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Мы любим тебя, Россия!

12 июня россияне отметили государственный праздник - День
России. По всей стране в этот день
прошли праздничные мероприятия,
посвященные нашей любимой Родине.
Наш город не стал исключением. На
площади у фонтана, как в нашем советском детстве, играл духовой оркестр
«Наше время» (руководитель И. Трындин), встречая гостей. На центральной
площади лучшие солисты, вокальные
и хореографические коллективы двух
Дворцов культуры: районного «Современника» и городского им. Воровского
выступили перед конаковцами и гостями города.
Вдоль площади сотрудники ПЧ-15 расположили технику МЧС. Дети оседлали
большие пожарные машины, родители
фотографировали их довольные лица.
Пришли посмотреть концерт сотни
зрителей, многие вместе с друзьями,
целыми семьями, с детьми и даже с
собаками. Приятно было наблюдать
за малышами, которые смотрели концерт из колясок или с папиных плеч,
хлопая в ладоши. Молодежь вовсю
«отрывалась», пританцовывая под музыку. Радовало, что в толпе было много
молодых мам и пап - и будущих, и настоящих. Значит, россияне как нация не
прекратят свое существование в далеком будущем.
(Продолжение на 8-й стр.).

Зрителей было много

Лучшие люди района

Первые паспорта молодым жителям нашего города

Флешмоб «Мы любим Россию!»
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Глава Конаковского района проинспектировал
ход работ по дорожному ремонту

Встреча с подрядчиком
В 2022 году в Конаковском районе будут приведены в порядок 17 объектов улично-дорожной сети.
Отремонтируют дороги и
дворовые территории
в
городе Конаково, в Новозавидовском, Старом Мелково, Радченко, Вахонино,
Первомайском поселении,
поселках Изоплит и Козлово.
Напомним, что в рамках
государственной программы
Тверской области «Развитие
транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2029
годы Конаковский район в
2022 году принимает участие
по трем направлениям: капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети с предусмотренной суммой финансирования; ремонт дворовых
территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов с предусмотренной суммой финансирования; проведение мероприятий в целях
обеспечения
безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения с предусмотренной суммой финансирования. В 2021
году были доведены лимиты
субсидирования из областного бюджета Тверской области
бюджету Конаковского района на проведение мероприятий на 2022 год в сумме 64
688 300,00 рублей.
Выделенные
денежные
средства не покрывали потребность по ремонту автомобильных дорог в Конаковском районе, и администрация района обратилась
в министерство транспорта
Тверской области с просьбой

об увеличении субсидирования на 2022 год.
В феврале 2022 года правительством Тверской области
принято решение об увеличении суммы субсидирования.
Итак, какие же объекты отремонтируют в текущем году?
Это ремонт автомобильной
дороги по улице Энергетиков
от моста через реку Донховка
до улицы Промышленная в
городе Конаково.
Ремонт автомобильной дороги по улице Первомайская (пересечение с улицей
Новая) - улица Народная (до
пересечения с улицей Свободы), ремонт улицы Первомайская (до пересечения с
улицей Весенняя) в городе
Конаково.
В поселке 1 Мая ремонт автомобильной дороги по улицам Солнечная и Комарова,
первый этап капитального
ремонта улицы Красноармейская. В поселке Старое
Мелково - ремонт улицы Центральная с восстановлением
парковочных мест. В селе
Свердлово
Вахонинского
сельского поселения ремонт
подъезда к кладбищу и восстановление профиля грунтовой дороги ул. Борки (1
этап).
Ремонт автомобильной дороги в населенном пункте
турбаза «Верхневолжская».
Ремонт автомобильных дорог по улицам Фабричная и
2-я Советская в поселке Новозавидовский.
В поселке Изоплит ремонт
на подъездной дороге к предприятию ООО ПК «Ландскрона».
Во дворах многоквартирных домов ремонт пройдет на
следующих объектах:
дворовые территории МКД
в поселке Козлово, по ули-

Работник МУП Александр Владимирович

це Дачная, дома 8а, 10а, 12а,
14а - 2 этап.
Дворовая территория по
улице Новая, д. 4, деревни
Поповское.
Дворовые проезды по адресу: поселок Радченко, д. 7 и
д.10.
Дворовые территории многоквартирных домов по адресам: улица Александровка,
д. 3 - улица Горького, д. 4 улица Горького, д. 3а города
Конаково.
Мероприятия по безопасности дорожного движения
будут выполняться в городе
Конаково и поселке Новозавидовский.
Глава Конаковского района
Олег Лобановский и рабочая
группа в составе: директор
МКУ ОЕЗ Дмитрий Насибуллин, начальник отдела
дорожной и транспортной
инфраструктуры МКУ ОЕЗ
Марина Кукина, представители подрядчиков и дорожного
контроля проверили, как идут
работы по ремонту дорог и
дворовых территорий в Конаковском районе.
Первый адрес объезда дворовая территория улицы
Дачная, домов 8-А и 10-А в
поселке Козлово. Руководство района встречает заместитель главы администрации поселения Светлана Романенко, техник-смотритель
управляющей компании Валентина Павлова, представители подрядчика и стройконтроля. Комиссия прошла
по территории отремонтированного двора, обратила внимание на то, что необходимо
обеспечить доступность подхода к тротуару для маломобильных групп населения из
подъездов домов. По словам
подрядчика, замечание будет устранено в кратчайшие
сроки. Глава района побеседовал с местными жителями,
поинтересовался их мнением
о качестве выполненных работ. Люди довольны. Антонина Ивановна, жительница
дома № 8-А, отметила, что
подрядчик работал аккуратно, быстро и качественно. К
разговору подключилась Наталья Бахметьева, которая
от лица жителей многоэтажек поблагодарила дорожников за профессиональную
работу.
- Люди привыкли только
ругать, а я говорю спасибо.
Ребята работают с душой, не
считаясь со временем, делают все качественно, - отметила Наталья Николаевна.

Виктория Петухова, молодая
мама из дома 8-А

Новенький, ровный асфальт - это, конечно, хорошо, дети с удовольствием
катаются на велосипедах,
самокатах и роликах, однако
Виктория Петухова, молодая
мама из дома 8-А, обратила
внимание на то, что не все
автовладельцы
соблюдают
скорость движения по двору.
Глава района дал поручение
руководству поселения отработать вопрос соблюдения
норм и правил безопасности
дорожного движения на данном участке.
Следующий
населенный
пункт - поселок Новозавидовский. Здесь стартовали
ремонтные работы на улице
2-я Советская. Надо сказать,
что активные дорожные работы ведутся в поселке уже
третий год, и за это время
обновляются улицы, где не
было ремонтов десятилетиями. Новозавидовцы своими
глазами видят качественные
изменения в состоянии местных дорог. Картину активного преображения поселения
дополняют
ремонты улиц,
которые ведутся силами федеральных ведомств.
Подрядчик
приступил
к
работам в районе детского
сада № 1. Глава поселения
Дмитрий Синягин поясняет,
что управляющая компания
параллельно меняет систему подземных коммуникаций,
чтобы потом не пришлось ничего раскапывать. Работник
МУП Александр Владимирович солидарен с Дмитрием
Николаевичем: вовремя замененные трубы водоснабжения - это качество жизни
населения, и хорошо, что
руководство поселения делает все поэтапно, по уму. Еще
одна улица, которая готовится к ремонту, - улица Фабричная, одна из главных и самых
протяженных улиц поселения. По ней можно добраться
до детской школы искусств,
детского сада № 2, фетровой
фабрики. Она является связующей со многими другими
улицами поселения. Новый
асфальт появится и на подъезде к детскому саду № 2.
Директор детского сада Татьяна Корсакова благодарит
подрядчика за работу. Таким
образом, новая дорога закольцует квартал, где находятся детский сад и маневренный фонд поселения. На
объектах запланировано не
только обновление дорожного полотна, но и обустройство
инфраструктуры, повышаю-

Антонина Ивановна,
жительница дома №8-А

Олег Лобановский и Татьяна Арямнова
щей безопасность движения.
К работе подрядчика претензий нет. Компания не первый
год работает на объектах
поселка и зарекомендовала
себя только с положительной
стороны.
К ремонту дороги и в населенном пункте турбаза
«Верхневолжская» подрядчик приступит в самое ближайшее время. В поселке
Радченко вовсю идет ремонт
дворовой территории домов
№№ 7 и 10. Работа в разгаре: здесь с самого утра работает техника, и трудятся
рабочие: пилят, роют, сверлят. Однако местные жители,
подруги Нина и Валентина,
только рады такой шумной
компании, ведь ни для кого
не секрет, что комфорт начинается с порядка во дворе.
Следующий пункт проверки - Старое Мелково, здесь
пройдет ремонт улицы Центральная с восстановлением
парковочных мест. Подряд-

чик докладывает, что на днях
приступит к работе, необходимые материалы, техника и
рабочие есть. Здесь членов
комиссии
встречает глава
поселения Татьяна Арямнова. У Татьяны Владимировны
сегодня день рождения, поэтому букет от главы района
и поздравления - небольшое
приятное отступление.
Участок дороги к ремонту
подготовлен, подрядчик обязуется работы закончить к
сроку.
Подводя итоги поездки, глава района отметил:
- Нам важна каждая дорога
в каждом поселении. Подрядчикам необходимо выполнять
работу качественно и добросовестно, своевременно выявлять недостатки, если они
есть, и оперативно устранять
их. Нужно внимательно следить за качеством материалов и не допускать нарушений технологии производства
работ.

Подруги Нина и Валентина

Работа в самом разгаре
Подготовлено пресс-службой администрации

Конаковского района
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Новая рубрика

Задай
вопрос главе

Уважаемые читатели, редакция газеты
«Заря» предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией Конаковского района.
В ней мы совместно с администрацией
и депутатами Собрания депутатов Конаковского района будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники
отделов администрации и соответствующие службы. Самые интересные из них
мы будем публиковать в этой рубрике.
Не оставим и дальше без внимания
ваши обращения в редакцию по номеру
телефона 4-20-01 и письма в редакцию по
адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д. 3, редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@
yandex.ru
Спасибо за обратную связь!

УРОК ДОБРОТЫ
В одном из прошедших
номеров газеты «Заря»
мы писали о том, что в результате пожара сильно пострадала ученица 7 класса
г. Ржева София Столярчук,
которая находится в тяжелом состоянии со множественными ожогами в
больнице Москвы. Семье
необходима
материальная поддержка. Лечение в
больнице бесплатное, а вот
медикаменты и средства
по уходу за трахеостомой
и противорубцовые мази
стоят недёшево.
Ученики Школы искусств
г. Конаково решили поддержать ровесницу. Наши уче-

ники разрисовали около 100
коробок для пиццы, средства
с продажи которой перечислят для лечения девочки из
Ржева, пострадавшей при
пожаре. Ребята рисовали с
большим энтузиазмом, старанием, поэтому акцию, возможно, повторят еще раз.
Пиццерия «ДядяПицца» в
Павловской Слободе Подмосковья согласилась продавать их с 1 по 7 июля, а 100
рублей с продажи каждой
пиццы перечислить семье на
лечение 13-летней Софии. В
Школу искусств г. Конаково
сотрудница благотворительного фонда «Мир в каждый
дом»
Елена
Орлеанская

Интерактивная игра для
воспитанников лагерей
дневного пребывания
В целях формирования активной гражданской позиции
молодых граждан РФ и повышения интереса подрастающего поколения к решению
актуальных проблем общества, формированию у подростков политической культуры, гражданской зрелости,
активизации
деятельности
органов ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 2
9 июня председатель территориальной
избирательной
комиссии Конаковского рай-

она Сергей Петрович Фомченко провёл замечательное
мероприятие в летнем трудовом лагере.
Помимо интересной беседы о важности выборов для
наших граждан, он в игровой
форме провел ролевую игру
среди
присутствовавших,
задачей которой стало формирование у обучающихся
представления об избирательной системе, а также
избирательном
процессе.
Такие мероприятия помогут обучающимся развивать
умение самостоятельно добывать знания; отрабатывать
умение не только правильно
излагать свою позицию, но
и занять собственную аргументированную позицию по
вопроам улучшения уровня
жизни.
Мы уверены, что такой формат способствует привлечению молодежи к участию в
выборах и к работе в составах избирательных комиссий,
повышению доверия молодых избирателей к институту
выборов.
С. БАЙГУЛОВА, директор
МБОУ СОШ №2 г. Конаково.

привезла 200 коробок. Подросткам сказали - рисовать
легонечко, по-быстрому, и
вот что выдали наши юные
художники.
Елена передала готовые коробки в пиццерию «ДядяПицца» в Павловской Слободе,
они потрясающие. Участвовали в благотворительном
проекте преподаватели Татьяна Николаевна Наукина,
Ирина Анатольевна Петрова,
Татьяна Викторовна Грачёва,
Мария Анатольевна Завединова и их 41 воспитанник.
Это хорошее дело – дети получили урок доброты и прекрасно выразили себя как
художники.
11
июня
представитель
фонда «Мир в каждый дом»
Елена
поблагодарила
за

творчество и доброту учеников ДШИ.
Добрым пиццам удалось
выручить для реабилитации
девочки 42500 рублей. Работники пиццерии передали
эти деньги напрямую семье
под финансовый отчет и поблагодарили учащихся и преподавателей художественных
школ Конакова и Павловской
Слободы, которые вложили в
коробки для пицц свою душу.
А вот и обращение коллектива семейного кафе «Дядя
Пицца» для Софии:
«Все будет хорошо, наша
девочка. Все будет хорошо,
ты только держись!».
Людмила КИКАЛО.
Фото Елены
Орлеанской.

ТВ программа

с 20 по 26 июня 2022 г.

Понедельник, 20 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Их звали травники» (16+)
1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Николай Дроздов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
22.35 «Война памяти». Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 Д/ф «Расписные звезды» (16+)
1.00 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
1.40 Д/ф «Ракетчики на продажу» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенники! Филькина грамота» (16+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

Вторник, 21 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПАМЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Всадник без головы»
(12+)
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Виктор Салтыков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества»
(16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Девяностые. Криминальные жены» (16+)
1.05 «Хроники московского быта. Разврат и
шпионы» (16+)
1.45 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
7.00 М/с «Простоквашино»
(0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+)
21.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)
2.40 «Такое кино!» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (6+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЁТ» (16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
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6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (18+)
3.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)
1.30 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)
6.00, 8.30, 20.30, 4.10 «Улетное видео» (16+)
6.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «Лаборатория любви» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05, 3.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 1.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 0.25 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 22.45 «Порча» (16+)
13.55, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 «Верну любимого» (16+)
15.05 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «АССА» (16+)
3.10 Х/ф «ИГЛА» (16+)

6.20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Простокваши-

6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
1.45 Х/ф «ЭЛЬ КУКУЙ» (18+)

но» (0+)
8.30 «Модные игры» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «АННА» (18+)
1.20 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
2.50 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
1.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
5.00, 4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Совбез» (16+)

6.00, 8.30, 20.30, 4.10 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.45 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 3.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 1.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 0.30 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 22.50 «Порча» (16+)
13.50, 23.25 «Знахарка» (16+)
14.25, 0.00 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» (12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
(16+)
9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»

5.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
7.20 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
(12+)
9.30, 13.30 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Дэн Сяопин. Китайское
экономическое чудо» (12+)
23.05 «Скрытые угрозы. Альманах №105» (16+)
23.55 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» (12+)
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
2.40 Д/ф «Провал Канариса» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев пейзажный»
7.05 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
Александр Беггров»
7.35 «Черные дыры. Белые пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар-деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не верь разлукам, старина. Юрий Визбор». 1987 г.»
12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 «Мастера исполнительского искусства».
«Государственный квартет им. А.П.Бородина»
18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса оперетты»
(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.20 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05 Т/с «СПУТНИКИ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 Д/ф «Великая Отечественная в хронике
ТАСС» (12+)
23.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
0.10 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
2.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва детская»
7.05 «Легенды мирового кино». «Изольда Извицкая»
7.35 «Цвет времени». «Уильям Тёрнер»
7.45 «Великие реки России». «Чусовая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кинопанорама. Мастера
советского кино». Ведущий Эльдар Рязанов.
1982 г.»
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным». «Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная классика...»
17.40 «Мастера исполнительского искусства».
«Дмитрий Маслеев»
18.40 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в
век»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Северная Двина». Автор и режиссер В. Тимощенко»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Белая студия»
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19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России». «Чусовая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский дворик»
1.15 «Мастера исполнительского искусства».
«Дмитрий Маслеев»
6.00, 9.05, 12.35, 15.00,
17.00, 20.25, 3.30 Новости
6.05, 16.05, 23.00 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
17.05 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо
(16+)
18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.20, 5.05 «Громко» (12+)
20.30 Автоспорт. Чемпионат России по
дрэг-рейсингу (0+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
23.40 Смешанные единоборства. UFС. Келвин
Кэттер против Джоша Эмметта (16+)
0.50 «Спортивный детектив. Повелитель времени» (12+)
1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Атланта Стим» - «Омаха Харт» (16+)
5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 8» (0+)
5.25 «Лица Церкви» (6+)
5.40 «Главное». Новости на Спасе»

(16+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50 «В поисках Бога» (6+)
12.20 Д/ф «Святой Павел Таганрогский» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Восход победы». Разгром германских союзников» (0+)
15.55, 0.55 «Без срока давности» (12+)
16.15 Д/ф «Восход победы». Советский «блицкриг» в Европе» (0+)
17.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Прямая линия жизни» (16+)
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
1.30 «Мастера исполнительского искусства».
«Государственный квартет им. А.П.Бородина»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
6.00, 8.55, 12.35, 15.00,
17.00, 19.20, 3.30 Новости
6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)
16.05 «Все на Кубок РАRI Премьер!» (0+)
17.05 Смешанные единоборства. UFС. Хабиб
Нурмагомедов против Конора МакГрегора (16+)
18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород» (0+)
23.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» (16+)
1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Нэшвилл Найтс» - «Остин Акустик»
(16+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет профессию»
(12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 9» (0+)
5.25 Д/ф «Земля героев». Добрыня
Никитич» (0+)
5.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Простые чудеса» (12+)
11.20 «Святыни России» (6+)
12.25 «Расскажи мне о Боге» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Последний бой Николая Кузнецова»
(0+)
16.00, 0.30 «Без срока давности» (12+)
16.15 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
18.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 Д/ф «Праведный Алексий Мечев» (0+)
0.45 «Завет» (6+)
1.40 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
2.10 Д/ф «Крест против свастики» (0+)
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Среда, 22 июня

2.25 «Осторожно, мошенники! Строители-грабители» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.20, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Парад побежденных» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Роберта Рождественского»
5.10, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «В бой идут одни «Старики» (12+)
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть
судьбу» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Александр Лазарев»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай Крючков» (16+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Удар властью. Галина Старовойтова»
(16+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 Д/ф «Остаться в Третьем рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)

Четверг, 23 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Невский пятачок. Последний свидетель» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РОЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР ВОСТОКА» (16+)
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Афоня» (12+)
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 2.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр Любимов»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» (12+)
22.35 «10 самых... Звёзды - фронтовики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-лавочки»
(12+)
23.50 «События». 25-й час (16+)
0.20 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
1.05 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер» (12+)
1.45 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенники! Дело «Труба»
(16+)
4.45 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение

6.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
7.00 М/с «Простокваши-

но» (0+)
8.30 «Битва пикников» (16+)
9.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСТУПЬ ХАОСА» (16+)
0.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (12+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05, 7.00 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.05, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.25 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новостроптивой» (12+)
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.00 М/с «Простокваши-

но» (0+)
8.30 «Перезагрузка» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» (16+)
1.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
16.10, 22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ»
(16+)
1.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК?» (18+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

сти (16+)
9.00, 15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «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 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.30, 3.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
1.15 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Невероятные истории» (16+)
8.00 «Дорога» (16+)
10.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
15.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
18.40 «Заступницы» (16+)
23.30 «Опасные связи» (18+)
2.50 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
4.15 «Улетное видео» (16+)
5.45 «Пять ужинов» (16+)
6.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.20, 3.20 «Давай разведёмся!»

(16+)
10.20, 1.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.55 «Порча» (16+)
14.05, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.40, 0.05 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.00, 4.35 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 2.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 18.30 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.00 Т/с «АГЕНТСТВО О. К. О.» (16+)
0.00 Х/ф «КОБРА» (18+)
1.30 Х/ф «ВНИЗУ» (18+)
2.30 Т/с «КОСТИ» (16+)
6.00, 8.30, 20.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
8.00 «Невероятные истории» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.40, 3.20 «Давай разведёмся!»
(16+)
9.40, 1.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 0.40 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 22.55 «Порча» (16+)
13.30, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.05, 0.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (12+)
19.00 Т/с «БЕДНАЯ САША» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)

5.25 Д/ф «Ленинградские истории» (12+)
5.50, 9.25, 13.30 Х/ф «БЛОКАДА» (12+)
13.40 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск (16+)
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.30 Мемориальная акция «Свеча
памяти» (0+)
5.25, 8.20, 9.25, 10.15, 11.15, 12.30,
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15,
18.15, 23.30 Д/с «Неизвестная война. Великая
Отечественная» (16+)
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости дня (16+)
19.00 Вечер памяти «В сердце матери» (0+)
4.00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва причудливая»
7.05 «Мальчики державы». «Михаил Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Северная Двина». Автор и режиссер В. Тимощенко»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путешествие по Москве». Документальные фильмы. 1983 г. - 1984
г.»
12.20 «Мальчики державы». «Сергей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
14.15 «Мальчики державы». «Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Борис Покровский «Ростовское действо» в программе «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы». «Борис Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы». «Давид Самойлов»
17.45, 1.05 «К. Бодров. Реквием на стихи
Р.Рождественского. Сергей Гармаш, Юрий
Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр»
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог
о времени и о себе»
19.45 «Главная роль»
8.30, 9.30 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
12.40, 13.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР»
(16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.50, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
0.00 «Известия». Итоговый выпуск (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)
7.00 «Сегодня утром» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
9.30 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.10, 18.15 Специальный репортаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.10 «День Победы. Противостояние». Специальный репортаж (16+)
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала» (12+)
23.05 «Легенды науки» (12+)
23.55 Х/ф «САШКА» (12+)
1.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» (12+)
2.55 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» (16+)
5.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Петр Румянцев» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва пешеходная»
7.05 «Легенды мирового кино». «Людмила Целиковская»
7.35, 23.20 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России». «Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Веселые ребята». Юмористическая телепрограмма. 1985 г.»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.20 Альманах по истории музыкальной культуры
15.05 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Традиции чаепития»
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени». «Караваджо»
17.45, 0.55 «Мастера исполнительского искусства». «Александр Бузлов и Андрей Гугнин»
18.45 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
19.45 «Главная роль»

ТВ программа
20.05 «Великие реки России». «Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы». «Павел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Леонид Пастернак»
6.00, 9.05, 12.35, 15.00,
17.00, 20.10, 3.30 Новости
6.05, 16.05, 20.15, 22.55 «Все на Матч!» (12+)
9.10, 19.50 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Нижний Новгород» (0+)
11.30, 23.25 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Кубок РАRI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
13.00, 15.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
(16+)
17.05 Смешанные единоборства. UFС. Александр Волков против Жаирзиньо Розенстрайка
(16+)
18.00, 4.00 «Нас не стереть!» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Англия - Сербия (0+)
23.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 1» (16+)
1.20 Д/с «Второе дыхание. Дмитрий Саутин»
(12+)
1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Атланта Стим» (16+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет профессию»
(12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.35 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
5.00, 1.20 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 10» (0+)
5.30 Д/ф «Памяти павших» (0+)
6.00 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 22.45 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
(16+)
13.10 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Дети войны. Возвращение» (0+)
16.00 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
18.25 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
1.35 «Во что мы верим» (0+)
2.25 Д/ф «Земля героев». Илья Муромец» (0+)
20.05 «Великие реки России». «Волга»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузнецова»
1.55 Д/ф «Николай Дупак. Судьба длиною в век»
6.00, 9.00, 12.35, 15.00,
17.00, 20.00, 3.30 Новости
6.05, 19.15, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
18.45 «Матч! Парад» (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона» (Испания) (0+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 2» (16+)
0.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок (0+)
1.20 Д/с «Второе дыхание. Валерий Минько»
(12+)
1.50 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет профессию»
(12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса (16+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. Оксана Костина» (12+)
5.00, 0.15 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 11» (0+)
5.30 Д/ф «Опальный архиерей»
(0+)
6.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
12.30 Д/ф «Илья Муромец» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Царская дорога» (0+)
16.05 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)
18.25 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
0.30 Д/ф «Иван Шмелев». Пути земные» (0+)
1.10 «Расскажи мне о Боге» (6+)
1.40 «Прямая линия жизни» (16+)
2.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
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Россия - Родина моя

День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Во всех поселениях Конаковского района в этот день прошли торжественные
мероприятия, концерты и спортивные состязания. В этот день в
некоторых поселениях прошли и Дни поселков.

Ручьи

Изоплит
12 июня в поселке Изоплит состоялся концерт, посвященный Дню России. В концертной программе приняли участие
вокалисты Николай Трунтов, Римма Юшкова, Роман Кузьмин,
солистка коллектива «Озерецкие ложкари» Елена Гусева,
участники ТТК «Дружба» под руководством Татьяны Дуниной,
старшая и младшая танцевальные группы КДЦ «Надежда».
Мы благодарим МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда» из
поселков Озерки и Изоплит за отличный праздник, яркое выступление наших артистов, оформление сцены, костюмы,
сценарий, музыкальное оформление!
Радуйте нас и дальше!
Т. ГУСЕВА, директор МКУ «Изоплитовский КДЦ «Надежда».

Козлово

11 июня в городском поселении п. Козлово прошёл День посёлка. Это
один из любимых праздников жителей. Он всегда наполнен радостью
и добром. Глава посёлка Ольга Фирсова поздравила жителей посёлка:
- Мы искренне желаем здоровья и процветания. Будьте счастливы, уважаемые жители посёлка! Мы благодарим всех, кто причастен к организации
мероприятия, а также тех, кто сделал этот праздник ещё ярче.
На празднике были организованы спортивные соревнования, а также катания на лодках и лошадях. Последнему очень рады были маленькие жители
посёлка.
На празднике присутствовали официальные лица: глава Конаковского района Олег Лобановский и депутат Собрания депутатов Конаковского района
Марина Маматказина.
Олег Владимирович от всей души поздравил всех жителей посёлка:
- У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок, наша малая родина – для
вас таким уголком стал посёлок Козлово. Он является неотъемлемой частью
Конаковского района и источником силы и вдохновения, дарит нам радость
общения с замечательной природой, с лесами, реками, с родными и близки-

ми, родившимися и проживающими здесь. От всей души
благодарю тех, кто своим
трудом, силами и талантом
вносил и вносит неоценимый
вклад в развитие и благосостояние поселка и Конаковского района в целом.
Желаю всем мирного неба,
крепкого здоровья, счастья
и добра! Пусть ваш поселок
всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи
– счастливой и благополучной!

Юрьево-Девичье
В День России каждый
нашёл занятие по душе.
12 июня жители и гости
села Юрьево-Девичье приняли участие в большом
спортивном празднике, посвящённом Дню России.
На этот раз мероприятия
начались в обед, ведь День
России в этом году совпал с
ещё одним важным праздником для верующих россиян – днём Святой Троицы.
Так что в этот день можно
было успеть всё: посетить
праздничную службу, поуча-

ствовать в спортивных и культурных мероприятиях.
Открыли праздник юные баскетболистки. В соревнованиях по стритболу приняли
участие три женские команды
2010-11 г.р. Борьба получилась упорной, а подбадривали
девочек члены семей, которые
пришли болеть за спортсменок
в праздничный день.
Юноши и мужчины тоже попробовали свои силы в баскетболе и проявили оригинальность в названии команд.
В матче по мини-футбо-

лу лидерство оспаривали
две команды - «Памир» и
«Юность». Лучшими оказались футболисты «Юности».
Параллельно с футболом
стартовали соревнования и
по настольному теннису.
А на площади перед Досуговым центром начались народные гуляния. Глава Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Андрей Николаевич Лукьянов поздравил всех
с праздником.
Завершился праздник самым массовым и любимым
волейболом. Яркой и очень
символичной завершающей
нотой волейбольного турнира стало исполнение всеми
участниками гимна Российской Федерации. Без какой-либо подготовки и музыкального сопровождения, а
просто от всей души, как это
принято в нашей большой
многонациональной стране!
Победители и призёры во
всех видах спорта были награждены медалями и кубками,
предоставленными
администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения.
Впервые на празднике в
честь Дня России состоялся велопробег по маршруту
«Бессмертного полка». Новое мероприятие было организовано по инициативе
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Юлии Титовой и Ларисы Зубровой.
На старт вышли детсадовцы и школьники села, чтобы
дружной колонной проехать
сорокаминутный маршрут по
селу. К мероприятию готовились основательно, поэтому
12 июня колонна в два ряда
выглядела безупречно празднично!
Организаторы
выражают
благодарность тем, кто обеспечивал безопасность движения колонны: Анатолию
Кожехову, который на автомобиле при необходимости
перекрывал движение, а также велосипедистам Наталье
Кожеховой, Юрию Рихмайеру
и Марине Силовановой.
Пилотный заезд прошёл
отлично, оставив самые положительные эмоции у участников и прохожих. Колонну
весело приветствовали и
снимали на видео.
Следующий такой заезд
запланирован на 22 июня, а
затем в рамках Дня физкультурника 10 августа. Участие в
нем смогут принять не только
дети, но и все желающие жители и гости села Юрьево-Девичье. Надеемся, что велопробег по маршруту «Бессмертного полка» станет еще
одной доброй традицией!
Анна РИХМАЙЕР.

День Ручьевского сельского поселения – это
праздник жителей, в нем
история села, в нем сама
душа народа.
Праздник тех, кто преумножает славу конаковской земли. В этом году этот праздник
совпал с празднованием Дня
России, что придает особую
торжественность
празднику небольшого поселения.
Любовь к России у каждого
из нас начинается с любви
к местам, где ты родился и
живешь. Также в этот день в
поселении отмечается и день
Святой Троицы, поскольку
в деревне Крутец расположен старинный действующий
храм Святой Троицы, который когда-то могли посещать
2 тысячи человек одновременно. Существует незримая
связь времен – далекой древней Руси и сегодняшней России. Она в традициях, преданиях и просто в обычной жизни. Год от года меняется все
вокруг, неизменной остается
традиционная народная культура, которая своими корнями уходит в прошлое.
И вот праздник начинается
- на площади перед Домом
культуры спортивные мероприятия для детей, которые
проводит учитель физкультуры средней школы деревни
Ручьи Елена Игоревна Морозова. Как всегда, «побеждает
дружба».
Наступает момент торжественной части праздника.
Зрительный зал заполнен
жителями и гостями поселения. На сцене участница
художественной
самодеятельности Ольга Горбунова поет песню «Деревня».
Каждое слово в этой песне
звучит про нас, сельских жителей. Глава сельского поселения Анна Викторовна
Земскова поздравляет всех
с Днем России и Днем сельского поселения. Ведущие
приглашают на сцену гостей:
первого заместителя главы
администрации Конаковского
района Наталью Владимировну Василенко и депутата
Собрания депутатов Конаковского района Владимира
Николаевича Худякова. И
снова поздравления и наилучшие пожелания сельским
жителям.
Н.В.Василенко
вручает главному бухгалте-

ру сельской администрации
Елене Николаевне Фадеевой
свидетельство о занесении
на районную Доску почета,
благодарственные
письма
заведующей почтовым отделением д. Ручьи Дарье Лазаренковой и директору Дома
культуры Ирине Стеблиюк.
В.Н.Худяков вручает депутату сельского поселения
Юрию Морозову, не равнодушному к просьбам избирателей, Благодарственное
письмо от Собрания депутатов Конаковского района
А дальше номинации: Галина Михайловна и Василий
Николаевич Шпортко – золотая свадьба, вот пример
настоящей семьи, любви, которая не увядает. Узы брака
за столько лет совместной
жизни этих семей не стали
цепями, а превратились в
тонкие золотые нити духовного родства. Традиционно
на этом празднике поздравляем самых маленьких жителей, за прошедший год
родились 8 детей. Вручили
подарок лучшей ученице года
Ольге Шадриной, которая
весь год училась на одни «5».
Самая большая номинация
- «Добрые дела», благодаря
их отзывчивости в деревне
наводится порядок, работает
выездная торговля, скошена
трава, расчищена дорога от
снега.
Наш праздник проходит
в канун Дня медицинского
работника, и в числе приглашенных на сцене
наш
фельдшер Зоя Александровна Федотова, которая всегда
окажет вовремя первую помощь заболевшим.
До самого позднего вечера в центре села звучала
музыка, концерт сменился
дискотекой под исполнение
любимых песен вокалистами
Ручьевского Дома культуры,
а заключительным аккордом
стал праздничный салют.
Праздник закончился, и
с рассветом вновь начнутся трудовые будни: летний
день, как известно, год кормит. Значит, нельзя упустить
ни одного погожего денёчка.
Спасибо всем организаторам
и участникам за улыбки на
лицах жителей, искреннюю
радость в глазах и счастье в
сердцах, которыми вы одарили этот день!
Анна ЗЕМСКОВА.
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Мы любим тебя, Россия!

А.Слепышев, Л.Володина, О.Лобановский и Д.Колупанский
(Начало на 1-й стр.).
Глава Конаковского района Олег Лобановский поздравил собравшихся с Днем
России, отметив, что это особенный праздник:
- Он объединяет всех нас
чувством любви к своей Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в ее
великое будущее. И в этот
день мы осознаем себя единым, великим народом, который носит гордое имя –
россияне, - подчеркнул глава
района.
Депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев
тоже пожелал единения всем
россиянам и жителям Конаковского района в это трудное для страны время:
- Обращаюсь к каждому из
вас, давайте все, и я тоже,

каждый на своём месте будем делать всё по максимуму, чтобы наша страна
двигалась вперёд и развивалась. Россия сегодня - самая
великая и могучая, и завтра
она будет ещё краше и лучше. Здоровья всем, счастья
и успехов, чтобы дом был
полной чашей и в душе был
праздник!
Главное достояние нашего
района – это жители. За прошедшие со дня становления
Конаковского района годы
множество достойных имен
наших земляков вписано в
его историю. И в этом году
свидетельство об утверждении кандидатуры для занесения на районную Доску
почёта вручили начальнику
смены Филиала «Конаковская ГРЭС» Ю.Ю.Симкину,
заместителю главного врача
ГБУЗ «КЦРБ» С.В.Демешко,
оператору
хлебобулочного
цеха ОАО «Волжский пекарь
Конаковский
хлебозавод»
Л.В.Воронцовой,
начальнику бюро АО «Завод «Микроприбор» М.Л.Земсковой,
начальнику отдела «ВНИИПРХ» Н.Н.Краснову, учителю
английского языка гимназии
№5 г. Конаково Л.В.Муратовой, старшему воспитателю
детского сада №11 г. Конаково Л.В.Тагай, заместителю директора МКУ «ЖКХ»
г. Конаково Г.Н.Белавкиной,
тренеру-преподавателю
по
плаванию «ДЮСШ «Олимп»
Конаковского района» Н.В.
Захариковой, режиссеру ГДК
им. Воровского С.М.Трямкиной, заведующему городской
детской библиотекой Е.А.Марьянскому, директору МБОУ
НОШ п. 2-е Моховое Е.П.Дегаевой, заместителю директора Городенской православной гимназии Н.С.Лагуновой,
работнику
Дмитрогорского
мяс оперерабатывающего
завода Н.А.Щербакову, учителю географии МБОУ СОШ

с. Завидово Е.М.Нурпиисовой, заместителю главы администрации
Ручьевского
сельского поселения Е.Н.Фадеевой, мастеру МУП «Первомайский
Жилкомсервис»
П.В.Васильеву,
директору
МБОУ СОШ с. Селихово
Л.М.Смысловой, начальнику
участковых
уполномоченных Редкинского отделения
полиции А.С.Котенкову, начальнику почтового отделения связи с. Юрьево-Девичье
А.Т.Клиновой, социальному
работнику ГБУ «КЦСОН»
Е.В.Капраловой, координатору МИПОД «Бессмертный
полк» п. Новозавидовский
И.Б.Донцовой, педиатру ОСП
«Новозавидовская районная
больница» Т.В. Платоновой,
председателю совета ветеранов п. Редкино Г.Г.Васильевой, акушерке «МСЧ
№ 57» В.М.Тумасьевой, начальнику отдела ОАО «РОЗ»
И.А.Смирновой, заведующей
хозяйством СОШ п. Радченко Н.В.Довбнянко, оператору
МУП «Коммунальное хозяйство - Изоплит» И.В.Тулиной,
директору ОАО «Молоко»
Л.С.Володиной,
директору
МБУ ДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково В.П.Гурову,
заведующей отделом МКУ
ЦМХО Л.Н.Кулиевой.

И пожилые, и дети радовались погожему дню и праздничной программе. Открыла
концерт образцовая балетная студия «Арабеск» величавым танцем «Ой, Россия».
На сцене показывали чудеса гибкости и ловкости конаковские циркачи, исполняли
песни и танцы самые лучшие наши солисты и группы.
На площади фонтанов была
организована детская зона
с мастер-классами и различными и играми длю юных горожан.
Быть гражданином Российской Федерации – это высокая честь. Получение паспорта гражданина Российской
Федерации является знаменательным событием каждого молодого человека. Председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.
Щурин торжественно вручил
первые паспорта молодым
жителям нашего города.
Кульминацией
праздника
стал прекрасный флешмоб
«Мы любим Россию!», который подготовили сотрудники
центра молодежной политики
«Иволга» и их воспитанники
юнармейцы и волонтеры.
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова и
Александры Митенковой.
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГАЛАКТИКА
ЕЛЕНЫ ЖУГАРУ
Отчётные концерты
коллективов районного
Дворца культуры «Современник» - это традиционное завершение
творческого
сезона,
своеобразный отчёт его
руководителей и учеников.
В прошлый четверг в
РДК с аншлагом прошёл
отчётный концерт хорео-

графических ансамблей
«Тип-Топ» и «Жемчужина» руководителя Елены
Жугару
«Танцевальная
галактика». Елена Валентиновна - хореограф трёх
танцевальных ансамблей
ДК «Современник» с почти с двадцатилетним стажем, конаковцы знают её
еще как прекрасную исполнительницу восточных

танцев. Все её коллективы разнообразны и уникальны по-своему. «ТипТоп» состоит из младших
учениц, «Жемчужина» - из
девушек средней группы.
Сам концерт был поставлен
специалистами
детского отдела Ольгой
Гулеевой и Светланой Кустовой необычно, в форме путешествия на ракете

« ГЛОБУС », МЫ ВЕРНЁМСЯ…
11 июня наши корреспонденты впервые побывали на базе водно-моторного спортивного клуба
«ГЛОБУС» в Конаковском
районе, где в этот день проходило открытие летнего
водно-спортивного сезона
2022 года. Местное население и приезжие гости с
интересом посмотрели на
совместные учения сотрудников ГУ МЧС по Тверской
области, Академии ГПС
МЧС, водолазной группы
«Доброволец», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, поискового
отряда Тверской области
«Сова», инспекторов ГИМС
по Конаковскому району.
Замыслом учений являлось тушение судна с береговых линий с применением лафетных стволов, тушение с катера с применением пожарных мотопомп,
спасение людей с судна и
из воды.
По легенде терпящее бедствие плавсредство на реке
загорелось. На нём находились люди, которых «изображали» манекены. Сотрудники
пожарной части быстро потушили пожар на судне, заодно обрызгав любопытных
зрителей, близко подошедших к краю. Водолазы группы
«ДобротворецЪ» провели на
акватории обследование повреждённого судна на предмет розлива горюче-смазочных материалов. При эвакуации манекен разломился на
две части, вызвав веселье у
зрителей. Второй манекен
«утопили» заранее, и сотрудники водолазной группы
«ДобротворецЪ» с помощью
специальной
аппаратуры
просканировали дно и нашли
его под водой, а водолаз в
полном облачении вынес на

берег. Надо было видеть глаза мальчишек, и не только их,
которые с интересом наблюдали за действиями специалистов, а до этого облазили
пожарную машину.
Учения были разделены на
две части – теоретическую и
практическую. Первым этапом сотрудники Конаковского
пожарно-спасательного
гарнизона провели занятия
по применению первичных
средств
пожаротушения,
средств самоспасения и соблюдению требований пожарной безопасности.
Практическим этапом явились сами учения. Отработка
тушения возгорания, спасения людей, локализация розлива нефтепродуктов.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области и курсанты
Академии Государственной
противопожарной
службы
МЧС России продемонстрировали навыки тушения маломерного судна с земли и со
спасательного катера - подход к терпящему бедствие
плавсредству, проникновение
на него, поиск и эвакуацию
пострадавших, оказание первой медицинской помощи.
Для снижения негативного
воздействия на окружающую
среду при пожаре на судне и
при розливе нефтепродуктов
были установлены боновые
заграждения, взяты пробы
воды для определения уровня загрязнения водоёма в
результате условного происшествия.
В водно-моторном спортивном клубе катера, яхты
и помещения стоят на воде,
близко друг к другу, поэтому
такие учения проводятся с
целью практической отработки навыков в чрезвычайной
ситуацию. Также членам клу-

ба не раз за десятки лет его
существования приходилось
участвовать в спасательных
операциях.
Об этом на торжественном
открытии
летнего
сезона
ВМПК «Глобус» рассказал
его председатель Александр
Дудка. Александр Владимирович объявил 2022 год годом комплексной безопасности в ВМПК «Глобус». А ещё
жители посёлка участвуют в
благотоворительности, и им в
этот день за это торжественно вручил Благодарность
представитель благотворительного фонда.

в космос на танцующую
галактику.
Сцена была оформлена мольбертами с чертежами ракеты, на которой
весёлые ведущие Мусик
и Пусик собрались в космос вместе с командой
- танцевальными коллективами, номера которых
перемежались весёлыми
выходами ведущих. Также были задействованы в
процессе «путешествия»
и юные зрители из лагерей отдыха, ведущие проводили с ними интерактивные игры.
В путешествии по танцу-

ющей галактике команде
попадались дружелюбные
гуманоиды и весёлые пиратки. Команда танцоров
показывала им свои танцы: «Муравейник 118»,
«Джаз денс», «Инопланетное
путешествие»,
«Цветной дождь» и многие другие.
Гуманоидам
они
понравились, да и никто из
зрителей не заскучал, так
как танцы были разные:
энергичные,
современные, русские народные,
озорные, юные зрители
тоже приплясывали под
ритмичную музыку. Еле-

на Жугару и сама вместе
с Елизаветой Шаркуновой
исполнила красивый танец «Джаз -дуэт».
Родители за кулисами
готовили детей к танцам –
гладили костюмы, помогали им одеваться.
И вот наконец-то инопланетное
путешествие
закончилось, ракета приземлилась назад на сцену. Родители встретили
своих детей, поздравили с
окончанием учебного года
и вручили подарки.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Волонтёры
поискового
отряда Тверской области
«Сова» провели занятия с
населением и поисковый
квест для детей, ведь жители
посёлка участвовали и в поисках заблудившейся пожилой женщины.
Благодаря таким совместным занятиям улучшается
взаимодействие
пожарно-спасательных частей и
специальных служб с населением и друг с другом, повышается уровень профессиональной подготовки личного
состава Главного управления
МЧС России по Тверской области, отрабатываются новые методы и способы тушения пожаров.
Кроме учений, на откры-

тии сезона была обширная
развлекательная программа:
поднятие флагов, награждение отличившихся, концерт,
горячий обед и чай, приготовленные на полевой кухне,
дискотека и салют.
Наши корреспонденты участвовали во многих мероприятиях и обследовали почти
все уголки посёлка, который
стоит на месте бывшего болота. Несколько десятилетий
назад жители сами осушили
болото и построили его. Сейчас там есть всё для отдыха
и жизни: детские и спортивные площадки, туалеты, клуб
и многое другое. Всё это
построено самими членами
клуба и на их взносы. Многие
живут здесь и летом, и зимой,

с детьми, собаками и даже
попугаем. Кругом порядок,
цветы и красивые домики,
построенные с любовью. А
как хорошо посидеть в таком
домике на берегу с чашкой
утреннего чая… Многие его
жители ждут снятия запретов
на рыбалку, чтобы выехать на
«большую воду».
К сожалению, нам пришлось уехать рано, не дождавшись вечернего салюта
и посиделок у костра, а ведь
так понравились этот уютный
посёлок, похожий на Венецию (а мы там не были) и его
дружные и позитивные жители. Обязательно ещё вернёмся сюда.
Людмила КИКАЛО.
Фото автора.

Председатель ВМПК «Глобус» Александр Дудка с сотрудниками МЧС
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ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

МЫ РАДОСТЬ ДАРИМ ЛЮДЯМ

8 июня в нашей стране отмечался День социального
работника. Эта дата выбрана не случайно, этот день
считается началом участия
государства в решении
задач по социальной поддержке населения. В прошлый четверг в районном
Дворце культуры «Современник» состоялся концерт
«Мы радость дарим людям», посвящённый профессиональному празднику социальных работников.
Более ста сотрудников центра, а также ветеранов социальной работы, друзей и
всех тех, кто ценит работу
Центра социального обслуживания, собрались в уютном зале Дворца культуры,
чтобы в торжественной обстановке вспомнить, с чего
начиналась работа центра,
кто помогал в его становлении и поблагодарить всех
за совместный труд на благо людей.
Штат учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания
населения»
Конаковского района насчитывает 104 человека. В центре работают два отделения:
отделение обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые
частично утратили способность к самообслуживанию,
отделение срочной социальной помощи, централизованная бухгалтерия. Более
восьмисот человек, граждан
пожилого возраста находятся
на социальном обслужива-

нии, пять отделений работают в городе и районе.
В центре сложился хороший, стабильный коллектив,
который прекрасно понимает,
как нужно выполнять работу.
Такие качества, как доброта,
сопереживание, ответственность, внимание, присущи
всем нашим социальным работникам. Очень часто наши
подопечные звонят и благодарят своих помощников.
Руководит центром директор
Ольга Вячеславовна Позднякова, заместителем директора является Юлия Владимировна Обушкова.
Со сцены тёплые слова
благодарности и поздравления людям этой непростой
профессии произнесли глава
Конаковского района Олег
Лобановский и его заместитель по социальной политике Аггюль Бородина. Олег
Владимирович отметил, что
в этой сфере не бывает случайных людей, работа непростая и требующая душевного
тепла и терпения.
- Работать с одинокими
людьми, которым требуется
помощь, могут только люди с
большим сердцем, - отметил
он. - Вы отдаёте им частичку
своей души, огромное вам
спасибо за это!
Аггюль Арифовна рассказала, что только совместная
работа администрации Конаковского района и подразделений социальной защиты
оказывает помощь тем, кому
труднее всего.
- Всегда были трудные вре-

мена, но помощь нужна постоянно разным категориям
людей: одиноким инвалидам,
детям и взрослым, пожилым
людям, многодетным семьям
и т.д. Много разных вопросов
и проблем мы постоянно с
вами решаем, я очень благодарна вам за профессионализм и неравнодушие.
Директор Центра социального обслуживания населения Конаковского района
Ольга Позднякова поблагодарила официальных гостей за
поздравления и в свою очередь поздравила коллектив
с профессиональным праздником.
Гости вручили Почётные
грамоты и Благодарности социальным работникам за активную жизненную позицию,
добросовестный труд в системе социальной защиты и
в связи с профессиональным
праздником. Почётной грамотой главы Конаковского рай-

с семьёй и детьми Наталия
Кимовна Базанова, педагог-психолог Виктория Евгеньевна Тугарева, социальный педагог Ирина Владимировна Соколова, старший
воспитатель Евгения Николаевна Кодрян, воспитатель
Наталья Николаевна Ветчинова, повар Марина Николаевна Проценко, сторож Игорь
Константинович
Соловьев;
сторож Валентина Михайловна Шаляпина, воспитатель
Татьяна Викторовна Рулева,
педагог дополнительного образования Наталья Александровна Белугина, водитель
Алексей Петрович Бурлаков,
социальный педагог Марина
Евгеньевна Логинова, старшая медицинская сестра
Ирина Евгеньевна Архиреева, работники реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями: медицинская сестра
Ольга Геннадьевна Щурен-

она награждена социальный
работник Нина Анатольевна
Куркова.
Благодарностью
главы Конаковского района
награждена социальный работник Светлана Иосифовна
Протасова.
Почетной грамотой главы
Конаковского района награждены работники реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями: социальный педагог
Ирина Анатольевна Корнилова, медицинская сестра по
массажу Анастасия Александровна Капусткина, работники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Мой семейный
центр + семья»: начальник
хозяйственной службы Наталья Николаевна Шилова, заведующий отделом по работе

кова, педагог дополнительного образования Надежда
Александровна Шагалкина.
Объявлена
благодарность
сотрудникам ГБУ «КЦСОН»
Конаковского района социальным работникам Светлане Николаевне Сусловой,
Нине Николаевне Севостьяновой, Наталье Геннадьевне
Новиковой, Екатерине Сергеевне Меджидовой, заведующему отделением срочной
социальной помощи Наталье
Юрьевне Тюфягиной, водителю автомобиля Виктору
Стефановичу Хорину, сотрудникам ГКУ ТО ЦСПН: бухгалтеру Ирине Юрьевне Мацок,
главным специалистам Павлу Александровичу Трушникову и Ирине Викторовне
Платоновой.
Сколько забот и хлопот

выпадает на долю «Центра
социальной поддержки населения Конаковского района».
Это и оказание мер социальной поддержки федеральным
и областным льготникам,
и своевременное перечисление единовременных денежных выплат, и оказание
адресной поддержки семьям,
имеющим детей, и гражданам, попавшим в сложные
жизненные ситуации, и многое другое. И со всем этим отлично справляются сотрудники центра под руководством
директора Андрея Викторовича Колпакова. А в отделе
бухгалтерского учёта и отчётности, которым руководит
Елена Викторовна Масюк,
ведётся постоянный и строгий учёт за своевременным
и целевым использованием
денежных средств. Именно
здесь можно получить исчерпывающие консультации бухгалтерам социальных учреждений района.
Директор «Центра социальной поддержки населения Конаковского района» Андрей
Колпаков произнёс очень
добрые и правильные слова
в адрес всех социальных работников и тепло поздравил
коллег:
- Здесь правильно говорили,
мы очень много делаем, но
для каждого отдельного человека мы оказываем небольшую помощь, но, возможно,
она окажется ключевой для
него на данном этапе жизни.
Бывает так, что соцработники оказываются единственной поддержкой человека,
оказывают помощь в трудной
ситуации, отдавая частицу не
только своей души, но и своего здоровья. Возможно, мы
становимся где-то жёстче, но
исключительно потому, что
видим боль и одиночество
каждый день и пропускаем
их через себя. Мы понимаем,
что это жизнь, и наша задача
помочь не одному человеку, а
помогать многим людям постоянно. А для этого нужна
не разовая акция, а постоянное стремление души. И вот
те люди, которые работают в
соцзащите, имеют эти качества. Эта избитая фраза, что
другие здесь не задерживаются, действительно правда.
Люди, которые работают с
трудными семьями, так переживают, что многие уходят.
Объём нашей работы трудно
представить, и он зависит от
каждого из нас.
Первый директор КЦСОН
Мария Николаевна Маненкова, которую зал приветствовал бурными аплодисментами, очень интересно рассказала о становлении организации, о том, какие трудности

выпали им в разные годы, как
она развивалась с 1987 года,
поблагодарила всех за труд
и пожелала крепкого здоровья и новых наград. Мария
Николаевна наизусть прочла
строчки тверского поэта Андрея Дементьева:
Никогда ни о чем
не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось,
нельзя изменить.
Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав,
С этим прошлым
порвите
непрочную нить.
Никогда не жалейте
о том, что случилось.
Иль о том, что
случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей
души не мутилось,
Да надежды, как птицы,
парили в душе.
Не жалейте своей
доброты и участья.
Если даже за все вам усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился,
кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не
досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем
не жалейте Поздно начали вы
или рано ушли.
Кто-то пусть гениально
играет на флейте,
Но ведь песни берет
он из вашей души.
Никогда, никогда ни о чем
не жалейте Ни потерянных дней,
ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее
слушали вы.
Культурную
программу
праздника обеспечили творческие коллективы и исполнители. Это вокальный ансамбль ветеранов Кольской
АЭС «Северяночка» (руководитель Е. Кривошеева, аккомпаниатор В. Воробьев).
Образцовая школа танцев
«Fashion» (руководители Е.
Хохлова), Александр Ренчинов (руководитель О. Бардакова), театр танца «Дебют»
(руководитель Л. Мухина),
вокальный ансамбль «Классика» (руководитель Е. Башенева), дуэт Елена Коннова
и Дарья Волкова, Мария Белянкина.
Дорогие наши соцработники, с праздником вас!
Руководство
ГБУ
«КЦСОН» Конаковского района благодарит специалистов
и сотрудников МБУ РМЦ ДК
«Современник» за оказание
содействия в подготовке и
проведении праздника.
Людмила КИКАЛО.
Фото Ольги Лазаревой.

ТВ программа
Пятница, 24 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.50 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60-летию Виктора Цоя
(12+)
22.45, 1.05 Д/ф «Цой - Кино» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Трансляция из
Санкт-Петербурга»
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
0.40 «Алые паруса - 2022». Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (12+)
3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50, 18.10, 4.15 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Рожков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
4.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

(16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»

Суббота, 25 июня
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Парад побежденных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей. Одна маленькая,
но гордая птичка» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал» (16+)
0.30 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть ли жизнь на
Марсе?» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
(12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Москва резиновая» (16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Ритуальный Клондайк»
(16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить банкира» (16+)
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8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.10 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
7.00 М/с «Простоквашино» (0+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «АННА» (18+)
17.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
0.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадники

Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

http://www.konzarya.ru/

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (16+)
21.50, 23.25 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)
0.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
2.20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 Д/с «Старец» (16+)
11.30, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)
22.00 Х/ф «КИН» (16+)
0.00 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (18+)
1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И
ЛАВЫ» (6+)
3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.30 «Невероятные истории»
(16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 2» (16+)
17.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» (16+)
18.40, 4.10 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
2.45 Т/с «СОЛДАТЫ 12» (16+)
5.00, 4.45 «6 кадров» (16+)
5.10, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50, 3.05 «Давай разведёмся!»

5.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

(16+)
9.50, 1.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 0.20 «Понять. Простить» (16+)
13.10, 22.45 «Порча» (16+)
13.40, 23.15 «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 «Верну любимого» (16+)
14.50 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ»
(16+)

0.50 «Война памяти». Специальный репортаж
(16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 Д/ф «Месть брошенных жён» (16+)
2.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» (16+)
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
4.25 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как приговор»
(12+)
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
15.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
18.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Основано на реальных событиях» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)
3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)
20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (12+)
22.45, 23.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
(12+)
2.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
3.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

6.10, 10.00, 5.50 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «StandUp» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Д/с «Гадалка» (16+)
10.15, 1.15 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ. АКАДЕМИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» (12+)
12.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» (16+)
13.45 Х/ф «КИН» (16+)
15.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
18.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.45 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ»
(16+)
2.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
7.00 «Улетное видео. Самое смешное» (16+)
9.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.25 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.30, 9.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» (16+)
9.50, 13.30, 18.00 Т/с «СТРАЖИ
ОТЧИЗНЫ» (16+)
18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4»
(16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
2022 (12+)
1.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
2.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (12+)
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер
«Резидент» (16+)
6.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (12+)
8.40, 9.20, 13.25, 14.05, 18.55 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников. Автоматическое оружие под малоимпульсный патрон. АК-74 против М16» (16+)
23.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
0.40 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
(12+)
2.00 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
3.50 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
(12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва Шехтеля»
7.05 «Легенды мирового кино». «Сергей
Бондарчук»
7.35 «Цвет времени». «Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд»
7.50 «Великие реки России». «Волга»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузнецова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом»
17.50, 1.25 «Мастера исполнительского
искусства». «Сергей Догадин и Филипп Ко11.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.40 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» (16+)
2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
(12+)
5.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
(12+)
14.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
16.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
18.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
19.00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия». Главное (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» (16+)
5.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
7.00, 8.15, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
8.35 «Легенды кино» (12+)
9.25 «Улика из прошлого. Тройка, семерка, туз.
Тайна карточной мафии» (16+)
10.05 Д/с «Загадки века. Советский призрак над
странами НАТО» (12+)
10.55 Д/с «Война миров. Катуков против Гудериана» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Требуйте долива
после отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15, 18.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
19.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
1.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
2.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
6.30 «Борис Покровский
«Ростовское действо» в программе «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах лета»
13.35 «Музыкальные усадьбы». «Великий сказочник. Николай Римский- Корсаков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
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пачевский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» (18+)
2.20 Мультфильм
6.00, 9.00, 12.35, 15.00,
17.00, 3.30 Новости
6.05, 18.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.05 Специальный репортаж (12+)
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
11.30, 22.55 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Елена Никитина»
(12+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
16.05, 17.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Франция - Италия (0+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
22.00 «Матч! Парад» (16+)
23.15 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 3» (16+)
0.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия
«Европа» (0+)
1.40 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
2.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
4.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито
против Луиса Паломино (16+)
5.00, 1.25 «День Патриарха»
(0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 12»
(0+)
5.30 Д/ф «Монастырь, которого нет» (0+)
6.00 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 Д/ф «Иван Шмелев. Пути земные»
(0+)
11.15 «Профессор Осипов» (0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Царская дорога» (0+)
16.05 «Без срока давности» (12+)
16.20 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ…» (0+)
18.30 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)
15.55 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
16.25 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь 100-летия со дня рождения Владимира Этуша»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на фестивале Джаз во
Вьенне»
23.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником».
«Новые имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
1.55 «Искатели»
6.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Элвин Брито против Луиса

Паломино (16+)
8.00, 9.05, 12.05, 15.00, 16.55, 3.30 Новости
8.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15 «Все на Матч!»
(12+)
9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.30 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
13.00, 15.05 Т/с «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
(16+)
16.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Маркуса Брауна (16+)
17.25, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23.00 Д/ф «Макларен» (12+)
0.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
2.40 «Андрей Аршавин меняет профессию»
(12+)
3.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.00, 1.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 13» (0+)
5.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
7.05 Д/ф «Святая Анна Кашинская» (0+)
7.35, 3.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8.10, 8.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
9.10, 20.30, 2.20 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.05 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя» (16+)
12.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)
17.35 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
19.25, 1.25 «Святыни России» (6+)
21.20, 3.30 «Профессор Осипов» (0+)
21.55 «Апокалипсис» Глава 3» (12+)
22.55, 4.00 «Украина, которую мы любим» (12+)
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5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.45 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроздов. Шесть мангустов,
семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Биологическое оружие лаборатории
дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР» (12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное присутствие»
(12+)
5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию» (12+)
6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит и меч» (12+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Смех без заботы» (12+)
17.00 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)

0.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
6.35 «Центральное телевидение»

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион» (16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
2.35 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

6.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.00
«Перезагрузка»
(16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.40 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИГОРЯ
МУХИЧА» (16+)
19.45 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» (12+)
16.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

С 18 по 24 июня ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Куксова Галина Алексеевна (24 июня) – председатель совета ветеранов, Носова Надежда Александровна
(18 июня), Корнеев Борис Петрович (18 июня), Ананьева
Галина Викторовна (18 июня), Мягтинова Мария Ивановна (18 июня), Петухова Зинаида Васильевна (19 июня),
Панфилова Валентина Степановна (19 июня), Скобелева Алевтина Гавриловна (19 июня), Исаева Ольга Александровна (20 июня), Нечаева Светлана Анатольевна
(20 июня), Белоусов Владимир Анатольевич (20 июня),
Тринчий Юрий Михайлович (20 июня), Михтеева Александра Никитична (20 июня), Минкина Валентина Васильевна (20 июня), Пузенко Наталья Борисовна (21 июня),
Яшкина Лидия Алексеевна (21 июня), Яковлева Алла Михайловна (21 июня), Ратникова Нина Петровна (22 июня),
Канавин Николай Николаевич (22 июня), Григоренко Тамара Михайловна (23 июня), Рожкова Мария Андреевна
(24 июня), Мельников Николай Александрович (24 июня)
– жители Новозавидовского г/п; Грузнякова Римма Ивановна (20 июня), Алексеева Ирина Андреевна (23 июня)
– жители Юрьево-Девичьевского с/п; Зубанкова Елена
Шалвовна (18 июня), Ломова Татьяна Григорьевна (18
июня), Абалихина Анна Ивановна (18 июня), Хитяев Эдуард Георгиевич (18 июня), Пригодская Юлия Николаевна (19 июня), Пурахина Светлана Федоровна (19 июня),
Шувалов Сергей Викторович (19 июня), Андреюшкова
Лидия Николаевна (20 июня), Шарова Нина Михайловна
(21 июня), Бадалян Нина Павловна (21 июня), Ефимова
Нина Николаевна (22 июня), Ларина Галина Михайловна
(22 июня), Завидонов Юрий Николаевич (22 июня), Шелепин Александр Анатольевич (23 июня), Королихин Антон Евгеньевич (23 июня), Егорова Инаида Алексеевна
(23 июня), Садова Галина Ивановна (24 июня), Петухова Татьяна Александровна (24 июня), Евграфова Раиса
Дмитриевна (24 июня), Рухова Надежда Валерьяновна
(24 июня), Морозов Денис Сергеевич (24 июня) – жители
Козловского г/п.
* Прогноз погоды * Прогноз погоды * Прогноз погоды *

18 июня, суббота. Днем +19, ночью +9, переменная облачность.
19 июня, воскресенье. Днем +21, ночью +11, пасмурно, небольшой дождь.
20 июня, понедельник. Днем +20, ночью +11, пасмурно, сильный дождь.
21 июня, вторник. Днем +16, ночью +10, переменная облачность, небольшой дождь.
22 июня, среда. Днем +16, ночью +8, облачно, небольшой
дождь.
23 июня, четверг. Днем +22, ночью +11, пасмурно, дождь.
24 июня, пятница. Днем +19, ночью +10, переменная облачность, небольшой дождь.
Gismeteo.ru

ТВ программа

с 20 по 26 июня 2022 г.

http://www.konzarya.ru/
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

5.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
7.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)
10.35 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
14.20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 18.15 Т/с «ДОЛЖНИК» (16+)
ТОКИО» (18+)
21.55 Т/с «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+) 0.00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
9.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (12+)
11.00, 13.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (12+)
4.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)
13.40 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (16+)
6.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
15.30, 17.00 Х/ф «ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ» (16+)
ФРОНТА» (12+)
18.00, 20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
9.00 «Новости недели» (16+)
(18+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
20.55 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах №84» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
12.10 Д/с «Секретные материалы. Киевский
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
Нюрнберг. Возмездие без срока давности» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» (16+)
13.00 «Код доступа. Украинская идея. История
болезни» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
13.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
9.45 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
10.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВО- 18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
СТОГО ЛИСА» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
13.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
15.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
(12+)
17.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
0.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
1.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
3.10 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
4.30 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
1.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» (16+)
6.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж4.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
ский замок»
7.05, 2.25 Мультфильм
6.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
6.10 «Утилизатор 3» (16+)
9.20 «Обыкновенный концерт»
6.40, 7.30 «Утилизатор 5» (16+)
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА7.00 «Утилизатор» (16+)
СТЬЯ»
8.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 12.25 «Письма из провинции»
НОСТИ» (16+)
12.55, 0.15 «Диалоги о животных». «Московский
9.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- зоопарк»
НОСТИ 2» (16+)
13.35 «Невский ковчег». «Теория невозможного.
21.00 «+100500» (16+)
Абрам Ганнибал»
1.30 «Улетное видео» (16+)
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
5.05, 4.55 «Лаборатория любви» (16+) 16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
6.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Д/с «Первые в мире»
7.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 17.25 «Пешком...». «Москва Казакова»
(16+)
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка космиче11.10 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» (16+)
ских ливней»
15.15 Т/с «УРОКИ ЖИЗНИ И ВОЖДЕНИЯ» (16+) 18.35 «Романтика романса». «Александру Цфа19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
сману посвящается...»
22.45 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
2.25 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» Флярковским»
(12+)

ЧТОБЫ ДЕНЬ ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ
НЕ ВПУСТУЮ
ПРОШЕЛ...
(Праздники на неделю)

18 июня, суббота. Международный день устойчивой
гастрономии. День Святого
князя Феодора Ярославича.
19
июня,
воскресенье.
Международный день борьбы с сексуальным насилием
в условиях конфликта. День
всех святых. Неделя 1-я по
Пятидесятнице: всех святых.
Окончание Троицкой седмицы. День медицинского
работника (медработника).
Международный день отца.
День города Бийск (313 лет).
20 июня, понедельник. Всемирный день беженцев. Всемирный день защиты слонов
в зоопарках. День специалиста минно-торпедной службы
ВМФ России. Петров пост
(продлится по 11 июля). Всемирный день мотоциклиста.
21 июня, вторник. Международный день йоги. Международный день скейтбординга. День кинологических
подразделений МВД России
(кинолога).
22 июня, среда. День памяти и скорби. Начало Великой
Отечественной войны (81
год). Кириллов день.
23 июня, четверг. Международный Олимпийский день.
День балалайки (праздник
м у з ы к а н т о в - н а р од н и к о в ) .
Международный день вдов.
24 июня, пятница. Иван Купала (Иванов день). Праздник летнего солнцеворота
День Республики Чувашия.

20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в театре «Колон».
«Моя аргентинская мечта». Фильм-концерт»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 «Искатели»
6.00, 19.35 Смешанные
единоборства. UFС. Арман
Царукян против Матеуша Гамрота (16+)
8.00, 9.05, 15.05, 17.25, 19.30, 3.30 Новости
8.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05 «Все на Матч!»
(12+)
9.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
9.20 М/ф «Неудачники» (0+)
9.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
11.30, 2.10 Вольная борьба. Чемпионат России
(16+)
14.25 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат
России по моторингу. Супербайк (0+)
15.40 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат
России по моторингу. Суперспорт (0+)
16.25, 21.35 «Матч! Парад» (16+)
17.55, 4.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
23.00 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» (16+)
1.00 Мотоспорт. Кольцевые гонки. Чемпионат
России по моторингу (0+)
3.35 «Самые сильные» (12+)
5.05 Д/с «Несвободное падение. Борис Александров» (12+)
5.00, 23.10 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь. Кафизма 14» (0+)
5.25 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ» (0+)
7.00 «Профессор Осипов» (0+)
7.30 «Святыни России» (6+)
8.35 «Простые чудеса» (12+)
9.25 Д/ф «Преподобный Максим Грек» (0+)
10.00 «Божественная литургия». Прямая трансляция (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
16.50, 2.40 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.20 «Главное». Новости на Спасе» (16+)
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (0+)
21.30 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
22.25, 4.30 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
1.55 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского»
(0+)
3.45 Д/ф «Священномученик Серафим (Чичагов»). Душа Петербурга. События и адреса»
(0+)

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
10 июня в возрасте 83 лет ушла из жизни

КРАВЧЕНКО
ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА.
Валентина Дмитриевна
была человеком с большой
буквы, искренне верившая
в справедливость и благородство человеческих душ,
в идею коммунизма и во
все то, что было – было
не зря, и снова наступит
счастливое и деятельное
время – время великих людей великой страны.
Валентина Дмитриевна
родилась 29 марта 1939
года. Окончила в Тульской
области
восьмилетнюю
школу. Здесь же поступила
в гидрометеорологический
техникум и в 1959 году
по направлению уехала
в Якутию. Закончила институт по специальности
«физик-географ». В том
же 64-м семья Кравченко
переезжает в Конаково.
Валентина
Дмитриевна
работала в средней школе села Свердлово учителем географии, биологии и
даже преподавала немецкий язык.
За Полярным кругом Валентина Дмитриевна вступила в коммунистическую
партию. С этого момента
началась ее активная партийная жизнь. Умную, политически подкованную заметили и направили работать на фаянсовый завод
заведующей
кабинетом

политпросвещения. Затем ее
направляют в Высшую партийную школу в Ленинград,
параллельно она самостоятельно изучала английский
язык и полит- экономию. По
рекомендации одного из известных преподавателей начала писать диссертацию,
но защитить ее Валентине
Дмитриевне, к сожалению, не
удалось.
После окончания ВПШ была
направлена на работу в горком КПСС, работала там 11
лет, до 1983 года. В 1983 году
горком рекомендовал Валентину Дмитриевну на должность главного редактора
газеты «Заря». На этом посту работала 10 лет, до 1993
года. Всегда отстаивала свою
точку зрения.
Воспитали с мужем прекрасных дочерей и внучку.
Горком КПРФ выражает
глубокие
соболезнования
родным близким Валентины
Дмитриевны.
***
Президиум
Конаковского
районного совета ветеранов выражает искренние
соболезнования родным и
близким в связи с уходом из
жизни Кравченко Валентины Дмитриевны. Мы будем
всегда помнить её как человека с активной жизненной

позицией, высокими морально-этическими принципами. Светлая память
о Валентине Дмитриевне
навсегда сохранится в наших сердцах.
***
Валентина
Дмитриевна
Кравченко работала редактором районной газеты «Заря» с декабря 1983
по октябрь 1991 года. Это
было нелегкое для газеты и
трагическое для всей страны под названием Союз Советских Социалистических
Республик время.
В.Д.Кравченко оставалась
непоколебимым сторонником идей и принципов социализма, единства народов
великой многонациональной страны. И это находило
отражение на страницах газеты, вызывало поддержку
у читателей.
Была скромным, доброжелательным и отзывчивым
человеком. Ее имя навсегда останется в истории газеты «Заря».
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СПРАВКИ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА

приглашает жителей г. Конаково и Конаковского района

НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ.

Вы сможете:
- подобрать варианты подходящей работы из банка ЦЗН;
- встретиться с работодателями;
- получить консультации по вопросам трудоустройства, открытия
собственного дела, профессиональной переподготовки,
применения трудового законодательства.

ЯРМАРКА ПРОВОДИТСЯ
22 ИЮНЯ В ДК «СОВРЕМЕННИК»
с 11 до 13 часов.
Все услуги оказываются бесплатно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже земельного участка и права на заключение договоров 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, 4-97-92.
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 №
69:15:0140701:342 площадью 1860 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Стариково.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 9875 рубля в
год.
Сумма задатка 1975 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 256 от 29.03.2022 года. В аукционе могут
принять участие только граждане.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0140701:343 площадью 2350 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Стариково.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12476 рублей
в год.
Сумма задатка 2495 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской
области № 258 от 29.03.2022 года. Для лотов 1-2.
Параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания высотой не выше трех надземных этажей), размещение индивидуальных гаражей
и подсобных сооружен6ий. Предельное количество
этажей: 3, предельная высота: 12 м, максимальный
процент застройки: 40%, минимальные отступы от
границы земельного участка: 3м.
Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям газоснабжения:
от газопровода низкого давления, проложенного
в д.Стариково, 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. Возможность подключения к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления и ГВС отсутствует.
ЛОТ 3. Земельный участок, находящийся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым
№ 69:15:0210301:328 площадью 1144 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, сельское поселение «Завидово», д.Елдино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства
Начальная стоимость 1590000 рублей
Сумма задатка 318000 рублей
Шаг аукциона 47700 рублей
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 598 от 15.10.2020 года. Параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства: максимальное количество этажей
жилого дома, не включая мансардный и цокольный этаж – 2, максимальная высота здания (до
конька крыши) – 12 м; максимальное количество
этажей дополнительного жилого дома, не включая
мансардный и цокольный этаж – 1; максимальная
высота дополнительного жилого дома (до конька
крыши) – 8 м; максимальное количество этажей
хозяйственной постройки, не включая мансардный
и цокольный этаж – 1; максимальная высота хозяйственной постройки – 6 м; максимальный процент
застройки земельного участка – 20% (коэффициент
застройки (Кз) — 0,2). Возможность подключения
к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует.
Для всех лотов. До начала проектирования и проведения каких-либо работ на участке необходимо
в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ
от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Имеется техническая возможность присоединения
к электрическим сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и
заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Объем требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
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 17 июня 2022
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 25 июля 2022 года
в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 26 июля 2022 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 27 июля 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 27 июля 2022 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 27
июля 2022 года по адресу: Тверская область, г.
Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный
размер арендной платы, либо стоимость земельного участка.
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 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: получатель
УФК по Тверской области (Комитет по управлению
имуществом и земельным отношениям администрации Конаковского района л/сч: 05363030920),
номер счета 03232643286300003600 ИНН
6911002028 КПП 694901001 на банковские реквизиты: Отделение Тверь Банка России // УФК по
Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, ЕКС
40102810545370000029,
Для лотов 1, 2 КБК 61911105013050000120 ОКТМО
28630408
Для лота 3 КБК 61911406013050000430 ОКТМО
28630414.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 27.07.2022г.»
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 стоимости или арендной платы за земельный участок.
Задаток, внесенный лицом, не заключившим в

установленном порядке договор купли-продажи или
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 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 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 земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, называет его стоимость или 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 Павловой
Александрой Александровной (квалификационный аттестат 69-11-455; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 18044; уникальный реестровый
номер кадастрового инженера в реестре членов
СРО КИ 2505; почтовый адрес: Тверская обл., Калининский р-н, д.Красная Новь, ул. Живописная, д. 27,
адрес электронной почты: pavlova_engineer_kad@
mail.ru, тел. +7-904-356-76-97), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 69:15:0080101:131, расположенного по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н,
Первомайское с/п, п.1-е Мая, ул.Набережная, д.9.
Заказчиком кадастровых работ является Скорбачева Алина Вячеславовна, почтовый адрес: Россия,
г. Москва, г.Зеленоград, к 360, кв.153; телефон:
8-926-361-13-54.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится 18.07.2022 г. в 12:00 по адресу:
Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 12,
офис 318.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.
Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 12, офис 318.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ на местности принимаются в течении 30
дней с даты опубликования извещения по адресу:
Тверская обл., г. Тверь, Комсомольский пр-кт, д. 12,
офис 318.
Просьба прийти всех заинтересованных правообладателей смежных земельных участков с
которыми требуется согласовать местоположение границ, расположенных в кадастровом
квартале 69:15:0080101 с кадастровым номером
69:15:0080101:131, по адресу: Тверская обл.,
Конаковский р-н, Первомайское с/п, п.1-е Мая,
ул.Набережная, д.9.
При проведении согласования местоположения
границ земельного участка при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Утерянные паспорт, патент, временную регистрацию, эмиграционное
свидетельство М.М.Саидова считать
недействительными.

КУПИМ
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.
***
автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек 20132015 г. в хорошем состоянии (дв. 1.6, коробка
автомат). Тел. 9670967439.
***
литые диски для «Оки». Тел.
8900117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-2109-15. Тел.
89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40
л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
багажник б/у на «Хёндай Солярис», в хорошем
состоянии. Тел. 89670967439.
***
аккумуляторную дрель-шуруповерт б/у в рабочем состоянии. Тел. 89670967439.

ПРОДАЕМ
телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало БУ. Тел.
89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён. Вода в колодце. Участок 7 соток. Есть насаждения. Прекрасные соседи. Рядом лес и Московское море.
Конаковский район, п. Новозавидовский, СНТ
«Заря». Тел. 89197633033. Александр.
***
земельный участок,
кадастровый номер
69:15:0081901:124, общей площадью 2500
кв.м, категория - земли населенных пунктов,
вид использования - для индивидуального
жилищного строительства стоимостью 575000
рублей, расположенный по адресу: Тверская
область, Конаковский район, д. Харитоново.
Участок находится у воды, хорошая транспортная доступность. Телефон 8-961-015-99-47.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000 кг.
Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200 кв. м,
6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы. Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная, длинная);
дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский
корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске.
Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли, дом
брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец.
Электричество. Стоянка для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское
направление), на участке сруб 8х8, выс. 2,7 с
цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни школа,
медпункт, магазины, администрация, 120 км
МКАД. Собственник. Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и 2-мм металлическим
контейнером. Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта).
Тел. +7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за
10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в
центре п. Спирово за 800 тыс. руб. Возможны
маткапитал и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и 2-камерный,
б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114,
б/у. Тел. 8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел.
89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43 кв. м,
ремонт, участок 2 сотки) за 850000 руб. Торг.
Тел. 89038060967.
***
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.
***
новые матрас и одеяло. Тел. 89651850477.
***
женский полушубок 56 разм. в хорошем состоянии за 1500 руб. Тел. 3-63-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ
В ГАЗЕТУ «ЗАРЯ»,
желательно с опытом работы.
Резюме присылать по эл. адресу: konzarya@yandex.ru
или звонить по телефону 4-20-01, 4-30-24.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИК НА ДАЧУ с постоянным
проживанием. Граждане РФ, пенсионный
возраст приветствуется.
89165318861.
Светлана.
***
ОХРАННИК в загородный дом, расположенный в Химках Московской области.
Не ЧОО. Наличие УЧО не обязательно.
Вахтовый метод с 1 по 15 число каждого
месяца. Проживание в отдельном доме
со всеми удобствами. Заработная плата
30 000 рублей сразу по окончании смены.
Тел. 8 (903) 589-57-08. Павел Иванович.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по покрытиям,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (менеджер по продажам
(чтение чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР, МАШИНИСТ КРАНА (крановщик, возможность обучения), МЕХАНИК,
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ КАТ. Е, СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с
навыками сварщика);
В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. (48242) 49-716, е-mail: info@kon-esk.ru
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки
населения» Конаковского района срочно
- ВОДИТЕЛЬ категории «В». Работа в
режиме неполной рабочей недели (по согласованию). Оформление по гражданскоправовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Функции: осуществление режиссерско-постановочной работы, разработка концепции
видеоряда массовых представлений, мероприятий, концертных программ в соответствии с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного, музыкального материала, состава исполнителей. Требования к квалификации: высшее
профессиональное образование (культуры
и искусства)/среднее профессиональное
образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты
по тел. 8-915-722-26-44.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное
дело), ТЬЮТОР. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
В МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района - ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В». Оформление
по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Полный
рабочий день (учебная нагрузка 21 час +
классное руководство). Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, 25% доплата за
работу в сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых помещений, для проживания жилье социального
найма, 50% оплачивает управление образования администрации Конаковского района.
Тел. 8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ
ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD
TRANSIT» (категория D, стаж не менее
одного года). Тел. 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через реку Волга - паромная

переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), жилье предоставляется; 25% сельских,
50% выплат к зарплате молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются
как ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в
общежитии, 3-комнатная квартира, есть
возможность снимать жилье, компенсацию
за оплату съемного жилья (не более 7 тыс.)
предоставляет управление образования в
течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяется участок под ИЖС и оказывается помощь
в строительстве дома на основе программы
министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел.
8(48242)
68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ. Тел.
4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов)
и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере
1500 руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8 - 962 - 249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.)
очень ждёт на работу МБОУ СОШ п. Озерки. Заработная плата от 18000 руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия
категории и т.д. Предоставляется оплата
проезда. Телефон 8(48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ. Тел. 8903800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается
надбавка к зарплате 50 процентов. Тел.
8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково
срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие
вакцинации от COVID-19 обязательно. Тел.
4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение
служебной квартирой. Полный социальный
пакет. Стимулирующие выплаты. Доплата
молодому специалисту - 50 процентов от
ставки. Тел. 8 (48242) 57-354, 8-920-16036-38.
***
МБДОУ детский сад 11 «Црр» г. Конаково
- ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Тел. 4-45-91,
4-44-21.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

РЕКЛАМНЫЙ
ОТДЕЛ.
ТЕЛ. 4-37-04

КУРЫ -

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕСУШКИ
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Тел.
8 958 100 27 48.

реклама
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е Т А « З А Р Я »
Реклама на страницах
нашего издания и
на сайте – это выгодно
эффективно!
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ
КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела
8 (48242)4-37-04,
8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ÏÐÎÄÀÅÌ ЖИВУЮ

ЗАМЕНА ОБИВКИ,
ПОРОЛОНА, ВЫБОР
ТКАНЕЙ.

Тел. 8 910-839-03-06.

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

- кат. «А» (мотоцикл).
- кат. «В» (легковой автомобиль).

- Открыт набор в группу для студентов и старшеклассников - обучение на летний период, сдача экзамена в августе.
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

ТРЕБУЮТСЯ:

• оператор станков с ПУ
• токарь-расточник
• токарь
• слесарь-сборщик ЛА
• слесарь-испытатель ЛА
• сборщик изделий из стеклопластика
• монтажник РиСО
• регулировщик РЭА
• маляр.
Заработная плата от 65 тыс. руб.
(зарплата сдельная)
• инженер-испытатель
• инженер-механик
• инженер-электрик
• инженер-технолог
Заработная плата от 45 тыс. руб.
• начальник участка –
заработная плата от 65 тыс. руб.
• старший мастер контрольный заработная плата от 55 тыс. руб.
УСЛОВИЯ: оформление в соответствии с ТК
РФ, стабильная заработная плата, расширенный соцпакет:
Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, в детские учреждения
отдыха. Возможность занятий спортом на безвозмездной
основе. Содействие в дальнейшем обучении. Возможность
участия в целевых программах строительства жилья. Для
молодых рабочих до 35 лет: частичная компенсация за
найм жилья, для иногородних – частичная компенсация
проезда к месту работы и обратно. Коллективным договором предусмотрены более 40 видов льгот и компенсаций
для работников предприятия.
Реклама

Реклама

ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ! www.konstk.ru

В АО «ГОСМКБ «РАДУГА»
ИМЕНИ А.Я.БЕРЕЗНЯКА»

реклама

(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

любое, с дефектами
или проблемными
документами.
Тел. 89264847131.

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

КУПИМ АВТО

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo

вызов по городу
бесплатно

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

ТЕЛ. 4-57-70, 8-905-604-44-53.

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

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.

реклама

РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.

реклама

реклама

реклама

ФОРЕЛЬ, СЕНО, СОЛОМУ,

8 (496) 212-34-77,

E-mail: raduga-kadry@mail.ru
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