(0+)
11.55 Квартирный вопрос(0+)
13.20 «Я худею!»(16+)
14.20 Поедем, поедим!(0+)
15.05 Своя игра(0+)
16.00 Х/ф «Военный корреспондент»(16+)
18.00 Следствие вели..(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации(16+)
21.00 Ты не поверишь!(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Х/ф «Петрович»(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 
«Слепая»(12+)
10.30 Д/ф «Святые»(12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды»(12+)
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»(16+)
13.30 Х-версии. Другие новости(12+)
14.00, 14.30 Т/с «Чтец»(12+)
15.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»(12+)
18.00 Х-версии. Громкие дела(12+)
19.00 Человек-невидимка(12+)
20.00 Х/ф «Кобра»(16+)
21.45 Х/ф «Престиж»(16+)
0.15 Х-версии. Другие новости (дайджест(12+)
1.15 Х/ф«Предварительное расследование»(12+)
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Клинок ведьм»(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы»(0+)
9.30 Школа доктора Кома-
ровского(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 

«Слепая»(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Д/ф «Гадал-
ка»(12+)
14.30, 15.30 Мистические истории(16+)
16.30 Х/ф «Престиж»(16+)
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней»(12+)
21.00 Х/ф «Сквозные ранения»(16+)
23.00 Х/ф «Кобра»(16+)
0.45 Х/ф «Почтальон всегда звонит два-
жды»(16+) Бродяга Фрэнк нанимается в работ-
ники на бензоколонку к пожилому греку. Вскоре 
он начинает испытывать страсть к изнывающей 
в скучном, бесстрастном браке его молодой жене 
Коре. 
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Клинок ведьм»(16+)
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Иван Постный 
В это время не разрешается есть ничего кругло-
го: ни варить щи из круглого кочана, ни срезать 
головки мака, ни копать клубни картофеля, ни 
рвать яблоки. Также было принято совершать 
поминовение всех воинов, погибших в сражени-
ях. Иоанн Постный считается переломным ру-
бежом в крестьянских заботах. Полевые работы 
заканчивались, зато начиналась заготовка раз-
носолов на зиму. Открывались также осенние 
торги и ярмарки. Получалось, что на Предтечу 
сходились в одном месте запреты и соблазны, и 
пост поэтому переносился особенно тяжело. 
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5.00 Х/ф «Счастливчик»(16+)
5.20 Х/ф «Блэйд»(16+)
7.30 Х/ф «Блэйд-2»(16+)
9.45 Т/с «Борджиа». (16+)

19.10 Х/ф «Блэйд-3»(16+)
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн»(16+)
23.00 Добров в эфире(16+)
0.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко(16+)
3.30 «Автоквест»(16+)
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко(16+)

Воскресенье, 13 сентября
6.00 Новости
6.10 Т/с «Лист ожидания»(16+)
8.10 «Армейский магазин»(16+)
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код»

8.55 «Здоровье»(16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с Д.Крыловым(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Теория заговора»(16+)
13.10 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»(12+)
17.10 «Время покажет». Темы недели(16+)
19.00 Премьера. «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2015(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встре-
ча выпускников-2015(16+)
23.45 Х/ф«Большой брат следит за тобой»(16+)
0.55 Х/ф «21 грамм»(16+)
3.10 Модный приговор
4.10 Контрольная закупка

6.30 Панорама 
дня. Live
8.05 «Моя ры-

балка»
8.35, 10.20 Т/с «Летучий отряд»(16+)
12.05, 15.20 Большой спорт
12.30 Волейбол. Россия - Иран. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
14.25 Художественная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Германии
15.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»(16+)
22.50 «Большой футбол с Владимиром Сто-
гниенко»
23.40 Смешанные единоборства. Fight Nights(16+)
1.35, 2.05 Полигон
2.35, 3.00 Основной элемент
3.30, 3.55 «Максимальное приближение»
4.45 Т/с «Две легенды»(16+)

5.15 Х/ф «Воз-
врата нет»
7.20 Вся Россия

7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый гений»(12+)
17.30 «Главная сцена»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым»(12+)
0.30 Х/ф «Выкрутасы»(12+)
2.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совер-
шенно секретно»(12+)
4.05 Комната смеха

6.00 М/с Премьера! «Вели-
кий Человек-паук»(6+)
6.25 М/с Премьера! «Ча-
плин»(6+)

6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»(0+)
7.25 Т/с «Кухня»(16+)
10.00 «Большая маленькая звезда»(6+)
11.00 Премьера! «Успеть за 24 часа»(16+)
12.00 «Дикие игры»(16+)
13.00 Премьера! «Руссо туристо»(16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман. Наше вре-
мя»(16+)
15.45, 16.00 «Уральские пельмени»(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей»(16+)
17.30 Х/ф «Между небом и землёй»(12+)
19.15 Х/ф «Железный человек-3»(12+)
21.40 Т/с «Лондонград. Знай наших!»(16+)
1.45 Х/ф «Принцесса на горошине»(0+)
3.30 «6 кадров»(16+)
5.40 Музыка на СТС(16+)

7.00 «ТНТ. MIX»(16+)
7.35, 8.00, 8.30 М/с «Губ-
ка Боб квадратные шта-

ны»(12+)
9.00, 9.30 Т/с «Деффчонки»(16+)
10.00 «Перезагрузка»(16+)
11.00 «Дом-2. Lite»(16+)
12.00 «Танцы»(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феник-
са»(12+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукров-
ка»(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»(16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее»(16+)
21.00 «Однажды в России»(16+)
22.00 «Stand up»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»(16+)
0.00 «Дом-2. После заката»(16+)
1.00 Х/ф «Антихрист»(18+)
3.05 Т/с «Пригород»(16+)
3.35 Т/с «Нижний этаж»(12+)
4.00 Т/с «Город гангстеров»(16+)
4.55 Т/с «В поле зрения»(16+)
6.00, 6.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»(12+)

5.05 «Всё будет хорошо!»(16+)
6.05 Т/с «Лучшие враги»(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс»(0+)

8.50 Их нравы(0+)
9.25 Едим дома(0+)
10.20 Первая передача(16+)
11.00 Чудо техники(12+)
11.50 Дачный ответ(0+)
13.20 Футбол. Чемпионат России 2015-2016. 
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый после Стали-
на»(16+)
17.00 «Следствие ведут...»(16+)
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Большинство
21.15 Т/с «Ментовские войны»(16+)
1.05 «Большая перемена»(12+)
3.00 Т/с «Час Волкова»(16+)

6.00, 8.00 М/ф «Мультфиль-
мы»(0+)
7.30 Школа доктора Кома-
ровского(12+)

8.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»(12+)
10.00 Т/с «Пятая стража»(16+)
17.00 Х/ф «Сквозные ранения»(16+)
19.00 Х/ф «Стиратель»(16+)
21.15 Х/ф «Лузеры»(16+)
23.15 Х/ф «Огонь из преисподней»(12+)
1.15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»(12+)
3.15, 4.15, 5.00 Т/с «Клинок ведьм-2»(16+)
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ПРАВОСЛАВИЕ

Куприянов день, Журавлиное вече
На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) 
журавли собираются на болоте и держат совет: 
как лететь на юг, когда отправляться, какой путь 
выбрать. Отсюда и второе название праздника — 
Журавлиное вече. В этот день было принято на-
чинать сбор клюквы, которую называли журав-
линой ягодой, или журавлинкой. До этого срока 
на болота ходить было нельзя. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Диктант. 9. Чтение. 10. Рутина. 11. Схватка. 12. Юрмала. 13. Вектор. 14. Неле-

гал. 15. Декарт. 18. Япония. 22. Пабло. 25. Вырезка. 26. Парение. 27. Ферма. 28. Детство. 29. Лодочки. 
30. Слива. 33. Аншлаг. 37. Октава. 40. Ипполит. 41. Способ. 42. Морока. 43. Слияние. 44. Сулико. 45. 
Неделя. 46. Ниагара.

По вертикали: 1. Второе. 2. Ангара. 3. Десант. 4. Кувалда. 5. Автогол. 6. Травля. 7. Стекло. 8. Эн-
тони. 15. Доводка. 16. Коротыш. 17. Розетка. 19. Передок. 20. Нянечка. 21. Ящерица. 22. Пафос. 23. 
Барби. 24. Опала. 31. Лепнина. 32. Волынка. 34. Нептун. 35. Лесник. 36. Гибсон. 37. Отмена. 38. Тирада. 
39. Вакула.Усекновение главы

Иоанна Предтечи
11 сентября – Усекновение главы Про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Свт. Тихон Задонский: « Перед 
тем, как должен был явиться Сын Божий 
миру и проповедать Евангелие Царствия 
Божия, перед Ним послан был от Бога свя-
той Иоанн, как утренняя звезда перед вос-
ходящим солнцем. Сама Истина – Иисус, 
Сын Божий, засвидетельствовал, что «из 
рожденных женами не восставал больший 
Иоанна Крестителя» (Мф. 11; 9,10).

Проповедь его была направлена на то, 
чтобы люди очистили себя покаянием и 
приготовились к принятию Мессии, уже 
явившегося на земле и настолько велико-
го, что и великий Предтеча служить Ему 
недостоин: «Идет Сильнейший меня, у Ко-
торого я недостоин развязать ремень обу-
ви. Он будет крестить вас Духом Святым» 
(Лк.3,16). Видишь, как угодники Божии 
смиряются перед Богом: великий Иоанн 
недостойным себя признает у Христа Бога 
ремень обуви Его развязать. Ибо понима-
ют святые величие Божие и свое ничтоже-
ство перед Ним. Но чем недостойнее они 
себя признают, тем более удостаивает их 
Бог, ибо Благ и Милосерден.

Видишь здесь, что, кто хочет принять 
Христа в сердце свое, тот должен от закона 
познать грехи свои и их покаянием, сожа-
лением и сокрушением сердца очистить, 
или, точнее, их очищения у Бога просить. 
И тогда придет к нему Христос, Сын Бо-
жий, со Своим Евангелием и подаст ему 
утешение не мира сего, но такое, какого 
мир не может принять.

Покаемся же и мы, признаем себя недо-
стойными ничего, и Христос Бог, как чело-
веколюбец, удостоит нас милости Своей, 
ибо Он на смиренных взор Свой обращает 
и подает им благодать Свою. Аминь».

На этой неделе также отмечаем Перене-

сение мощей Свт. Московского Петра, всея 
России чудотворца (1479), память Равно-
апостольного Космы Этолийского (1779) 
– 6 сентября. 7 сентября – память Апостола 
от 70-ти Тита, епископа Критского.

8 сентября – Сретение Владимирской 
иконы Божией Матери. Эта великая свя-
тыня не раз являла чудеса спасения Рус-
ской земли от многочисленных врагов, с 
ней связаны важнейшие события истории 
страны и Церкви. В 1395 году над Русью 
нависла большая беда – к русским грани-
цам подошли полчища известного на весь 
мир завоевателя Тамерлана, который уже 
создал в Средней Азии свою империю. 
Когда его многочисленное и грозное вой-
ско подошло к Москве, возникло опасение, 
что русские могут проиграть битву. Реше-
но было обратиться к помощи Пресвя-
той Богородице. Из Владимира в Москву 
привезли чудотворную икону Владимир-
ской Божией Матери, и 8 сентября 1395 
года множество москвичей с молитвами и 
благодарственными песнопениями встре-
чали икону у стен города. Чудотворный 
образ с торжественным крестным ходом 
внесли в Кремль и поставили в Успенском 
соборе. В тот самый день и час, когда в 
Москву была принесена икона Богоро-
дицы, произошло чудо. В летописях того 
времени рассказывается, что Тамерлану, 
задремавшему в своем шатре, в видении 
явилась величественная Женщина в окру-
жении грозных воинов, которые с верши-
ны горы устремились на его войско. Страх 
и ужас охватил грозного завоевателя, и он 
приказал немедленно отступить от Моск-
вы и покинуть пределы Руси. На том месте, 
где москвичи встречали чудотворный об-
раз, был построен Сретенский монастырь, 
который и сейчас стоит на улице Сретенка 
в Москве.

В этот же день – память Мчч. Адриана 
и Наталии (305-311) и почитание Пско-
во-Печерской иконы Божией Матери 
«Умиление» (1524).

9 сентября – память Прп. Пимена Ве-
ликого (ок. 450), а 10 сентября – Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах (прп. Феодосия) почи-
вающих и Обретение мощей Прп. Иова 
Почаевского (1659). Прп. Иов Почаевский 
(в миру – Иоанн Железо) родился около 
1551 года. В 12 лет принял монашеский 
постриг с именем Иов, по достижении со-
вершеннолетия был рукоположен в иеро-
монаха. В 30 лет принял великую схиму. 
Был переведен в находившийся в его вла-
дениях Дубенский Крестный монастырь, 
где, будучи настоятелем, проводил про-
светительскую деятельность. В 1604 году 
перешел в окрестности Почаевской горы 
в поисках места для аскетических подви-
гов. Он поселился в пещере и изнурял свое 
тело постом. Монахи Почаевской обители 
сделали его игуменом монастыря. Иов ввел 
в монастыре общежительный устав. При 
нем началась активная строительная дея-
тельность: возведены новые монастырские 
стены, построен Свято-Троицкий собор, а 
затем еще шесть церквей. Продолжая свою 
просветительскую деятельность, Иов со-
здал Почаевскую типографию и писал со-
чинения в защиту православия. Скончался 
святой в 1651 году.

12 сентября почитаем Блгв. Князя Да-
ниила Московского (1652), Блгв. Велико-
го князя Александра Невского (1724) и 
Прп. Александра Свирского (1533). Осно-
ватель Александро-Свирского монастыря 
преподобный Александр Свирский родил-
ся в семье крестьян Стефана и Василиссы. 
Стефан и Василисса имели двух взрослых 
детей, но им очень хотелось иметь еще 
сына, и они молили об этом Бога. Однажды 
во время молитвы благочестивые супруги 
услышали голос свыше: «Радуйтеся, до-
брое супружество… имате родити сына… 

в рождестве его утешение Церквам Своим 
подати имать Бог». Уже при жизни своей 
преподобный Александр прославился да-
ром исцеления недугов. Чудеса исцелений 
по молитвам преподобного продолжаются 
и по сей день. Александро-Свирский мона-
стырь славится своими святыми целебны-
ми источниками, вода которых способна 
избавлять от любых недугов.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ:

6 сентября (воскресенье). Перенесение 
мощей свт. Московского Петра, всея Рос-

сии чудотворца.
7.45 – Исповедь.
8.00 – Литургия.

10 сентября (четверг).
16.00 – Всенощное бдение.

11 сентября (пятница)
Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна.
7.45 – Исповедь.
8.00 – Литургия.
16.00 – Вечерня.

12 сентября (суббота) Блгв. Вел. Кн. Алек-
сандра Невского.
7.45 – Исповедь.
8.00 – Литургия.

16.00 – Всенощное бдение.

Контактный телефон: 8-962-241-70-19
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НОВОСТИ РЕГИОНА

СОЦИАЛОЧКА

7 сентября 
Именины у Владимира, Ивана, 
Моисея, Тита

8 сентября 
Международный день грамот-
ности
Международный день солидар-
ности журналистов
День воинской славы России — 
День Бородинского сражения 
(1812 год)
День финансиста в России
День Новороссийского воен-
но-морского района  
Именины у Адриана, Виктора, 
Георгия, Дмитрия, Марии, Ната-
льи, Петра, Романа

9 сентября
Международный день красоты
День тестировщика в России
День дизайнера-графика в Рос-
сии
Именины у Александра, Анфи-
сы, Владимира, Дмитрия, Ива-
на, Михаила, Пимена, Степана

10 сентября 
Всемирный день предотвраще-
ния самоубийств
Именины у Александра, Алек-
сея, Анатолия, Анны, Арсения, 
Афанасия, Василия, Вениами-
на, Георгия, Григория, Дениса, 
Ефима, Захара, Ивана, Игнатия, 
Илариона, Иосифа, Лаврентия, 
Леонтия, Лукьяна, Макара, Мо-
исея, Николая, Павла, Саввы, 

Сергея, Степана, Сусанны, Фе-
дора

11 сентября 
Всероссийский День Трезвости
День воинской славы России — 
День победы русской эскадры у 
мыса Тендра (1790) 
День специалиста органов вос-
питательной работы Вооружен-
ных Сил России 
День граненого стакана  
Именины у Ивана

12 сентября 
Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи 
День сотрудничества Юг-Юг 
Организации Объединенных 
Наций 
Именины у Александра, Алексея, 
Ангелины, Аполлинария, Арсе-
ния, Василия, Гавриила, Григо-
рия, Даниила, Евгении, Елиза-
веты, Ефрема, Ивана, Игнатия, 
Макара, Максима, Николая, 
Павла, Петра, Саввы, Семены, 
Степана, Федора

13 сентября 
День программиста в России 
День танкиста в России
День озера Байкал 
Всемирный день журавля 
День памяти жертв фашизма  
Кинофестиваль «Киношок»  
Именины у Александра, Влади-
мира, Геннадия, Дмитрия, Ку-
прияна, Мирона, Михаила

НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продам однокомнатную квар-

тиру на ул. Фабричная в пгт Но-
возавидовский в 5-ти эт. доме 2-й 
этаж. Сан узел совмещен, окна 
ПВХ, балкон застекленный . По-
толки натяжные. С мебелью. Тел 8 
905-6000-771

• Продается 2-х комн. квартира в 
пгт Новозавидовский ул. Моховая 
д. 6 4 этаж/ 5 эт. кирпичного дома. 
Общая площадь 42,3 кв. м, косме-
тический ремонт, балкон, пласти-
ковые окна. Счетчики холодной, го-
рячей воды. Возможно с кухонной 
мебелью, газовой  плитой. Один 
хозяин. Возможен торг. 1 850 000. 
Срочно! Т. 8 909-271-55-20 Оксана

• Продается торговый павильон 
в п. Новозавидовский, ул. Моховая 
рынок. Имеется кондиционер. Воз-
можен самовывоз. Тел 8 909 271 55 
20 Оксана

• Продается в пгт Новозави-
довский комната 15,1 кв. м. Возмо-
жен расчет материнским капита-
лом. Тел 8 980-623-51-20

• Продается 2-х комнатная 
квартира в пгт. Новозавидовский 
на ул.Юбилейная, 1 этаж 3-х этаж-
ного кирпичного дома. Общая 
площадь 41,5 квадратный метр, 
жилая 28,6 квадратных метров, 
санузел совмещенный, комнаты 
смежные. Требует ремонта. Один 
собственник. Никто не прописан. 
Цена 1600000. Телефон: 8(906)085-
22-50

• Продается 2-х комнатная квар-
тира 41,3  кв.метров  на 3-м этаже 
5-ти этажного дома на Моховой д. 
4. В квартире отличный ремонт, за-
менена проводка, пластиковые тру-
бы, счетчики на газ, воду, электри-
чество. Балкон обшит сайдингом, 
есть интернет. Тел. 8 952 061 45 01 
Валентина

• Продам участок с домиком 
под ИЖС 12 соток, собственник, 
документы готовы пгт. Новозави-
довский, мкр. «Западный», свет, 
забор, рядом лес! Тел.: 8-903-803-
37-61

ПРОДАЮ
• Продается автомобиль «Лада - 

Калина универсал» 2012 г выпуска, 
в отличном состоянии, 1 хозяин, 
пробег - 26 000. Тел. 8 952-061-45-01 
Валентина

• Продам шифер шестиволно-
вый. Цена 100 руб/лист, гвозди 
шиферные дешево. Тел. 8-905-577-
46-70

• Частное подворье продаст 
КУРИЦУ, УТКУ, ИНДЕЙКУ, ДО-
МАШНЮЮ ТУШЕНКУ, ДОМАШ-
НИЕ ЯЙЦА. Доставка на дом. 100 % 
качество. Юрий Алексеевич 8-965-
152-27-55

• Продается гараж на ул. За-
водская 4х6 м кв, обшит вагонкой 
с погребом. Тел 8 952-061-45-01 Ва-
лентина

УСЛУГИ
• РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Выезд к заказчику, диагностика 
и ремонт на месте. Оригиналь-
ные запчасти Bosch, INDESIT, 
ARISTON, ZANUSSI, SAMSUNG и 
др.в наличии. Ремонт и обслужи-
вание торгового холодильного обо-
рудования, морозильных камер. 
Заправка кондиционеров . Долго-
срочная гарантия, качество. Тел. 
8-906-550-06-12

• Диагностика и ремонт холо-
дильников на месте у заказчика 
в удобное время. Замена уплот-
нителей дверей холодильника, 
заправка фреоном, замена ком-
прессоров и др.Обслуживание и 
ремонт торгового холодильного 
оборудования. Заправка кондицио-
неров. Гарантия, качество. Выезд в 
район. Тел: 8-915-729-27-97

• СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
любой сложности, видеонаблюде-
ние, пожаро-охранные сигнализа-
ции и многое другое. Бесплатное 
составление проекта, работаем с 
нашим и вашим материалом. ЛЮ-
БОЙ ОБЪЁМ. Быстро, качествен-
но, недорого. Тел.:8(904)004-87-83, 
8(904)-015-39-58. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Завидовский Вестник» предлагает подать объявление в нашу 

газету. Стоимость четырех публикаций - 100 рублей. Заявку можно 
оформить по адресу: пос. Новозавиджовский Транспортная, 1, биз-
нес-центр, (здание Сбербанка) обратиться на  reception.

Справки по телефону 8-905-606-02-49

Уважаемые читатели !
Мы вновь начинаем публиковать таблицу Экономъ, чтобы вы могли найти наиболее выгодные  продук-
ты в торговых точках нашего района. Несмотря на то, что цены за лето заметно выросли, с помощью 
этой таблицы вы действительно сможете сэкономить семейный бюджет.
Приятных покупок! Ваш "Завидовский Весник".

 Назван магазина  Кнакер  Магнит  Универсал  Провиантъ
 Адрес п. Мокшино 

117км Ленин. ш
п. Новозавидовский,

ул. Трансп 3 
п. Новозавидовский,

ул. Новая22
пгт Новоза-
видовский

Наимен. Товара Цена
Хлеб черный 27.10 13,50 14.50 20.70

Батон нарезной 17.00 12.50 9.50 21.20
Мука 2кг 56.40  34.30 39.50 44.50

Макароны 450гр 34.30  34.30 27.60  31,30
Гречка 900гр  28,90 28.80(800г) 23,30 (900 г) 22.80(800г)

Рис 900гр 38.80 29,30 (800 г) 32.70 32,30(700г)
Сахар песок 1кг 36,40 32,20  30.50(900г) 33.60
Картофель 1кг 18.00 15,90 12.50 16,90

Лук 1кг 19,50  18,20 15.00 18,20
Капуста 1кг 16.00 11,80  11.00 14.30

Молоко 1л 2,5% 38.50 24.90 34.40 36.60
Сметана 350гр 15% 68.00 50,90  48,00 60.10

Курица 1кг  152.30 102,40  127.40 122.70
Яйца 10 шт 46.50  36.50 45.00  39.60

Покупайте, где дешевле!

Цены указаны на 04 сентября 2015 года

В Тверской области на трассе М-10 произошло ДТП
с участием трёх автомобилей, два человека погибли

ПРОИСШЕСТВИЯ

3 сентября в 12:47 на 122 км 
федеральной автодороги М-10 
"Россия" в Конаковском районе 
Тверской области произошла 
крупная авария. "Газель", двигав-
шаяся в сторону Москвы в левом 
ряду, по неизвестным причинам 
выехала на встречную полосу 
и столкнулась с большегрузом 

MAN с прицепом.
По информации, предостав-

ленной  пресс-службой УГИБДД 
по Тверской области, водитель 
фуры пытался уйти от столкно-
вения вправо, но ему этого сде-
лать не удалось. Кроме того, сле-
дом за большегрузом двигался 

бензовоз MAN, водитель кото-
рого также попытался избежать 
аварии. Он вывернул руль впра-
во, машина пробила ограждение 
и упала в Московское море. Во-
дитель бензовоза сумел выбрать-
ся из кабины, водители "Газели" 
и фуры MAN погибли на месте.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ОТКРЫТА
В Министерстве финансов 

Тверской области открыта горя-
чая телефонная линия по вопро-
сам налогообложения имущества 
физических лиц от кадастровой 
стоимости.

В соответствии с законом «О 
единой дате начала применения 
на территории Тверской области 
порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастро-
вой стоимости объектов налого-
обложения» установлен порядок 
определения налоговой базы с 1 
января 2015 года. 

По телефонам горячей линии 

(4822)34-61-94, 34-87-90 можно 
задать вопрос об исчислении на-
лога на имущество физических 
лиц, его уплате, установленных 
ставках налога и налоговых льго-
тах. Номера телефонов с указа-
нием контактных сотрудников 
ведомства размещены также на 
официальном сайте Министер-
ства финансов Тверской области 
в разделе «Диалог».

ЦЕНА СОЦИАЛЬНОГО
БИЛЕТА ВЫРАСТЕТ
В Тверской области  проин-

дексирована цена на  единый 
социальный проездной билет 
ЕСПБ. С 1 октября этого года его 
стоимость составит 302 рубля.  

Сегодняшняя цена социального 
проездного – 240 рублей – дей-
ствует с 1 апреля 2013 года и с 
тех пор не индексировалась. По 
данным Главного управления 
«Региональная энергетическая 
комиссия» за истекшее время 
в Тверской области тарифы на 
услуги общественного транспор-
та выросли в среднем на 25,9%. 
Именно на эту величину и была 
произведена индексация. Вопрос 
изменения стоимости билета 
прошел детальное обсуждение в 
министерствах и ведомствах, при 
принятии решения учитывался 
и уровень цен на ЕСПБ в других 
регионах. 

По материалам СМИ
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 3. Вид письменных ра-

бот для закрепления и проверки знаний. 9. 
«Еду по грядкам, рву без счёту, а всё цело» 
(загадка). 10. Какая работа скуку нагоняет? 
11. И борцовская, и родовая. 12. Город, в ко-
тором проходит фестиваль «Новая волна». 
13. Целеустремлённый отрезок. 14. Подполь-
щик. 15. Французский философ, сказавший: 
«Я мыслю - следовательно, существую!». 18. 
Какую страну можно получить, добавив к 
маленькой лошадке два местоимения? 22. Па-
вел по-испански. 25. Мясное филе. 26. Полёт 
на планёре. 27. Великую теорему этого мате-
матика не могли доказать в течение 350 лет, 
а доказал лишь в 1995 году Эндрю Уайлс. 28. 
Период жизни до отрочества. 29. Узкие ту-
фли. 30. Чьих плодов ждут до посинения? 33. 
Передача Регины Дубовицкой. 37. Музыкаль-
ный интервал. 40. Имя Воробьянинова. 41. 
Система действий. 42. Путаница. 43. Соеди-
нение рек. 44. Грузинская зазноба (песенн.). 
45. Какой срок пребывания в Комарово на-
метил себе герой одноимённой песни? 46. 

ГОРОСКОП на неделю КРОССВОРД

Самый высокий из них - Анхель, самый мощ-
ный - Бойома, а какой самый знаменитый?

По вертикали: 1. Блюдо, идущее после 
супа. 2. Дочь Байкала. 3. Высадное войско. 
4. Инструмент для раскурочивания. 5. Мяч, 
забитый в свои ворота. 6. Способ, которым 
человека загоняют в угол дружными усили-
ями. 7. Плоть бутылки. 8. Имя актёра Хоп-
кинса. 15. Окончательная обработка деталей. 
16. Человек небольшого роста. 17. Пятачок 
в стене. 19. «Авангардная» часть повозки. 
20. Больничная сиделка. 21. Кто «линяет», 
теряя хвост? 22. Ораторский декор. 23. Аме-
риканская звезда среди пупсиков. 24. Обыч-
ный удел отставного фаворита. 31. Изящ-
ные выпуклости потолка. 32. Музыкальный 
инструмент бюрократа. 34. Эта планета была 
первой, открытой «на кончике пера». 35. 
Сторож зелёного массива. 36. Американский 
актёр, исполнивший главную роль в фильме 
«Чего хотят женщины». 37. Объявление об 
упразднении. 38. Длинная фраза. 39. Человек, 
превративший чёрта в вид транспорта.

Кроссворд предоставлен информационной системой tvpost.ru

ОВЕН (21.03 - 20.04). Влияние Солн-
ца может оказаться очень полезным 

для вас на этой неделе. Вы будете уверены 
в себе и полны положительной энергии. На 
профессиональном фронте ваши свежие 
идеи и усилия будут высоко оценены руко-
водством. Воспользуйтесь этим временем, 
чтобы улучшить свою карьеру. Хороший 
период и в отношении финансов и бизне-
са. Если у вас есть планы расширить свое 
дело, вложить инвестиции в выгодный 
проект или заключить многообещающую 
сделку – действуйте! 

 
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05). Скорее всего, 
на этой неделе вас ждут положи-

тельные изменения в личной и профессио-
нальной жизни, что связано с позитивным 
влиянием Солнца. Это будет отличное вре-
мя для вашей карьеры, так что старайтесь 
работать как можно лучше. Не упустите 
возможность консолидировать окружаю-
щих в свою поддержку. Новые приобре-
тения обещает эта неделя предпринимате-
лям. Если вы хотите приобрести недвижи-
мость, не теряйте времени. На финансовом 
фронте не исключены некоторые трудно-
сти, однако ваши сбережения помогут вам 
преодолеть их. На личном фронте у вас бу-
дут царить мир и гармония. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06). Неко-
торые новые проблемы могут воз-

никнуть у вас на этой неделе из-за влияния 
планет. На профессиональном фронте и в 
бизнесе вы можете оказаться в неопреде-
ленной ситуации и замешательстве, когда 
не будете знать, что делать дальше. Не 
исключено, какая-то сложная задача по-
кажется вам невыполнимой. Главное – не 
теряться, а сосредоточиться и анализиро-
вать. Это поможет вам достойно выйти из 
трудного положения. К тому же ваши дру-
зья и близкие будут готовы дать полезный 
совет и оказать вам необходимую помощь 
во всех ваших начинаниях. 

 
РАК (22.06 - 23.07). Новые возмож-
ности в профессиональной сфере. 

Здесь вы сможете самым лучшим образом 
проявить все свои знания и навыки при 
выполнении ответственного поручения, и 
это откроет перед вами отличные карьер-
ные перспективы. Скорее всего, положи-
тельно будет складываться ситуация и у 
бизнесменов, которые получат дополни-
тельные преимущества перед конкурен-
тами. Вполне вероятны денежные доходы 
от инвестиций, сделанных в прошлом. Тем 
не менее на личном фронте из-за влияния 
Меркурия не исключены какие-то кон-
фликтные ситуации и недоразумения, если 
вы не будете осторожны. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08). Вам обещает 
улыбнуться удача на этой неделе, 

особенно на профессиональном фронте, 
где влияние Солнца будет способствовать 
вашей карьере. Любые сложные обязанно-
сти окажутся вам по силам, и вы заслужите 
благодарность и признание. Вместе с тем 
ваша чрезмерная занятость на работе мо-
жет негативно сказаться на личных отно-
шениях. Чтобы этого не произошло, объ-
ясните близким ситуацию и постарайтесь 
восполнить кратковременность общения 
его теплой. Бизнесмены смогут извлечь 
максимальную выгоду из своих проектов 
благодаря влиянию Меркурия. Денежные 
доходы указаны и для всех остальных. 

ДЕВА (24.08 - 09.23). Будьте осто-
рожны с финансами на этой неде-
ле, так как влияние Солнца может 

иметь негативное влияние на то, что ка-
сается денег. Бизнесменам надо дважды 
подумать и все просчитать, прежде чем за-
ключать сделку или начать новый проект. 
Непредвиденные расходы и финансовые 
потери могут негативно влиять на ваши 
мысли и настроение, поэтому пока лучше 
не принимать никаких важных решений. 
При этом рассчитывайте на своих парт-
неров и близких, которые станут вашей 
опорой и окажут вам любую поддержку. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10). Неделя обе-
щает вам много положительных 
эмоций от общения с близкими. 

Возможна долгожданная встреча с кем-то 
из родственников. Влияние Солнца будет 
держать вас в отличном настроении, на-
полнять энергией. На профессиональном 
фронте и в бизнесе используйте этот пе-
риод, чтобы утвердить свое мнение по ин-
тересующим вам вопросам. Если вы буде-
те вести умную тактику, все ваши проекты 
приведут вас к отличным результатам. 
 

СКОРПИОН (24.10 - 11.22). Пла-
неты обещают, что вы преодолеете 

любые препятствия, которые встретятся 
вам на этой неделе. На профессиональном 
фронте вы будете готовы бороться с тече-
ниями и идти вперед в достижении ваших 
целей. Результатом этого станет карьерный 
рост или повышение зарплаты. У предпри-
нимателей появится возможность заклю-
чить несколько выгодных сделок, которые 
дадут новый толчок бизнесу. Это, в свою 
очередь стабилизирует и укрепит ваше фи-
нансовое состояние. Различие во мнениях 
может нарушить мир и гармонию на лич-
ном фронте, поэтому общаясь с близкими, 
не забывайте о такте и дипломатии. 
 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12). Удача 
окажется на вашей стороне на этой 
неделе благодаря влиянию Солнца. 

На личном фронте будут преобладать мир 
и гармония, вы с большим удовольствием 
посвятите свободное время общению с 
близкими. Не исключены семейные поезд-
ки или путешествия, о которых вы мечта-
ли. Хороший период и в плане финансов, 
вы можете получить неожиданные дохо-
ды. На профессиональном фронт вы буде-
те сосредоточены на выполнении своих за-
дач самым лучшим образом, и результаты 
не заставят себя ждать. Предприниматели, 
которые хотят инвестировать какой-то но-
вый проект, не должны терять времени. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01). Многих 
из вас ждут существенные изме-

нения на этой неделе, указывает Мерку-
рий. На рабочем фронте, не исключено, 
вам придется принять важное решение, 
касающееся вашего будущего. Взвесьте 
все плюсы и минусы, прежде чем на что-
то решиться. Ваше финансовое состояние 
в этот период будет укрепляться благода-
ря доходам. Используйте это время, чтобы 
выгодно вложить средства в какое-то дело 
или собственность. Бизнесмены могут 
найти новые возможности для повышения 
денежного оборота, если правильно про-
считают ситуацию. Ваши близкие и друзья 
охотно поддержат вас во всех начинаниях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02). Это бу-
дет хорошая неделя для вас на лич-

ном фронте благодаря влиянию Солнца. 
Ваши близкие станут для вас источником 
радости, и ваши отношения с ними под-
нимутся на новый уровень. На профес-
сиональном фронте вы, вероятно, будете 
сосредоточены на вопросах, связанных 
с карьерой. Ваш вдумчивый подход к по-
ручениям позволит уложиться в установ-
ленные сроки и заслужит хорошую оценку 
руководства. На финансовом фронте ваше 
положение будет весьма стабильным. А 
предприниматели могут получить воз-
можность развивать свой бизнес благода-
ря поступлению средств из новых неожи-
данных источников.

РЫБЫ (20.02 - 20.03). Доволь-
но сложная неделя. Не исключена 

напряженная обстановка на профессио-
нальном фронте, где у вас могут появиться 
дополнительные обязанности. Вы сумеете 
справиться с ситуацией и будете пожинать 
плоды своего упорного труда. Будьте осто-
рожны с людьми, которые не поддержива-
ют ваши интересы, так как они попытают-
ся причинить вам вред. Бизнесмены смо-
гут заключить несколько сделок, которые 
дадут хороший оборот средств. В целом 
это отличное время для личной жизни. 

Астропсихолог В.Панаев© tvpost.ru
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-Россияне, в следующий 
кризис не покупайте ма-
шины и квартиры — лучше 
скинуться и купить Европу! 
Представьте, просыпаются 
они однажды, а вокруг Рос-
сия!

-Сегодня наблюдала за ра-
ботой электрика… и поняла, 
что все провода  делятся на две категории 
— «вроде этот» и  «Твою мать».

-В каждой девушке есть что-то особен-
ное. Что-то такое, за что ее хочется приду-
шить.

Разговаривают две еврейские мамы:
— У меня сын разводится…
— А что, невестка недовольна?
— Как она может быть недовольна? 

Пришла к нам в 46-ом размере, а уходит в 
56-ом.

-В 50 лет все так же чувствую себя маль-
чиком, но велосипед уже никому не даю 
покататься.

-Иду из магазина, ем булку и запиваю 
кефиром на ходу. Все смотрят, как на ду-
рочку. Была бы с пивом и сигаретой, никто 
и внимания не обратил бы.

Надпись на заборе будет выглядеть го-
раздо зловеще, если вы напишете «Осто-
рожная злая собака»!
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ВЫПОЛНЯЕМ ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ 

ДОСТАВКА: 
Земля, грунт, куриный компост, 

песок, гравий, щебень,
строительный мусор.

8 910-832- 22-22; 8 903-804-42-06

ДРОВА
(береза, ольха, осина)

от 1 кв.м
8 910-832-22-22
8 903-804-42-06
8 904-028-92-12


