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ВСТРЕЧА ЮЛИИ САРАНОВОЙ
С КОНАКОВСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

22 июля в Конаковском районе побывала Юлия Саранова, депутат Государственной думы, руководитель
Тверского добровольческого центра помощи «МыВместе». Юлия Владимировна на протяжении многих лет
занимается общественной, благотворительной и волонтерской деятельностью. Под ее руководством на
территории Тверской области реализуется множество
проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем региона.

Во встрече с юнармейцами
и волонтёрами ЦМП «Иволга» и Конаковского колледжа в гостиной ДК «Современник» приняли участие
депутат Законодательного
собрания Тверской области
Александр Слепышев, на-

чальник управления образования администрации Конаковского района Михаил
Кожехов, и.о. заведующего
отделом молодёжной политики, культуры и спорта администрации Конаковского
района Людмила Шапкина,

врио главы города Конаково Дмитрий Колупанский,
директор центра молодёжной политики «Иволга» Инна
Сотская,
куратор проекта
«МыВместе» в Конаковском
районе Ирина Карпова, директор ДК «Современник»
Наталья Сергеева.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИКИ
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Комфортная среда
тверских городов

Фото Прессслужбы Администрации Калязинского района

Ход реализации в Тверской области федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» рассмотрели
на заседании регионального Правительства, которое 26 июля провел губернатор Игорь Руденя.

В рамках реализации проекта ФКГС в 2022 году предусмотрено благоустройство набережной Волги в Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора
Создание комфортной и безо
пасной среды для жизни – одна
из пяти национальных целей раз
вития, установленных Президен
том Российской Федерации Вла
димиром Путиным.
«За четыре года с начала реа
лизации данного проекта с уче
том мнения и пожеланий жите
лей в Тверской области было
благоустроено около 500 обще
ственных пространств и дворо
вых территорий. Отдельное на
правление – благоустройство
пространств в малых городах и
исторических поселениях», – от
метил Игорь Руденя.
В 2022 году реализуется 97
проектов благоустройства в 38
муниципалитетах Верхневолжья.
Это 71 общественное простран
ство, 19 дворов и семь проектов
в рамках Всероссийского конкур
са создания комфортной город
ской среды в малых городах и ис
торических поселениях. Кроме
того, в текущем году заявлена ус
тановка 20 детских игровых пло
щадок в 18 муниципальных обра
зованиях.
Общий бюджет проекта –
743,3 млн рублей, из которых
689,8 млн рублей – федеральные
средства.
На данный момент полностью
завершены работы на 32 объек
тах. В том числе в городском
парке в Андреаполе, по ул. До
ватора в поселке Жарковский, в
скверах по ул. Советской в Фи
рово и по пер. Автодорожному в
Удомле. В Кашине сделана Дос
ка почета, в Оленино – террито
рия у прудов, в Осташкове – не
сколько пешеходных зон. В Зуб
цове установлены две детские

площадки. В Красном Холме
проведены работы в парке За
речный, в Кувшиново – в Комсо
мольском парке.
Игорь Руденя подчеркнул: не
обходимо вести мониторинг хода
работ на каждом объекте, кото
рый реализуется в настоящее
время.
В рамках рейтингового голо
сования жители 11 крупных горо
дов области в этом году также
определили 11 проектов благо
устройства 2023 года.
Напомним, что по итогам
2021го в Верхневолжье завер
шены все запланированные про
екты общественных территорий
и дворов в 38 муниципалитетах.
Так, обрела новый облик смот
ровая площадка на Новгородской
набережной в Торжке, в Старице
обустроена молодежная зона в
парке на ул. Коммунистическая,
в Вышнем Волочке – набережная
Олега Матвеева, в Твери – Мига
ловская набережная. Созданы
скейтпарк в Нелидово, спортпло
щадка в поселке Максатиха и
другие объекты.
Губернатор отметил: со сторо
ны муниципалитетов важно обес
печить содержание, сохранность
и целевое использование уже
введенных объектов.
Регион ежегодно участвует во
Всероссийском конкурсе созда
ния комфортной городской сре
ды в малых городах и историчес
ких поселениях.
Благодаря этому благоустро
ены набережные в Конакове и
Осташкове, городской сад в Бе
жецке, проведена реновация ул.
Советской и Базарной площади
в Торопце.

В настоящее время ведутся
работы на семи проектахпобе
дителях конкурса в Калязине,
Нелидове, Вышнем Волочке,
Удомле, Ржеве, Кимрах и Каши
не. Один из ключевых – благоус
тройство набережной Волги в
Калязине и спуска к колокольне
Николаевского собора.
Учитывая важность проекта для
комплексного развития террито
рий и улучшения качества жизни
людей, по поручению главы госу
дарства, в 20232024 годах на
формирование комфортной го
родской среды в городах и исто
рических поселениях страны бу
дет дополнительно направлено по
10 млрд рублей ежегодно.

Игорь РУДЕНЯ

Игорь Руденя поручил Мини
стерству энергетики и жилищ
нокоммунального хозяйства ре
гиона совместно с главами тер
риторий обеспечить своевре
менную подготовку и направле
ние заявок от области для уве
личения в 2023 году числа про
ектов благоустройства обще
ственных пространств.
В целом, говоря о приоритет
ных задачах, стоящих перед ре
гионом в части инфраструктур
ного развития, глава региона
подчеркнул приоритетное значе
ние газификации с учетом уже
введенных объектов.
Подготовил
Влад СЕРГЕЕВ

Задача на ближайшие дватри года – максимально до
вести газ до всех муниципальных образований области.
Потому что инвестиционная привлекательность, вопросы
строительства жилья и объектов туризма напрямую связа
ны с уровнем газификации и развития дорожной сети.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Июльские решения
представительной власти

Принят закон об образовании нового му
ниципального округа – Жарковского. Это уже
девятый мунипалитет, реформирование ко
торого произошло в ходе работы нынешне
го созыва областного парламента.
– Преобразование в округ дает немало
положительных моментов. Прежде всего,
это единый бюджет, который можно на
правлять на развитие всей территории,
единый генплан, скоординированная ра
бота с инвесторами, централизация заку
пок. Сохраняется и доступность власти, –
пояснил председатель комитета по госу
дарственному устройству и местному са
моуправлению Александр Клиновский.
Как показывает опыт, создание едино
го муниципалитета позволяет улучшить
работу административных органов. Опти
мизация численности структур местного
самоуправления приводит к сокращению
до 30% расходов на их содержание. Выс
вобождаемые финансы могут быть направ
лены на решение социально значимых воп
росов местного значения: ремонты, бла
гоустройство, разработку планов разви
тия. Очень важное условие, которое уда
лось выполнить при образовании округа:
сохраняются все льготы для селян.
– Областной парламент в рамках своих
полномочий изучает и поддерживает ини
циативы о смене статуса территорий,
если общественность районов видит боль
шое количество положительных моментов
в создании муниципального округа, – под
черкнул председатель Законодательного
Собрания Сергей Голубев.
Законодательное Собрание внесло из
менения в закон «Об областном бюджете
Тверской области на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов». Традици
онно летняя корректировка главного фи
нансового документа связана с подведе
нием итогов исполнения бюджета за про
шлый год, когда учитываются остатки фи
нансов и переходящие обязательства, а
также уточняются потребности в отдель
ных расходах.
Согласно предложенным в закон изме
нениям, в 2022 году предусматривается
увеличение доходов областного бюджета
на 6 млрд 879 млн руб., а расходной части
– на 4 млрд руб.

На пленарном заседании Законодатель
ного Собрания Тверской области
Более чем на 2 млрд рублей увеличива
ется финансирование главной социальной
стройки региона – Детской областной кли
нической больницы. На строительство дет
ских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке
дополнительно предусмотрено почти 178
млн руб. В сфере образования 132 млн
рублей будет направлено на строительство
детских садов в Твери и Вышнем Волочке.
Многие жители уже отметили значи
тельные темпы ремонтных работ на авто
дорогах области. На отрасль «Дорожное
хозяйство» решено направить еще 1 млрд
286 млн руб.
Увеличивается финансирование отрас
ли здравоохранения: в частности, на за
купку лекарственных препаратов для ле
чения пациентов онкологического профи
ля направят более 372 млн руб.
Дополнительные средства также будут
направлены на ЖКХ, охрану природных
ресурсов, поддержку сельского хозяйства.
– Увеличатся бюджетные ассигнования и
на развитие спортивной инфраструктуры, –
отметил председатель комитета по бюджету
и налогам Константин Буевич. – Например,
на строительство современных «умных»
спортплощадок, перед входом на которые
будет размещен QRкод, с помощью которо
го каждый желающий будет иметь возмож
ность получить информацию о том, как пра
вильно заниматься на тренажере – без тре
нера, но пользуясь смартфоном.
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Центр
молодежной
политики «Иволга» –
организация,
знакомая практически всем
жителям Конаковского
района:
объединяющая поколения площадка ведет активную
деятельность во многих сферах жизни нашего района. Сегодня
молодежному центру
исполняется 21 год! Учредителем ЦМП «Иволга» является администрация Конаковского
района. Центр работает по муниципальной
программе «Молодежь
Конаковского района
на 2021-2025 годы».
Финансирование работы «Иволги» осуществляется
из
средств
бюджета Конаковского района.
В Конаковском
районе
всегда большое внимание
уделяется
привлечению
активной молодежи к участию в жизни муниципалитета. Для
реализации
проектов по военно-патриотическому
воспитанию,
добровольчеству и волонтерству, творческой и предпринимательской деятельности, профориентации в
2001 году и был создан молодежный центр «Иволга».
За 21 год было немало
ярких событий и праздников, творческих встреч, со-
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ИВОЛГА !
ревнований, конкурсов, фестивалей, акций. В 2018-м
появилось движение всероссийского уровня «Волонтёры Победы». В 2019-м
центр стал районным штабом Всероссийского движения «Юнармии». А в 2021 г.
в «Иволге» появился отряд
«Стребин», в 2022 году в
свои ряды юнармии центр
принял отряд «Иволга» и
пилотный малышковый отряд «Иволгуши». С 2021
года центр молодёжной политики стал работать и по
выходным. Каждую субботу с ребятами проводятся
уроки мужества, строевой
подготовки, викторины и
многое другое. Проектов у
«Иволги» немало и сегодня. В основном они направлены на развитие активной
жизненной позиции молодежи, гражданское и патриотическое воспитание,
поддержку молодой семьи.
Также специалисты центра помогают школьникам
определиться с будущей
профессией, пропагандируют здоровый образ жизни.
За 21 год в «Иволге» было
много наград и побед, как
самих ребят, так и команды
центра.
Об этой команде - особые
слова. С самого открытия

ВОТ ТАКОЕ КИНО
В сети интернет в последнее время обсуждается
тема закрытия кинотеатра
«Глобал Синема Конаково»,
расположенного во Дворце
культуры «Современник».
За комментариями мы обратились к директору ДК «Современник» Наталье Анатольевне Сергеевой.
- Наталья Анатольевна,
что происходит с кинотеатром?
- Тему подняла управляющая кинотеатром «Глобал
Синема Конаково» Юлия
Приходько. На мой взгляд,
она некорректно расставила
акценты в своем обращении. Кинотеатр не закрывается. Заканчивается договор
аренды, заключенный летом
2017 года. За весь срок действия договора кинотеатр не
платил за пользование муниципальным имуществом.
Сумма неуплаты составляет
порядка двух миллионов рублей. В силу действующего законодательства из-за
такого долга мы не можем
пролонгировать договор с
«Глобал Синема Конаково».
В настоящее время в производстве Арбитражного суда
города
Москвы находится
гражданское дело по иску
МБУ РМЦ ДК «Современник»
о взыскании с ООО «Глобал
Синема» задолженности по
договору аренды.
Исковое заявление ответчику направлялось в январе
2022 года, после чего была
проведена встреча всех заинтересованных сторон,
в
результате которой достигнута договоренность о погашении задолженности в срок
до 15 мая 2022 года. Задолженность погашена не была,
в связи с чем третьего июня
2022 года МБУ РМЦ ДК «Современник» подал исковое
заявление в суд.
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Срок действия договора
аренды заканчивается восемнадцатого августа 2022
года. Арендатор оказался
недобросовестным плательщиком, и по сути получается,
что коммерческую структуру
содержит бюджет Конаковского района, хотя мы всегда
шли навстречу, на период
пандемии было подписано
допсоглашение о рассрочке
и отсрочке платежей по договору аренды, однако и это
соглашение не выполняется.
То есть, получается, «Глобал
Синема Конаково», осуществляя коммерческую деятельность, ни копейки не заплатил ни за свет, ни за отопление, ни за аренду.
В ходе проведения анализа
из открытых источников известно о наличии более 17
дел о взыскании с «Глобал
Синема» денежных средств
на общую сумму более 20
миллионов, а также факт наличия налоговой задолженности.
- Есть ли будущее у
этого проекта?
- Я первая, кто стоял за то,
чтобы кинотеатр появился
в Конакове, администрация
района меня во всем поддерживала, и сделано было все
возможное, чтобы кино в городе было. Однако «Глобал
Синема Конаково» не сделал
ничего для того, чтобы решить проблему неплатежей
еще в январе 2022 года. Как
будет развиваться ситуация
с «Глобал Синема Конаково»
дальше, решит суд. А мы со
своей стороны приложим все
усилия для того, чтобы кино
в городе было, но обязательства должны исполняться с
двух сторон, наши подрядчики должны быть честными
и добросовестными. Этого
требует закон.

на работу в «Иволгу» приходили творческие, жизнерадостные, профессиональные специалисты. В 2021
году центр возглавила Инна
Сотская. Её заместителем
стала Елена Петрова. Ирина Карпова - специалист
по работе с молодёжью и
работой со СМИ, является
также председателем местного штаба ВОД «Волонтёры Победы». Наталья Галкина - специалист по рабо-

Участвуйте
Неккомерческие
организации,
общественные
объединения Тверской области, а также центры «серебряного» волонтёрства
приглашают к участию во
всероссийском конкурсе
лучших практик по работе
со старшим поколением
«Долголетие для всех».

те с молодежью и главный
специалист по гуманитарной помощи прибывшим из
ДНР и ЛНР. Елена Оганесян
- специалист по работе с
молодёжью, помощник и
куратор начальника местного штаба ВВПОД «Юнармия». Анастасия Аристова
- специалист по работе с
молодёжью, руководитель
исполнительного комитета
местного отделения ВОД
«Волонтёры Победы».

Проходят годы, меняются
сотрудники, руководство, но
одно остаётся неизменным
- это радушно открытые
двери центра молодёжной
политики «Иволга», и сюда
уже бывшие воспитанники
ведут своих детей. Это ли
не показатель работы?
- Мы стараемся идти в
ногу со временем и удовлетворять требования современной молодежи. Нам
есть к чему стремиться и

совершенствоваться, - говорят специалисты молодежной сферы района.
Поздравляем всех сотрудников центра, их добровольных
помощников
с праздником. Желаем новых творческих свершений,
побед и успехов. Пусть в
вашей команде царит дух
созидания, стремление покорять новые вершины и
реализовать самые дерзкие
замыслы.

НКО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ДЛЯ ВСЕХ
тели будут определены путём открытого электронного
голосования и получат гранты на реализацию представленных проектов по работе
со старшим поколением.
Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте https://dolgoletie.er.ru.

в конкурсе «Лучший дом.
Лучший двор», цель которого – выявить интересные практики управления
многоквартирными домами, содержания дворов и
подъездов. Заявки принимаются на сайте https://
moydom.er.ru/ до 15 августа.

ремонта», «Лучший подъезд» и «Лучший двор».
Итоги конкурса будут подведены до 5 сентября. Количество победителей в каждой номинации определят
представители организационного комитета.
Организаторы
конкурса – Всероссийская политическая партия «Единая
Россия» и Национальный
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ
Контроль» при поддержке
Министерства
строительства РФ и Фонда развития
территорий.

Конкурс проводится в целях развития региональной
инфраструктуры для досуга
граждан старшего поколения и привлечения внимания в целом к вопросу работы с людьми «серебряного»
возраста.
Заявки принимаются до 12
августа 2022 года. Победи-

ЖИТЕЛЕЙ
КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
ЛУЧШИЙ ДОМ.
ЛУЧШИЙ ДВОР

В соответствии с единым календарным планом
спортивных мероприятий
Минспорта России, 6 - 7
августа в городе Конаково состоятся всероссийские соревнования по
авиамодельному спорту в
классе кордовых моделей
«Воздушный бой» F-2D.
Участники будут бороться за рейтинговые очки,
которые позволят им принять участие в чемпионате России и финале Кубка
России.
Соревнования в этом
классе моделей впервые
проводятся на территории Тверской области, на
«Аэродроме Конаково».
Из всех спортивных дисциплин авиамодельного
спорта «Воздушный бой»
считается наиболее зрелищным и азартным.
Во время проведения
церемонии открытия соревнований пройдут по-

ВПЕРВЫЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Жители Тверской области могут принять участие

казательные
выступления ведущих спортсменов
России с радиоуправляемыми пилотажными моделями.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие
более 40 экипажей спортсменов как минимум из
10 регионов России (Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга,
Приморского края, Самарской, Пензенской, Смоленской,
Саратовской,
Оренбургской, Белгородской областей и т.д.).
Соревнования
будут
проходить по следующей
программе:
- 6 августа, 11.00 - торжественное
открытие,
первый день соревнований (1, 2 туры);
- 7 августа, 9.00 - про-

Победителей
определят
в шести номинациях: «Лучшая практика работы совета многоквартирного дома»,
«Лучшая практика работы
ТСЖ», «Самый дружный
дом», «Лучшая практика
проведения
капитального

должение соревнований, Приглашаются все желафинал, награждение, за- ющие посмотреть красикрытие соревнований.
вое зрелище в прекрасной
Вход для зрителей сво- обстановке!
бодный.
Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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Предложения наших читателей
Задай
вопрос
главе

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

Корреспондент в небольшом городе всегда на виду, часто нас
останавливают
на
улице и просят поднять на страницах газеты какие-то темы.
Мы всегда рады обратной связи с читателем, это значит,
что нас читают, хотя
Интернет-сообщества давно обогнали
нас по популярности,
там не всегда печатают правду, зато можно поучаствовать в
обсуждении, высказать своё экспертное мнение или даже
«выпустить пар».

- Я люблю читать разные
истории из реальной жизни, также меня интересует
история нашего края, что
сейчас происходит в нашем городе. И темы моды
и косметики меня тоже интересуют.

Валерия:
- Мне нравятся темы о
косметике, поэтому я читаю современные молодёжные журналы, чтобы
узнать о новинках.
Анна:

Мы провели опрос среди жителей города, какие
темы и статьи они хотят
читать на страницах современных газет и в частности в газете «Заря».
Наши
корреспонденты
прислушиваются к мнению своих читателей и
хотят идти в ногу со временем, сделать газету
востребованной и интересной.
Вот что нам отвечали:

году отмечается поднятие патриотического духа.
Хотелось бы, конечно, видеть на страницах газеты
статьи и о других политических партиях. Также хочется видеть освещение
актуальных событий, областных новостей. Успеха
вам и развития!
Николай Александрович:
- Хотелось бы побольше материалов о людях
«серебряного возраста»,
людях с ограниченными
возможностями. О прави-

Григорий:
- Не так давно читал на
страницах «Зари», что у
нас прибавление в рядах
юнармии. Интересная общественная организация
на фоне того, что в этом

Анастасия:
- Меня интересуют местные темы, куда можно
сходить, что посмотреть,
что происходит в городе.

тельственной поддержке
и различных льготах для
них.
Мы уважаем мнение наших читателей, всегда открыты к диалогу и ждем
ваших предложений.

Елена:
- Я люблю фантастику. С
удовольствием бы читала
фантастические рассказы.

Опрашивал
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Н
.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЛИКЛИНИКИ

Новая неделя началась в Конаковском районе с радостной
новости
- после частичного
капитального
ремонта
открылась
обновлённая поликлиника Конаковской центральной
районной больницы.

730 КАНДИДАТОВ НА 265 ДЕПУТАТСКИХ
МАНДАТОВ: НА ВЫБОРАХ В ТВЕРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ
Этап выдвижения кандидатов на выборах, проводимых 11 сентября 2022 года на территории Тверской области, завершен 25 июля 2022 г.
По состоянию на 26 июля 2022 г., на замещаемые в ходе
21 избирательной кампании 265 депутатских мандатов претендуют 730 выдвинутых кандидатов: 146 – в порядке самовыдвижения, 584 выдвинуты 8 политическими партиями:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ЛДПР, «НОВЫЕ ЛЮДИ», «РОДИНА», «Российская партия пенсионеров – за социальную
справедливость», «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ
– ЗА ПРАВДУ».
110 кандидатов уже зарегистрированы, 2 утратили статус.
Больше всего кандидатов выдвинуто для участия в выборах депутатов Тверской городской думы. Здесь на замещение 25 вакантных мандатов претендуют 184 кандидата: 6 самовыдвиженцев и 178 – выдвинутых 8 политическими партиями: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (25 кандидатов), «НОВЫЕ ЛЮДИ»
(25), КПРФ (25), ЛДПР (24), КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ (25), «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» (25), «Российская партия пенсионеров – за социальную справедливость» (25), «РОДИНА»
(4).
До 29 июля 2022 г. выдвинутые кандидаты должны представить в организующие выборы комиссии документы на регистрацию.
Пресс-служба избирательной комиссии
Тверской области, 35-39-21.

Средства на ремонт
здания выделены по поручению губернатора Игоря
Рудени в рамках проекта
«Модернизация первичного звена здравоохранения
Тверской области».
«Необходимо организовать качественное медицинское обслуживание, а
это возможно лишь тогда,
когда есть современные
учреждения, оборудование и грамотный персонал», – считает Игорь Руденя.
Наши
корреспонденты
утром вместе с первыми пациентами посетили
взрослую поликлинику и
своими глазами увидели
все новинки.
В поликлинике обновлены
входная
группа,
холл первого этажа, фасад и кровля, заменены
все окна, двери первого
этажа, лифт. На первом
этаже сделаны новые
напольное и потолочное

покрытия, проведен капитальный ремонт регистратуры, холла, гардероба,
картотеки,
установлена
мебель. Также смонтирована система теплого
пола, заменены системы
водоснабжения и водоотведения, устроен пандус для маломобильных
граждан. Регистратура организована по типу МФЦ,
пациенты теперь не стоят в очереди, а сидят на
стульях перед окошками.
Четыре окошка и четыре
компьютера - значит, в регистратуре могут работать
одновременно до четырёх
человек. Есть электрон-

ная очередь, такая же, как
во многих современных
учреждениях. Лифт сияет
металлическим блеском
и движется бесшумно.
Вспоминать старый даже
не хочется. Полы, стены,
потолок на первом этаже
девственно чистые, на
полу объёмная разметка
для незрячих.
Появилась яркая мягкая
мебель. На улице есть
пандус и кнопка для маломобильных граждан.
И хотя обычно после
выходных в поликлинике очереди, в этот день
обошлось без них. Были
представители СМИ, ко-

торые снимали всё на
фотоаппараты и камеры,
брали интервью у персонала и главного врача Конаковской ЦРБ Дмитрия
Орлова.
Мы поговорили с пациентами, все они отметили,
что стало очень удобно
посещать
поликлинику,
и высказали надежду на
скорый ремонт других этажей.
В период проведения работ прием пациентов не
прекращался и был организован в помещениях поликлиники, не задействованных в ремонте.
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Н
.

ТВ программа

с 1 по 7 августа 2022 г.

Понедельник, 1 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное 1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)

7:00 М/с «Смешарики: Пинкод» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ

ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)
0:30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» (16+)
2:10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3:15 «Импровизация» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 «Петровка, 38» 4:00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
(16+)
4:50 «Comedy Баттл» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 5:35 «Открытый микрофон» (16+)
(16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Николай Караченцов. Наш
6:00 «Ералаш» (0+)
Бельмондо» (12+)
6:10 «Галилео» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
9:00 «InТуристы» (16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ирина Понаровская» 9:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
(12+)
9:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
14:50 «Город новостей» (16+)
(16+)
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
12:10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
16:55, 2:05 «Прощание. Николай Еременко» 14:25 Т/с «ГРАНД» (16+)
(16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 22:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
(16+)
0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Прощание. Маршал Ахромеев» (16+)
5:00, 4:20 «Территория заблужде1:25 «Хроники московского быта. Любовь без
ний» (16+)
штампа» (12+)
6:00 Документальный проект (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Жульё из ин7:00 «С бодрым утром!» (16+)
тернета» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)

Вторник, 2 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Лариса Лужина. За всё надо
платить..» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Владимир Жеребцов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00, 2:05 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Ребёнок или роль?» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Девяностые. Голые Золушки» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Рвачи-ветврачи» (16+)
4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
6:20 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+)
7:00 М/с «Смешарики:
Пин-код» (6+)
8:30 «Модные игры» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» (16+)
0:10 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
2:15 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3:25 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
5:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:00, 1:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ГРАНД» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
22:40 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (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 «Военная тайна» (16+)
10:00 «Совбез» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
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9:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Неизвестная история» (16+)
0:30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
2:20 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАНДИДАТ»
(16+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
22:00 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ДРУГАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
0:15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
2:00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
3:15 Т/с «СНЫ» (16+)
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео»
(16+)
6:10 «Невероятные истории»

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

6:30, 15:05 «Преступления страсти» (16+)
7:00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
17:00, 3:30 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
22:35 «Водить по-русски» (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (12+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
22:00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (16+)
0:15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
2:15 Х/ф «ОНА» (16+)
4:15 Т/с «СНЫ» (16+)
6:00, 9:00, 3:05 «Улетное видео»
(16+)
6:10 «Невероятные истории»
(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)
5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» (16+)
19:00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

19:00 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (12+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
7:40, 9:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»

(16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:50 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:30, 1:10 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»

(12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13:35, 14:05 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
14:00 Военные новости (16+)
14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
18:15 Специальный репортаж (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Пулеметы»
(16+)
19:40 Д/с «Загадки века. Почему Сталин пощадил Гитлера» (12+)
22:55 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
2:40 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва
студийная»
7:00, 12:20, 2:40 Д/с «Забытое ремесло»
7:15 «Черные дыры. Белые пятна»
8:00 «Легенды мирового кино». «Яков Протазанов»
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Андрей Воронихин, Александр Постников, Самсон Суханов. Горный институт»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный отбор»
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теруэль»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 «Цвет времени». «Анатолий Зверев»
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
18:10 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«И.Брамс. Симфония №4. Владимир Федо(16+)
13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:30, 14:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
9:35, 0:15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
18:50 Д/ф «2 августа - День воздушно-десантных войск» (16+)
19:40 «Улика из прошлого» (16+)
22:55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
1:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(12+)
3:10 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» (16+)
5:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» (12+)

5
сеев и БСО им.П.И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик»
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балетмейстера»
23:10 «Цвет времени». «Эдвард Мунк. «Крик»
1:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
6:00, 8:55, 12:35, 14:55,
18:00, 3:15 Новости
6:05, 23:30 «Все на Матч!»

(12+)
9:00, 12:40 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55 Смешанные единоборства. INVIСТА
FС. Таниша Теннант против Ольги Рубин
(16+)
16:45 Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное плавание (0+)
18:05, 5:10 «Громко» (12+)
19:05 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. «Рубин»
(Казань) - «Уфа» (0+)
22:00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
0:15 «Тотальный футбол» (12+)
0:45 Х/ф «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» (16+)
3:20 Регби. РАRI Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье»
(Монино) (0+)
5:00, 0:10 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Главное». С Анной
Шафран». Новости на Спасе»
(16+)
7:00 «Утро на Спасе» (0+)
9:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:00 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского» (0+)
13:00, 22:20 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
16:05 Д/ф «Высокие холмы» (0+)
17:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
18:30 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Тайна Абалакской иконы» (0+)
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теруэль»
6:00, 8:55, 12:30, 14:45,
17:50, 21:15, 3:15 Новости
6:05, 17:00, 22:15 «Все на

Матч!» (12+)
9:00, 12:35, 0:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:00 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55, 14:50 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:45, 3:50 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Синхронное плавание
(0+)
17:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России (0+)
21:20 Смешанные единоборства. Ореn FС.
Руслан Проводников против Али Багаутинова
(16+)
23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
1:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Атлетико
6:30 «Пешком...». «Москва Гоияниенсе» (Бразилия) (0+)
3:20 «Правила игры» (12+)
поэтическая»
7:00 «Другие Романовы». «Узник крови»
5:00, 23:50 «День Патриарха»
7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
(0+)
8:10 «Легенды мирового кино». «Михаил Че5:10 «Псалтырь». Кафизма 10»
хов»
(0+)
8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
5:30 Д/ф «Освободители». Воздушный де9:50 «Цвет времени». «Жорж-Пьер Сёра»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры» сант» (0+)
10:15, 2:25 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 6:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (6+)
Джакомо Кваренги. Смольный институт бла- 8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Дорога» (0+)
городных девиц»
11:05, 1:45 «Украина, которую мы любим»
10:45 «Academia»
(12+)
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
11:35 Д/ф «Полковой священник, гвардии ка12:20 Д/с «Забытое ремесло»
пеллан. Десантные батюшки» (0+)
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
12:25 «Двенадцать» (12+)
14:15 Д/с «Первые в мире»
13:00, 22:00 «Прямая линия».Ответ священ14:30 «Эрмитаж»
ника» (12+)
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА- 14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Тайна Абалакской иконы» (0+)
ТОКИ»
17:05 «Русский театр». «Фильм Светланы 15:55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
17:25 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬКасьян»
18:05 «К 90-летию Владимира Федосеева». НОСТИ» (0+)
«П.И.Чайковский. Симфония №4. Владимир 18:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. Веду- 20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Иезекииль» (0+)
щий Артем Варгафтик»
22:55 «Служба спасения семьи» (16+)
19:00 «Письма из провинции»
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Среда, 3 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное

время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Аристарх Ливанов»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
17:00, 2:05 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московского быта. Скандал
на могиле» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Отари Квантришвили»
(16+)
1:25 «Актёрские драмы. Роль как проклятье»
(12+)

Четверг, 4 августа
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45, 3:05 «Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» (12+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Клара Новикова. Я не тётя
Соня!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Мария Куликова»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
17:00, 2:05 «Прощание. Александр Барыкин»
(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому
что дерусь» (12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского быта. Женщины
Ленина» (12+)
1:25 «Прощание. Владимир Басов» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенники! Товарищество
жулья» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
6:35 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+)
7:00 М/с «Смешарики:

Пин-код» (6+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
0:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» (16+)
2:10 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3:25 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
5:00 «Comedy Баттл» (16+)
5:45 «Открытый микрофон» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:15 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:45, 0:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ» (12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» (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 Ново-

сти (16+)
9:00, 15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» (16+)

13:00, 23:30 «Загадки человечества» (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)
6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
0:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)
2:15 Д/с «Колдуны мира. Камы Тувы и Алтая»
(16+)
3:00 Д/с «Колдуны мира. Бахсы» (16+)
3:45 Д/с «Колдуны мира. Мордовские Содяцы» (16+)
4:30 Д/с «Колдуны мира. Ойуны Южной Сибири» (16+)
5:30 Т/с «СНЫ» (16+)
6:00, 9:00, 3:00 «Улетное видео»
(16+)
6:10 «Невероятные истории»

(16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)

5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (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, 2:50 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 2:05 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
0:30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)

6:35 «Однажды в России.
Спецдайджест»
(16+)
7:00 М/с «Смешарики:

6:00 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 14:40 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
(16+)
22:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
0:15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» (18+)
2:00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
5:15 Д/с «Городские легенды» (16+)

Пин-код» (6+)
8:30 «Перезагрузка» (16+)
9:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВА ХОЛМА» (16+)
22:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)
0:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (16+)
1:50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
3:00 «Импровизация» (16+)
4:35 «Comedy Баттл» (16+)
5:20 «Открытый микрофон» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
1:15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:35 «6 кадров» (16+)
5:00, 4:25 Документальный проект
(16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
11:00 «Как устроен мир» (16+)

6:00, 9:00, 3:05 «Улетное видео»
(16+)
6:10 «Невероятные истории»
(16+)
6:30 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Решала» (16+)
22:15 «Заступницы» (16+)
0:15 «Опасные связи» (18+)
5:20 «6 кадров» (16+)
5:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:25, 2:40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:20, 1:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:05 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:30 «Порча» (16+)
14:00, 23:00 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:35 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (12+)
19:00 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)

15:05 Т/с «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
(12+)
19:00 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО»
(12+)
5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:40, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
9:30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)
19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:30 Т/с «БАТЯ» (16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:20, 0:40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (12+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Противотанковые ружья» (16+)
19:40 Д/с «Секретные материалы. Люди Х.
Тайный фронт технической разведки» (16+)
22:55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
6:30 «Пешком...». «Москва
дворцовая»
7:00 «Другие Романовы». «Наука царствовать, или Мамина дочка»
7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового кино». «Анна Стэн»
8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9:50 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Девочка на шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Вениамин Стуккей. Особняк Казалета-Тенишевых»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русская живопись». «Фильм Светланы
Касьян»
18:00 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«Д.Шостакович. Симфония №5. Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.Чайковского. Веду5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Известия» (16+)
5:25, 13:30, 18:00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
8:35, 9:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5:10, 14:05 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
(16+)
9:00, 13:00, 18:00, 20:30 Новости
дня (16+)
9:25, 0:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
11:20, 21:15 «Открытый эфир» (16+)
13:25, 18:15 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
18:50 Д/с «Битва оружейников. Противотанковые САУ» (16+)
19:40 «Код доступа» (12+)
22:55 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
(12+)
1:55 Х/ф «ПРИЗРАК И ТЬМА» (16+)
3:40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»
(12+)
5:05 Д/ф «Вторая мировая война. Возвращая
имена» (12+)
6:30 «Пешком...». «Городец пряничный»
7:00 «Другие Романовы». «Теория заговора»
7:30 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового кино». «Анатолий
Кторов»
8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
Карл Росси. Михайловский дворец»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь»
18:10 «К 90-летию Владимира Федосеева». Л.
Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Владимир Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«Монолог в 4-х частях»

ТВ программа
щий Артем Варгафтик»
19:00 «Письма из провинции»
19:45 «К 90-летию Владимира Федосеева».
«Монолог в 4-х частях»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 «Цвет времени». «Леон Бакст»
6:00, 8:55, 12:35, 14:55,
18:50, 3:15 Новости
6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:40, 0:50 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «КРЮК» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо»
(Минск) (0+)
18:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России (0+)
23:00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
1:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара»
(Бразилия) (0+)
3:20 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор
тура (0+)
3:50 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Хусейн Байсангуров против Манука
Диланяна (16+)
5:00, 23:50 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 11»
(0+)
5:30 Д/ф «Вечные вопросы» (0+)
6:00 Х/ф «ДОНЕЦКИЕ ШАХТЕРЫ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Апокалипсис» Глава 9» (16+)
11:00, 22:55 «Во что мы верим» (0+)
12:00 Д/ф «Шереметевский дворец (Церковь
Святой Великомученицы Варвары)» (0+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:00 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Иезекииль» (0+)
15:30 Х/ф «КОНТРОЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (0+)
16:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
18:30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Париж - город влюбленных, или
Благословение Марии Магдалины» (0+)

20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны»
6:00, 8:55, 12:35, 14:55,
20:55, 3:20 Новости
6:05, 15:00, 18:05, 22:15 «Все на Матч!» (12+)
9:00, 12:40, 0:45 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал»
(Владивосток) (0+)
18:20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
(0+)
21:00 Смешанные единоборства. UFС. Джулианна Пенья против Аманды Нуньес. Сергей
Павлович против Деррика Льюиса (16+)
23:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)
1:05 Пляжный футбол. Женщины. Россия Белоруссия (0+)
2:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар форварда»
(12+)
3:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) «Эстудиантес» (Аргентина) (0+)
5:30 «Третий тайм» (12+)
5:00, 23:25 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 12»
(0+)
5:30 Д/ф «Митрополит Антоний
Сурожский» (0+)
6:00 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00 «Знак равенства» (16+)
10:15, 1:05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
10:50, 1:30 «Встреча» (12+)
11:50 Д/ф «Париж - город влюбленных, или
Благословение Марии Магдалины» (0+)
12:25, 3:40 «Двенадцать» (12+)
13:00, 22:00 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Прикосновение» (0+)
15:55 Д/ф «Маргарита Тучкова» (0+)
16:30 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
22:55 «В поисках Бога» (6+)
23:40 «Святыни России» (6+)
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ПОСЕЛОК
НОВОЗАВИДОВСКИЙ

РЕМОНТ КОНТЕЙНЕРНЫХ
ПЛОЩАДОК
Две контейнерные площадки будут отремонтированы в рамках капитального ремонта улично-дорожной сети в п. Новозавидовский. Одна площадка на пересечении улиц
Фабричной и Юбилейной,
вторая - у дома 28-а улицы Фабричной.
Помимо основной дороги,
будут
заасфальтированы

С 1 июля 2022 года
начал действовать новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Еще в поликлинике
можно будет выбрать,
как проходить МСЭ очно или заочно. Благодаря
электронному
взаимодействию больше не нужно приносить
справки и документы,
данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями
в электронном виде, а
результаты экспертизы поступят в личный
кабинет на портале
Госуслуги.
«Новый порядок установления инвалидности
позволит максимально
упростить эту процедуру,
сделать процесс понятным и прозрачным. Мы
совместно с Минздравом
установили
необходимый перечень обследований для прохождения
МСЭ - теперь сразу ясно,
какие обследования нуж-

съезды к домам, детской
школе искусств, площадка
у обелиска фетровой фабрики. Новая водопропускная труба смонтирована на
прошлой неделе на пересечении с Лесной улицей.
Также на Фабричной появится новое светодиодное
освещение.
«Комплексный подход к
благоустройству позволит
сделать территорию действительно
комфортной
для жителей», - сказал глава поселения Дмитрий Синягин.

су сухостойных деревьев,
заключен муниципальный
контракт.
Согласно условиям контракта, срок выполнения
работ с даты заключения
контракта - в течение 30
дней. Подрядная организация к выполнению обязательств так и не приступила, работы по сносу
сухостойных деревьев не
начались. Администрацией
принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в связи
с чем направлено уведомление в адрес несостоявКОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКОМ шегося исполнителя.
«Организация попадёт в
ПО СНОСУ АВАРИЙНЫХ
ДЕРЕВЬЕВ БУДЕТ РАСТОРГНУТ список недобросовестных,
а исполнением контракта
В начале июня между и займётся другая компания.
администрацией и органи- К работам приступим после
зацией, которая обязалась определения нового подвыполнить работы по сно- рядчика», - сказал глава поселения Дмитрий Синягин.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ
МЕДИКО СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
ЧТО МЕНЯЕТСЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ
ны для экспертизы. Это позволит избежать возвратов
на дообследования», - отметил глава Минтруда Антон Котяков.
Как будет проходить медико-социальная экспертиза.
1. Для проведения медико-социальной экспертизы
гражданину
необходимо
обратиться в поликлинику (государственную либо
частную) для прохождения
диагностики здоровья и
оформления направления
на МСЭ. В случае отказа
медицинской организации
в направлении на МСЭ
выдается заключение врачебной комиссии. Решение
можно обжаловать в региональном или федеральном Минздраве, либо в

Росздравнадзоре.
2. В поликлинике гражданин определяет: форму
проведения медико-социальной экспертизы и способ получения информации об этапах процедуры
и результатов экспертизы.
3. Поликлиника самостоятельно передает направление на медико-социальную экспертизу в учреждение МСЭ и уведомляет об
этом гражданина.
4. Учреждение МСЭ регистрирует направление,
уведомляет гражданина о
получении направления и
начинает проведение медико-социальной экспертизы.
5. Бюро МСЭ проводит
экспертизу:
- Если гражданин вы-

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК
НА ДОГАЗИФИКАЦИЮ
Догазификация
–
строительство
газопровода
до
границ
земельного
участка
с расположенным на
нем индивидуальным
жилым домом или домом блокированной застройки без привлечения средств граждан.
Проводится в населенных пунктах, где уже
проложены
внутрипоселковые сети. По
участку и внутри дома
газовые сети потребитель готовит за свой
счет.
Догазификация
проводится в рамках
нацпроектов.
Какие дома попадают в
догазификацию? Дом и
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земельный участок должны
быть зарегистрированы и
находиться в населенном
пункте, который уже газифицирован. Это можно
проверить на портале Единого оператора газификации connectgas.ru.
Подать заявку на догазификацию можно через
портал Единого оператора
газификации
connectgas.
ru, через сервис Госуслуг, в
МФЦ, в АО «Газпром газораспределение Тверь» по
месту жительства и через
личный кабинет газораспределительной организации lkk.tver-gaz.ru. Нужны
следующие
документы:
ситуационный план, копия
документа, подтверждаю-

щего право собственности на земельный участок
и на домовладение; паспорт;
индивидуальный
номер налогоплательщика (ИНН); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Если возникли вопросы
по процедуре подачи заявки на догазификацию
или необходимо уточнить
информацию о ходе рассмотрения заявки, можно
звонить по бесплатному
номеру горячей линии
Единого оператора газификации 8 800 101-00-04.
Колл-центр работает круглосуточно. Также жители
Тверской области могут
обратиться по телефону
+7 4822 52-03-23 (понедельник-пятница, с 8.30
до 17.30).

брал очный формат пройти экспертизу можно
лично в бюро, либо по месту нахождения (если он
не может явиться в бюро
по состоянию здоровья,
в стационарном учреждении социального обслуживания, в исправительном
учреждении, в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях). Решение будет вынесено на
основании медицинских
документов - приносить
документы не нужно. Все
данные поступят в бюро
МСЭ из медорганизации.
Также очный формат обязателен в исключительных случаях - например,
когда нужно применять
специальное диагности-

ческое
оборудование
МСЭ. Во всех остальных
ситуациях
гражданин
сможет выбрать заочный
формат.
- Если гражданин выбрал заочный формат
- экспертиза проводится
на основании тех документов, которые медицинское учреждение передаст в бюро МСЭ. Также заочно можно пройти
МСЭ в случае обжалования гражданином решения бюро, главного бюро,
контроля и консультации
в главном бюро, федеральном бюро.
6. По итогам медико-социальной
экспертизы
гражданин получает результаты проведения экспертизы (сведения посту-

пают в личный кабинет на
портале Госуслуги, справка - по выбору гражданина - направляется по почте или выдается в бюро
МСЭ), а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации
(по выбору гражданина:
на портале Госуслуг, лично в бюро МСЭ, почтой).
Если у вас возникли
вопросы, вы можете обратиться на телефоны
«горячей линии» (4822)
49-35-27 и 58-76-58 или
в
Интернет-приемную
специалистов на официальном сайте Главного
бюро МСЭ по Тверской
области: www.69.gbmse.ru
Главное бюро
медико-социальной
экспертизы (МСЭ).

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ИЗ РЕДКИНО ПОЛУЧИЛ
ПРИГЛАШЕНИЕ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ
ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО
Тверские предприниматели
представили
свои проекты экспертам
инновационного центра
«Сколково». Во время
онлайн-защиты специалисты высоко оценили
проекты тверских компаний – из семи представителей Верхневолжья пятеро получили
приглашение подать заявку на статус резидента «Сколково».
Проект
универсального оголовка для скважин
водоснабжения защитил
житель поселка Редкино Конаковского района
Евгений Фаянс. Оголовок представляет собой
цельнолитную
эластичную заглушку, которую

можно использовать на
трубах любого диаметра.
Она предотвращает попадание в скважину посторонних предметов, в том
числе листвы и мелких
животных, предотвращая
ее засорение и продлевая
время эксплуатации.

Статус резидента позволяет получать государственные гранты, даёт
налоговые и таможенные
льготы, возможность использовать сервисы инновационного центра и
получать экспертную помощь.
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Юлия Саранова р
ассказала о работе
Комитета Государственной
думы по молодежной
политике за девять
месяцев. Сколько всего
сделано по
совершенствованию
законодательного
обеспечения молодежной
политики.

ЮЛИЯ САРАНОВА
В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ

М. Кожехов, А. Слепышев, Ю. Саранова

Ю. Саранова с беженцами из ДНР
- 12 октября я официально заступила на пост депутата Государственной
думы, - отметила Юлия
Саранова. – Первый год
я прошла «курс молодого
бойца», ознакомилась с
регламентом, это правила, по которым работает
Госдума. Причём, приходится курсировать между
работой и домом, между
Москвой и Тверью.
Сейчас проходит региональная неделя. В планах
- встретиться с активными жителями и молодежью нашей области. В
Государственной думе я

работаю в Комитете молодёжной политики, и моя
миссия - быть ближе к молодёжи, жить ее проблемами. Хочу рассказать,
что у каждого из вас уже
сейчас есть возможность
сделать свой город, свой
край лучше. После нашей
встречи я готова принять
личные обращения от вас
и ваших наставников.
Также Юлия Саранова
доступно рассказала ребятам о принятых законах
за первый год ее работы в
Госдуме.
В конце беседы конаковцы задали актуальные

вопросы по новому законодательству, молодёжь
активно фотографировалась с женщиной-политиком.
После встречи Юлия Саранова сделала доброе
дело - отвезла вместе с
представителями
ЦМП
«Иволга» гуманитарную
помощь и подарки Тверского
добровольческого
центра помощи беженцам
из ДНР, которые недавно
прибыли в наш город.
Л. КИКАЛО.
Фото Д. Н
.

5 ЛЕТ ПОИСКА ЛЮДЕЙ

- Найден, жив! Найден,
погиб! – сухие слова, за
которыми слёзы радости
и горя, дни, иногда месяцы поисков в лесах, болотах, обзвоны больниц,
просмотры камер видеонаблюдения, тысяч фотографий с квадрокоптера,
расклейка ориентировок.
Участие в инфопоисковой
работе (распространение
информации в интернете,
обзвон учреждений, опрос
родных пропавшего и свидетелей).
Поисковики не супергерои, простые люди, ко-

торые работают и живут
рядом с нами. Но они
другие, не равнодушные
к чужой беде, готовые по
одному звонку в любое
время, даже ночью из тёплой постели срываться
на поиски в мокрые, тёмные леса.
Осенью 2011 года жители Твери объединились
для поиска пропавшего
Сергея Голосова. Спустя
полгода он был найден погибшим. Именно эта трагедия стала толчком для
создания поискового отряда в Тверской области.

Позже стали поступать
заявки со всей области и
организовываться отряды
во всех районах. Так, 17
июля 2017 г. пришла заявка из Конаковского района: в лесной зоне пропала женщина с грудным
ребёнком. К счастью, они
были найдены живыми и
здоровыми. И с этого поиска начало свою работу
Конаковское подразделение ВПСО «СОВА».
Сейчас подразделение
активно развивается, внедряются новые направления, проводятся обучения

волонтеров, профилактические занятия с детьми
в детских садах и школах.
За 5 лет волонтёры приняли участие в сотнях поисков, провели большое
количество
профилактических
мероприятий!
Поисковики повторяют с
ребятами основные правила безопасности дома,
на улице, в лесу, а также
показывают учебные видео с различными жизненными сюжетами. Это
позволит детям, случись
«внештатная» ситуация,
быстро сориентироваться
и поступить правильно.
Волонтеры очень благодарны всем, кто принимает активное участие в

жизни отряда. Им очень
нужны ваши помощь и
поддержка. Помочь может
каждый! Но хотим предупредить: поиск людей вещь «заразная». Стоит
хоть раз увидеть счастливые лица «потеряшек» и
сообщить заветные слова их родным: «Найден,
жив», эти эмоции и ощущения долго вас не отпустят. Волонтеры на реальных поисках - это серьезные ребята, работающие
на результат. Но в жизни
это веселые и интересные
люди, будь то учебные
мероприятия или просто
совместный отдых.
Количество поисков с
каждым годом растет, от-

ряду очень нужны добровольцы, как пешие, так
и на автомобилях - для
доставки волонтеров на
место поиска. Если у вас
есть желание помочь и
немного свободного времени, мы ждем вас в нашу
команду. Заполняйте анкету по ссылке https://
poisktver.ru/volunteer/
Вместе мы сможем больше! Присоединяйтесь!
Л. КИКАЛО.
Волонтеры
также
рады любой другой
помощи, возможные
варианты вы можете
посмотреть по ссылке https://poisktver.ru/
help/

СОБЫТИЕ
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ВНОВЬ В КОНАКОВСКОМ НЕБЕ
С 19 по 22 июля в небе над аэродромом «Конаково» развернулась борьба за кубок СНГ
в рамках 57-го чемпионата России по вертолетному спорту. В личных и командных зачетах приняли участие 14 экипажей (4 женских и 10 мужских) из Москвы, Московской,
Самарской, Саратовской, Новосибирской и
Тверской областей. В числе соревновавшихся – спортсмены первого разряда по вертолетному спорту и многократные чемпионы
России, Европы и мира. Тверскую область
представлял дебютант чемпионата Виктор
Володин.
Аэродром «Конаково» –
идеальная площадка для
проведения
массовых
вертолетных соревнований. Который год солнечная погода, прекрасное
место
расположения,
комфорт и развитая инфраструктура
аэродрома
радуют участников
и гостей чемпионата. И
действительно, во время соревнований царили
дружеская атмосфера и
приподнятое настроение:
участники приветствовали
старых знакомых, зрители
с оживленным интересом
наблюдали за ходом полетов и с нетерпением ожидали результатов.
В борьбе за призовые
места лучших определяли в нескольких категориях: навигация, полет
на точность, развозка
грузов, слалом, многоборье, многоборье среди
женских экипажей и командные соревнования по
многоборью. Оценивали
участников по скорости,
знанию навигации и точности выполнения упражнений. Главным судьей

57-го чемпионата России
по вертолетному спорту
была судья всероссийской категории С.В.Золкина.
Победители
соревнований были названы 24
июля.
В дисциплине «Навигация» первое место получили Виктор Коротаев и
Владимир Зябликов, на
втором месте оказались
Юрий Яблоков и Константин Подойницын, бронзу
получили Виктор Дегтярь
и Петр Васильев.
В дисциплине «Полет
на точность» первенство
получили Алексей Майоров и Сергей Костин, на
второй ступени пьедестала – Максим Сотников и
Олег Пуоджюкас, третье
место досталось Виктору
Коротаеву и Владимиру
Зябликову.
В дисциплине «Развозка
грузов» лидерство принадлежит Максиму Сотникову и Олегу Пуоджюкасу,
серебро получили Юрий
Яблоков и Константин Подойницын,
бронзовыми
призерами стали Виктор

Фото Елены Мартыновой
Коротаев и ЗМС Владимир Зябликов.
В дисциплине «Слалом»
золотую медаль завоевали Юрий Яблоков и
Константин Подойницын,
второе место – Алексей
Майоров и Сергей Костин,
третье – Максим Сотников
и Олег Пуоджюкас.
В дисциплине «Многоборье» первое место
получили Юрий Яблоков
и Константин Подойницын, серебро завоевали
Максим Сотников и Олег
Пуоджюкас,
бронзовую

Пилот Виктор Володин, Тверская область
медаль получили Виктор
Дегтярь и Петр Васильев.
В дисциплине «Многоборье среди женских
экипажей»
первенство
принадлежит Елене Прокофьевой и Диане Риязовой, второе место заняли
Екатерина Харитонова и
Евгения Замула, Ирина
Диденко и Светлана Гумбатова заняли третье место.
В дисциплине «Командные соревнования по многоборью» золотую медаль
завоевали Максим Сотников, Олег Пуоджюкас,
Юрий Яблоков и Константин Подойницын (г. Москва), серебряную – Елена Прокофьева, Диана
Риязова, Виктор Дегтярь
и Петр Васильев (команда Самарской области-2),
бронза у Виктора Корота-

ева, Владимира Зябликова, Алексея Майорова и
Сергея Костина (команда
Самарской области-1).
На торжественной церемонии награждения победителям вручили медали
и грамоты, завершающим
аккордом
спортивного
мероприятия стала совместная
коллективная
фотография участников
и гостей чемпионата. Поздравляем призеров с
заслуженной наградой и
желаем удачи в новых полетах к очередным спортивным вершинам!
Отдельная
благодарность за помощь и предоставленную информацию
Александре Тимошкиной
(представитель администрации аэродрома «Конаково»).
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.
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РАБОТА СЛЕДОВАТЕЛЕМ
НА ЗЕМЛЕ

25 июля следователи отметили свой
профессиональный
праздник - День сотрудника
органов
следствия РФ, единый для всех следственных
органов
правоохранительной
системы.
Мы побывали в следственном отделе по
городу Конаково, где
следователь Руслан
ГОРШКОВ рассказал
о своей работе:

Тверской области совершаются уголовные преступления, у каждого из
которых есть предмет
посягательства.
Потерпевшие от причиненного
ущерба хотят восстановить справедливость и
привлечь к ответственности виновных. Работа
следователя заключается
в том, чтобы собрать доказательства, изобличающие виновных лиц в совершении того или иного
уголовного преступления,
причем собрать их самыми разными способами,
- В Российской Феде- например, путем допроса
рации и, в частности, в свидетелей, назначением
экспертиз. Таким образом

формируется цепочка обстоятельств совершения
преступления, исходя из
которых виновных лиц
привлекают сначала в качестве подозреваемых, а
в дальнейшем и в качестве обвиняемых.
На практике в большей
степени вызывает интерес работа по уголовным
делам, в которых лица,
привлекаемые в качестве
подозреваемых и обвиняемых, вину в совершении
инкриминируемого
им преступления не признают. В такие моменты
весь процесс становится
более сложным и трудоемким, но при этом куда
более интересным. Это
палка о двух концах. Приходится думать наперед и
основательно готовиться
ко вс-ем следственным и
процессуальным действиям. Но когда в итоге обвиняемый признается под
тяжестью
неоспоримых
доказательств, следователь чувствует, что проделанная им работа была не
зря.
Сложно описать словами
момент, когда возбудил

уголовное дело. В течение
продолжительного
времени ведешь следствие,
а затем видишь полноценное, сформированное
уголовное дело в нескольких томах. Следующий
этап – его направление
прокурору. Тут следователю приходится поволноваться, ведь это вполне
естественно, когда твою
работу проверяют. Когда
прокурор подписывает обвинительное заключение,
тебя немного отпускает,
но впереди – направление дела в суд, где его
начинают рассматривать
по существу. Многие ошибочно думают, что если
уголовное дело подписал
прокурор, значит, уже все
хорошо. Однако, на мой
взгляд, следователь в
большей степени «работает на суд». Ведь именно
судом выносится приговор, который при вступлении в законную силу в
конце концов делает обвиняемое лицо осужденным.
Некоторые бывшие следователи, как, впрочем, и
действующие сотрудники,
говорят о том, что каждое

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕМОНТ ДОРОГ?
Качество автомобильных дорог – значимая
тема не только для водителей, но и для пешеходов. А ремонт дороги,
особенно в сельской
местности, – процесс довольно сложный, требующий в первую очередь
основательного подхода к составлению необходимой документации.
Как это происходит?
Во-первых, любому городскому или сельскому
поселению Конаковского
района необходимо стать
участником государственной программы «Развитие
транспортного комплекса
и дорожного хозяйства
Тверской области» на
2020 - 2028 годы. Вступление происходит на основе
конкурсного отбора для
последующей подачи заявки администрацией Конаковского района на участие в мероприятиях государственной программы.
Также необходимым условием является наличие в
бюджете поселения необходимых средств для софинансирования 20 процентов стоимости ремонта. Отбором участников
занимается специальная
конкурсная комиссия. Она

определяет потребность
в проведении капитального ремонта или ремонта улично-дорожной сети
муниципальных образований городских и сельских
поселений района.
До 1 июля года, предшествующего году осуществления
ремонта,
участники конкурса должны представить в администрацию Конаковского
района необходимый пакет документов. Помимо
самой заявки, необходимо разработать в установленном законодательством порядке проектную

документацию на ремонт.
Документы должны иметь
положительное
заключение
государственной
экспертизы и включать
результаты инженерных
изысканий.
Помимо этого, необходимо составить техническое задание и смету на
ремонт, а также социально-экономическое
обоснование потребности в
проведении ремонта с
обязательным указанием
значимости,
транспортно-эксплуатационных характеристик, обращений
граждан и организаций.

«отрасследованное» дело
воспринимается ими как
собственный ребенок. Вот
уголовное дело возбуждено – «ребенок» только родился. Дальше ты направляешь его в прокуратуру и
в суд – «ребенок» совершеннолетний и отправляется во взрослую жизнь.
Иногда, конечно, «дети»
бывают непослушными,
и их возвращают обратно
для проведения профилактической беседы или
воспитательной работы.
Условная, но довольно
интересная
параллель
между уголовным делом и
ребенком.
Работа
следователя
отличается от другой государственной
службы,
так как включает работу
и «под крышей», и «на
земле».
Следователю
необходимо из «ничего» собрать одну общую
картину произошедшего
в определённое время в
определенном месте. Он
должен установить, имеются ли в противоправных
действиях лиц признаки
состава преступления, и
если да, то дать им оценку
и принять решение в соответствии с УПК РФ.
Также интересно то, что
следователь в ходе расследования
уголовного
дела может взаимодействовать со всеми органами власти, будь то исполнительная, судебная или
законодательная.
Работа
следователя

максимально
разнообразна. Это проявляется
во многих вещах, в том
числе даже в том, что я
в данный момент пишу
эту статью. Следователь
никогда не знает, где он
может оказаться сегодня
или завтра. К примеру, ты
можешь сидеть в отделе
за компьютером, заниматься процессуальными
вещами. Проходит несколько минут – и вот ты
уже собираешься ехать на
следственные действия в
другой населенный пункт
или даже в другой субъект
РФ. Следователь должен
уметь адаптироваться к
любой обстановке и ситуации, которые могут ждать
его на пути. Здесь мало
рутинной работы. И даже
если она и присутствует,
желание разобраться в
том, что произошло, докопаться до истины перекрывает эту рутину.
Какой интерес в работе
следователя? Определенные вещи назвать непросто. На мой взгляд, интерес как раз и заключается в самой работе. В ней
мало случаев, которые
происходят
постоянно,
которые можно отработать, что называется, «по
накатанной». Все случаи
частные, и каждый из них
требует индивидуального
подхода. Именно в таком
разнообразии и заключается лично мой интерес
работы следователем.

И, как обозначалось
выше, необходима документально подтвержденная информация органа
местного самоуправления
о возможности финансирования ремонта. Администрация поселения обеспечивает софинансирование в размере не менее
20 процентов от общего
объема расходов местного бюджета.
Разумеется, в сфере дорожного
строительства
еще очень многое предстоит сделать. Однако
нельзя не отметить уже
достигнутые результаты.
Масштабы ремонта дорог в районе в последние
годы действительно впе-

чатляют. Бюджет Конаковского района на ремонт
дорожной сети в этом году
составляет свыше 148
миллионов рублей. В 2020
году отремонтировано 5,2
км, в 2021-м – 10,77 км.
И цифры растут из года в
год.
Ведь главная цель государственной программы
– привести дороги региона в порядок, сделать
их комфортными и безопасными. Кроме того, ремонт существующих автодорог и строительство
новых – существенный
вклад в экономическую и
инвестиционную привлекательность Конаковского
района.
Татьяна КРЫЛЬЦОВА.

ТВ программа

14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
21:45 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
9:20 «АнтиФейк» (16+)
23:25 «Живи спокойно, страна!» (12+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
1:10 «Их нравы» (0+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «Информационный 1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
6:10 «Однажды в Рос19:45 «Поле чудес» (16+)
сии.
Спецдайджест»
21:00 «Время»
(16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
7:00 М/с «Смешарики:
23:40 «Двое. Рассказ жены Шостаковича» Пин-код 3» (6+)
(12+)
7:30 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом

Пятница, 5 августа

драконе» (6+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное 19:00 «Однажды в России» (16+)
время. Вести
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
9:55 «О самом главном» (12+)
22:00, 3:05 «Импровизация» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
23:00 «Прожарка» (18+)
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
0:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2: ТОЛЬКО ВПЕ14:55 «Кто против?» (12+)
РЕД» (16+)
21:20 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
1:50 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» (18+)
23:30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
4:40 «Comedy Баттл» (16+)
1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)
5:25 «Открытый микрофон» (16+)
2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 18:10 «Петровка, 38» (16+)
8:35, 11:55 Т/с «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!» (12+)
18:30 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:10 Д/ф «Закулисные войны в кино» (12+)
23:00 «Приют комедиантов» (12+)
0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (16+)
2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» (16+)
5:05 «Хватит слухов!» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:15, 1:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» (16+)
23:00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+)
2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
5:00, 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 про4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» грамма 112» (16+)
(16+)
13:00 «Загадки человечества» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
14:00, 4:45 «Невероятно интересные исто8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
рии» (16+)
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+) 15:00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
13:30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)

Суббота, 6 августа
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
(12+)
15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» (12+)
1:10 «Наедине со всеми» (16+)
3:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» (12+)
0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)
4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7:15 «Православная энциклопедия» (6+)
7:40 Д/ф «Святые и близкие. Иоанн Кронштадтский» (12+)
8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
10:10 «Москва резиновая» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События (16+)
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
13:40 «Смех без причины» (12+)
14:45 Т/с «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
18:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22:15 Д/ф «Госизменники» (16+)
23:00 «Девяностые. Наркота» (16+)
23:40 «Прощание. Виктор Черномырдин»
(16+)
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0:25 «Дикие деньги. Джордж-потрошитель»
(16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
6:15, 10:00, 5:50 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
9:00 «Перезагрузка» (16+)
9:30 «Модные игры» (16+)
15:00 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8:25, 10:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» (16+)
16:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
19:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
21:00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(12+)
23:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
0:45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)

http://www.konzarya.ru/

18:00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (16+)
21:30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия.
Джефф Монсон - Вячеслав Дацик (16+)
0:15 Х/ф «РЭМБО. ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(18+)
2:00 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)
3:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
6:00, 5:45 Мультфильм (0+)
9:30, 17:25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11:15 Д/с «Старец» (16+)
11:50 Т/с «УИДЖИ» (16+)
12:25, 15:45 Д/с «Гадалка» (16+)
13:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)
14:40 «Вернувшиеся» (16+)
19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
23:45 Х/ф «МАМА» (18+)
1:45 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ»
(16+)
3:30 «Дневник экстрасенса. Молодой ученик»
(16+)
6:00, 2:55 «Улетное видео» (16+)
7:00 «Идеальный ужин» (16+)
8:00 «Дорога» (16+)
10:00 «Дорожные войны» (16+)
12:00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
18:15 «Утилизатор 5» (16+)
18:45 «Утилизатор 3» (16+)
19:00 «Утилизатор с Настей Туман» (16+)
21:00 «Заступницы» (16+)
23:00 «Опасные связи» (18+)
5:10, 4:30 «6 кадров» (16+)
5:45, 4:50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9:25, 2:50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10:20, 1:10 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 0:20 «Понять. Простить» (16+)
13:30, 22:45 «Порча» (16+)
14:00, 23:20 «Знахарка» (16+)
14:30, 23:50 «Верну любимого» (16+)
15:05 Т/с «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (12+)
19:00 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ»
(16+)

2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)
5:00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7:00 «С бодрым утром!» (16+)
8:00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
9:00 «Минтранс» (16+)
10:00 «Самая полезная программа» (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна» (16+)
14:30 «Совбез» (16+)
15:30 Д/ф «Кому нужна эта Украина?» (16+)
17:00 Д/п «Засекреченные списки. Украина. 7
военных преступников» (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20:20 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
22:15, 23:25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
2:25 Х/ф «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(18+)
3:50 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 М/с «Сказочный патруль» (0+)
9:30 Д/с «Гадалка» (16+)
12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)
14:45 Х/ф «МАМА» (16+)
16:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)
19:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» (18+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
23:00 Х/ф «ВИДОК. ОХОТНИК НА ПРИЗРАКОВ» (18+)
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
3:00 «13 знаков зодиака. Овен» (16+)
4:00 «13 знаков зодиака. Телец» (16+)
4:45 «13 знаков зодиака. Близнецы» (16+)
5:30 «13 знаков зодиака. Рак» (16+)
6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Улетное видео. Самое
смешное» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» (16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
1:55 «Улетное видео» (16+)
6:30 «6 кадров» (16+)
6:50 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
8:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»
(16+)
5:25 Д/ф «Живая история» (12+)
6:05, 9:30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
13:30, 18:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
19:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:10 «Светская хроника» (16+)
0:10 «Они потрясли мир» (12+)
1:00 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
2:20 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5:35 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА» (16+)
9:00, 13:00, 18:00 Новости дня
(16+)
9:20, 23:50 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
12:30, 19:00 Д/с «Освобождение» (16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:00 Военные новости (16+)
14:05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14:15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18:40 «Время героев» (16+)
19:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23:00 «Музыка+» (12+)
2:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
4:00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫВАЛИ?» (6+)
6:30 «Пешком...». «Москва
зоологическая»
7:00 «Другие Романовы». «Августейшая сестра милосердия»
7:30 Д/ф «Литераторские мостки, или Человек, заслуживший хорошие похороны»
8:10 «Легенды мирового кино». «Лев Свердлин»
8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 «Новости культуры»
10:15 «Красуйся, град Петров!» Зодчие Егор
Соколов, Аполлон Щедрин, Василий Собольщиков, Иван Горностаев. Императорская Публичная библиотека»
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный отбор»
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:35 «Цвет времени». «Илья Репин. «Иван
Грозный и сын его Иван»

10:45, 0:35 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
18:45 «Скажи, подруга» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:40 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
4:00 «Преступления страсти» (16+)
5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9:00 «Светская хроника» (16+)
10:00 «Они потрясли мир» (12+)
10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:25 «Прокурорская проверка» (16+)
5:30, 2:25 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (6+)
6:30, 8:15, 23:50 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» (12+)
8:00, 13:00, 18:00 Новости дня (16+)
9:35 «Легенды кино» (12+)
10:15 «Главный день» (16+)
11:00 Д/с «Война миров. Битва танковых
асов» (16+)
11:45 «Не факт!» (12+)
12:15 «СССР. Знак качества. Печки, лавочки... Как жила советская деревня?» (12+)
13:15 «Легенды музыки» (12+)
13:40, 18:25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» (16+)
21:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
3:25 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» (16+)
6:30 «Владимир Маяковский «Мистерия-Буфф» в
программе «Библейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
10:15 «Передвижники». «Николай Ге»
10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12:00 «Дом ученых». «Дмитрий Тетерюков»
12:30, 1:10 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балетмейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:10 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда»
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
19:00 Д/ф «Анастасия»
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17:50 «90 лет Владимиру Федосееву». «Шедевры мировой оперы. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского. Ведущий Артем
Варгафтик»
19:45 «Линия жизни»
20:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»
6:00, 8:55, 12:35, 14:55,
20:10, 3:15 Новости
6:05, 15:00, 20:15, 23:30 «Все на Матч!» (12+)
9:00 Специальный репортаж (12+)
9:20 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)
11:10 Матч! Парад (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40 «Лица страны. Ольга и Евгения Фролкины» (12+)
13:00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15:55, 5:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России (0+)
18:55 Пляжный футбол. Женщины. Россия Белоруссия (0+)
20:55 «РецепТура» (0+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Бавария» (0+)
0:15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+)
2:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой команды» (12+)
3:20 «Всё о главном» (12+)
5:00, 0:05 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 13»
(0+)
5:30 Д/ф «Священник Михаил
Шик» (0+)
6:00 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (0+)
8:00 «Утро на Спасе» (0+)
10:00, 1:30 «Пилигрим» (6+)
10:30, 0:50 «Простые чудеса» (12+)
11:20 «В поисках Бога» (6+)
11:50 «Бесогон» (16+)
13:00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14:00 «Монастырская кухня» (0+)
15:00 Д/ф «Федор Ушаков» (0+)
15:35 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
20:30, 4:10 «Вечер на Спасе» (0+)
21:30 «Встреча» (12+)
22:25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

19:55 «Цвет времени». «Ван Дейк»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22:30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы
Гвидо»
1:50 «Искатели»
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е
FС. Майк Ветрила против
Сиримонгхона Ламтуана (16+)
7:00, 8:55, 12:40, 16:10, 3:40 Новости
7:05, 12:45, 14:40, 16:15, 19:30, 22:00 «Все на
Матч!» (12+)
9:00 Х/ф «МОЛОДОЙ ИП МАН» (16+)
10:45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)
13:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. «Спартак» (Москва) - «Дельта» (Саратов) (0+)
14:55 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург) (0+)
17:00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. ЦСКА - «Факел» (Воронеж) (0+)
19:50 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Краснодар» - «Локомотив» (Москва) (0+)
22:45 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
1:40 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Байер» (0+)
5:00, 0:30 «День Патриарха» (0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 14»
(0+)
5:25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (0+)
6:40 Д/ф «Мученики за веру» (0+)
7:35, 1:30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8:05, 8:45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8:30, 4:45 «Тайны сказок» (0+)
9:10, 20:30, 0:45 «Простые чудеса» (12+)
10:00, 3:25 Д/ф «Борис и Глеб» (0+)
10:30 «В поисках Бога» (6+)
11:05 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11:40, 22:55 «Пилигрим» (6+)
12:15 Д/ф «Непобежденный гарнизон» (12+)
13:20 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
21:20, 2:55 «Профессор Осипов» (0+)
21:55, 2:00 «Апокалипсис» Глава 10» (16+)

12

№ 29 (10783) 29 июля 2022 года

Воскресенье, 7 августа

5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
7:15 «Устами младенца»

(0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
5:25 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК»
(12+)
6:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
10:35 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События (16+)
11:45 Х/ф «КРОВЬ С МОЛОКОМ» (16+)
13:40 «Москва резиновая» (16+)
14:45 «Что бы это значило?» (12+)
16:25 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
19:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» (16+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» (12+)
4:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ»
(12+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
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+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
22:40 Шоу «Маска» (12+)
1:25 «Их нравы» (0+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
7:00 М/с «Смешарики:
Пин-код 3» (6+)
9:00 М/ф «Два хвоста»
(6+)
10:20 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ 2» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
0:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2:40 «Импровизация» (16+)
4:15 «Comedy Баттл» (16+)
5:00 «Открытый микрофон» (16+)
5:50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
8:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
9:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11:25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
13:05 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ»
(6+)
17:00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)
18:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» (16+)
23:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
(18+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:45 «6 кадров» (16+)
5:00 «Тайны Чапман» (16+)
6:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА» (16+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Рыба семейства окуневых. 11.
Остров в Эгейском море. 12.
Герой Отечественной войны
1812 г., генерал, кавалерист.
13. Способ передачи и приёма сигналов на пейджеры. 14.
Кушанье из отбитого и зажаренного в сухарях куска говядины. 15. Столица Греции.
18. Город в Северной Корее.
22. Китайский духовой музыкальный инструмент. 24. Город в Армении. 25. Игра. 26.
Роман Сабатини. 27. Плата

автору. 30. Один из Алеутских островов. 31. Плодовое
дерево. 33. Боковое движение лошади. 37. Редкоземельный металл. 38. Показ
фильма. 39. Железнодорожная машина для укладки
балласта. 40. Озеро в Африке. 41. Американская марка
автомобилей. 43. Немецкий
кинорежиссер. 47. Старый
русский головной убор. 49.
Древне-греческий
вазописец. 51. Исторический город в Румынии. 52. Центр

7:45, 9:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА
2» (16+)
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости
(16+)
10:45, 13:00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 3» (16+)
13:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА:
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)
23:25 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)
1:05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4:30 «Территория заблуждений» (16+)
6:00 М/с «Сказочный патруль»
(0+)
9:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
12:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ.
ДАР ЗМЕИ» (12+)
15:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
16:45 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
18:30 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ 2» (18+)
23:30 Х/ф «НЕ ВХОДИ» (18+)
1:15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ЭВОЛЮЦИЯ»
(18+)
2:45 «13 знаков зодиака. Лев» (16+)
3:45 «13 знаков зодиака. Дева» (16+)
4:30 «13 знаков зодиака. Весы» (16+)
5:15 «13 знаков зодиака. Скорпион» (16+)
6:00 «Супершеф» (16+)
6:30 «Утилизатор с Настей Туман» (16+)
8:30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ»
(16+)
21:00 «+100500» (16+)
1:00 «Рюкзак» (16+)
2:00 «Улетное видео» (16+)
5:35 «6 кадров» (16+)
6:10 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
9:45 Т/с «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
11:40 Т/с «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (12+)
15:15 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ»
(16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22:40 Т/с «МИЛЛИОНЕР» (16+)
0:40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
4:00 «Преступления страсти» (16+)
5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7:30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

древнерусского княжества. 53.
Питьевая посуда для скота.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объединение республик в государстве.
2. Странствующий поэт-певец.
3. Один из Гебридских островов. 4. Болезнь человека. 5. В
изобразительном
искусстве:
набросок, эскиз, этюд. 6. Стихотворение Есенина. 7. Американский астронавт. 8. Одно из
наименований различного рода
международных договоров. 9.
Известная советская певица.
16. Вид световода. 17. Точка
небесной сферы, противоположная зениту. 19. Аномальный рост человека или животного, превышающий норму. 20.
Провинция в Афганистане. 21.
Рассказ Зощенко. 23. Надпись
или какой-либо знак, указывающие на направление движения, расположение чего-либо и
т.д. 28. Приток Волги. 29. Мера
площади. 32. Рыба семейства
окуневых. 34. Рассказ Булгакова. 35. Мужское имя. 36. Река в
Якутии. 42. Яйцо вши. 43. Чешская марка автомобилей. 44.
Город в Казахстане. 45. Проходная р+ыба семейства лососевых. 46. Приток Кубани. 48.
Аэропорт в Париже. 50. Отечественный киноактёр.
ОТВЕТЫ:ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Кефаль. 11. Имроз. 12. Уваров. 13.
Пейджинг. 14. Ромштекс. 15. Афины.
18. Канге. 22. Гуань. 24. Цахкадзор.
25. Ринго. 26. Жатва. 27. Гонорар.
30. Унимак. 31. Каштан. 33. Ранверс. 37. Эрбий. 38. Сеанс. 39. Балластер. 40. Нгами. 41. Бьюик. 43.
Штайн. 47. Кокошник. 49. Евфроний.
51. Берлад. 52. Друцк. 53. Поилка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Федерация. 2.
Бард. 3. Льюис. 4. Цинга. 5. Кроки.
6. Узоры. 7. Лусма. 8. Пакт. 9. Толкунова. 16. Фокон. 17. Надир. 19. Гигантизм. 20. Нангархар. 21. Хозрасчет. 23. Указатель. 28. Ока. 29. Акр.
32. Круглопер. 34. Налет. 35. Евсей.
36. Индигирка. 42. Гнида. 43. Шкода.
44. Аягуз. 45. Нерка. 46. Афипс. 48.
Орли. 50. Осис.

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Парни «С Квартала». Специальный
репортаж» (16+)
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка» (12+)
0:45 «Наедине со всеми» (16+)
2:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

ТВ программа
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15:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» (16+)
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
1:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
6:00
Х/ф
«ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
7:10 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (12+)
9:00 Новости дня (16+)
9:15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
9:30 Д/ф «7 августа - День железнодорожных войск» (16+)
9:55 «Военная приемка» (12+)
10:40 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №13»
(16+)
11:25 «Код доступа. ВОЗ. Бизнес на здоровье» (12+)
12:10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
12:55, 1:15 Д/с «Освобождение» (16+)
13:25 Специальный репортаж (16+)
14:30 Т/с «ВИКИН 2» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19:45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)
1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(16+)
6:30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 1:05 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13:25 «Виктор Захарченко и Государственный академический Кубанский казачий хор»
14:40 Д/ф «Кубанские казаки». А любовь
девичья не проходит, нет!»
15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
17:10 Д/ф «Что на обед через сто лет»
17:55 «Пешком...». «Москва нескучная»
18:25 «Острова»
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21:35 «Большая опера» - 2016 г.
1:45 «Искатели»
6:00 Смешанные единоборства. UFС. Тиаго Сантос против Джамала Хилла (16+)
8:00, 9:25, 12:25, 14:55, 23:00, 3:40 Новости

8:05, 12:30, 15:00, 18:05, 19:40, 23:10 «Все
на Матч!» (12+)
9:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
12:55 Регби. РАRI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза»
(0+)
15:40 Хоккей. «Лига Ставок Sосhi Носkеу
Ореn». СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск) (0+)
18:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва) (0+)
19:55 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. «Сочи» - «Пари НН» (Нижний
Новгород) (0+)
22:00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
0:05 VII Международные спортивные игры
«Дети Азии». Церемония закрытия (0+)
1:15 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам (0+)
2:25 Пляжный футбол. РАRI Чемпионат
России. ЦСКА - «Строгино» (Москва) (0+)
3:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок Кремля
(0+)
5:00 Д/ф «Любовь под грифом «Секретно»
(12+)
5:00, 23:30 «День Патриарха»
(0+)
5:10 «Псалтырь». Кафизма 15»
(0+)
5:35 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
(0+)
6:50 «В поисках Бога» (6+)
7:25 «Профессор Осипов» (0+)
8:00 «Дорога» (0+)
9:10 «Простые чудеса» (12+)
10:00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12:45 «Завет» (6+)
13:55, 23:45 «Во что мы верим» (0+)
14:55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)
16:50, 3:30 «Бесогон» (16+)
18:00 «Апокалипсис» Глава 10» (16+)
19:05 «Апокалипсис» Глава 11» (16+)
20:05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
21:50 «Парсуна» (6+)
22:45, 4:30 «Щипков» (12+)
23:15 «Лица Церкви» (6+)
0:40 Д/ф «Раскол» (0+)

С 30 июля по 5 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Бородина Аггюль Арифовна (1 августа) – заместитель главы администрации Конаковского района; Судариков Александр Александрович (1 августа) – директор МБУ ДО «ДЮСШ единоборств»; Коньков Алексей Юрьевич (3 августа) –
заместитель начальника Конаковской РЭС; Савина Алеся Анатольевна (30 июля),
Редькин Валерий Викторович (1 августа) – председатели уличкомов г. Конаково;
Глазкова Надежда Владимировна (3 августа), Муравьева Людмила Ивановна
(4 августа) - жители Юрьево-Девичьевского с/п; Потемкина Валентина Ивановна
(30 июля), Бушева Маргарита Александровна (31 июля), Кусов Илья Алексеевич
(31 июля), Павлюченко Юрий Петрович (31 июля), Кукушин Владимир Николаевич (31 июля), Чувашова Анастасия Анатольевна (2 августа), Акиндинова Ольга
Анатольевна (3 августа), Амирян Шалва Матосович (5 августа), Махотин Виктор
Андреевич (5 августа), Морозов Дмитрий Витальевич (5 августа) – жители Козловского г/п; Курочкина Валентина Николаевна (30 июля), Иванова Татьяна Борисовна (31 июля), Старикова Лидия Сергеевна (1 августа), Русаков Юрий Владимирович (1 августа), Грибкова Надежда Михайловна (1 августа), Ильюшкин
Сергей Иванович (1 августа), Готищева Алевтина Александровна (1 августа), Бакушин Виктор Михайлович (1 августа), Бочков Владимир Константинович (1 августа), Карпухина Светлана Ивановна (2 августа), Михалева Евдокия Яковлевна
(2 августа), Орлов Сергей Александрович (2 августа), Соловьева Надежда Алексеевна (2 августа), Поляков Анатолий Сергеевич (2 августа), Подобина Вера Николаевна (3 августа), Рыбкин Владимир Иванович (3 августа), Хохлов Александр
Иванович (4 августа), Прокофьева Надежда Ивановна (4 августа), Зверев Сергей
Владимирович (4 августа) – жители Новозавидовского г/п.
* Прогноз погоды * Прогноз
погоды * Прогноз погоды *

30 июля, суббота. Днем +21,
ночью +10, переменная облачность.
31 июля, воскресенье. Днем
+23, ночью +15, переменная облачность.
1 августа, понедельник. Днем
+22, ночью +14, пасмурно, небольшой дождь.
2 августа, вторник. Днем +19,
ночью +14, пасмурно, дождь.
3 августа, среда. Днем +24, ночью +14, переменная облачность
небольшой дождь.
4 августа, четверг. Днем +25,
ночью +13, ясно.
5 августа, пятница. Днем +28,
ночью +14, ясно.
Gismeteo.ru

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

30 июля, суббота. Международный день дружбы. День
памяти Святых отцев шести Вселенских Соборов.
31 июля, воскресенье. Преподобный Иоанн Многострадальный. День Военно-морского Флота (День ВМФ,
День Нептуна). День города Северодвинск. День города
Тюмень. День города Феодосия.
1 августа, понедельник. Всероссийский день инкассатора. День тыла Вооруженных сил РФ. День образования Службы специальной связи России. Начало первой
мировой войны. Обретение мощей преподобного Серафима Саровского.
2 августа, вторник. День Воздушно-десантных войск
(ВДВ) России. Ильин день.
3 августа, среда. День Святого пророка Иезекииль.
4 августа, четверг. День Святой Марии Магдалины.
5 августа, пятница. Международный день светофора.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери. День города Белгород. День города Орел.
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ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
Единый налоговый
платеж - это дополнительный способ уплаты
имущественных
налогов и налога на
доходы физических
лиц для налогоплательщиков – физических лиц. Он является
аналогом
электронного кошелька, куда
гражданин
вправе
добровольно
перечислить
денежные
средства для уплаты
налога на имущество
физических лиц, земельного и транс-

портного
налогов,
налога на доходы физических лиц с помощью одного расчетного документа.
Зачет суммы единого
налогового платежа физического лица осуществляется налоговым органом
самостоятельно в счет
предстоящих
платежей
после направления плательщику налогового уведомления.
Перечислить единый налоговый платеж можно,
воспользовавшись серви-

сом «Уплата налогов и пошлин», через личный кабинет налогоплательщика
в разделе «Пополнить
авансовый кошелек», а
также
непосредственно
через банковские учреждения.
Граждане вправе уплачивать налоги в обычном
порядке - при получении
налогового уведомления.
Межрайонная ИФНС
России № 9
по Тверской области.
Тел. 8 (4822) 37-11-26;
37-11-25 и 8(48242)
4-85-01, 4-85-02.

ГРАЖДАНЕ, У КОТОРЫХ ФОРМИРУЮТСЯ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ,
МОГУТ ЗАРАНЕЕ ОПРЕДЕЛИТЬ
ПРАВОПРЕЕМНИКОВ
Гражданин, у которого
формируются пенсионные накопления, может
заранее
определить
правопреемников и подать заявление в Пенсионный фонд России или
негосударственный пенсионный фонд. Если заявление не было подано, правопреемниками
могут стать дети, супруги и родители (усыновители). Если таких нет, то
братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.
ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ
ФОРМИРУЮТСЯ:
- у работающих граждан 1967 года рождения
и моложе за счет уплаты
работодателем страховых
взносов в ПФР в период
с 2002 по 2014 годы. С
2014 года отчисления ра-

ботодателей
полностью
направляются на формирование только страховой
пенсии;
- у участников Программы государственного софинансирования пенсий;
- у тех, кто направил
средства маткапитала на
накопительную пенсию.
В 2002-2004 годах пенсионные накопления также
формировались у мужчин
1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966
годов рождения. С 2005
года перечисления страховых взносов на накопительную пенсию были
прекращены в связи с
изменениями в законодательстве.
Если человек умер до
назначения ему накопительной пенсии, правопреемники (родственники)
могут получить его пенси-

онные накопления. Также
правопреемники
имеют
право на невыплаченный
остаток срочной пенсионной или единовременной
выплат. Во всех случаях есть нюансы, которые
разъяснят
специалисты
ПФР при обращении за
выплатой. Для этого правопреемникам нужно в
течение шести месяцев
со дня смерти гражданина написать заявление в
Пенсионный фонд России
или
негосударственный
пенсионный фонд, где
формировались накопления. Если правопреемник пропустил этот срок,
он может восстановить
его в судебном порядке.
Получить более подробную информацию можно
по бесплатным номерам
телефонов - 8- 800 -600
-0000 и 8-800-600-01-87.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПФР ПО ДОМАМ НЕ ХОДЯТ
В последнее время участились обращения граждан в
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Тверской области с
просьбой
ответить
на вопрос: «Ходят ли
специалисты ПФР по
домам для сбора информации?».
Напоминаем, сотрудники
Пенсионного фонда России не обходят квартиры
с какими-либо опросами
или заявлениями. Сотрудники ПФР могут прийти на дом к пенсионеру
только, если он сам по
каким-то причинам не может дойти до Пенсионного
фонда, и лично, по телефону, попросил специалистов ПФР об этом. Мошенники же развешивают
объявления в подъездах,
чтобы проникнуть к пен-

сионеру в квартиру. Под
видом заполнения заявления на приложение к
чему-то оформляют даже
кредитные обязательства,
поручительства. К подобным объявлениям надо
относиться очень осторожно. Если есть вопросы к Пенсионному фонду,
обращайтесь к нам напрямую - по телефонам
Единого
регионального
контакт-центра
(8-800600-01-87) или «горячих
линий» клиентских служб
Отделения ПФР по Тверской области, которые
размещены на странице
Отделения на сайте ПФР,
а также через электронные сервисы.
Информацию о своей
пенсии можно получить,
обратившись в клиентские
службы ПФР письменно
или через онлайн-приемную на официальном сайте ПФР, а также по выше-

указанным телефонам с
использованием кодового
слова. Эту же информацию можно получить в
клиентских службах, записавшись на прием по
указанным
телефонам.
Консультации по этим телефонам можно получить
в будни - с понедельника
по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу с 9 до 16
часов без перерыва. Все
услуги Пенсионный фонд
Российской
Федерации
оказывает бесплатно.
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ПРОФИЛАКТИКА
БОЛЕЗНЕЙ КРОЛИКОВ

Кролики, как и другие
животные, подвержены
разным заболеваниям.
Особенно они восприимчивы к заразным,
так называемым инфекционным болезням.
Болезни кроликов лучше предупреждать прививками, дезинфекцией
клеток и соблюдением норм содержания и
кормления.
Лечить кроликов пока
еще не всегда возможно.
Гораздо проще и лучше
вести борьбу с заболеваниями посредством их
предупреждения. Основными мероприятиями в
этом отношении являются: поддержание образцовой чистоты на ферме,
регулярная дезинфекция
клеток и вольеров от кала
и остатков корма с предварительным обмакиванием скребка или метелки
(веника) в дезинфицирующем растворе. Нужно содержать в чистоте
кормушки, поилки, ясли и
другой производственный
инвентарь.
Кролики болеют инфекционными заболеваниями:
1. Миксоматоз. Возбудителем этой болезни
является вирус, который
переносится, в основном,
насекомыми, чаще всего
комарами. Миксоматозом
болеют в большинстве
случаев кролики и зайцы.
Первым признаком является воспаление конъюнктивы глаз, которое
быстро усложняется гнойным
конъюнктивитом,
веки глаз становятся отечными. Со временем на
разных участках тела появляются небольшие припухлости, которые быстро
увеличиваются,
некоторые - до размеров куриного яйца. Они могут соединяться, образуя большие
отечные участки, заполненные
желеобразной
жидкостью. Опухоли локализуются в основном на
голове, животе и задней
части тела. Позже появляется воспаление органов
дыхания (риниты, бронхиты), животное тяжело
и часто дышит, слышатся
хрипы, теряется аппетит,
больное
прогрессивно
худеет и гибнет. Бывают
случаи, когда появляются лишь первые признаки
заболевания - небольшие
опухоли на голове, а через 20 - 30 дней животное
выздоравливает.
2. Инфекционный ринит
- частое чихание, сначала
прозрачные, а чуть позднее мутные выделения
из носа и уж тем более
хрипы при дыхании и повышенная
температура
должны насторожить любого кроликовода. Кролик
постоянно трет нос, передними лапками пытаясь освободить носовые
пазухи от выделений.
Без лечения заболевание
переходит в бронхит и
пневмонию, а через 2 дня
кролик погибает. Заболев-

шего кролика необходимо
в первую очередь изолировать, в носовые пазухи
закапывать 2 раза в день
однопроцентный раствор
фурацилина или 10 -12 капель пенициллина. В комплексе
внутримышечно
ставят окситетрациклин,
нитокс или пенициллин
из расчета 0,3 мл на 1 кг
веса животного также в
течение 2-3 дней.
3. Инфекционный стоматит (мокрая мордочка).
В основном болеет молодняк с 20 до 90 дней
от рождения. Характеризуется воспалением слизистой ротовой полости с
обильным слюнотечением. Кролики отказываются
от корма, угнетены, на 5-7
день при отсутствии лечения погибают. Отличный
результат при лечении
дает порошок стрептоцида. Порошок засыпают
в рот из расчета 0,2 г на
голову в течение 2-3 дней.
4. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов остропротекающая высококонтагиозная болезнь,
характеризующаяся явлениями геморрагического
диатеза во всех органах, в
особенности в легких и печени. Поражаются кролики старше 1,5-месячного
возраста. Отличить больного кролика от здорового невозможно, болезнь
носит бессимптомный и
молниеносный характер.
Массовая гибель кроликов происходит в течение
часа. Лечения нет. Избежать массовую гибель помогает также своевременная вакцинация кроликов.
Первая инъекция вакцины
молодняку в 45-дневном
возрасте, затем ревакцинация через 3 месяца и
в последующем - 1 раз в
полгода.
Паразитарные заболевания.
Кокцидиоз. Болезнь возникает в любое время
года, заражение происходит через воду или корм
от
больных
кроликов.
Кокцидиоз имеет разнообразное
клиническое
выражение. В основном,
показателем
является
плохой аппетит, отставание в росте, истощение,
шкурка становится взъерошенной, матовой, живот отвисает и увеличен.
Смертность высокая, при
вскрытии обнаруживается большое количество
беловатых и твердых на
ощупь узелков на печени,
слизистой оболочке тонкого кишечника, слепой
кишке. Пораженный орган
приобретает желтушный
окрас. При лечении используют фурозалидон из
расчета 20 мг на 1 кг веса
в течение недели, но полностью картину он не меняет. В профилактических
целях часто используются
йод или байкокс в питье.
Иногда при осмотре у
кроликов обнаруживаются струпья на внутренней
поверхности ушей. Это
указывает на заболева-

ние ушной чесоткой. Если
ее запустить, то, помимо струпьев, образуются
гнойные ушные пробки.
Возбудители этой болезни - чесоточные клещи могут проникнуть в глубь
уха, вызвать воспаление,
и кролик гибнет.
Другим накожным заболеванием, встречающимся довольно часто у кроликов, бывает стригущий
лишай, который не менее
заразен, чем чесотка.
Профилактика.
Для успешного кролиководства особое внимание необходимо уделить
соблюдению ветеринарно-санитарных
правил
содержания
животных.
Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Основой профилактики считаются полноценное питание и поддержание у кроликов здоровой
упитанности. Антисанитария и небрежность - это
причина
возникновения
проблем. Отсюда делаем
вывод, что:
- Территория фермы
должна быть чистой.
- Клетки, в которых содержатся животные, необходимо тщательно и
регулярно очищать и дезинфицировать.
- Навоз складировать в
специально отведенных
местах.
- Регулярно проводить
дезинсекцию и дератизацию, т.к. мыши и крысы
являются переносчиками
серьезных заболеваний.
- Птицу (если есть в хозяйстве) содержать отдельно, они также являются переносчиками неприятных заболеваний.
- Новых животных, привезенных из других хозяйств, держать изолированно в карантине в течение 1 месяца.
- Проводить ежедневный
осмотр всех животных,
дабы исключить малейшую предпосылку заражения остальных.
- Сено и корма должны
быть качественными, без
признаков гнили и плесени, а вода, естественно,
чистой.
Обо всех случаях возникновения
заразных
болезней кроликов или
подозрения в их возникновении, а также о падеже кроликов просим
незамедлительно сообщать в ГБУ «Конаковская станция по борьбе
с болезнями животных»
по тел. 8 (48242) 3-20-24,
8 (48242) 3-21-20. Также
вы можете обращаться
к специалистам ГБУ «Конаковская СББЖ» для
проведения профилактических мероприятий
против инфекционных
и инвазионных заболеваний.
А. ТАТАРКИН,
начальник ГБУ
«Конаковская СББЖ».
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ОФИЦИАЛЬНО

№ 29 (10783) 29 июля 2022 года
http://www.konzarya.ru/

Соглашение № 170-АКР о передаче отдельных полномочий
г. Конаково

19.07.2022 г.

Муниципальное учреждение Администрация Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области в лице Главы администрации
Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области Арямновой Татьяна Владимировны, действующего на основании Устава
муниципального образования «Старомелковское сельское поселение Конаковского района Тверской области», именуемая в дальнейшем «Поселение»,
с одной стороны, и Администрация Конаковского района Тверской области, в лице Главы Конаковского района Лобановского Олега Владимировича,
действующего на основании Устава Конаковского муниципального района Тверской области, именуемая в дальнейшем «Район», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 и частью 3 статьи 15 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета
депутатов Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области четвертого созыва от 17.09.2021 г. № 86, решением Собрания
депутатов Конаковского района от 23.09.2021 г. № 283, в целях участия в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и
дорожного хозяйства Тверской области» на 2020 - 2028 годы заключили настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является:
Передача предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Району полномочий Поселения - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Полномочия) в части проведения мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов по объектам, указанным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
1.2. Полномочия в части организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации Поселением не передаются.
1.3. Исполнение условий Соглашения и взаимодействие по решению вопроса местного значения в рамках настоящего Соглашения осуществляют
уполномоченные лица:
- от Поселения - Глава администрации;
- от Района — заместитель главы администрации Конаковского района по жилищно-коммунальному хозяйству.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поселение имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Районом полномочий, а также за целевым использованием предоставленных межбюджетных трансфертов, в
порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего соглашения.
2.1.2. Получать от Района в порядке, установленном разделом 5 настоящего соглашения, информацию об использовании межбюджетных трансфертов.
2.1.3. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования Районом.
2.1.4. Требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов в случае неисполнения Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Соглашения.
2.2. Поселение обязано:
2.2.1. Передать Району в порядке, установленном разделом 3 настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, в рамках переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 Соглашения, в том числе:
- за соблюдением технологических параметров при производстве работ;
- за соответствием выполненных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования, требованиям строительных норм и
правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов на объектах;
- за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате работ согласно сметной документации;
- за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов
в целом при выполнении работ;
- за соблюдением сроков выполнения работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на
объектах, указанных в приложении 1 к настоящему Соглашению.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения письменные предписания (требования) для устранения выявленных нарушений в
определенный срок с момента уведомления.
2.2.3. Предусмотреть в бюджете поселения объем средств, передаваемых Району на исполнение переданных полномочий и на содержание органов местного
самоуправления. В случае, если в ходе проведения работ выявится потребность в увеличении стоимости муниципального контракта, незамедлительно
принять меры по увеличению объема межбюджетного трансферта на объем увеличения цены контракта.
2.2.4. Предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в том
числе проектно-сметную документацию, подтвержденную в ГБУ «Тверской РЦЦС», техническое задание.
2.2.5. Обеспечить бесперебойное (альтернативное) и безопасное движение транспортных средств на территории поселения при проведении работ.
2.2.6. Принять участие в комиссии по приемке выполненных работ. Обеспечивать подписание актов выполненных работ уполномоченными лицами только
после осуществления контроля по всем объектам и направлениям на соответствие фактическим объемам выполненных работ, условиям муниципальных
контрактов, соответствия представленных документов и актов, документации содержащейся в контракте.
2.3. Район имеет право:
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, за счет межбюджетных трансфертов,
2.3.1. На финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных
предоставляемых Поселением в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.2. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.3.3. Самостоятельно определять порядок осуществления полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением.
2.3.4. Прекратить исполнение полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения:
- при непредставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Старомелковского сельского поселения Тверской области до 01.08.2022 года;
- при невозможности исполнения переданных полномочий в связи с отсутствием подрядчика на выполнение работ по состоянию на 01.09.2022 года;
- в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта на выполнение работ;
- при уменьшении Министерством транспорта Тверской области суммы софинансирования на мероприятие в части проведения мероприятий в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов по
объектам или Поселение обеспечивает участие за счет собственных средств в полном объеме.
2.4. Район обязан:
2.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4.2. Принять участие в государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на
2020 - 2028 годы;
2.4.3. Провести конкурентные процедуры для определения подрядчика (ов) на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенных пунктов в соответствии с требованиями действующего
законодательства в срок не позднее 15.08.2022 года.
2.4.4. Обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
2.4.5. Представлять Поселению ежеквартальный отчёт о расходовании межбюджетных трансфертов в срок по 5 число месяца, следующего за отчетным, а
также иную информацию в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Соглашения.
3. Порядок определения объема межбюджетных трансфертов
3.1. Исполнение полномочий по предмету настоящего Соглашения осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Поселения в бюджет Конаковского района.
3.2 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Поселением устанавливается в сумме 231 308 (двести тридцать одна тысяча триста восемь) руб.
00 коп., в том числе:
3.2.1. В сумме 224 570 (двести двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят) руб. 00 коп., что составляет 20% от общей стоимости работ, указанных в проектносметной документации, подтвержденной ГБУ «Тверской РЦЦС».
3.2.2. В сумме 6 738 (шесть тысяч семьсот тридцать восемь) руб. 00 коп., что составляет объем межбюджетного трансферта на содержание органов местного
самоуправления, в соответствии с методикой расчета.
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
Объем средств рассчитывается по формуле:
Sмбт = Sпсд х 0,6 %,
где:
Sмбт - размер межбюджетного трансферта для исполнения переданных полномочий;
Sпсд- стоимость проектно-сметной документации
3.3. Формирование, перечисление и учет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Поселения бюджету Конаковского района на реализацию
полномочий, указанных в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.4. Перечисление межбюджетного трансферта в доход бюджета Конаковского района осуществляется в сроки:
- на содержание органов местного самоуправления в срок не позднее 01.08.2022 года;
3.4.1. Средства подлежат перечислению в доход бюджета Конаковского района по следующим реквизитам:
№ п/п
Наименование
Содержание
1
Адрес Района
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
2
Получатель
УФК по Тверской области (Администрация Конаковского района Тверской области)
3
ИНН
6911004378
4
КПП
694901001
5
ОКТМО
28630000
6
Расчетный счет
03100643000000013600
7
Банк получателя
Отделение Тверь Банка России//УФК по Тверской области г. Тверь
8
Единый казначейский счет
40102810545370000029
9
БИК
012809106
10
Лицевой счет администратора
04363030930
11
КБК
601 202 40014051090 150
3.5. Район не вправе использовать финансовые средства, выделяемые на осуществление переданных полномочий на другие цели.
3.6. Изменение суммы межбюджетного трансферта возможно при взаимном согласии Сторон путем заключения дополнительного соглашения, а также в
случае исполнения полномочий в полном объеме за счет средств Поселения.
3.7. Межбюджетные трансферты, не использованные в установленные сроки, при экономии по результатам электронных торгов, подлежат перераспределению
в зависимости от состояния автомобильных дорог и по потребности поселения, либо подлежат возврату в бюджет Поселения.
4. Срок действия
4.1. Соглашение вступает в силу с момента опубликования и действует по 31.12.2022 года.
5. Контроль за исполнением полномочий
5.1. Контроль за исполнением Районом полномочий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления
Поселению квартального отчета.
5.2. Форма отчета о расходовании межбюджетных трансфертов является приложением 2 к настоящему Соглашению.
6. Основание и порядок прекращения действия Соглашения. Ответственность сторон.
6.1. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.
6.2. Соглашение прекращает свое действие в случае изменения действующего законодательства РФ.
6.3. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Поселения является установление Поселением фактов ненадлежащего
исполнения Районом переданных ему полномочий.
6.4. Основанием для одностороннего расторжения Соглашения со стороны Района являются случаи, предусмотренные пунктом 2.3.4. настоящего Соглашения.
6.5. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
6.6. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществляемых полномочий, Район
вправе требовать возмещения понесенных убытков.
6.7. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документально, в течении тридцати дней с момента получения письменного уведомления о расторжении Соглашения.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны уплачивают неустойку в размере
0,01% от суммы межбюджетного трансферта за каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.9. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств фиксируется посредством составления Акта неисполнения или
ненадлежащего исполнения составленным Стороной, заявившей об этом.
6.10. В случае выявления органами государственного и иного контроля (надзора) нарушений при исполнении настоящего Соглашения штрафные и иные
санкции подлежат оплате за счет средств бюджета виновной стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, подлежит
официальному опубликованию в общественно политической газете «Заря» и размещению на официальном интернет сайте Конаковского муниципального
района Тверской области.
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
7.3. Об изменении адресов и реквизитов, указанных в Соглашении, Стороны обязуются информировать друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней в
письменном виде путем направления информационного письма, без заключения дополнительного соглашения.
7.4. По вопросам, не урегулированным в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством.
7.5.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения переговоров. Срок досудебного урегулирования споров не может
превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда
Тверской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие приложения:
Приложение 1. Перечень объектов и мероприятий
Приложение 2. Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Администрация Старомелковского сельского поселения Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171265, Тверская обл., Конаковский район, ул. Парковая, д. 1
ИНН: 6911024039 КПП: 694901001 БИК: 012809106 ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета)
40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286304153600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г. Тверь
Глава администрации Старомелковского с/п ________________ Т.В. Арямнова
Администрация Конаковского района Тверской области
Юридический адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13
ИНН: 6911004378 КПП: 694901001 БИК: 012809106 ОКТМО: 28630000
Номер банковского счета, входящего в состав ЕКС (единого казначейского счета): 40102810545370000029
Номер казначейского счета: 03231643286300003600
Банк: Отделение Тверь Банка России// УФК по Тверской области г.Тверь
Номер лицевого счета: 04363030930
Глава Конаковского района
____________ О.В. Лобановский
Приложение 1 к Соглашению № 170-АКР от 19.07.2022 г.
№
п/п Наименование муниципального образования
Муниципальное образование
1 «Старомелковское сельское поселение
Конаковского района Тверской области»

Перечень объектов и мероприятий
Наименование мероприятия (адрес)
Мероприятия выполняются согласно
проекта безопасности дорожного
движения улиц и дорог Старомелковского
сельского поселения

Стоимость работ, руб. Мощность
1 122 850,00

Администрация Старомелковского сельского поселения Глава администрации Старомелковского сельского поселени
________________ Т.В. Арямнова
Администрация Конаковского района Тверской области Глава Конаковского района _________ О.В. Лобановский
Приложение 2 к Соглашению №_________ от __________ 2022 г.
Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов
Конаковский муниципальный район Тверской области
Н а и м е н о в а н и е м е ж б ю д ж еОбъем
Поступление
Кассовый
расход е ж б ю дОж се тт ан то ог ок
м у н и ц и п а л ь н о г о т р а н с ф е трнтоаг о, м е ж б ю д ж е т н о г о по состоянию
на ________2022 м
о б р а з о в а н и я предусмотренного трансферта на лицевой года, руб.
трансферта по состоянию
Тверской области по Соглашению
счет администратора
на ________2022 года, руб.
1
2
3
4
5

Глава Конаковского района
Объявление о проведении отбора
на предоставление грантов в форме
субсидий на организацию (развитие) собственного дела
29 июля 2022г.
Отбор на предоставление грантов в форме
субсидий на организацию (развитие) собственного дела проводится в соответствии с Постановлением Администрации Конаковского района Тверской области от 28.04.2022 № 387 «Об
утверждении Порядка предоставления грантов
в форме субсидий на организацию (развитие)
собственного дела» (далее – Порядок).
1. Сроки проведения отбора: заявки участников отбора принимаются: с 29.08.2022г. по
31.10.2022г.
Дата начала приема заявок на участие в отборе 29 августа 2022 года;
Дата окончания приема заявок на участие в
отборе 31 октября 2022 года (включительно).
2. Главным распорядителем бюджетных
средств, которому как получателю средств
бюджета Конаковского района доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов, является Администрация
Конаковского района Тверской области (далее
– Администрация).
3. Местонахождение и почтовый адрес:
171252, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, тел. 8
(48242) 49-777;
Адрес электронной почты: konadm@mail.ru.
4. Результат предоставления грантов – является обеспечение стопроцентного достижения
показателей результативности. Значения показателей результативности и сроки их достижения устанавливаются в Соглашении о предоставлении из бюджета Конаковского района
гранта в форме субсидии
5. Проведение отбора обеспечивается на
официальном сайте Конаковского муниципального района Тверской области - http://
konakovoregion.ru/.
6. Требования к участникам отбора на предоставление грантов в форме субсидий на
организацию (развитие) собственного дела,
которым должен соответствовать участник
отбора на дату подачи заявки в соответствии
с подпунктом 2,6., 2.8., 2.9. Раздела 2 настоящего Порядка:
- На 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, участник отбора должен соответствовать
следующим требованиям:
а) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
б) у участника отбора отсутствуют просроченная задолженность по возврату в бюджет
Конаковского района субсидий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Конаковского района;
в) участник отбора не находится в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации
в форме присоединения к Получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации,
в отношении Получателя субсидии не введена
процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
д) участник отбора не должен получать средства из бюджета Конаковского района, на основании иных муниципальных правовых актов
на цели, установленные настоящим Порядком.
- Требования, которым должен соответствовать соискатель — Субъект предпринимательства:
а) соискатель включен в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) соискатель поставлен на налоговый учет
и осуществляет свою деятельность, на территории Конаковского района Тверской области;
в) размер среднемесячной заработной платы работников соискателя (при их наличии)
составляет не ниже минимального размера
месячной оплаты труда, устанавливаемый федеральным законом;
г) соискатель дает согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления грантов.
- Требования, которым должен соответствовать соискатель — физическое лицо:
а) гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории Конаковского района Тверской области.
б) возраст не менее 21 года.
7. Для участия в отборе участник отбора направляет в Администрацию заявку и пакет конкурсной документации, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.11. раздела
2 Порядка, на бумажном носителе, лично или
заказным почтовым отправлением по адресу:
171252, Тверская область, Конаковский район,

_____________________

О.В. Лобановский

г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13.
8. Соискатели, претендующие на получение
субсидии, после размещения информации о
начале приема заявок, предоставляют в Администрацию следующие документы:
Перечень документов для Субъектов предпринимательства:
а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению 1 к Порядку;
б) копию свидетельства о постановке на учет
Российской организации (физического лица) в
налоговом органе;
в) копии учредительных документов (для
юридических лиц), либо копию паспорта (для
индивидуальных предпринимателей);
г) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по
разработке бизнес-плана согласно приложению
7 к Порядку, либо рассчитанный с помощью
бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор
МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
д) расчет размера гранта по форме согласно
приложению 3 к Порядку;
е) письменное обязательство о софинансировании расходов на реализацию бизнес-плана в
размере не менее 15% от размера запрашиваемого гранта (в произвольной форме);
ж) заверенные копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на реализацию
бизнес-плана, которые были понесены соискателем до подачи заявления на участие в
конкурсе, но в период действия муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе»;
з) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, полученная не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявки.
Перечень документов для физических лиц:
а) заявка на получение гранта по форме согласно приложению 2 к Порядку;
б) бизнес-план, разработанный в соответствии с методическими рекомендациями по
разработке бизнес-плана согласно приложению
7 к Порядку, либо рассчитанный с помощью
бесплатного онлайн-портала Бизнес навигатор
МСП, разработанный АО «Корпорация «МСП»;
в) расчет размера гранта по форме согласно
приложению 3 к Порядку;
г) письменное обязательство о софинансировании расходов на реализацию бизнес-плана в
размере не менее 15% от размера запрашиваемого гранта (в произвольной форме);
д) обязательство о регистрации в качестве
Субъекта предпринимательства, постановке на
учет и уплате налоговых и иных обязательных
платежей на территории Конаковского района
Тверской области в случае принятия конкурсной
комиссией решения о предоставлении гранта по
форме согласно приложению 4 Порядка;
е) копию паспорта.
Участник отбора вправе предоставлять в составе заявки дополнительные документы, в том
числе таблицы, письма, фото, буклеты, связанные с бизнес-планом.
Копии документов, предоставляемые соискателями, претендующими на получение грантов,
должны быть заверены соискателями.
К заявке на предоставление грантов должна
быть приложена опись всех документов, предоставленных соискателями.
Соискатель несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Единовременно соискателем может быть подана только одна конкурсная заявка.
9. Отзыв, возврат заявок участников отбора,
внесение изменений в заявки не допускается.
Представленные документы участнику отбора не возвращаются.
10. Правила рассмотрения и оценки заявок
участников отбора.
10.1. Определение победителей конкурса
и принятие решения о предоставлении грантов победителям конкурса осуществляется
конкурсной комиссией по отбору субъектов
предпринимательства и соискателей в рамках
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Конаковском
районе» (далее Комиссия).
10.1.1. Комиссия является совещательным
коллегиальным органом. Порядок деятельности
Комиссии и ее состав утверждается нормативно
правовым актом Администрации Конаковского
района Тверской области.
10.1.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель
Комиссии.
10.2. По мере поступления заявок члены Комиссии, в случае необходимости, осуществляют
выездную проверку к соискателю, для проверки
факта ведения предпринимательской деятельности с фотофиксацией.
10.3. Отдел экономики Администрации Конаковского района Тверской области (далее - отдел экономики) на I этапе отбора осуществляет
проведение проверки на соответствие участников отбора и представленных заявок требованиям настоящего Порядка и отсутствие оснований
для отказа участия в отборе. Проверка осуществляется в течение 10 рабочих дней после окончания приема заявок на участие в отборе. По
результатам проверки отдел экономики готовит
заключение и направляет его в Комиссию.
10.4. Комиссия на основании информации о
результатах проверки на I этапе отбора принимает решение о допуске заявок на II этап
отбора.
Заседание Комиссии проводиться не позднее

5 рабочих дней, с момента поступления заключения от отдела экономики.
10.5. Участники отбора, допущенные на II
этап отбора, уведомляются отделом экономики
в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о допуске на II этап отбора, посредством направления уведомления по электронной почте,
указанной в заявке.
10.6. На II этапе участники отбора для защиты своего бизнес-плана лично представляют
доклад, сопровождающийся презентацией. Регламент доклада – не более 5 минут.
10.7. На заседании Комиссии каждый член
комиссии оценивает качество проработки
бизнес-планов и рассматривает документы, и
принимает решение о предоставлении гранта
либо об отказе в предоставлении гранта Соискателям, подавшим заявки.
При оценке бизнес-планов Соискателей Комиссией учитываются следующие критерии
отбора:
- конкурентоспособность бизнес-плана (изучение рыночной потребности - маркетинговый
анализ, актуальность направления предпринимательской деятельности);
- готовность бизнес-плана к реализации
(уровень организации производства, наличие
здания (помещения) для размещения бизнеса,
рынка сбыта, степень готовности для запуска
производства);
- размер будущих поступлений налогов в бюджеты всех уровней;
- уровень заработной платы;
- создание дополнительных рабочих мест.
Оценка представленных бизнес-планов Соискателей осуществляется членами Комиссии по
каждому из 5 критериев по 5-балльной шкале,
с занесением данных в оценочную ведомость.
Для итоговой оценки используется суммарное
значение баллов по установленным критериям.
Гранты предоставляются Соискателям, набравшим не менее 15 баллов.
В случае превышения количества заявок над
лимитом бюджетных средств, предусмотренных
на эти цели, Комиссия принимает решение о
предоставлении грантов в отношении заявок,
которые набрали наибольшее количество баллов по критериям.
В случае равенства количества баллов, полученных Соискателями в ходе проведения отбора, рейтинг формируется с учетом даты подачи
и регистрационного номера заявки.
В случае, если на отбор представлена одна
заявка, то победителем отбора признается Соискатель, подавший эту заявку, при условии, что
указанная заявка отвечает требованиям, установленным настоящим Порядком, и набрала не
менее 15 баллов.
10.8. Соискатели вправе обжаловать решения, принятые в ходе отбора Соискателей для
предоставления грантов, в установленном законодательством порядке.
10.9. Победитель отбора – получатель гранта
уведомляется отделом экономики о результатах отбора в течение трех рабочих дней со дня
принятия решения Комиссии посредством направления уведомления по электронной почте,
указанной в заявке.
11. Разъяснение участникам отбора положений объявления о проведении отбора осуществляется путем предоставления консультаций
при личном или письменном обращении в адрес
Администрации: 171252, Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков,
д. 13.
Отдел экономики: телефон – (48242) 49-783,
адрес электронной почты koneconom@mail.ru.
Разъяснения предоставляются в течение всего срока приема заявок.
12. Для заключения Соглашения и получения
гранта победитель отбора, не зарегистрированные в качестве субъекта предпринимательства
на дату подачи заявки на участие в отборе, в
течение 25 дней с даты уведомления об итогах
отбора должен:
1. Зарегистрироваться в установленном
законом порядке в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица на
территории Конаковского муниципального района Тверской области.
2. Официально трудоустроиться в созданное
юридическое лицо.
3. Для заключения Соглашения победитель отбора должны в течение 30 дней со дня
получения уведомления о об итогах отбора
предоставить в Администрацию следующие
документы:
а) при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
- выписку из ЕГРИП;
- реквизиты банковского счета.
б) при регистрации в качестве юридического
лица:
- выписку из ЕГРЮЛ;
- реквизиты банковского счета.
Субъект предпринимательства - получатель
гранта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, подписывает и
предоставляет его в Администрацию.
13. В случае не подписания Соглашения со
стороны получателя гранта в установленный
срок, получатель гранта считается уклонившимся от заключения Соглашения.
14. Информация о результатах отбора размещается на сайте Конаковского муниципального
района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5
календарных дней со дня подписания Соглашения. Сведения о Субъектах предпринимательства, получивших гранты, вносятся в реестр
Субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки в течение
30 календарных дней со дня принятия решения
о предоставлении грантов.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного
участка. Кадастровым инженером Федотовым
Владимиром Вячеславовичем, Индивидуальный
предприниматель Федотов Владимир Вячеславович, являющийся членом А СРО «Кадастровые
инженеры» реестровый номер 0229.
Почтовый адрес: 170032 Тверская область, г.Тверь,
поселок Власьево, д.30, офис 1, адрес электронной
почты: geotver@yandex.ru, номер контактного телефона +79031450797, квалификационный аттестат
№ 69-10-61, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 69:15:0102302:23, расположенного по адресу:
Местоположение
установлено
относительно
ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.Тверская, р-н
Конаковский, с/п Селиховское, садово-огородное
товарищество «НИВА»,участок №21,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком работ является: Бузовкин Сергей
Владимирович, телефон +79066564440, почтовый адрес: Тверская область, Конаковский район,
г.Конаково, проспект Ленина, д.13а, квартира 42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Тверская область, Конаковский район, с/п
Селиховское, садово-огородное товарищество
«НИВА»,участок №21, « 30 » августа 2022 г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Тверская область, г. Тверь, поселок Власьево, 30,
офис 1.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с « 29 » июля 2022 г. по
« 30 » августа 2022 г. по адресу: г. Тверь, поселок
Власьево, 30, офис 1.
Согласование требуется со всеми заинтересованными собственниками смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале:
69:15:0102302.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка Кадастровым инженером Вершинкиным А.А. ООО «Кадастровый центр», являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД»)
реестровый номер №2568, СНИЛС 135-681-052 59,
тел. 8-910-649-04-48. Сведения о СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от
08.07.2016 №003. Номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область, г. Конаково, ул.
Красноармейская д. 37, (№ контактного телефона)
тел. 8-910-649-04-48 (адрес электронной почты)
kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в отношении земельного участка
с К№ 69:15:0205105:38, расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, снт «Авто», уч. 151 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Айсин Р.З.
действующий по доверенности 69АА 2831196 от
01.07.2022г. рег.№ 69/69-н/69-2022-2-146 от Никитина А. М. зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул.
Щербаковская, д. 20, кв. 56 т. 8-903-729-07-25
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «29» августа 2022 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с 29 июля 2022 г. по 12 августа 2022 г. по
адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н1-н2, н3-н4, н4-н1 земли общего пользования
69:15:0205105 по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт «Авто»;
Земельный участок, расположенный по границе
н2-н3, К№69:15:0205105:37 по адресу: Тверская
область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Авто»;
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
***
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, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0100501:596 площадью 1730 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Марьино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 17426 рублей
в год.
Сумма задатка 3485 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 514 от 31.05.2022 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0100501:595 площадью 1730 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Марьино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 17426 рублей
в год.
Сумма задатка 3485 рублей.
Шаг аукциона 500 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 467 от 18.05.2022 года.
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №

69:15:0100801:677 площадью 700 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Селиховское сельское поселение, д.Сажино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 4049 рублей
в год.
Сумма задатка 810 рублей.
Шаг аукциона 100 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 638 от 08.07.2022 года.
Для всех лотов. Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами. Предельные параметры застройки: коэффициент застройки 0,2, коэффициент плотности застройки 0,4,
минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка — 3 м. Возможность подключения к сетям газоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует. До
начала проектирования и проведения каких-либо
работ на участке необходимо в соответствии с
Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Имеется техническая возможность присоединения
к электрическим сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и
заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Объем требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 29 июля 2022
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 29 августа 2022
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 30 августа 2022 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 31 августа 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 31 августа 2022 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 31
августа 2022 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 раз=деле «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 28630424.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 31.08.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
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 в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял би-
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лет, 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 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, 4-97-92.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Порядок проведения аукциона: определен статьями
39.11, 39.12. Земельного кодекса РФ.
ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0092101:232 площадью 1600 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девичьевское сельское поселение,
д.Юрятино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 15252 рубля
в год.
Сумма задатка 3050 рублей.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 454 от 13.05.2022 года.
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю, с кадастровым №
69:15:0092101:233 площадью 1331 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Юрьево-Девичьевское сельское поселение,
д.Юрятино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 12688 рублей
в год.
Сумма задатка 2538 рублей.
Шаг аукциона 300 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 464 от 16.05.2022 года.
Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома (дома, пригодного для постоянного проживания) — не более 3 надземных
этажей. 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 №
69:15:0180202:358 площадью 600 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район,
Старомелковское сельское поселение, д.Слобода.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы 13973 рубля
в год.
Сумма задатка 2795 рублей.
Шаг аукциона 400 рублей.
Основание для проведения торгов: Постановление
Администрации Конаковского района Тверской области № 520 от 06.06.2022 года.
Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома (отдельно стоящего здания)
— не более 3 надземных этажей, высотой не более
20 метров. Технические условия на подключение
объекта капитального строительства к сетям газоснабжения: максимальная нагрузка в точке подключения не более 5 м3/час. Порядок технологического
присоединения определен требованиями Правил
подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оболрудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 13.09.2021 № 1547. Плата за технологическое
подключение объектов капитального строительства
к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределения» определяется в соответствии
с Приказами ГУ «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области. Возможность подключения к сетям централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
Для всех лотов. До начала проектирования и проведения каких-либо работ на участке необходимо
в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ
от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной
экспертизы земельного участка путем археологической разведки.
Имеется техническая возможность присоединения
к электрическим сетям ПАО «МРСК-Центра» - «Тверьэнерго». Порядок технологического присоединения, условия получения технических условий и
заключения договоров определен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №
861. Объем требуемых технических мероприятий
определяется по факту подачи заявки на технологическое присоединение.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона
с 08-00 час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 17-00
час. по рабочим дням, начиная с 29 июля 2022
года по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Телефоны для справок: 8 (48242) 4-97-91, 4-97-92
(доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 29 августа 2022
года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 30 августа 2022 года в 11-00 час. по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.315.
АУКЦИОН состоится 01 сентября 2022 года:
ЛОТ № 1 — в 14-15 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.

ТЕГЕРАН-47

Тегеран, как Баку, появился в начале IX века. Расположен город, как
Ереван, на высоте более тысячи метров над уровнем океана.
В 1943 году в Тегеране состоялась знаменитая Тегеранская конференция в лице Сталина (СССР),
Рузвельта (США), Черчилля (Великобритания). Те русские, которые
последние 40 с небольшим лет
постоянно или временно там находились, отмечают гостеприимство,
мягкую исламскую культуру.
Недавно состоялась встреча трех
лидеров в лице Раиси (Иран), Путина (Россия) и Эрдогана (Турция). Но
я, как всегда, о другом.
Раиси родился 14 декабря, Путин
- 7 октября, Эрдоган – 26 февраля.
Если сложить эти даты, то получится 47.
Александр БАВАРОВ.
ЛОТ № 3 — в 15-45 час.
по адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж, зал заседаний. В случае, если торги по предыдущему лоту продлятся
свыше 45 минут, начало торгов по следующему
лоту подлежит переносу.
Перед началом аукциона 01 сентября 2022 года
проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково,
ул.Энергетиков, д.13, каб.318.
Подведение итогов аукциона осуществляется 01
сентября 2022 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 28630432,
- для лата № 3 - 28630415.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 01.09.2022г.»
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона. Организатор
аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.
В случае не поступления задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не
допускается к участию в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты
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 в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей на «шаг аукциона».
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых
заключить договор в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту
цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет
о продаже 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Теплосеть» на постоянную работу - СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ - зарплата 41000
руб., ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПИА - зарплата 40000 руб.,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР - зарплата
39000 руб., ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ - зарплата 39000 руб. Трудоустройство по ТК РФ, график работы
5/2, для оператора - сменный. Тел.
8 (48-242) 4-37-06, 4-69-93.
***
ОХРАННИК в загородный дом, расположенный в Химках Московской области. Не ЧОО. Наличие УЧО не обязательно. Вахтовый метод с 1 по 15
число каждого месяца. Проживание в
отдельном доме со всеми удобствами.
Заработная плата 30 000 рублей сразу
по окончании смены.
Тел. 8 (903) 589-57-08. Павел Иванович.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ЮРИСКОНСУЛЬТ (на конкурсной основе), ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (по покрытиям), ИНЖЕНЕР
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА
(МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ (чтение
чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР,
МАШИНИСТ КРАНА (крановщик,
возможность обучения), МЕХАНИК,
НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ, СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК,
СВЕРЛОВЩИК,
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК,
ФРЕЗЕРОВЩИК, ЧИСТИЛЬЩИК МЕТАЛЛА, ОТЛИВОК, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ, ШТАМПОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ДВОРНИК,
в транспортный цех: ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с навыками
сварщика);
в подсобное хозяйство: ВЕТЕРИНАРНЙ ВРАЧ.
Обращаться по тел. (48242) 49-716,
е-mail: info@kon-esk.ru.
***
МБОУ ООШ д. Старое Мелково
- УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ с 1 сентября 2022 г.
Тел. 8 (48242) 56-362; 89065518780.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Функции: осуществление режиссерско-постановочной
работы,
разработка концепции видеоряда массовых представлений, мероприятий,
концертных программ в соответствии
с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного,
музыкального материала, состава
исполнителей. Требования к квалификации: высшее профессиональное
образование (культуры и искусства)/
среднее профессиональное образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты по тел. 8-915-722-26-44.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное дело), ТЬЮТОР,
АС С И СТ Е Н Т - П О М О Щ Н И К
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района
- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В».
Оформление по гражданско-правовому договору возмездного оказания
услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Полный рабочий день (учебная нагрузка 21 час + классное руководство).
Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты, стимулирующие
выплаты, 25% доплата за работу в
сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых
помещений, для проживания - жилье
социального найма, 50% оплачивает
управление образования администрации Конаковского района. Тел.
8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИ-

ТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD TRANSIT» (категория
D, стаж не менее одного года). Тел.
8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км
от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ (30,5 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа), ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (20), УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
(20 часов, наличие педагогического образования). Жилье предоставляется;
25% сельских, 50% выплат к зарплате
молодым специалистам. Свет, коммунальные услуги выдаются как ЕДК в
размере 1500 руб.
Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная квартира, есть
возможность снимать жилье, компенсацию за оплату съемного жилья (не
более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского
сельского поселения выделяется
участок под ИЖС и оказывается помощь в строительстве дома на основе
программы министерства сельского
хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий»;
ВОДИТЕЛЬ (на дату начала организованной перевозки детей иметь стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «Д» не
менее одного года из последних двух
лет. Квалификация - водительское
удостоверение кат. «Д».
Тел. 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ
СТОЛОВОЙ.
Тел.
4-26-06.
Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ
(15 часов) и ХИМИИ (10 часов).
Оплачивается компенсация расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 руб.
Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов. Тел. 8 962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9
кл.) очень ждёт на работу МБОУ СОШ
п. Озерки. Заработная плата от 18000
руб., зависит от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон
8 (48242) 5-04-31, e-mail: ozschool@
mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ,
БИОЛОГИИ,
ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ, УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 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. 8-962-249-18-61, 8 (48242)
2-23-84.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский
срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-2384.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр»
г. Конаково срочно - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР, ВОСПИТАТЕЛИ,
МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие вакцинации от
COVID-19 обязательно. Тел. 4-45-91,
4-44-21.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение служебной квартирой. Полный
социальный пакет. Стимулирующие
выплаты. Доплата молодому специалисту - 50 процентов от ставки. Тел. 8
(48242) 57-354, 8-920-160-36-38.
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е Т А « З А Р Я »
Реклама на страницах нашего издания и

реклама

на сайте – это выгодно эффективно!
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела

реклама

реклама

ЖИВУЮ ФОРЕЛЬ,
СЕНО,
СОЛОМУ, РЖАНУЮ
И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
ТЕЛ. 4-57-70,
8-905-604-44-53.

ТЕЛ. 4-37-04

РЕКЛАМНЫЙ

ÏÐÎÄÀÅÌ

ОТДЕЛ.

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

КУРЫ-

НЕСУШКИ
ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

реклама

Тел.
8 958 100 27 48.

ПРОДАЮ
СЕТКУ РАБИЦУ - 700 р.,
СТОЛБЫ - 582 р.,
ВОРОТА САДОВЫЕ - 4400 р.,
КАЛИТКИ - 1650 р.
Доставка бесплатно!

Телефон +7 965 297 87 14.
Администрации Конаковского района срочно - ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ НЕМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАКАЗА с высшим или средним профессиональным образованием (юридическое или специалист в сфере
закупок приветствуется). Необходимо
свободное владение ПК, умение работать в ЕИС. По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел.
4-97-77 (доб.123).
***
Администрации Конаковского района срочно - КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ с высшим юридическим
образованием в контрактную службу
(приветствуется опыт работы с закупками для муниципальных нужд). По
всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77 (доб.123,
167) .
***
Администрации Конаковского района срочно - СПЕЦИАЛИСТ В ОТДЕЛ
ЭКОНОМИКИ со средним профессиональным образованием (высшее
образование (экономическое) и опыт
работы приветствуются). По всем вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77 (доб.123)
***
В муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы
г. Конаково» срочно - ДИРЕКТОР с
высшим профессиональным образованием. Стаж работы приветствуется.
По всем вопросам обращаться в
управление образования администрации Конаковского района по тел.
4-97-75 (доб. 500 или 501) либо по
электронной почте uob2004@yandex.
ru

ПРОДАМ телевизор

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

ж/к 95х55, диагональ 112, б/у
реклама

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

мало, отлично показывает.

(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

ВЕДЕТ ОБУЧЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.

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

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

Собрание 12 июля, в 17 часов, пр. Ленина, д. 4
реклама

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

Тел. 8 910-839-03-06.
ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА,
ВЫБОР ТКАНЕЙ.
Реклама

Реклама

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

реклама

Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%
Адрес: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.
Телефоны 8 (48242) 4-26-68, 3-74-54, 8-920-694-35-43
е-mail: konakovo_ctk@list.ru
наша группа в контакте: vk.com/avtoshkola_konakovo

Тел. 901-126-71-90.

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

вызов

по городу бесплатно
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