ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Закончена подписная кампания на 2 полугодие 2021 года.

«Почта России» принимает заявки по подписке
на периодические издания (газеты и журналы)
от юридических лиц (предприятий, организаций)
ВНИМАНИЕ! В редакции такая подписка обойдется вам в 2 с лишним раза дешевле, чем как на текущие месяцы, так и на 1 полугодие 2022 года.
Телефон 8 (48236) 3-18-76 (Кимры).
в отделениях «Почты России» (но без доставки до дома). Справки по телефону 4-37-04.
Но подписаться на «Зарю» можно до конца года с любого месяца, начиная с августа.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

- «Единая Россия» определила приоритеты - стр. 2
- Дороги в районе делаются - стр. 3
- Имя на Доске почета - стр. 7
Издается с декабря 1930 года

Конаковского района
Тверской области

www.konzarya.ru

11 июля - День
Российской почты
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем Российской
почты!
Среди задач, возложенных
на почтовые отделения,
– своевременная доставка
корреспонденции, подписных печатных изданий и
пенсий, осуществление денежных переводов, прием
коммунальных платежей,
погашение банковских кредитов.
Почтовых
работников
Конаковского района всегда отличают ответственность, профессионализм,
умение трудиться с полной
самоотдачей и, сохраняя
лучшие традиции российской почты, повышать качество и уровень обслуживания.
Уважаемые
работники
почтовой связи! Желаем
вам благополучия, уверенности в завтрашнем дне,
реализации
намеченных
планов и новых успехов
в профессиональной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!
С уважением, депутат ЗС
Тверской области
Д.И.ДОРОДНЫХ, глава
Конаковского района
О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания
депутатов Конаковского
района Д.Е.ЩУРИН.
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Цена свободная

- Юбилей ГИБДД - стр. 8
- Расписание автобусов - стр. 13

РАБОТА ТРУДНАЯ, НО ИНТЕРЕСНАЯ

Коллектив почтового отделения №2 г.Конаково

В это воскресенье работники почтовой
связи отметят свой профессиональный
праздник - День Российской почты.
Это не только почтальоны,
но и работники отделений,
распределительных
центров, складов, транспортной
службы,
вспомогательный
персонал. Праздник считают
своим ветераны, преподаватели, студенты, выпускники
профильных специальностей
учебных заведений.
В России День почты справляется во второе воскресенье
июля. В 2021 году праздник

приходится на 11 июля и проходит на официальном уровне 28-й раз.
Накануне праздника наш
корреспондент побывала в
одном из самых крупных отделений почтовой связи Конаковского района – ОС №2
г. Конаково по адресу: Торговый проезд, д.3.
Начальник отделения Татьяна Здобнова работает на
почте с 2006 года, сначала

оператором, потом заместителем начальника почтового
отделения.
– Никогда не думала, что
почтовая работа может так
затянуть, - говорит Татьяна
Викторовна. – Значит, я нашла именно свою профессию. Да, есть много нюансов,
не всегда работать легко, но
тем не менее я получаю удовольствие от своей работы.
От того, что она востребована, что мы нужны людям.
Хотя сейчас много процессов
компьютеризировано, мы всё
равно работаем с людьми,
общаемся с ними ежедневно.
Коллектив отделения связи

слаженный и дружный, самый крупный в районе – 18
человек. Среди них есть и
ветераны почты, например,
Галина Сергеевна Васенина,
которая 42 года работает почтальоном на одном участке.
Такое постоянство ценят и её
коллеги, и клиенты. Она знает всех своих подопечных по
именам, кому и чем помочь.
Ведь самое приятное в нашей работе – благодарность
людей.
Почтовых услуг в современном отделении много:
посылки международные, отправления EMS внутренние

и международные, посылки
внутренние, прием, обработка, передача и доставка телеграмм, срочный денежный
перевод «Форсаж». Некоторые пожилые люди до сих пор
пишут письма.
Сейчас всё компьютеризировано, работать стало легче, - говорит Татьяна Викторовна. - Иногда не хватает
мощностей, техника тоже не
совершенна, но всё равно не
сравнить с прошлым веком,
когда большое количество отчетов мы писали вручную.
Людмила КИКАЛО.
Фото: М. Малахов.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД ВПЛОТЬ ДО УГОЛОВНОЙ
Уже более 220000 жителей Тверской области сделали прививку от COVID-19.

В Тверской области продолжается массовая вакцинация граждан от коронавирусной инфекции. Ежедневно прививаются
по нескольку тысяч человек. В ближайшие две недели запланирована поставка еще более 43 тыс. доз для вакцинации от
COVID-19. По поручению Игоря Рудени министерством здравоохранения региона ведется постоянный мониторинг наличия
вакцины в прививочных пунктах.
В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.
ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте министерства здравоохранения Тверской области.
Увеличились темпы роста вакцинированных жителей и в
Конаковском районе. Вакцина «Спутник V» бесперебойно
поставляется и всегда есть в наличии. Привиться можно не
только в медицинских учреждениях, но и по месту работы на
крупных предприятиях. В г. Конаково на этой неделе начали
вакцинацию в пункте, расположенном в центральной аптеке.
(Подробнее об этом на 3-й стр.).

Полиция предупреждает об ответственности за получение и использование поддельных медицинских документов.
Управление МВД России по Тверской области напоминает
гражданам, что за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода,
а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ст. 327 УК РФ «Подделка,
изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков», максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы.
Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих
услуги по получению медицинских справок, сертификатов и
других документов в обход официальных процедур, сообщите
об этом в полицию по телефону «02» («102» - с мобильного) или по телефонам дежурных частей городских и районных органов внутренних дел региона. Их номера можно найти
на официальном сайте УМВД России по Тверской области
69.мвд.рф в разделе «Контакты».
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Специалисты напоминают о необходимости строгого соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.
Особенно важно беречь себя тем, кто привился первым компонентом: в этот период идет формирование иммунного
ответа на вакцину. Следует соблюдать масочный режим, избегать посещения мест массового пребывания людей.
В случае проявления признаков вирусного заболевания необходимо обращаться в центры амбулаторной помощи. На территории региона действуют 12 таких центров. ЦАПы работают ежедневно с 8.00 до 20.00 и оказывают
медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8.00 до 19.00 по единому номеру вызова экстренных
оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуру центра.

ПОМНИТЕ: ОТ COVID-19 МОЖНО УМЕРЕТЬ. ВАКЦИНАЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ЖИЗНЬ.

2

№ 26 (10729) 9 июля 2021 года

ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ

http://www.konzarya.ru/

«Единая Россия»:
приоритеты, инициативы

Подготовил Влад СЕРГЕЕВ

Среди основных направлений деятельности партии власти
на территории Верхневолжья летом 2021 года сегодня мы выделяем три

РЕМОНТ ДОРОГ
И ДОРОЖНЫЙ
КОНТРОЛЬ
Летом текущего года мы уже как
то привыкли к новостным сводкам
подобного характера: «На автодо
роге Торжок – Высокое – Берново
– Старица укладывают новое ас
фальтобетонное покрытие».
Да, на региональных дорогах
Тверской области активно ведется
ремонтная кампания. Работы вы
полняются, в том числе по нацио
нальному проекту «Безопасные ка
чественные дороги».
«Как подчеркнул Президент
России Владимир Путин, важно,
чтобы современные дороги созда
вали новые возможности для граж
дан, бизнеса и территорий. Это
му принципу мы должны следовать
в реализации наших планов. Со
временная региональная дорож
ная сеть должна формироваться
поступательно, исходя из приори
тетов развития региона, интере
сов людей и в привязке к инвес
тиционным проектам», – считает
губернатор Игорь Руденя.
На 95% ремонт выполнен на уча
стках автодорог Осташков – Сели
жарово – Ржев и «Москва – Рига»
– Андреаполь – Пено – Хитино в
Ржевском районе и Андреапольс
ком муниципальном округе.
В Торжокском районе по нац
проекту ведется ремонт дороги
Торжок – Высокое – Берново – Ста
рица. Автодорога является частью
туристического маршрута «Пуш
кинское кольцо Верхневолжья», а
также связывает между собой се
верную и югозападную части ре
гиона.
Протяженность участка ремон
та 2021 года – 33 км. В настоящее
время дорожники фрезеруют су

ритории, выгуливают всех живот
ных, проводят с ними время. Все
го в приюте содержится несколь
ко сотен собак и кошек. Прокор
мить такое количество животных
довольно трудно, и каждый раз,
когда к ним приезжают волонтеры,
работники приюта и питомцы
очень рады, помощь по хозяйству
всегда пригодится, а прогулки с
животными – дело и полезное, и
приятное.
«Главное – не оставаться рав
нодушными», – так считают волон
теры.

Фото пресс службы Правительства Тверской области

Напомним, что в ходе состояв
шегося 19 июня в Москве XX съез
да всероссийской политической
партии «Единая Россия» были оп
ределены основные направления
работы на федеральном уровне.
Их в своем выступлении назвал
Президент России Владимир Пу
тин: поддержка семей с детьми,
молодежи, развитие здравоохра
нения, дорожного хозяйства, соци
альной сферы – школ и детских
садов.
Среди свежих законодательных
инициатив «Единой России», на
правленных в Правительство РФ,
предложения экспертов по разви
тию программы постковидной ре
абилитации и по сокращению бю
рократической нагрузки на врачей
в сфере реабилитации, системная
поддержка молодежных инициа
тив и волонтерства.
Одной из важнейших тем стала
партийная инициатива ЕР, полу
чившая развитие в разработке
региональных программ газифи
кации, освобождении граждан от
платы за доведение газопровода
до границ земельных участков.
К этим темам мы обязательно
вернемся в ближайших публика
циях, а сегодня подробно расска
жем о трех региональных направ
лениях деятельности «Единой Рос
сии» в Тверской области.

ВАКЦИНАЦИЯ
Доктор медицинских наук, врач
кардиолог Наталья Соколова, вы
ражая солидарную позицию «Еди
ной России», считает, что в усло
виях растущей заболеваемости
нельзя откладывать вакцинацию
от коронавируса на более поздние
сроки. Прививка сохранит жизнь
и поможет защититься от тяжело
го течения болезни.

Ремонт автодороги Торжок – Высокое – Берново – Старица
ществующее асфальтобетонное
покрытие, после чего укладывают
выравнивающий слой. Затем на
объекте будет устроен еще один
слой асфальтобетона.
Всего по нацпроекту в текущем
дорожностроительном сезоне в
эксплуатацию введут 259 км. Это
Тверь – Бежецк – Весьегонск – Ус
тюжна, Тверь – Рождествено – 1е
Мая – Ильинское, Рамешки – Мак
сатиха, Бежецк – Кесова Гора –
Кашин, Торжок – Осташков, Выш
ний Волочек – Есеновичи – Кув
шиново.
В Бологовском районе уже
идет укладка асфальта в рамках
капитального ремонта по улице
Дзержинского, а именно: на уча
стке от городского музея имени
Н.И. Дубравицкого до Центра
культуры и досуга. В первую оче
редь данные территории были
определены исходя из частоты
обращений граждан в местную
приемную «Единой России». До
начала капитального ремонта до
роги в этой зоне были отремон
тированы тепловые сети.
В Кашинском городском округе
представители партии выступают
в роли общественных контролеров
– следят за сроками выполнения
работ и участвуют в сдаче объек
та. В рамках партийного проекта
«Безопасные дорогие» отдельное
внимание отведено участникам
дорожного движения – особенно
детям. Проводятся профилакти
ческие мероприятия по предотв
ращению чрезвычайных ситуаций
и по снижению уровня аварийнос
ти. Федеральный проект партии
«Безопасные дороги» призван
сформировать в обществе культу
ру безопасного вождения и ответ
ственного поведения пешеходов на
дорогах, организовать контроль
над сохранением и повышением
качества дорог.
В
рамках
регионального
партийного проекта «Дорожный

контроль» прошел мониторинг ре
монта в Калязинском районе. До
конца сезона с подобными провер
ками контролеры планируют побы
вать на всех основных транспорт
ных артериях и пешеходных зонах
уже города Калязина.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В Кашинском городском округе
обсудили, как организовать эф
фективную систему волонтерской
помощи для тех, кто в ней нужда
ется. Сюда с конкретными пред
ложениями на прошлой неделе
приехала директор Тверского доб
ровольческого центра «МыВместе»
Юлия Саранова. На встрече с жи
телями города Юлия рассказала о
своей работе, о том, чем занима
ется добровольческий центр
«МыВместе».
Волонтеры становятся все бо
лее заметной силой общественной
жизни: напомним, что в прошлом
году во время первой волны ковид
эпидемии они взяли на себя за
боту об одиноких стариках, детс
ких домах и домах престарелых,

доставив около 45 тысяч продук
товых наборов. Поэтому инициа
тива создания «добровольческих
центров» в каждом муниципалите
те, пожалуй, одна из наиболее важ
ных задач.
«Давайте не будем откладывать,
– сказала Юлия Саранова. – У нас
есть «дорожная карта» по запуску
муниципального центра волонтер
ской помощи, и мы готовы уже на
следующей неделе составить все
необходимые документы, а даль
ше координировать работу добро
вольческого центра».
Напомним, что Юлия Саранова
ведет активную работу по созда
нию волонтерских отделений во
всех муниципальных образовани
ях области.
Среди других добровольческих
новостей лета 2021 года информа
ция о том, что волонтеры переда
ли тверскому приюту Love Animals
около 30 килограмм питания для
собак и помогли обустроить быт
животных.
Ребята из Волонтерского цент
ра партии «Единая Россия» помо
гают с уборкой в вольерах и на тер

Встреча волонтеров с Юлией Сарановой в Кашине

Доктор медицинских наук, врач
кардиолог Наталья Соколова
«Я дважды перенесла COVID 19
и больше не хотела бы встречать
ся с этой болезнью, поэтому сде
лала прививку. Также после кови
да привились мой супруг и брат.
Очень тяжело переболел корона
вирусом отец, и он тоже планиру
ет вакцинироваться», – рассказа
ла Наталья Соколова.
Далее она пояснила, что ко
вид лютует, не жалеет ни моло
дых, ни пожилых людей. Появ
ляются новые, очень агрессив
ные штаммы, которые быстрее
распространяются и в несколь
ко раз сильнее действуют на
организм человека.
Доктор медицинских наук ука
зала на такой важный момент, о
котором нельзя молчать: «Практи
чески ежедневно врачи анализи
руют умерших от ковида пациен
тов. Сто процентов из них не при
вивались от коронавирусной ин
фекции. Вывод один: надо вакци
нироваться».
В Тверской области растут тем
пы вакцинации от COVID19. По
данным на начало текущей недели,
прививку уже сделали более 208
тысяч жителей. Вакцинироваться
можно в 56 пунктах. Запись ведется
в МФЦ, по телефону 122, на порта
ле gosuslugi.ru, на сайте электрон
ной регистратуры medregtver.ru, по
телефонам прививочных пунктов,
которые размещены на сайте Ми
нистерства здравоохранения Твер
ской области. Кроме того, вакци
нацию на предприятиях и в насе
ленных пунктах области, где нет то
чек иммунизации, осуществляет 91
выездная бригада.
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КОНАКОВСКИЙ РАЙОН ПОЭТАПНО
РЕШАЕТ ГЛАВНУЮ ПРОБЛЕМУ

Неудовлетворительное состояние дорог называют одной из давних
бед России. Между тем, нельзя не признать – в последние годы, несмотря на то, что дороги в районе до сих пор далеки от совершенства,
ситуация постепенно меняется. И кто бы что ни говорил, мол, не ремонтируют в районе дороги вовсе, отвечаем со всей ответственностью: ремонтируют. Быстро. Качественно. Хорошими материалами.
Ремонты улично-дорожной
сети, ремонты дворовых территорий МКД, мероприятия
по обеспечению безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в городских и сельских поселениях Конаковского района проходят в рамках
реализации государственной
программы Тверской области «Развитие транспортного
комплекса и дорожного хозяйства Тверской области»
на 2020 - 2028 годы. В 2021
году работы ведутся на 15
объектах, большая часть из
которых находится в высокой степени готовности. Глава Конаковского района Олег
Лобановский проверил ход
ремонта дорог в городе Конаково, поселках Радченко, Новозавидовском и Редкино. В
рабочей поездке главу сопровождали заместитель главы
администрации по развитию
территории Александр Слепышев, заместитель главы
администрации по ЖКХ Наталья Малахова, заведующий
дорожным отделом администрации Марина Кукина, главы поселений, подрядчики.
В городе Конаково проходит ремонт улицы Баскакова
от ул. Энергетиков до улицы
Учебная, 21, и улицы Старо-Почтовая с пересечением
улицы Свободы. Также ремонт проходит на улице Район завода до пересечения с
улицей Строителей (район СК
«Олимп»). Подрядчик возоб-

новил работы на этом участке, уже прибыла техника, дорожники приступили к работе
Следующий объект осмотра
- поселок Радченко. Здесь
проходят работы по ремонту
проездов к дворовым территориям домов №№ 11, 12, 13.
Работы практически закончены. Новенький, тщательно
уложенный асфальт у домов
многоквартирных домов не
может не вызывать радости у
жителей.
- Дождались! Конечно, все
мы очень рады тому, что избавимся от луж, грязи, ухабов в своем дворе. Теперь
ребятишкам можно вволю
кататься и на велосипедах, и
даже на роликовых коньках,

- делятся впечатлениями жительница дома № 11 Юлия и
ее сын Алексей.
Еще один проект, который
реализуется в Радченко, ремонт
улично-дорожной
сети в новом районе. Укладка асфальта, обустройство
парковки для машин, установка бордюров, - работа на
объекте кипит. Глава поселения Виктор Цыганок работой
подрядчика доволен: дорожники трудятся качественно,
рабочих и техники хватает,
чтобы закончить в срок.
- Мы наблюдаем за ходом
работ, контролируем качество ремонта. Замечания, на
которые мы указываем подрядчикам в процессе работ,

И Д Е М П Р И В И В А Т Ь СЯ
В Конаковском районе
продолжается вакцинация
населения против коронавирусной инфекции.
Для удобства граждан создан дополнительный прививочный кабинет – в районной
центральной аптеке № 20,
расположенной по адресу:
проспект Ленина, дом 6, 2
этаж (медицинский центр
«Норма»).
Вакцинацию осуществляет
бригада медиков Конаковской ЦРБ. В первую очередь,
здесь делают прививки сотрудникам учреждений, подлежащим обязательной вакцинации.
Напомним,
губернатор
Игорь Руденя подписал постановление № 43-пг от 23
июня 2021 г. «О внесении
изменений в постановление
губернатора Тверской области № 16-пг от 17 марта 2020
года», определяющее задачи
для обеспечения в Тверской
области вакцинации граждан
от коронавируса. Главный
государственный
санитарный врач по Тверской области подписал постановление
№ 1 от 16 июня 2021 г. «О
проведении профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим показаниям».
Прививки от COVID-19 обязательны для государственных муниципальных служащих, замещающих должности государственной службы
Тверской области, работни-

ков органов власти Тверской
области и подведомственных
им организаций.
Руководителям
организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Тверской области. А
также работникам торговли;
общественного питания; гостиничных услуг; многофункциональных центров предоставления государственных
и
муниципальных
услуг;
транспорта общего пользования, такси; образования,
здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания; жилищно-коммунального хозяйства и энергетики; театров, кинотеатров,
концертных залов, спортивных объектов.

Вакцинация первым компонентом организована до 18
июля 2021 года, до 18 августа
2021 года – вторым компонентом вакцины против новой
коронавирусной инфекции.
Прививки делаются ежедневно, с 10 до 15 часов.
Прививочная кампания коллективов, подлежащих обязательной вакцинации, продлится до середины августа,
потом прививочный кабинет
продолжит свою работу для
всех граждан.
5
июля
прививку
от
COVID-19 сделал глава Конаковского района Олег Лобановский. Вся процедура заняла меньше получаса. Олег
Владимирович
заполнил
документы и прошел осмотр

устраняются, - говорит Виктор Анатольевич.
Следующее поселение, где
ремонтируются дороги, - поселок Редкино. Здесь приводят в порядок две улицы Ленинградскую и Геофизиков.
Лениградская, надо прямо
сказать, не просто ремонтируется, она возрождается из
руин. То, что было до начала
ремонта, и дорогой-то назвать
трудно. А сегодня новенькую
дорогу тщательно «утюжат»
катки, утрамбовывая гладкое
дорожное полотно. На объекте достаточное количество
техники и специалистов. Дорожники раз за разом делают
так называемые вырубки для
того, чтобы посмотреть, насколько качественно ложится асфальт. Иначе их работу
не примут контролирующие
службы, а за соответствием
выполнения работ по ремонту следят экспертные орга-

у врача, затем ему сделали
прививку. Самочувствие после вакцинации нормальное.
- Все хорошо. Это абсолютно стандартная и безболезненная процедура. Я считаю,
что каждый должен позаботиться о своем здоровье и
здоровье окружающих. И, конечно же, внести свой вклад в
формирование коллективного иммунитета к коронавирусу, который нам мешает жить,
мешает нашей общественной
деятельности, работе и нашей экономике, - сказал Олег
Лобановский.
В этот же день прививку
сделала главный специалист
юридического отдела администрации Конаковского района Ксения Понькина, которая рассказала, что чувствует
себя хорошо:
- После осмотра терапевта сделали прививку. Укол
безболезненный, делают его
очень тонкой иглой. Немного
поболела рука в месте укола,
в остальном все хорошо. Самочувствие в норме, температура тоже. Уверена, что все
сделала правильно.
Надежда Шилова, заведующий отделом экономики
администрации Конаковского
района рассказала, что решила сделать прививку, чтобы
не заболеть. Конечно, немного волновалась. Врач после
осмотра дал рекомендации.
Почувствовала
небольшую
слабость на следующий день,
но на третий день словно
произошла перезагрузка организма - прилив сил и отличное самочувствие.

ны, районная и поселковая
власть. Глава поселения Сергей Орлов комментирует результаты проверки:
- Сегодня мы боремся с
бездорожьем, которое копилось десятками лет. Работа
на данном участке выполняется качественно и добросовестно, все выявленные недостатки оперативно устраняются. По словам подрядчиков, работы идут согласно
технологическому графику, к
установленному сроку все будет готово.
Дальше участники рабочей
группы едут в поселок Новозавидовский. Здесь завершается второй этап ремонта
улицы Октябрьская, ремонт
дороги от Октябрьской до ул.
2-я Советская (район школы
№ 2), где дорожники доделывают обочины. Перед школой
заасфальтирована площадка, теперь есть где машины

поставить, и дети в школу в
чистой обуви доберутся. Глава района осмотрел благоустройство территории школы,
дал поручения директору Наталье Платоновой.
Впереди Новозавидовский
ждут два этапа ремонта улицы Дрожжина.
- В этом году мы привели
в порядок несколько дорог в
Радченко, Новозавидовском,
Редкино, в п. Первое мая, в
городе Конаково, Дмитровой
Горе, ремонтируем
дворовые территории в поселках
Козлово, Радченко, Первое
мая. В программе по безопасности дорожного движения в
этом году участвуют Дмитровогорское поселение, город
Конаково, Новозавидовский.
Сделано немало, но предстоит большой объём работ
на будущий и последующие
годы, - комментирует итоги
поездки глава района Олег
Лобановский.

У ДК «СОВРЕМЕННИК»
ВЫСАДИЛИ ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Благоустройство у районного ДК «Современник»
продолжается. На прошлой
неделе площадь украсили
оригинальные светильники и скамейка. Несколько
фонарей ручной работы,
изображающих
музыкантов, которые играют на
различных музыкальных и
инструментах, и скамейка,
изготовленная в этом же
стиле, стали за короткое
время очень популярны у
конаковцев. Жители самых
разных возрастов с удовольствием фотографируются у арт-объектов. Для
завершения обустройства
зоны отдыха высажены
хвойные растения.

- Хвойники
привлекают
тем, что сохраняют декоративность в течение всего сезона: летом служат фоном
для цветущих растений, зимой очень выигрышно смотрятся на фоне белого снега. Кроме того, они очищают
воздух, - комментирует тему
Александр Слепышев, заместитель главы администрации Конаковского района по
развитию территории, принявший участие в высадке
растений.
На этом мероприятия по
благоустройству не заканчиваются. В ближайшем будущем - установка на площади
еще нескольких скамеек для
отдыха.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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ПОМАШИ НА ПРОЩАНИЕ «КРЫЛЬЯМ»
На прошлой неделе закончилась последняя смена многодневных палаточных сборов «Крылья», две смены которых были организованы центром молодежной политики «Иволга» при поддержке администрации Конаковского района. В этом году в сборах приняли участие 51 подросток из
города и района в возрасте от 10 до 17 лет.

Дипломы - за отдых
На протяжении 6 дней подростки были оторваны от привычных благ цивилизации.
Каждый день был расписан
по часам. В 8.00 подъем, водные процедуры, зарядка и
вкусный завтрак, с 13.00 до
14.00 обед, в 16.00 полдник,
в 19.00 плотный ужин. Между
приемами пищи ребят каждый день ждал сюрприз в
виде различных конкурсов и
заданий, были и дни, посвященные определенной тематике. Так, например, день
«водяного», день «кладоискателя», «Олимпийские игры» и
еще много интересного было
заготовлено
сотрудниками
ЦМП «Иволга» для участников сборов.
«Нет ничего лучше летнего
отдыха, особенно, если этот
отдых на природе, вдали от
современных гаджетов и интернета» - именно так сказал
участник первой смены Петр
Колотвин.
Александра
Пометелина,
участница второй смены:

- На протяжении четырех
лет моё лето неразрывно
связано с палаточными сборами! Этот год, к сожалению,
для меня стал последним... В
2022 году мне будет 18 лет,
и я не смогу поехать, если
только как вожатый. Хочу сказать, что каждый год в «Крыльях» прекрасен и незабываем по-своему, в этом году
я стала «королевой» смены,
чему была очень рада!».
«Сын в восторге. В следующем году обязательно постараемся быть. Если еще смены будут более пяти дней,
то вообще шикарно будет, и
дело не в отдыхе взрослых, а
в детях, которые остались бы
еще в лагере с большим удовольствием. Особое спасибо каждому сотруднику ЦМП
«Иволга» за бесценный труд,
благодаря которому наши
дети стали более самостоятельными, ответственными и
счастливыми!» – говорит семья Уткиных.
Центр молодежной поли-

Тверьстат информирует

СТАТИСТИКА
ПО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ
Пассажироперевозки
Традиционно общественный пассажирский транспорт играет важную роль
в функционировании и
развитии регионов, решает задачи, связанные с
доставкой людей к местам
работы, учебы, отдыха.
Основываясь на федеральных статистических
наблюдениях этого вида
услуг, Тверьстат подсчитал, что в 2020 году по
маршрутам
регулярных
перевозок во всех видах
сообщения в Конаковском районе автобусами
перевезено 1669,9 тыс.
человек, из них примерно
треть – в сельской местности. Восемь автобусных

маршрутов обслуживают
70 сельских населенных
пунктов в пригородном и
междугородном сообщении района.
В связи с пандемией
2020 года количество перевезенных
пассажиров
по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 11
процентов.Основным перевозчиком
пассажиров
автобусами по маршрутам регулярных перевозок
района является ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие».
Условия труда
На конец 2020 года на
крупных и средних предприятиях и в организациях
обследованных видов эко-

тики
выражает
огромную
признательность и благодарность всем, кто принял

участие в организации и проведении палаточных сборов
«Крылья».

Ирина КАРПОВА.
Фото автора.

Травматизм
на производстве
Наличие вредных производственных факторов,
использование несовершенных машин и оборудования, технологических
процессов и нарушение
правил безопасности труда могут привести к полной или частичной утрате
трудоспособности работников.
В 2020 году на предприятиях и в организациях
Конаковского района обследованных видов экономической деятельности
пострадали от травм на
производстве и временно
утратили
трудоспособность 5 человек, или 0,5
пострадавших на 1000
работающих.
Случаев
производственного травматизма со смертельным
исходом не зарегистрировано. 20 процентов среди
пострадавших – женщины.

На мероприятия по охране труда предприятиями и
организациями Конаковского района в 2020 году
было израсходовано 224,5
миллиона рублей, или
217000 рублей в среднем
на одного работающего,
что в 1,5 раза больше, чем
в 2019 году.
В результате несчастных
случаев на производстве
каждый пострадавший в
среднем за год отсутствовал на рабочем месте 65
дней. 7 процентов предприятий
Конаковского
района со среднесписочной численностью, не превышающей 100 человек,
имеют здравпункты, соответственно, 25 процентов
предприятий - с численностью от 100 до 500 человек и 60 процентов предприятий - с численностью
работающих свыше 500
человек.

Лето удалось!

номической деятельности
на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в Конаковском
районе было занято 2,1
тысячи человек (на конец
2019 года – также 2,1 тыс.
человек), или 32 процента от общей численности
работников обследуемых
видов экономической деятельности (на конец 2019
года – также 32 процента).
Все они получали хотя бы
один вид гарантий и компенсаций.
Фактические расходы на
компенсации и средства
индивидуальной защиты
в 2020 году составляли
115,2 миллиона рублей
(в 2019 – 93,7 миллиона
рублей). В среднем на одного работника, имеющего
право на соответствующий вид гарантий и компенсаций, сумма составила 10269 рублей (в 2019
году – 8400 рублей).

ПЛАН МАССОВЫХ
СПОРТИВНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В КОНАКОВСКОМ
РАЙОНЕ
НА ИЮЛЬ 2021 ГОДА
10 июля - пиратский квест
в городе на воде для всей
семьи, г. Конаково, проспект
Ленина, д. 7а, оф. 2108, Go
Travel Konakovo.
9-11 июля - парусная регата ЦФО России, первенство
области по парусному спорту. «Конаково Ривер клаб». С
11.00.
11 июля - турнир по спортивному туризму, СК «Дмитровогорский», 10.00.
13 июля – Детская игровая
программа «Веселая метла»,
ДК «Современник», 11.00.
14 июля - «Летнее настроение» под духовой оркестр
«Наше время», танцевальный вечер, ДК «Современник», 17.30, вход свободный.
15 июля – музыкальная
сказка «Конек-горбунок». ДК
«Современник»,
гостиная.
10.30.
Развлекательная
детская
игровая программа «Семь
веселых нот», ДК «Современник», 11.00.
16 июля - «Корова», мастер-класс по аппликации.
Конаковская межпоселенческая центральная библиотека, 16.00.
17 июля - концерт и мастер-класс по историческим
танцам, ДК «Современник», 2
этаж, 11.00, вход свободный.
20 июля – детская игровая программа «Стенка на
стенку», ДК «Современник»,
11.00.
22 июля – Развлекательная
программа для всей семьи
«День Нептуна». ДК «Современник», 14.00.
23 июля – Мастер-класс по
рисованию акварельными карандашами «Камешки», Конаковская межпоселенческая
центральная
библиотека,
16.00.
24 июля - муниципальный
турнир к Дню шахмат. Конаковский шахматный клуб на
ул. Гагарина, 29. 11.00.
26 июля - 2 августа - Всероссийские
соревнования
по конному спорту: конкур,
выездка, троеборье. Финал
спартакиады учащихся России, КСК «Конаковские конюшни», д. Сажино.
27 - 30 июля – «Самая
лучшая няня», конкурсная
программа,
посвященная
115-летию со дня рождения
П.Л.Трэверс.
Конаковская
межпоселенческая центральная библиотека.
27 июля – детская игровая
программа «Русские забавы»,
ДК «Современник», 11.00.
29 июля – мультфильм, ДК
«Современник», 11.00.
30 июля - мастер-класс
«Игрушка-робот» в Конаковской межпоселенческой центральной библиотеке, 16.00.
Внимание!
Часть
мероприятий может проходить
с ограничением допуска
зрителей.
Организаторы
оставляют за собой право
изменять время и дату мероприятий.

ТВ программа

Понедельник, 12 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
(12+)
10.00, 4.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трёх королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества» (16+)
0.15 «Хроники московского быта» (12+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15, 3.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
12.40 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
1.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
5.00 «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, 15.00 «Документальный спецпроект» (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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

Вторник, 13 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕ-

НИЯ» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ
КРЫЛЬЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная
вдова» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
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23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
12.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)

5.00, 4.15 «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 «Документальный спецпроект» (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 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
2.40 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+)

http://www.konzarya.ru/
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.50 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.15, 2.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия» (16+)
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3»

(16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 Х/ф «ПРОСТО САША» (6+)
7.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации». «Югославия под прицелом» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «П-1» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Альманах №35»
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Секретные бункеры
Сталина» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная лихорадка» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (16+)
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.20, 7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.05 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 2.05 «Порча» (16+)
14.00, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
19.00 «Т/С «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Д/ф «Хроника Победы. Операция
«Багратион» Вильнюсская наступательная операция» (12+)
9.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации». «Сценарий для Польши» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20, 5.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-4» (12+)
19.35 «Легенды армии» Василий Брюхов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Дело о проклятых

22.15 Д/с «Загадки века». «Финляндия. Злой,
добрый сосед» (12+)
23.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Легенды мирового кино». Алла Ларионова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Леонардо да Винчи. «Джоконда»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
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11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 «Международные музыкальные фестивали». Ла Рок Д’Антерон. Григорий Соколов
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
19.45 «Больше, чем любовь». Евгений Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.40 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.25, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г.
Финал. Трансляция из Великобритании (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Васо Бакошевича.
Трансляция из Москвы (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
23.55 Новости 16+ (0+)
бриллиантах. Новые факты» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Битва за космос»
(16+)
22.15 «Улика из прошлого». «МММ: Проклятие
финансовых пирамид» (16+)
23.05 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Десятые»
7.05 «Легенды мирового кино». Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки»
8.35 «Цвет времени». Василий Кандинский.
«Желтый звук»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Последний крестоносец Российской Империи»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
№6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского».»Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Константин Ушинский
18.00, 0.50 «Международные музыкальные фестивали». Дрезденский фестиваль. Рене Папе и
Айвор Болтон
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.50 Новости (16+)
6.05, 20.15, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол»
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг
Ла Нсанг против Ренье де Риддера. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (12+)
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига».
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0.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры»
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Православие и русская литература» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Лампада» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 2.45 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Пресвятой Богородице» (0+)
0.05 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.30 «Свет невечерний» (0+)
3.00 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)
5.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
Прямая трансляция из Великобритании (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста»
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «Православный маяк Черноморья» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Канон Ангелу Хранителю» (0+)
0.05 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
0.30 «Родной земли святыни» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
2.30 «Семейная гостиная» (0+)
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Среда, 14 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-

СКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и
Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ
СМЕРТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» (16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)

Четверг, 15 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.35, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38» (16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
0.20 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» (16+)
1.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина»
(16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.00 «Импровизация» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.40 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (18+)

23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Перезагрузка» (16+)
8.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОТПУСК» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.00 «Импровизация» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Документальный спецпроект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Врачи» (16+)

6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
6.00, 11.00, 2.00 «Улетное видео»
(16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.30, 7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30, 1.00 «Реальная мистика» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 3.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.00 «Порча» (16+)
13.45, 2.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации». «Обречённый «Боинг» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «С-12» (12+)
19.35 «Последний день» Наталья Кустинская
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Охота на
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.20 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса» (16+)
6.00, 8.00, 11.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
9.00, 18.30 «Дорожные войны» (16+)
13.30 «Дизель шоу» (16+)
15.30, 21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)
5.25, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.10 «Реальная мистика» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.10 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
19.40, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-2» (16+)
1.15, 2.55, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
9.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.15 Д/с «История одной провокации». «Спектакль массового поражения» (12+)
14.05, 5.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война». «Л-24» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа». «Ядерный меч самураев» (12+)
21.25 «Код доступа». «Арийское золото. Последняя тайна Рейха» (12+)
22.15 «Код доступа». «Эволюция революций.
Технологии государственных переворотов»
(12+)
23.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
0.40 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» (12+)

«Лесных братьев» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы». «Сталин. В
поисках сына» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». «Алсиб. 6 тысяч километров мужества» (12+)
23.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.55 Т/с «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ ГУДВИН» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Двадцатые»
7.05 «Легенды мирового кино». Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Ода к радости и грусти»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
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11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар Барнак
18.00, 0.50 «Международные музыкальные фестивали». «Пражская весна». Эммануэль Паю и
Туган Сохиев
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
19.45 «К 95-летию со дня рождения Рема Хохлова». «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

ТВ программа
Трансляция из Москвы (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир (16+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область) - «Сочи». Прямая
трансляция (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки»
(Московская область) - «Сочи» (0+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 20.25 Новости (16+)
6.05, 12.05, 20.00, 23.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. AMC Fight
Nights. Алексей Махно против Давида Хачатряна.

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам»
8.05, 1.00, 5.30 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово о Достоевском» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем
Каневым» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30 «Литературный квартал» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)

3.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
4.45 Д/ф «Брестская крепость» (12+)

Криса Арреолы. Трансляция из США (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Тридцатые»
7.05 «Легенды мирового кино». Леонид Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
8.35 «Цвет времени». Уильям Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы». «Охота на русского
принца»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 часов!
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11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 «Год Достоевского». «Жизнь и смерть Достоевского». заключительный
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Николай Костомаров
17.55, 1.05 «Международные музыкальные фестивали». Иерусалимский фестиваль камерной
музыки. Елена Башкирова
18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях». Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции»
8.05 «Родной земли святыни» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
23.30 «Канон покаянный» (0+)
0.05 «Благие вести» (0+)
0.30 «Православие и русская литература» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Митрополия» (0+)
2.30 «Свет Православия» (0+)
2.45 «Источник жизни» (0+)

6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.55 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе
Фроес против Марата Балаева. Трансляция из
Москвы (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. АМС Fight
Nights. Алексей Махно против Юсуфа Раисова.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Спартак» (Москва) (0+)
2.20 Профессиональный бокс. Энди Руис против
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ЕЛЕНА И ЕЕ «СЕВЕРЯНОЧКА»
Мы начинаем публикацию
рассказов о
жителях Конаковского
района, чьи
портреты в
этом году
помещены
на районную Доску
почета
«Лучшие
люди Конаковского
района».
Всего таких
людей тридцать.

Начнем мы с Елены Васильевны
КРИВОШЕЕВОЙ,
одной из достойных членов
нашего общества. Елена Васильевна – ветеран Кольской
АЭС, заслуженный пенсионер
атомной отрасли, председатель совета ветеранов Конаковского отделения Кольского
филиала МООВК «Росэнергоатом». Родилась в г. Кременчуг Полтавской области.
Образование – энергетический факультет МГОУ по
специальности
«Тепловые
электрические станции». Во
время работы на Кольской
АЭС прошла трудовой путь
от лаборанта и аппаратчика
химводоочистки до ведущего
инженера.
С 2006 года проживает в г.
Конаково, в 2012 году вошла
в совет ветеранов и была из-

«ТАТЬЯНКА» АЛЕКСАНДРА КЫРЧАНОВА
Уже неоспоримый факт,
что в г. Конаково живёт
много талантливых и творческих людей. То ли природа этому способствует и
наши прекрасные волжские
виды, то ли большое количество кружков и секций,
где можно заниматься и оттачивать своё мастерство.
Один только Дом народного творчества ДЮЦ «Новая
Корчева» насчитывает 14
отделений по разным видам народного творчества.
На одной из последних вы-

ставок работ воспитанников Дома народного творчества я и познакомилась с
Александром Кырчановым,
который увлекается резьбой по дереву.
Александр Борисович родом
из Свердловской области. В
своё время окончил Ивановский энергетический институт по специальности «инженер-теплоэнергетик». 34 года
отдал энергетике, в том числе
и Конаковской ГРЭС. Сейчас
на пенсии, помогает детям
воспитывать внуков, вместе с
супругой занимается приусадебным хозяйством.
Всю жизнь работал с металлом, пока однажды в Доме
народного творчества ДЮЦ
«Новая Корчева», которым
заведует его супруга Ирина
Викторовна, не познакомился с резьбой по дереву. Ведёт кружок резьбы по дереву
женщина - Ирина Борисовна
Крапивина. Именно она приобщила Александра к одному
из направлений резьбы по дереву – «Татьянке». Это авторская резьба, запатентованная
в 90-х гг. Шамилем Сасыковым, названная именем его
любимой супруги Татьяны.
Это не столько стиль резьбы,
сколько именно технология.
Резьба эта не быстрая, требует внимания, сосредото-

ченности и выверенных движений.
Резьба «Татьянка»
подходит для любых изделий:
для ваз и шкатулок, панно и
скульптур и многого другого.
Выполняется она преимущественно на липе - мягкой, доступной древесине.
Сначала Александр
создавал пробные поделки из
журнала – листочки, цветы,
траву, бабочек. Всё это затянуло, когда стало получаться.
Закупил хорошие инструменты для данного вида резьбы.
На сегодняшний день на его
счету штук 20 готовых изделий. Какие-то дарил, какие-то
продавал.

брана председателем совета
ветеранов Конаковского отделения Кольского филиала
МООВК «Росэнергоатом».
С детства мечтала быть педагогом, работать с детьми.
В своём дворе объединила
ребятишек в клуб «Ребята
нашего двора». Елена Васильевна – энергичный, неравнодушный и ответственный
человек. Организовала много полезных дел: встречи со
школьниками, экологические
субботники,
поздравления
юбиляров. За свою общественную работу имеет много
поощрений и Почётных грамот. Награждена почётным
знаком Всероссийской организации ветеранов.
В нашем городе Елена Васильевна создала вокальный
ансамбль для женщин пенсионного возраста «Северяночка», который на протяжении
почти 10 лет выступает не
только на местной сцене, но
и гастролирует по стране.

Стационарной мастерской
у него нет, работает «на коленке» дома, в гараже или на
даче. Когда в округе спиливали липу, привез на дачу, напилил заготовки.
- Дерево не должно быть
абсолютно сухим, напитаться
влагой, - говорит Александр.
Вместе с сыном съездили в
музей резьбы по дереву «Татьянки» в Москве. Работы,
выставленные там, потрясли
воображение. Но и у самого
Александра, по моему мнению, большой прогресс. Лично мне хотелось бы иметь
любую из них у себя дома. От
них веет теплом дерева и любовью к нему.
Людмила КИКАЛО.

В 2019-м «Северяночка»
завоевала диплом лауреата
III степени межрегионального
фестиваля-конкурса «Троицкие обереги-2019» в селе Василево Торжокского района.
В 2020 году ансамбль «Северяночка» стал лауреатом
Всероссийского
фестиваля
«София-2020».
- Для нашего возрастного коллектива это значимая
победа! – считает Елена
Васильевна, - это наш подарок коллегам Кольской АЭС,
руководству станции, совету ветеранов Кольского РО
МООВК «Росэнергоатом.
Как рассказала Елена Васильевна, первое «боевое крещение» коллектив выдержал,
защищая честь ветеранской
организации родного предприятия в г. Десногорске на
фестивале творческих коллективов
«Росэнергоатом»
«Энергия жизни-2012», став
его лауреатом.
С тех пор ансамбль ежегодно принимает участие в
этом фестивале, завоевывая
награды. На «Энергии жизни
-2015», который проходил в
г. Удомля Калининской АЭС,
«Северяночке» вручен специальный приз жюри «Красота
спасет мир».
Ансамбль «Северяночка» участник городских мероприятий, концертов, городских
и областных фестивалей. В
копилке наград ансамбля дипломы, грамоты за победы и
участие в фестивалях «Конаковские огни», «Русь святая,
веру храни!», «Мои года - мое
богатство», «Путь к успеху»,
«Я люблю тебя, жизнь!», районном фестивале «Единение» с участием творческих
коллективов
национальных
диаспор Конаковского района, городского фестиваля
«Конаковская минута славы».
В репертуаре «Северяночки» - русские, украинские
народные песни, авторские
патриотические и лирические
песни. Стало уже традиционным участие ансамбля в

Александр Кырчанов...
...и его работы
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Пушкинском празднике с.
Берново Старицкого района,
песенном фестивале «Троицкие гуляния» в с. Василево
Торжокского района, в фестивале национальных культур,
которые ежегодно проводит
Тверской
Дом
народного
творчества.
Особой гордостью коллектива является его участие
в областном фестивале хоров, ансамблей ветеранов
труда и клубов ветеранов
войны «Оглянись на жизнь
сначала», посвященном 70-й
годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Со своей программой
коллектив выступил на концертных площадках в городах
Северного флота Гаджиево и
Полярном. С особой теплотой ансамбль встречали в г.
Полярные зори.
Члены клуба «Северяночка» - участники и организаторы выставок декоративно-прикладного
творчества
всех уровней. Также начиная
с 2010 года ветераны КАЭС
принимают самое активное
участие в благотворительных
акциях «Старшее поколение
– детям», «Посади дерево»,
«Вещам вторая жизнь», «Книги для сельской библиотеки».
В январе 2015 года ветераны
КАЭС впервые побывали в
Городенском доме-интернате
для престарелых и инвалидов системы социальной защиты населения Конаковского района Тверской области,
где проживают 25 стариков. В
дом-интернат ансамбль «Северяночка» приехал с концертной программой, подарками, пирогами.
Также председатель совета
первичной организации ветеранов Кольской атомной
станции организует экскурсионные поездки для своих
женщин. Помогают друг другу
в радостных и горестных событиях. В планах ветеранов
– продолжение своей творческой и благотворительной
деятельности.
Людмила КИКАЛО.
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ЮБИЛЕЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
в честь прошедшего юбилея
хочется рассказать о многих
из них.
Главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения Конаковского района капитан полиции
Александр Мяснов, занимает
эту должность с 2020 года. В
Госавтоинспекции он уже 15
лет, за время службы прошёл

Александр Мяснов
В субботу, 3 июля сотрудники Госавтоинспекции отметили профессиональный
праздник. В этом году инспекции исполняется 85 лет.
Служба в Государственной
инспекции по безопасности
дорожного движения - трудная, опасная и вместе с тем
почётная. Её сотрудники
обеспечивают
безопасность дорожного движения,
борются с нарушителями,
оказывают помощь водителям, пассажирам и пеше-

ют новых сотрудников принятых на службу в 2021 году
- Даниила Кочнева и Дмитрия
Воробьева. Автоинспектора
несут службу на территории г.
Конаково и Конаковского района по обеспечению безопасности дорожного движения,
выявляют преступления и
административные правонарушения, выполняют другие
общеполицейские задачи.
Отдельно хочется рассказать о майоре полиции Викто-

Виктор Клишин
количество ДТП с несовершеннолетними, зарегистрировано 6 ДТП с участием пешеходов, 1 человек погиб, 5
получили различные травмы.
На территории обслуживания отделения проходит 59
километров
федеральных
дорог, 67 километров региональных, 310 километров
межмуниципальных автодорог. Количество транспорта
на наших дорогах растет с
каждым днем. Сотрудники

Участники рейда безопасности
ходам. О сегодняшнем дне
ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району рассказало его руководство.
Сейчас штрафы и меры
наказания для нарушителей
правил дорожного движения
ужесточаются, но обстановка
на дорогах города и района
остаётся сложной, несмотря на то, что совместными
усилиями автоинспекторов и
участников дорожного движения удалось снизить количество дорожно-транспортных
происшествий. За 6 месяцев
2021 года в г. Конаково и Конаковском районе произошло
39 ДТП, 7 человек погибли, 44
пострадали. В прошлом году
за аналогичный период произошло 53 ДТП, 9 человек погибли, 60 – получили ранения
разной степени тяжести.
К сожалению, несмотря на
все принимаемые меры, вызывают беспокойство дорожно-транспортные
происшествия с участием водителей,
находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, по
вине таких водителей зарегистрировано 4 ДТП, в которых
2 человека погибли и 3 получили травмы, в текущем году
на 80 процентов увеличилось

путь от инспектора ДПС, инспектора административного
законодательства, госинспектора БДД до начальника отделения. В подразделении
Госавтоинспекции работают
профессионалы своего дела
и имеют многолетний опыт
работы.
Госинспектор по безопасности дорожного движения
Василий Шаров выполняет большой объём работ по
проверке автотранспортных

ГИБДД проводят важные мероприятия по безопасности
дорожного движения, пресекают нарушения, создающие
угрозу безопасности на дороге, организуют пропаганду безопасности дорожного
движения для пешеходов и
водителей, обучают и проводят мероприятия по ПДД для
детей.
Любой профессиональный
праздник - это, прежде всего,
люди, носители профессии. И

Занятия с детьми проводит Татьяна Кокорева
предприятий, отвечает за
безопасность школьных перевозок и организованных групп
детей.
Инспектор по административному
законодательству
Сергей Перхуров занимается
административными расследованиями по ДТП, ведет их
учёт, следит, чтобы вовремя
оплачивались штрафы и работал принцип неотвратимости наказания, взаимодействует с сотрудниками суда,
прокуратуры и других служб.
Татьяна Кокорева, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ведёт работу с детьми, подростками и взрослыми, постоянно организует интересные
и познавательные мероприятия, акции в городе и районе,
взаимодействует со СМИ и
общественными организациями.
Старшие инспектора ДПС
Александр Колотвин и Михаил Никоноров возглавляют
группу ДПС, в которую входят
Владимир Полищук и Александр Капусткин, они обуча-

ре Клишине, который с 2020
года возглавил подразделение МРЭО ГИБДД № 14 УМВД
России по Тверской области
в г. Конаково. Он руководитель, и считает свой небольшой коллектив сложившимся
и дружным. Под его началом
работают аттестованные и
вольнонаёмные сотрудники.
Старший госинспектор Дмитрий Овчинников занимается
экзаменационной
деятельностью, госинспектора Антон
Чистополов и Наталья Темерова производят осмотр и
регистрацию
транспортных
средств. Виктор Викторович
Клишин – опытный руководитель, служит в ГИБДД с 2001
года, сначала был инспектором ДПС, в 2012 г. служил
старшим
госинспектором
МРЭО, с 2013 по 2020 год руководил отделением ГИБДД
по Конаковскому району, затем стал начальником МРЭО
ГИБДД № 14.
Информация и фото:
ОГИБДД ОМВД России по
Конаковскому району.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району
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НАШИ НА IRONSTAR-2021
В прошедшие выходные в
Конаковском районе на территории «Рэдиссон Завидово» уже не в первый раз
проходили
соревнования
по триатлону «IronStar 1/8
Zavidovo». В них приняли
участие конаковские спортсмены и волонтеры центра молодежной политики
«Иволга».
Спортсмены
спортивного
клуба «Импульс» из г. Конаково 1/8 приняли участие

в 1/8 от «железной дистанции». Спортсменам предстояло проплыть 500 м, проехать на велосипеде 22 км и
пробежать 5 км. Полная же
дистанция составляет соответственно 4 километра плавание, 176 километров на
велосипеде и 40 километров
бег. Звание «железного человека», который в свое время
неоднократно преодолел эту
дистанцию, носит Анатолий
Афоненко, тренер по легкой
атлетике ДЮСШ «Олимп» Ко-

наковского района и руководитель клуба любителей бега
«Марафонец». У конаковского уникального спортсмена,
который разменял восьмой
десяток, есть даже шутливый
титул - «Железный дед».
Наши спортсмены показали
отличные результаты. В личном первенстве победителем
в своей возрастной группе
стал Анатолий Афоненко,
хорошие результаты показали Наталья Муравьева и
Сергей Храмов. Среди эста-

фетных команд ребята из СК
«Импульс» заняли 3 место.
После этого был дан старт
¼ от «железной дистанции»,
где необходимо было преодолеть 1 километр вплавь, 45
километров на велосипеде и
10 километров бегом. Успешно преодолели дистанцию
Сергей Петров и Николай Новиков.
За день до старта триатлона одним из ярких и красивых зрелищ стал забег среди женщин на 5 км, который
носил название «IronLady».
В этот же день были заплывы на одну и две мили, а так-

... и участники

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

НА СПАРТАКИАДЕ ПЕНСИОНЕРОВ
3 июля в Твери прошел региональный этап VII Спартакиады пенсионеров России, которая проводится в рамках
реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В нём приняли участие около 150 участников из 17 муниципальных
образований.
В программе соревнований 6 видов спорта: легкая атлетика,
стрельба из пневматической винтовки, плавание, шахматы,
дартс, настольный теннис. Создание условий для развития
массового спорта – одна из задач национального проекта
«Демография». По мнению губернатора Игоря Рудени, акцент
должен быть cделан на максимальной доступности спорта
для жителей всех возрастов.
Наши спортсмены выступили достойно. На дистанции легкоатлетического пробега 1 км первое место заняла Галина
Барыкина, второе место на этой дистанции занял Николай
Новиков. В плавании первое место заняла Инна Рытикова.
В стрельбе из пневматической винтовки третье место занял
Анатолий Афоненко. По итогам соревнований наша команда
3
митета по физической культуре и спорту Тверской области. Спортсмены, занявшие 1 место, вошли в состав сборной Тверской
области для участия во всероссийской спартакиаде, которая
пройдет в Белгороде с 24 по 27 августа.

Г.Барыкина и А. Афоненко

НА РОДИНЕ СОЛОВЬЕВ

Поет, как курский соловей – кто не слышал этой фразы?

На прошлой неделе ансамбль «Русская душа» районного
ДК «Современник» принял участие на родине этих самых
соловьев – в Курской области. Здесь с 1 по 4 июля проходила юбилейная, 20-я по счету, Курская Коренская межрегиональная ярмарка.
Событие состоялось в местечке Свобода Золотухинского
района Курской области, там же расположен историко-культурный центр «Коренная пустынь», которая является филиалом Курского областного краеведческого музея.
Какая ярмарка без песен и плясок? В концертной программе
мероприятия принимали участие коллективы из Орловской,
Брянской, Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Костромской, Московской и других областей. Тверскую
область представлял вокальный ансамбль МБУ РМЦ «Современник» «Русская душа» под руководством Елены Дудиновой. Наш ансамбль произвел невероятное впечатление, и
зрители отблагодарили их нескончаемыми овациями. ДК «Современник» благодарит администрацию Конаковского района
за помощь в организации поездки в Курскую область.

ПРИВЕТ, ДРУГ!

И трансформаторная будка может стать арт-объектом, доказали неизвестные художники г. Конаково.
Необычные украшения в виде рисунков и инсталляций из гипса на ней во дворе на проспекте Ленина появились ещё в прошлом году. Но неизвестный художник на этом не остановился.
Жизнеутверждающие надписи, сопровождающие композиции,
продолжают появляться, радуя прохожих.
«Привет, друг! Прижми ладонь, закрой глаза и загадай своё
желание!», «Мечтай масштабнее», «Пусть всегда будет море,
пусть всегда в нём буду я!», «Вся сила - в твоём сердце, что
как солнце греет нас лучами!» - написал это явно человек с
позитивным мышлением. Жаль, что подростки пачкают такое
необычное творчество.
Радует, что таких творческих людей в городе много, и становится всё больше красивых арт-объектов по всему городу.
Например, две недели назад у входа в конаковский бор со
стороны шлагбаума работники МБУ КХ установили красивую
деревянную ладью с голубыми парусами. А у районного ДК
«Современник» в рамках реконструкции площади перед ним
появились фигурные светильники в виде музыкантов. Об этом
«Заря» расскажет в следующих номерах.
Людмила КИКАЛО. Фото автора.
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Волонтеры...

же красочный детский забег
«StarKids».
«IronStar Zavidovo–2021» –
это уникальный в своём роде
формат российского триатлона, испытание для настоящих
героев. Ведь две гонки в один
день - такое возможно только
здесь. И такое могут только
самые сильные, выносливые
и опытные. Радует, что спортсмены из Конаковского района смогли достойно показать
себя.
Надо отметить, что всё это
не состоялось бы без волонтёров центра молодежной политики «Иволга». На
протяжении двух дней наши
волонтёры помогали в подготовке соревнований, стояли
на разных этапах соревнований и пункте питания участников, оказывали помощь в
церемонии награждения.
Участники
соревнований
благодарят за помощь администрацию
Конаковского
района, а также волонтеров
и судей.
Кирилл НОВИКОВ.
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году на острове Чкалова во время
открытия памятника, посвященного
50-летию перелета экипажа «АНТ25» в составе В.П.Чкалова, Г.Ф.Байдукова и А.В.Белякова по маршруту
Москва - Земля Франца-Иосифа Петропавловск-Камчатский - остров
Удд в Охотском море Хабаровского
края. Во время той встречи Г.Ф.Байдукову было уже 79 лет, а моему
дедушке - 40 лет, он жил и работал
тогда на Дальнем Востоке.
После этой встречи у него сохранилось много фотографий, карта с
маршрутом перелета, начерченным
самим Байдуковым, другие материалы, которые я с интересом рас-

сматривала.
По словам Байдукова, перелет
этот в 1936 году над территорией
нашей страны был очень важен.
Прежде чем лететь через Северный полюс, нужно было доказать
всему миру, что наши самолеты и
наши экипажи способны преодолевать огромные расстояния в сложных метеорологических условиях.
При том, что скорость самолета в
то время составляла всего около
двухсот километров в час. Здесь
же нужно сказать, что еще в 1934
году на таком же самолете наш
земляк-тверичанин Михаил Михайлович Громов по кругу Москва - Рязань – Харьков - Москва пролетел
12 411 километров и стал Героем
Советского Союза.
Экипаж Чкалова, вылетев из
Москвы 20 июля, за 56 часов без
посадок преодолел около десяти
тысяч километров. Сейчас современные самолеты такие расстояния
преодолевают всего за пять - семь
часов. Но они тогда впервые в
мире пролетели без посадок такое
расстояние в сложных условиях
Севера. К вечеру 22 июля в самолете уже заканчивалось топливо,
и экипаж по рации получил приказ
посадить самолет в любом месте.
В то время для них ближайший аэродром был только в Хабаровске,
а до него было еще очень далеко,
топлива могло не хватить. Тогда
экипаж решил искать место посадки в прибрежной полосе Охотского
моря. Выбрали место на острове
Удд. Я этот остров видела на современной фотографии.
В.П.Чкалов благополучно посадил
самолет на грунт, о чем было сообщено по рации в Москву. За этот
подвиг В.П.Чкалову, Г.Ф.Байдукову
и А.В.Белякову (они еще находились на острове) 24 июля 1936 года
было присвоено звание Героя Советского Союза.

сколько мгновений из жизни тех,
кто строил новый город энергетиков. А, может быть, не строил, жил
себе спокойно в той местности, которую потом стали называть старой
частью города, и стал свидетелем
мощных преобразований.
И, конечно, интересует: кто автор
этих кадров? Думаем, что не он их
выкинул. А выкинул кто-то, кто вряд
ли имеет отношение и к нему, и к
людям на снимках. Ведь как часто
бывает? Выкупили приезжие квартиру скончавшихся старожилов или
умер пожилой человек в неприватизированном жилье, и оно отошло
муниципалитету. И весь «хлам»,
увы, - на помойку... В любом случае, хорошо, что пленки попали к
нам в проект. Еще одна частичка
той, прошлой жизни, не пропадет
в мусоровозах ТСАХ, а останется
у нас...
Взрослые зрелого возраста, изображенные на этих снимках, вряд
ли уже живы, девушкам - давно за
70. А вот если здесь узнают себя
совсем крохи, которым, по нашим

подсчетам, должно быть чуть больше 50, было бы здорово. Может,
удастся восстановить имя того, кто
это все фиксировал. Конечно, ктото может сказать: публиковать фотографии из семейных альбомов не

К 85-летию Чкаловского перелета

КАК Я ПРИКОСНУЛАСЬ К ИСТОРИИ ОДНОГО
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ НАШЕЙ РОДИНЫ

Митинг на острове Чкалова
В апреле этого года, когда
отмечалось 60 лет первого
полета человека в космос,
мы дома разговорились о
том, что Ю.А.Гагарин первым проложил дорогу в
космос. Потом были Г. Титов, А. Леонов, В. Терешкова и многие другие. Космонавтика быстро развивается и стала уже престижной
профессией.
Я узнала, что космонавтика выросла из авиации, и что кумиром,
образцом для подражания для первых космонавтов был бесстрашный
летчик-испытатель Валерий Пав-

лович Чкалов. Чкалов был знаменитым летчиком и первым в мире
со своим экипажем на самолете
«АНТ-25», пролетев над Северным
полюсом, достиг Америки. Об этом
событии многие знают. Но, как рассказал мне мой дедушка Ю.М.Макаров, мало кому известно, что этому
великому событию в истории авиации предшествовало очень важное
событие, которому в июле 2021
года исполняется 85 лет.
Рассказ об этом важном событии
мой дедушка слышал из уст самого Георгия Филипповича Байдукова - второго пилота знаменитого
экипажа. Познакомились они в 1986

ИСТОРИЯ, ВЫРВАННАЯ
ИЗ ЗАБВЕНИЯ
Есть такое понятие «found
films»,
переводится
как
«найденные пленки». В
мире этим занимаются немало
энтузиастов,
есть
даже целые сообщества
«фотоархеологов-поисковиков», которые имеют в
интернете свои странички в
соцсетях.
Наш проект «Конаково. Век двадцатый» именно такой и упор в поиске делает на фотопленки, на негативы, ведь пленка - это первоисточник, исходник.
И вот недавно журналистка
«Зари» Людмила Кикало нашла
и принесла в редакцию такие вот

ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ

http://www.konzarya.ru/

«found films». Рассказала, что валялись в мусорке. Судя по сохранности, солнышко их припекло нещадно, часть негативов оказалась
сильно покоробленной. Но нам
удалось вытащить практически все
изображения. По нашей оценке, это
самый конец 60-х - начало 70-х годов. Снято в г. Конаково.
Этим кадрам полвека. Пленки «с
мусорки» попадают к нам в архив не
впервой, и мы иной раз задумываемся: кто их выбрасывает спустя
40-50 лет? Да, эти съемки бытовые,
семейные, но для нас, потомков,
они представляют большой интерес. Как жили тогда люди? Как выглядел город? Кто сейчас эти дети,
попавшие в кадр?
На этих снимках мы видим не-

Буклет о перелете с автографом Байдукова
Жители
города
Николаевска-на-Амуре и Николаевского района оказывали всяческую помощь
экипажу. В течение нескольких
дней на остров доставили топливо
для самолета, произвели ремонт
поврежденного при посадке шасси,
построили деревянную взлетную
полосу, по которой 2 августа Чкалов
сумел поднять в воздух свою машину, и экипаж направился в сторону
Хабаровска, затем были еще посадки в Красноярске и Омске.
10 августа экипаж молодых героев на своем самолете возвратился в Москву. И только после
этого сверхдальнего перелета им
разрешили перелет через Северный полюс в Америку. В июне 1937
года этот экипаж на своем « АНТ25», пройдя за 63 часа без посадок
более десяти тысяч километров,
благополучно приземлился в городе Ванкувер (США), установив еще
один мировой рекорд дальности
полета.
А в Охотском море именами этих
героев были названы три острова.
Бывший остров Удд стал называться островом Чкалова, а рядом ле-

совсем корректно. Но, на минуточку
давайте вспомним, где мы нашли
эти кадры? Прошло уже полвека,
и эти снимки стали историей. И кто
бы про них знал, если бы не мы?

жащий остров Лангр стал островом
Байдукова, остров Кевос - островом
Белякова.
На острове Чкалова с 1986 года
стоит памятник отважным летчикам. Фотография этого памятника,
карта с маршрутом этого полета,
другие материалы хранятся в нашем семейном архиве.
ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Познакомившись с этим
знаменательным событием
в истории нашей Родины, я
захотела поделиться своими знаниями с другими
учащимися своей школы. Я
подготовила фотографии,
карту и другие материалы
для выступления в разных
классах. Многие ребята с
удивлением и интересом
слушали рассказ об этом
событии. Теперь я понимаю, что важно не только
знать факты истории, но и
сохранять
историческую
память.
Маргарита СЕМЕНОВА,
ученица 8 класса школы
№ 8 города Конаково.

ПОСТСКРИПТУМ.
Фотографии были выложены на страничках проекта «Конаково. Век двадцатый» в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники». И
случилось чудо – пришел
отзыв! Пишет подписчица
группы проекта «В Контакте» Ольга Данилова:
«На фотографиях мои
родственники. Дедушка Николай Николаевич Смирнов
родился в 1940 году, умер в
2017-м. Бабушка Раиса Прокофьевна Смирнова, 1938
года рождения, умерла в
феврале этого года. Дети
на снимке - это моя мама и
моя тетя. Кто был автором
этих фото, сказать не могу,
мама не знает».
Максим
МАЛАХОВ,
администратор
проекта.

ТВ программа

Пятница, 16 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Открытие. Гала-концерт» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ РОМАН» (12+)
0.50 Торжественная церемония открытия ХХX
Международного фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-

ЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
2.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

Суббота, 17 июля
5.10 «Россия от края до края» (12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Честное слово». Пелагея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же ТТ» (16+)
18.50 «Олимп-Суперкубок России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
0.45 «Юбилей группы «Цветы» в Кремле» (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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)
6.15 Х/ф «ОТЦЫ И
ДЕДЫ» (12+)
7.55 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45, 3.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная и проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+)
1.30 «Специальный репортаж» (16+)
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13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
(16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на троллей»

(6+)
6.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
(12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
(12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАПКАН» (16+)
4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.45 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
8.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
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21.40 Х/ф «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» (16+)
1.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 «Новый день» (12+)
11.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
12.25, 15.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
2.00 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
6.00, 9.30, 2.55 «Улетное видео» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
10.50 Т/с «ТУМАН» (16+)
14.10 Т/с «ТУМАН - 2» (16+)
17.30 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 3» (16+)
2.00 «Утилизатор 5» (16+)
5.30, 7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 2.55 «Реальная мистика» (16+)
9.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 3.45 «Порча» (16+)
14.00, 4.10 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
23.05 Т/с «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» (16+)
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.55 Х/ф «О НЕМ» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «ОТЛИЧНИ-

ЦА» (12+)
21.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» (16+)
23.25 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» (16+)
1.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
2.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
4.15 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
17.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
22.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
0.05 Х/ф «КАПКАН» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
11.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
19.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
6.00, 9.00, 2.55 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30, 2.30 «Утилизатор 5» (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.10 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
11.10, 2.10 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
5.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(16+)
6.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
9.00 Т/с «СВОИ» (16+)
12.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» (16+)
16.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
6.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
7.40, 8.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.50 «Круиз-контроль». «Калининград - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «ВИА «Лейся, песня»
(6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Яков Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого». «Золотая лихорадка
в СССР: по следам самородка» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)

15.00, 19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва. Прошлый век. Сороковые»
7.05 «Легенды мирового кино». Тамара Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельский круг Василия Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... История
театра, рассказанная им самим»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.45, 1.25 «Международные музыкальные фестивали». Зальцбургский фестиваль. Андраш
Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер Александра Збруева в
кинотеатральном центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ»
2.25 Мультфильм
6.00, 9.00, 12.00, 15.45, 18.30,
21.10 Новости (16+)
6.05, 12.05, 16.50, 23.30 «Все
на Матч!» Прямой эфир (16+)
9.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Джон
Линекер против Троя Уортена. Трансляция из
Сингапура (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ»
(16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Квалификация. Прямая трансляция (16+)
21.15 Смешанные единоборства. АСА. Евгений
Егембердиев против Муслима Магомедова.
Прямая трансляция из Сочи (16+)
0.15, 3.55 Новости (0+)
0.20 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
2.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк Шахназарян
против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона
России в лёгком весе. Трансляция из Сочи (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)

13.15 «СССР. Знак качества». «За витриной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» Любовь Соколова (6+)
14.55, 18.15, 5.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
21.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
23.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
6.30 «Святыни христианского мира». «Камень

Иакова»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
16.55 «Вечер-посвящение Андрею Дементьеву». «И все-таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 «К 25-летию театра Романа Виктюка».
Спектакль «Федра»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
6.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона Росарио. Трансляция из США (16+)
7.00, 9.15, 12.00, 15.25, 19.00 Новости (16+)
7.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир (16+)
9.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. Россия - Португалия. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода (16+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи». Прямая трансляция
(16+)
18.25 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Спринт-квалификация. Прямая трансляция
(16+)
19.45 Х/ф «АЛИ» (16+)
23.55, 3.55 Новости (0+)
0.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Рубин»
(Казань) - «Сочи» (0+)
2.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Ми-
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6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение»
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Православие и русская литература» (0+)
12.55, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15, 23.30 «Вторая половина» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Родной земли святыни» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
1.00 Документальный фильм (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
2.05 «Канон» (0+)
2.30 «Стихи над миром»
2.45 «Слово пастыря» (0+)
3.00 «Таинства Церкви» (0+)
3.30 «Из жизни епархии» (0+)
4.05 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней
программы (0+)

хаил Рагозин против Вагнера Прадо. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
4.00 «Олимпийский гид» (12+)
6.00, 11.30, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45, 14.05 «Маячок» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Благие вести» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение»
(0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.45, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
12.55, 19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово о Достоевском» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
23.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
23.45 «Лампада» (0+)
0.05 «Плод веры» (0+)
0.30 «Митрополит Тихон Шевкунов» (0+)
1.40 «Первосвятитель» (0+)
2.00 Мульткалендарь (0+)
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6.00, 2.40 Х/ф «ТАРИФ
«СЧАСТЛИВАЯ
СЕ-

МЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ»
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
(12+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)

1.15 Д/ф «Чёрная метка для звезды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон (12+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» (16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
0.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
11.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
(16+)

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Цель в тире. 11. Приток Десны. 12. Рыба семейства карповых. 13. Короткий юмористический
рассказ.
14.
Ископаемое животное. 15.
Узкая дорожка в лесу. 18.
Стихотворение
Маяковского. 22. Станция московского
метрополитена. 24. Венгерская танцевальная музыка.
25. Аэропорт в Сеуле. 26.
Стихотворение Лермонтова.
27. Город в Казахстане. 30.
Город в Австралии. 31. Языческий храм. 33. Ход лошади
боком. 37. Часть, слой мотка
текстильных нитей (пряжи

и пр.). 38. Горы в Амурской
обл. 39. В изобразительном
искусстве: внешний вид. 40.
Предгорья Тянь-Шаня. 41.
Рыбье покрытие. 43. Спутник
Юпитера. 47. Административно-территориальная единица
в некоторых арабских государствах. 49. Отечественный
авиаконструктор. 51. Город в
Азербайджане. 52. Заросли
ивы. 53. Поэма Лермонтова.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Раздел
биологии. 2. Мера длины. 3.
Озеро в Норвегии. 4. Река в
Турции, исток Евфрата. 5. Вид
топора. 6. Сцена оплакивания
Христа на иконах. 7. Градо-

6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
11.30 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
23.30 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» (16+)
1.45 Д/с «Тайные знаки» (16+)
6.00, 1.55 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.00 «Улетное видео». Лучшее (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 10.30, 11.30 «Утилизатор 5» (16+)
12.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
0.00 «Фейк такси» (18+)
1.30 «Шутники» (18+)
5.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
7.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
9.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.50 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.05 Т/с «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЯТКИ» (16+)
8.50, 0.05 Т/с «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.00, 4.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» (16+)
2.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
9.00, 18.00 Новости дня
9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №21»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Партизанские войны: как выжить в лесу» (12+)
12.20 «Код доступа». «Гитлер. Пациент №1
Третьего Рейха» (12+)

начальник Константинополя.
8. Трагедия французского
драматурга 17 в. Корнеля.
9. Операция по приведению
приборов в рабочее состояние. 16. Арабский смычковый
музыкальный инструмент. 17.
Съедобный гриб. 19. Полуобезьяна. 20. Раздел грамматики. 21. Рассказ Зощенко.
23. Техническое оборудование, дающее свет. 28. Древний исторический город в
Финикии. 29. Мера площади.
32. Город в Афганистане. 34.
Болезнь человека, грудная
жаба. 35. Библейский персонаж, внук Иакова. 36. Персонаж романа Достоевского
«Преступление и наказание».
42. Исторический город в
Турции. 43. Арабский «король». 44. Курорт в Латвии.
45. Опера Рахманинова. 46.
Персонаж повествования о
Геракле. 48. Женское имя. 50.
Стихотворение Есенина.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Мишень. 11. Убедь.
12. Подуст. 13. Юмореска. 14.
Терапсид. 15. Тропа. 18. Итоги. 22. Сокол. 24. Вербункош.
25. Кимпо. 26. Звуки. 27. Атбасар. 30. Олбани. 31. Капище. 33. Траверс. 37. Пасмо.
38. Янкан. 39. Экстерьер. 40.
Адыры. 41. Чешуя. 43. Карма.
47. Мухафаза. 49. Лавочкин.
51. Ханлар. 52. Ивняк. 53.
Израил. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Биометрия. 2. Метр. 3. Мьеса.
4. Мурат. 5. Тесло. 6. Пьета. 7.
Эпарх. 8. Эдип. 9. Юстировка.
16. Ребаб. 17. Панус. 19. Гапалемур. 20. Семантика. 21.
Хозрасчет. 23. Освещение.
28. Тир. 29. Акр. 32. Парджуман. 34. Астма. 35. Ефрем.
36. Разумихин. 42. Карры. 43.
Калиф. 44. Разна. 45. Алеко.
46. Авгий. 48. Алла. 50. Чары.

5.10, 6.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 «У моего ангела есть имя». Л. Казарновская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной вверх»
(12+)
17.35 «Фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Григорий Лепс собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(16+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)

13.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА» (12+)
17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
20.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей
Пушкаренко. Охота за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
(0+)
22.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
0.20 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
(0+)
3.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
5.05 Д/ф «Алексей Маресьев. Судьба настоящего человека» (12+)
6.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижни-

ка»
7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем любовь». Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и маленькие в живой
природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»
6.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и
WBO. Прямая трансляция из США (16+)
8.00, 9.35, 12.00, 15.45, 19.00 Новости (16+)
8.05, 15.50, 19.05, 22.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир (16+)
9.40 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» (12+)
12.05 Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой
эфир (16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
16.40 Формула-1. Гран-при Великобритании.
Прямая трансляция (16+)

ТВ программа
19.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. «Химки» (Московская область) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Джермелл Чарло против Брайана Кастаньо. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Трансляция из США (16+)
23.55 Новости (0+)
0.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем
Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря»
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Маячок» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
12.55 «Православный словарь» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Митрополит Тихон Шевкунов» (0+)
22.00 Песнопение дня (0+)
23.30 «Канон Иисусу Сладчайшему» (0+)

СПАСИБО!

Выражаю благодарность сотрудникам ковидного госпиталя Конаковской ЦРБ, где я проходила лечение на 4 этаже. Хочу отметить прекрасное отношение, которого я
раньше никогда не видела в наших медицинских учреждениях. Нас в палате было шесть человек, меня выписали 18 июня. Причем все, от санитарки и медсестры до
лечащих врачей относились к нам очень внимательно,
по-человечески.
Вера Михайловна Морозова, д. Вахонино.

С 10 по 16 июля
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Воронина Елена Юрьевна – заведующий Конаковским
краеведческим музеем (10 июля); Козлов Петр Павлович
– заместитель гендиректора ООО «УК ЖКХ «Управдом»
(11 июля); Владимиров Антон Юрьевич – директор МБУ
«Спортивная школа «Конаковский лед» (12 июля); Канатчикова Нина Алексеевна (10 июля), Волков Николай Аркадьевич (14 июля), Раззуваева Светлана Васильевна (14
июля) - жители Юрьево-Девичьевского с/п; Смыслова Лиля
Иннокентьевна (10 июля), Сазонов Владимир Михайлович (10 июля), Рощина Наталья Евгеньевна (12 июля),
Чачин Алексей Витальевич (14 июля), Рубцова Татьяна
Васильевна (14 июля), Спиричева Жанна Александровна
(15 июля), Васильева Надежда Ивановна (16 июля), Денисова Лариса Вячеславовна (17 июля) – жители Козловского г/п; Власова Валентина Осиповна (10 июля), Меджидов Меджид Абдулгалимович (10 июля), Новикова Раиса
Ефимовна (10 июля), Борися Зоя Ивановна (11 июля),
Бураковская Людмила Васильевна (11 июля), Тихонова
Надежда Васильевна (11 июля), Березкина Валентина
Николаевна (11 июля), Рогачев Владимир Петрович (11
июля), Дворянов Анатолий Герасимович (12 июля), Веселова Нина Федоровна (12 июля), Куликов Анатолий
Васильевич (12 июля), Михалев Борис Саввельевич (12
июля), Панфилов Павел Никитович (13 июля), Пищако
Лидия Саввельевна (13 июля), Терре Галина Николаевна
(13 июля), Блаксевская Валентина Викторовна (13 июля),
Горохов Виктор Иванович (13 июля), Кузнецова Тамара
Евгеньевна (13 июля), Рыбалкина Валентина Михайловна (13 июля), Козловская Зинаида Александровна (13
июля), Рощенко Людмила Степановна (14 июля), Морозова Валентина Михайловна (14 июля), Ларина Елена Николаевна (15 июля), Жолтикова Нина Сергеевна (15 июля)
Абрамовский Валентин Владимирович (16 июля), Агеева
Татьяна Ивановна (16 июля), Тихонов Юрий Михайлович
(16 июля), Нахтамзанова Татьяна Степановна (16 июля) –
жители Новозавидовского г/п.

Чтобы день взятия
Бастилии
не впустую
прошел...

(Праздники на неделю)
10 июля, суббота. Полтавское сражение (312 лет). Обретение мощей преподобного
Амвросия Оптинского. День
города Арзамас (443 года)
День города Калининград
(766 лет).
11 июля, воскресенье. Всемирный день народонаселения. Всемирный день шоколада (26 лет). День светооператора (День художника по
свету). Окончание Петрова
поста. День российской почты (27 лет). День рыбака (40
лет). День действий против
рыбной ловли.
12 июля, понедельник. Всемирный день бортпроводника
гражданской авиации. День
Святых апостолов Петра и
Павла.

Прогноз погоды
10 июля, суббота. Днем
+31, ночью +21, ясно.
11 июля, воскресенье.
Днем +28, ночью +22,
ясно.
12 июля, понедельник.
Днем +26, ночью +19, переменная облачность.
13 июля, вторник. Днем
+24, ночью +19, ясно.
14 июля, среда. Днем
+23, ночью +16, переменная облачность.
15 июля, четверг. Днем
+23, ночью +16, переменная облачность, дождь.
16 июля, пятница. Днем
+21, ночью +16, облачно,
дождь.
Gismeteo.ru
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
В ПУТИ

ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ

ОТПРАВЛЕНИЕ С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА

№ 102 Уразово (по ПН. и
1ч 5 мин
ПТ.)

7:20 (ПН. и ПТ.); 14:20 (ПН. и ПТ.)

8:30 (ПН. и ПТ.); 15:30 (ПН. и ПТ.)

175 руб.

№ 102 Сынково

55 мин

7:20; 12:05; 14:20

8:40; 13:05; 15:40

140 руб.

№ 102 Ручьи
с 14 декабря 2020 г.

45 мин

5:30; 7:20; 12:05; 14:20; 17:25; 20:20

6:20*; 8:47; 13:12; 15:47; 18:20*; 21:10
* с заездом в Филимоново

120 руб.

№ № 102, 112 Селихово

20 мин

5:30; 7:20; 8:15; 9:15; 10:20; 11:20; 12:05; 14:20; 15:00; 4:15; 6:51; 7:25; 8:45; 9:12; 9:45; 10:50; 11:50; 13:37;
55 руб.
16:10; 17:25; 20:20
15:30; 16:12; 16:50; 18:46; 21:40

№ 203 Паром

45 мин

6:20; 8:40; 10:40; 11:50; 12:40*; 14:25; 16:10; 17:30*
* - с заездом в Фёдоровское

7:10; 9:40; 11:40; 12:50; 14:00; 15:20; 17:05; 18:50

145 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

7:50; 12:40; 17:30

8:35; 13:24; 18:14

150 руб.

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6:10; 11:00; 15:50

7:45; 12:40; 17:30

250 руб.

№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
В ПУТИ

ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ

ОТПРАВЛЕНИЕ С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА

№ 141 Новозавидовский
50 мин
с 1 мая 2020 г.

ПН.-ЧТ., СБ.:
5:45*; 6:50*; 11:10; 12:45; 14:30; 15:30; 18:00
ПТ., ВС.:
5:45*; 6:50*; 11:10; 12:45; 14:30; 18:00
* - заезд в с. Завидово

ПН.-ЧТ., СБ.:
8:30*; 9:35*; 12:05; 13:40;15:45; 17:40; 20:00
ПТ.,ВС.:
8:30*; 9:35*; 12:05, 15:45; 17:40; 20:00
* - заезд в с. Завидово

175 руб.

№ 141 с.Завидово

5:45; 6:50

8:50; 10:00

160 руб.

50 мин

№ 104, 114 Карачарово
От ост. Гагарина рейсы не
выполняются до отмены
ограничительных мер п. 35 мин
10 постановления губернатора Тверской области
от 17.03.2020 г. № 16-пг
№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
В ПУТИ

с 9 ноября 2020 г.:
с 9 ноября 2020 г.:
6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*; 10:20; 12:15*; 12:35; 7:20; 7:50*; 8:40; 9:30*; 10:35*; 10:55; 12:50*; 13:10;
13:30*; 14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40; 18:25; 19:20 14:05*; 15:05; 15:55*; 16:40*; 17:40; 18:00; 19:00; 19:40
65 руб.
*автобус следует по ул. Строителей
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - (Карачарово – Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь»
Карачарово)
- гостиница - автостанция)
ОТПРАВЛЕНИЕ С АВТОСТАНЦИИ

ОТПРАВЛЕНИЕ С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА

25 мин

6:45; 7:20*; 8:05; 8:30*; 10:05*; 10:20; 12:15*; 12:35;
13:30*; 14:30; 15:25*; 16:20*; 17:05; 17:40; 18:25; 19:20
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия Энергетик)

7:10; 7:45*; 8:30; 9:20*; 10:30*; 10:45; 12:40*; 13:00;
13:55*; 14:55; 15:50*; 17:05*; 17:30; 18:05; 18:50; 19:50
55 руб.
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик – Россия - д/сад «Солнышко» - маг.«Лебедь» - гостиница - автостанция)

№ 114 Плоски
с 9 ноября 2020 г.

30 мин

8:30*; 16:20*
*автобус следует по ул. Строителей
(гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия Плоски)

9:00*; 16:55*
*автобус следует по ул. Строителей (Плоски – Россия
75 руб.
– д/с «Солнышко - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

№ 521 Тверь
с 6 апреля 2021 г.

1ч 45 мин

6:35; 8:50; 11:05; 12:15; 14:00; 16:45; 18:20

6:20; 9:00; 12:15; 13:30; 14:40; 16:30; 19:10

№ 104, 114 Энергетик
с 9 ноября 2020 г.

№ 11 ул. Гагарина – пр.
Ленина – рынок – ул. Бе20 мин
лавинская - ПМК
с 1 марта 2021 г.
№ МАРШРУТА,
НАПРАВЛЕНИЕ

ВРЕМЯ
В ПУТИ

240 руб.

Отправление от остановки «ул. Гагарина»
Отправление от остановки «ПМК»
По рабочим дням:
По рабочим дням:
30 руб.
7:05; 7:45; 8:30; 9:15; 11:30; 12:10;12:50; 13:55; 16:40 от 7:25; 8:10; 8:50; 9:35; 11:50; 12:30;13:10; 14:15; 16:55;
светофора; 17:15; 17:50
17:35
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ П. НОВОЗАВИДОВСКИЙ

ОТПРАВЛЕНИЕ С КОНЕЧНОГО ПУНКТА

СТОИМОСТЬ
БИЛЕТА

№ 141 Новозавидовский
20 мин
- с. Завидово

Новозавидовский – с. Завидово 8:30; 9:35

с.Завидово - Новозавидовский 6:35; 7:35

70 руб.

№ 141
Новозавидовский Козлово

25 мин

Новозавидовский - Козлово
Пн.-чт., сб: 7:30*; 16:30; 19:00
Пт, вс: 7:30*; 13:40*; 16:30; 19:00
*автобус следует до Синцово

Козлово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:50; 17:00; 19:30
Пт. , вс.: 8:50; 15:00; 17:00; 19:30

75 руб.

40 мин

Новозавидовский - Дорино
Пн.-чт., сб: 7:30*
Пт, вс: 7:30*; 13:40*
*автобус следует до Синцово

Дорино - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:35
Пт, вс: 8:35; 14:45

55 мин.

Новозавидовский - Синцово
Пн.-чт., сб: 7:30
Пт, вс: 7:30; 13:40

Синцово - Новозавидовский
Пн.-чт., сб: 8:25
Пт, вс: 8:25; 14:35

№ 141
Новозавидовский Дорино
№ 141
Новозавидовский Синцово

125 руб.

155 руб.

- Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных ПОДЧЁРКИВАНИЕМ рейсах.
- Оперативная информация по телефонам 8 (48242) 3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»),

8 (48242) 4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО «Конаковское АТП»h p:// konatp.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
В российском законодательстве
появилось новое понятие - лицо,
аффилированное с иноагентом. Им
будет считаться кандидат, который
за два года до назначения выборов
и в период избирательной кампании
на соответствующих выборах входит либо входил в состав органов
управления или является учредителем, руководителем или работником иностранного СМИ-иноагента,
иного лица, включенного в реестр
иностранных СМИ-иноагентов.
Аффилированными также считаются те, кто входил или входит
в состав органов НКО-иноагента,
незарегистрированного общественного объединения либо являлся его
учредителем, руководителем или
работником.
Кроме того, аффилированным с
иноагентом лицом являются лица,
которые занимаются политической
деятельностью и получали либо
получают при этом деньги или имущество от иноагентов.
Сведения о статусе лица, аффилированного с иноагентом, должны

быть указаны в заявлении кандидата, подаваемом в избирательную
комиссию, в подписном листе в
поддержку кандидата, в агитационном материале кандидата, на
информационном стенде, а также
в избирательном бюллетене, в
том числе в случае, когда избирательным объединением кандидат
выдвинут в составе списка кандидатов. Также если у кандидата, являющегося физлицом-иноагентом,
имелась или имеется судимость,
это указывается в подписном листе
после отчества кандидата.
Физические лица, являющиеся
иноагентами, обязаны указывать
этот статус в платежном документе
при внесении пожертвований. То
же касается граждан, признанных
выполняющими функции СМИ-иноагентов.
Информирование избирателей комиссиями, а также организациями,
осуществляющими выпуск средств
массовой информации, редакциями
сетевых изданий о кандидате, являющемся физическим лицом, вы-

полняющим функции иностранного
агента, либо о кандидате, аффилированном с выполняющим функции
иностранного агента лицом, должно
сопровождаться указанием на то,
что кандидат является физическим
лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим
функции иностранного агента лицом.
В размещаемых в периодических
печатных изданиях агитационных
материалах кандидата, являющегося физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента,
кандидата, аффилированного с выполняющим функции иностранного
агента лицом, или избирательного
объединения, выдвинувшего на
соответствующих выборах такого
кандидата (таких кандидатов) (в
том числе в составе списка кандидатов), должна помещаться информация о том, что кандидат является
физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, либо
кандидатом, аффилированным с
выполняющим функции иностранного агента лицом, или о том, что
избирательным
объединением
выдвинут такой кандидат (такие
кандидаты) (в том числе в составе

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021г. г. Конаково
№ 427
Об организации подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Конаковского муниципального района Тверской области
Во исполнение федерального закона от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и
постановления Правительства Российской Федерации от 29.09.2017
№1185 «Об образовании Комиссии
Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года»,
для координации работ по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения на территории
Конаковского района и оказания
содействия по данному вопросу
Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Тверской области,
руководствуясь Уставом МО «Конаковский район» Тверской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Конаковского района.
2. Утвердить состав Комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Конаковского района согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о Комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на
территории Конаковского района
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания
мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года.
6. Признать постановление Администрации Конаковского района
Тверской области от 18.04.2019
№207 «Об организации подготовки
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования
«Конаковский район» Тверской области» утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Заря» и разместить на официальном сайте Конаковского муниципального района
Тверской области.
Глава Конаковского района О.В.
Лобановский
Приложение № 1 к постановлению Администрации Конаковского
района Тверской области от 29.06.
2021 № 427
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на
территории Конаковского района
Рябова АннаГеоргиевна - Заместитель главы администрации
Конаковского района по правовым
вопросам, Управляющий делами

(председатель Комиссии)
Веряскина Татьяна Михайловна
- Председатель комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района (заместитель
председателя Комиссии)
Филатова Светлана Алексеевна
- Ведущий специалист-эксперт отдела государственной статистики в
г.Тверь (г.Конаково) (заместитель
председателя Комиссии)
Антонова Инна Дмитриевна
- Главный специалист отдела по
общим вопросам МКУ ОАО(секретарь Комиссии)
Члены комиссии:
Начальник управления финансов
администрации Конаковского района
Начальник управления образования администрации Конаковского
района
Главный редактор АНО «Редакция газеты Заря»
( по согласованию)
Руководитель службы протокола
администрации Конаковского района
Главы, главы администраций городских и сельских поселений (приглашаются по мере необходимости)
Директор ГКУ ТО «ЦСПН» Конаковского района Тверской области
Директор ГКУ Тверской области
«ЦЗН Конаковского района» ( по
согласованию)
ОМВД России по Конаковскому
району Тверской области (по согласованию)
Приложение № 2 к постановлению Администрации Конаковского
района Тверской области от 29.06.
2021 № 427
П О Л О Ж Е Н И Е о Комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Конаковского муниципального
район Тверской области
1. Целью создания комиссии по
проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Конаковского района
(далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий территориальных
органов федеральных органов
исполнительной власти в Тверской
области, исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
(далее ВПН- 2020) на территории
Конаковского района.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения», другими федеральными
законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации,
постановлениями
Правительства Тверской области,
приказами Федеральной службы
государственной статистики, законодательством Тверской области, а
также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии
являются:
а) обеспечение согласованных

действий исполнительных органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, иных
организаций для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Конаковского района;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории
Конаковского района
в) проведение информационно-разъяснительной работы с населением;
г) рассмотрение предложений по
вопросам привлечения организаций
различных организационно-правовых форм собственности к работе
по подготовке и проведению ВПН2020.
4. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
а) рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области,
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления,
иных организаций, на которые возложено выполнение мероприятий
по проведению ВПН-2020 на территории Конаковского района;
б) оказывает содействие органам государственной статистики в
своевременном выполнении работ
по подготовке и проведению ВПН2020 на территории Конаковского
района;
в) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения
ВПН-2020 на территории Конаковского района;
г) рассматривает вопрос о готовности к ВПН-2020 и ее оперативных результатах на территории
Конаковского района;
д) утверждает организационный
план проведения ВПН-2020 на территории Конаковского района;
е) принимает решения по вопросам:
- организации привлечения граждан, проживающих на территориях
соответствующих муниципальных
поселений, к сбору сведений о населении, а также обработке сведений о населении;
- осуществления полномочий по
подготовке и проведению ВПН2020:
- обеспечения помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц,
привлекаемых
к сбору сведений о населении;
- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов
ВПН-2020;
- предоставления необходимых
транспортных средств, средств связи для проведения ВПН-2020;
- уточнения картографических
материалов (схематические планы
городских и сельских поселений),
необходимых для проведения ВПН2020;
- привлечения многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведе-

списка кандидатов).
Агитационный материал кандидата, являющего физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, кандидата, аффилированного с выполняющим функции
иностранного агента лицом, должен содержать информацию о его
статусе. Агитационный материал
избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих
выборах кандидата (в том числе в
составе списка кандидатов), который является физическим лицом,
выполняющим функции иностранного агента, либо кандидатом,
аффилированным с выполняющим функции иностранного агента
лицом, также должен содержать
информацию о том, что избирательным объединением выдвинут
(в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат.
Данная информация должна быть
ясно видимой (ясно различаемой
на слух) и занимать не менее 15
процентов от площади (объема)
агитационного материала.
Пресс-служба
избирательной комиссии
Тверской области.
ния работ по ВПН-2020, в том числе
предоставление доступа на Единый
портал государственных услуг для
участия в Интернет-переписи населения;
- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих
сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и
иных документов ВПН-2020;
- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов, садоводческих,
огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и др.;
- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов,
касающихся ВПН-2020;
- привлечения сотрудников территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти
Тверской области и органов местного самоуправления к участию
в переписи населения на Едином
портале государственных услуг в
сети Интернет;
- представления в установленном
порядке органом исполнительной
власти Тверской области и органом
местного самоуправления данных
по домам жилого и нежилого фонда
в городских и сельских населенных
пунктах с указанием вида строения
(жилое или нежилое) и наименования организации, предприятия, на
балансе которого находится строение; данных о количестве жилых
помещений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных
в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для актуализации списков адресов и составления организационных планов;
- представления в соответствии
с пунктом 3 статьи 6 Федерального
закона от 25 января 2002 г. № 8-ФЗ
«О Всероссийской переписи населения» административных данных
о лицах, зарегистрированных по
месту жительства и по месту пребывания Управлением по вопросам
миграции УМВД России по Тверской
области, осуществляющим регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах
Конаковского района; жилищными,
жилищно-эксплуатационными организациями, управляющими организациями и компаниями, товариществами собственников жилья,
органами управления жилищными
и жилищно-строительными кооперативами; органами местного самоуправления, должностные лица
которых осуществляют ведение регистрационного учета населения по
жилым помещениям государственного, муниципального и частного
жилищного фонда (поквартирные
карточки, домовые (поквартирные)
книги);
- организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке
и проведении ВПН-2020.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию должностных
лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области,
исполнительных органов государственной власти, Глав администра-

ций городских (сельских) поселений
Конаковского района, иных организаций, ответственных за выполнение мероприятий, связанных с проведением ВПН-2021 на территории
Конаковского района;
б) направлять в территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти в Тверской
области, органы государственной
исполнительной власти, органы
местного самоуправления и иные
организации рекомендации по вопросам подготовки и проведения
ВПН-2020 на территории Конаковского района;
в) запрашивать в установленном
порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской области,
органов государственной исполнительной власти, органов местного
самоуправления, иных организаций
необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения ВПН2020;
г) принимать решения, необходимые для обеспечения проведения
ВПН-2020 на территории Конаковского района;
д) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской
области, органов государственной
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, представителей научных и религиозных
организаций и общественных объединений, а также средств массовой
информации;
е) создавать рабочие группы для
проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на
представительной основе.
В состав Комиссии входят представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Тверской
области, органов государственной
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, средств
массовой информации, иных организаций.
Комиссия образуется в составе
председателя, двух заместителей
председателя, секретаря и членов комиссии. Состав Комиссии
утверждается постановлением Администрации Конаковского района
Тверской области.
Комиссию возглавляет заместитель Главы администрации
Конаковского района или иное
должностное лицо, заместителями
председателя Комиссии являются
председатель комитета по управлению имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района и ведущий специалист – эксперт отдела статистики
предприятий, ведения Статистического регистра и общероссийских
классификаторов.
В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия исполняет заместитель председателя
комиссии.
Председатель Комиссии:
- планирует работу Комиссии;
- утверждает повестку заседания
Комиссии;

- назначает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии организует
проведение заседания Комиссии,
формирует повестку дня заседания
Комиссии, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а
также ведет и оформляет протокол
ее заседания.
В отсутствие секретаря Комиссии
исполнение его обязанностей по
поручению председателя Комиссии
возлагается на одного из членов
Комиссии.
Члены комиссии:
- имеют право знакомиться с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- в случае невозможности участия
в заседании Комиссии вправе направить в письменной форме свои
предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов;
- в случае несогласия с принятым Комиссией решением, вправе
изложить в письменном виде свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал в соответствии с ежегодными планами
работ, утверждаемыми председателем Комиссии.
Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует более половины членов
Комиссии.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, присутствующих
на заседании, путем открытого
голосования. В случае равенства
голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председателем Комиссии или
его заместителем, председательствующим на заседании и секретарем. Подписанный протокол в течении 4 дней предоставляется Главе
Конаковского района.
По вопросам, требующим решения Главы Конаковского района,
Комиссия вносит соответствующие
предложения.
9. Решения Комиссии, принятые
в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Тверской области, органов
государственной исполнительной
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, иных организаций.
10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается
Главой Конаковского района по
окончанию мероприятий по проведению ВПН-2020.
11. Организационно-техническое
обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Министерством экономического развития
Тверской области и Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по
Тверской области.

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА
Администрация Конаковского района
Тверской области информирует население, в соответствии с п.12 ст.15 Федерального закона от 27.05.1998г. № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих», о предоставлении в аренду в первоочередном порядке
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0210301:328 для индивидуального
жилищного строи¬тельства площ. 1144 кв.м
по адресу: Российская Федерация, Тверская
область, Конаковский муниципальный район,
сельское поселение «Завидово», д. Елдино.
***
Администрация Конаковского района информирует население, в соответствии с
пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса, о предоставлении в аренду без проведения торгов
земельного участка с видом разрешенного
использования «ведение огородничества»:
- площ. 305 кв.м по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Старомелковское
сельское поселение, д. Слобода.
Заместитель главы администрации Конаковского района по развитию территории А.В.
Слепышев.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Уварова Виктория
Александровна, Тверская область г. Конаково, ул. Александровка, д. 7,кор.1, 6 этаж
тел. 8-(48242) 4-27-18, 24-0-24, реестровый
номер 7892 , btikonakovo@yandex.ru
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
69:15:0205003:35, расположенного: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское сп
, СНТ «Волжские Зори», уч.129
Заказчиком кадастровых работ является
Жукова Татьяна Юрьевна проживающей по
адресу: г.Москва, ул.Ляпидевского, д.10, кв.4
тел. 8-903-549-86-79, действующая по доверенности от Жуковой Ольги Валентиновны.
(фамилия, инициалы физического лица или
наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское сп , СНТ «Волжские Зори», уч.129 «09»
августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Конаково, ул.Александровка, д. 7, кор.1, 6 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «09» июля 2021г.
по «23» июля 2021г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «09» июля
2021г. по «23» июля 2021г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Александровка,
д. 7, кор.1, 6 этаж.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные
участки в границах кадастрового квартала
69:15:0205003, расположенные по адресу:
СНТ «Валжские Зори», земельные участки
прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - Столяровой
Татьяной Арнольдовной (работник юридического лица ООО «Земельная инвестиционная компания», адрес: г.Тверь,
ул.Медниковская, д.1/28, оф.21), СНИЛС:
127-478-910 93, контактный телефон: +7
(920) 688-93-00, почтовый адрес: Тверская
область, Конаковский район, п.г.т.Редкино,
ул.Академическая, д.4, кв.17, адрес электронной почты: stt79@mail.ru (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
- №4962 от 02.06.2016г.), являющейся членом СРО КИ - А СРО «Кадастровые инженеры» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов - №6748
от 02.06.2016г.), выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения границы и площади в отношении земельных участков с кад. номерами:
- 69:15:0180601:49, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт
«Зверовод-2», участок №44А. Заказчик: Кузнецова Галина Ильинична, адрес: Тверская
обл., Конаковский р-он, д.Старое Мелково,
ул. Садовая, д.6, кв.1, тел.89201757424;
- 69:15:0180601:51, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п,
снт «Зверовод-2», участок №12А. Заказчик:
Никитина Валентина Михайловна, адрес:
Тверская обл., Конаковский р-он, п.Радченко,
д.34, кв.13, тел.89201757424;
- 69:15:0180603:41, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт
«Зверовод-2», ул. Первая, уч.137. Заказчик: Брунова Антонина Дмитриевна, адрес:
Тверская обл., Конаковский р-он, д.Старое
Мелково, ул.Центральная, д.1, кв.171,
тел.89201757424;
- 69:15:0180603:43, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п,
снт «Зверовод-2», уч.127. Заказчик: Бубнов Анатолий Антонович, адрес: Тверская
обл., Конаковский р-он, д.Старое Мелково,
ул.Садовая, д.1, кв.2, тел.89201757424;
- 69:15:0180604:28, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт
«Зверовод-2», ул. Вторая, уч.80. Заказчик:
Рулькова Алла Петровна, адрес: Тверская
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обл., Конаковский р-он, д.Старое Мелково,
ул.Центральная, д.4, кв.13, тел.89201757424.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский
р-он, Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», в р-не д.Слобода, ул.Первая, уч.55,
13 августа 2020г. в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана зем. уч. можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, ул.Медниковская,
д.1/28, офис 21, zemljinvest@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.07.2020г. по 13.08.2020г. по адресу:
170100, г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28,
офис 21, ООО «Земельная инвестиционная
компания». Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровыми номерами: 69:15:0180604:1 - 69:15:0180604:79;
69:15:0180603:1
69:15:0180603:56;
69:15:0180602:1
69:15:0180602:59;
69:15:0180601:1
69:15:0180601:59;
69:15:0180605:1 - 69:15:0180605:68; земли общего пользования в границах кад.
кварталов 69:15:0180601, 69:15:0180602,
69:15:0180603,
69:15:0180604,
69:15:0180605, государственная собственность на которые не разграничена, другие
земельные участки в границах кадастровых
кварталов 69:15:0180601, 69:15:0180602,
69:15:0180603, 69:15:0180604, 69:15:0180605.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 ст.40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже 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, 4-9792.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений
о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями 39.11, 39.12. Земельного
кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0081201:345
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Первомайское сельское поселение,
д.Мыслятино, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0081201:338.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046
рублей в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 287 от 28.04.2021
года. Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами,
малоэтажная жилая застройка высотой до
3 этажей включительно. Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
ЛОТ 2. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0081201:343
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский
район, Первомайское сельское поселение,
д.Мыслятино, район земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0081201:342.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12046
рублей в год.
Сумма задатка 2409 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 288 от 28.04.2021
года. Территориальная зона: зона застройки
индивидуальными жилыми домами. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами,
малоэтажная жилая застройка высотой до
3 этажей включительно. Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения
отсутствует.
ЛОТ 3. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0111701:259
площадью 700 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Старое Домкино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 3282
рубля в год.

СПРАВКИ
Сумма задатка 656 рублей.
Шаг аукциона 90 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 100 от 19.02.2021
года.
Предельные параметры застройки: предельная этажность — 5 этажей, макс. площадь
жилого дома 480 м2, коэффициент застройки
0,2.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения государственной собственности на
землю, с кадастровым № 69:15:0110301:479
площадью 1500 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Дмитровогорское сельское поселение,
д.Верханово, ул.Северная, з/у 15.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 7996
рублей в год.
Сумма задатка 1599 рублей.
Шаг аукциона 200 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление Администрации Конаковского района Тверской области № 773 от 11.12.2020
года.
Предельные параметры застройки: предельная этажность — 5 этажей, макс. площадь
жилого дома 480 м2, коэффициент застройки
0,2.
Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
Для всех лотов : 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 09 июля 2021 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13,
каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91,
4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 09 августа
2021 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе
состоится 10 августа 2021 года в 11-00 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 11 августа 2021 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
ЛОТ № 4 — в 16-30 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 11 августа 2021
года проводится регистрация участников
аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 11 августа 2021 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3
этаж, зал заседаний.
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы.
Документы, предоставляемые для участия в
аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка (бланк заявки
можно получить у Организатора аукциона,
а также на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru и официальном сайте муниципального образования «Конаковский район»
www.konakovoregion.ru, в разделе «Торги»).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
Заявка на участие в аукционе подается в
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,
КБК 61911105013050000120, ОКТМО: для
лотов № 1, 2 — 28630419
для лотов № 3, 4 — 28630412

Назначение платежа: «Задаток для участия
в аукционе 11.08.2021г.»
Задаток служит обеспечением исполнения
обязательства победителя аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме
победителя, в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах
аукциона.
В случае не поступления задатка на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в
аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
оплаты арендной платы за земельный участок. Задаток, внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждого очередного шага в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг
аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой,
аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет
размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или участвовал только один участник, или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бегичевой Еленой
Николаевной, номер квалификационного аттестата 69-11-245, являющаяся членом СРО
«Союз кадастровых инженеров» номер реестровой записи в государственном реестре
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров - 001 от 05.07.2016 г. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации А-1883 от 27.08.2020 г. Реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
8401 от 22.02.2011 г. СНИЛС: 008-980-881 90,
контактный телефон: +7 (915) 740-22-57, Почтовый адрес: Тверская область, г.Конаково,
ул.Горького, д.3, кв.98, адрес электронной
почты: elena-begicheva@mail.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
69:15:0210601:17,расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, с/пос.
«Завидово», д.Шетаково, д.35, выполняются
кадастровые работы по установлению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Овчинникова Т.В.,
прож. по адресу: г.Москва, ул.Дубнинская,
д.37, корп.1, кв.296, тел.+79032297975. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, Конаковский
район, с/пос. «Завидово», д.Шетаково, д.35,
10.08.2021 г. в 11 часов 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Тверская область,
г.Конаково, ул.Горького, д.3 Обоснованные
возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 10.07.2021г. по 09.08.2021 г. по адресу:
Тверская область, г.Конаково, ул.Горького,
д.3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зем.уч.,земли
общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0210601, государственная собственность на которые не разграничена;
другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№
69:15:0210601:17. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

В настоящее время на территории Конаковского района установилась сухая, жаркая погода. В связи с этим усиливается вероятность возникновения лесных пожаров.
Постановлением правительства Тверской области № 300-пп
от 28 мая 2021 г. на территории Тверской области устанавливается особый противопожарный режим с 1 июня до 1 сентября.
Министерство лесного хозяйства Тверской области приказом
№ 6-нп ввело ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной
безопасности на территории Тверской области. Данные нормативные акты вводят ограничения пребывания граждан в лесах
и въезда в них транспортных средств, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров. Вводится запрет на разведение костров, сжигание
в лесах порубочных остатков.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут
административную или уголовную ответственность.
В. ДАВЫДОВ,
начальник Конаковского отдела лесного хозяйства ГКУ
«Тверское лесничество Тверской области».

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Конаковский завод стальных
конструкций» - МОЙЩИК ПОСУДЫ;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; ЭЛЕКТРОМОНТЕР; НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ; МАСТЕР
УЧАСТКА;
ОЦИНКОВЩИК;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ ГОРЯЧЕГО
ЦИНКОВАНИЯ. Тел. 4-97-16.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22 часа). 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 тысяч) предоставляет
управление образования в течение
3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома на основе
программы министерства ссельского
хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
ООО
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»
ДВОРНИКИ,
МУСОРОПРОВОДЧИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «ЖИЛСЕРВИС» - УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
ДВОРНИКИ. Условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел.
4-35-64, 4-45-19.
***
ООО «РТП+» СРОЧНО - БУХГАЛТЕР ПО РАСЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Опыт работы обязателен, знание 1С. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14, 8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с 9 до 17 ч.
Email (для резюме): GUG1274@
yandex.ru;
СРОЧНО - ВОДИТЕЛЬ (КАТЕГОРИЯ В). Условия работы и размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-16-58, 4-36-14 или 8-904-00836-36 с понедельника по пятницу с 9
до 17 ч.;
КАМЕНЩИК, СТОЛЯР, ЖЕСТЯНЩИК, МАЛЯР, ТРАКТОРИСТ. Условия работы и размер
зарплаты при собеседовании. Тел.
3-16-58, 4-36-14.
***
ООО «УК «КонИнвестКом» - РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА.
Условия работы и размер зарплаты
при собеседовании.
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК по установке и обслуживанию ИПУ в МКД.
Опыт работы обязателен, условия работы и размер зарплаты при собеседовании. Тел. 4-36-14; СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. Опыт
работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-36-14 или 8-904-008-36-36 с понедельника по пятницу с 9 до 17 ч.
***
ООО «Электрик-сантехник» СРОЧНО - ЭЛЕКТРОМОНТЕР в аварийно-диспетчерскую службу. Опыт
работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
по

обслуживанию жилых домов. Опыт
работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 3-15-64, 4-34-18, 4-39-30;
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. Опыт работы обязателен, условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-33-53.
***
ДК «Современник» - УБОРЩИК служебных помещений. Условия работы и
размер зарплаты при собеседовании.
Тел. 4-24-10.
***
ООО «РуссТехно» - ВОДИТЕЛЬ с
категорией «С» и правами тракториста.
График работы 5/2, с 8 до 17 часов.
Тел. 61-645.
***
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%. 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
р., 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/
***
МДБОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ. Тел. 4-45-91, 4-44-21,
с 8 до 14 часов.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ,
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА.
Тел. 8903-800-80-40.
***
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. 8-962249-18-61, 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. Телефон
3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Тел. 8-962-249-1861,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 9 г. Конаково
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Тел.
3-73-18.

16

РЕКЛАМА

№26 (10730) 9 июля 2021 года

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Информация о тарифах на тепловую энергию, отпускаемую МУП «Районные тепловые сети»
Конаковский муниципальный район Тверской области для потребителей с 1 июля по 31 декабря 2021 г.
Наименование
Ед. измерения
услуги

№ п/п Поселение

с. Дмитрова Гора
Д м и т р о во го р с к о е тепловая энергия руб./Гкал
сельское поселение

1

Тариф
2041, 19

Нормативный акт
Приказ ГУ РЭК Тверской области от 29.06.2021г. №84-нп

Директор МУП «РТС» Конаковский муниципальный район Тверской области М.В.Марков

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
отличного качества по заявкам на июль.
С ДОСТАВКОЙ.
ДОСТАВКОЙ. Тел. 8 915 990 5809.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

реклама

реклама

ДОРОГО КУПИМ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е ТА « З А РЯ »
Реклама на страницах нашего издания и на
сайте – это выгодно и эффективно! Тираж
газеты распространяется по всему
Конаковскому району.

ИКОНЫ, КРЕСТЫ, ЗНАЧКИ,
СТАТУЭТКИ, МОНЕТЫ,
БУТЫЛКИ, ПОСУДУ И
ДРУГИЕ СТАРЫЕ ВЕЩИ.
Звоните (WhatsApp)
8920-167-09-87.

ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

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

ÏÐÎÄÀÅÌ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.
АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8 910-839-03-06.

ТЕЛ. 4-57-70, 8-900-472-89-28.

ПРОДАМ МОТОЦИКЛ
«Иж-Юпитер-5»

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

Реклама

МОРКОВЬ, КАРТОФЕЛЬ,
СЕНО, СОЛОМУ РЖАНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ И
НАВОЗНЫЙ ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ.

НА ХОДУ

ПРОДАЕМ
мотоцикл «Ява», не на ходу, можно на
запчасти. Тел. 8-905-609-59-10.
***
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. 8-963-683-03-71.
***
землю с кадастровыми номерами:
69:15:0000021:285, 69:15:0000021:284,
69:15:0000021:286 вблизи деревни Концово общей площадью 3,3 га, стоимостью 20 млн. руб. Тел. 8 (909) 623-20-99.
***
козу аннинской породы (4-й окот 5 апреля, молоко не пахнет) и серого козленка
(10 месяцев). Тел. 8-920-697-60-47.
***
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. +7909270-47-08.
***
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. 8905523-02-30.
***
люстру-тюльпан б/у (4 плафона) за 300
рублей. Тел. 8906-549-41-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20 кг),
150 руб. за тюк. Завидово, тел. 8-925636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в

Воспользуюсь
услугами сварщика
по металлу.
Тел. 8-967-096-74-39.

(можно на запчасти). Тел. 8 915-729-10-66.

(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

реклама

Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр-т. 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
наш сайт: www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!

ЛЮБОЕ
С ДЕФЕКТОМ

ИЛИ ПРОБЛЕМНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ.

Тел. 89264847131.
реклама

Утерянный аттестат,
выданный Мокшинской
вечерней средней школой Р.С.Фокину, считать
недействительным.
***
Утерянный
студенческий билет №4488,
выданный МЭИ КЭК
Г.Д.Зайцеву, считаь недействительным.

автомобиль «Хёндай Солярис» хечбек
2013-2015 г. в хорошем состоянии (дв.
1.6, коробка автомат). Тел. 9670967439.
***
литые
диски
для
«Оки». Тел.
8900-117-38-66.
***
духи времен СССР. Тел. 8905-128-2092.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ-210915. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий» (2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 8963-65-80-812.
***
рога лося, оленя. Тел. 89108443054.

КУРЫНЕСУШКИ.

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.
Тел.
8 958 100 27 48.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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

реклама

Действует гибкая система скидок!
Прозрачные цены! БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.

КУПЛЮ
АВТО

КУПИМ

реклама

- кат. «В» (легковой автомобиль) - собрание 6
июля
- кат. «В»(легковой автомобиль) в п. Новозавидовский - собрание 8 июля
- кат. «А» (мотоцикл)
- кат. «С» (грузовой автомобиль)
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов, багги
(АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера, экскаватора, катка

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. 8967-09674-39.
***
плитку огнеупорную половую 25х25 см;
пенополиуретановую 40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
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.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м, деревянный, обложен кирпичом, отопление
печное), 30 соток земли (большой сад
с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел. 89031624567, 89653621289.

ВЫЗОВ

ПО ГОРОДУ

реклама

реклама

реклама

БЕСПЛАТНО
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