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29 июля губернатор
Тверской области Игорь
Руденя на совещании
при Президенте России
о санитарно-эпидемиологической обстановке
инициировал проведение федеральной кампании по профилактике
детского
травматизма.
Это совещание было посвящено готовности системы здравоохранения
к осенне-зимнему периоду, которое в режиме
видеоконференцсвязи
проводил Владимир Путин. В этот же день глава региона на заседании
Правительства Тверской
области дал распоряжение 1 сентября во всех
школах
Верхневолжья
провести уроки безопасности.
По итогам заседания правительством региона был разработан комплексный план
мероприятий, направленный
на формирование у детей
навыков безопасного поведения. В социальных сетях, на
телеканалах транслируются
видеоролики, посвященные
безопасности на дорогах, на
воде, противопожарной безопасности.
Запланированы
специальные выпуски в местных газетах по профилактике
детского травматизма. Также
печатная продукция будет
распространяться в муниципалитетах — в торговых центрах, магазинах.
Запланированы и специальные рейды. В план вошли
мероприятия «Родительский
патруль», размещение стендов об опасности скутеров

Издается с декабря 1930 года
Цена свободная

Насыщенная жизнь ВОИ – 10 стр.

ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ!
В Тверской области 1 августа стартовала масштабная кампания
по предупреждению детского травматизма.

и в целом по безопасности
на дорогах, акции «Безопасность на воде» и другие, а
также лектории, классные
часы, практические занятия
в автогородках для детей
разного возраста. Исполнителями регионального плана
определены отраслевые Министерства, ГУ МЧС по Тверской области, региональное
УМВД, ГИБДД, власти муни-

ципальных образований.
3 августа Губернатор Игорь
Руденя провёл совещание
с членами Правительства
Тверской области. Одной из
тем стала работа органов
власти региона по профилактике детского травматизма.
Он особо отметил, что кампания по профилактике детского травматизма – это вопрос
демографии,
сохранения

8 августа – День физкультурника
Уважаемые жители Тверской области!
8 августа в нашей стране отмечается День
физкультурника.
С каждым годом этот праздник объединяет
в Верхневолжье все больше людей – спортсменов, тренеров, работников сферы физической культуры, приверженцев здорового
образа жизни.
Тверская область гордится легендарными
мастерами спорта, приумножившими славу
нашей страны, как великой спортивной державы. Сегодня созданные ими выдающиеся
традиции продолжает новая плеяда талантливых спортсменов и наставников.
В Верхневолжье особое внимание уделяется формированию современной инфраструктуры для развития массового и профессионального спорта, улучшению материальнотехнической базы учреждений отрасли, популяризации активного образа жизни.
Желаю всем профессионалам и любителям
спорта реализации намеченных планов, хорошего настроения, веры в свои силы и новых побед!
И.М. Руденя, губернатор
Тверской области

Уважаемые спортсмены, тренеры и
ветераны физкультуры и спорта!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, всех работников
сферы физической культуры и спорта. Сегодня
спорт и здоровый образ жизни все больше покоряют сердца жителей Конаковского района.
Не уменьшается, а растет с каждым годом число именитых спортсменов, которые успешно
выступают на районных и республиканских соревнованиях, завоевывая звания победителей
и призеров. Мы гордимся профессиональными
победами наших земляков, прославляющих
родной район на региональном, всероссийском и международном уровнях. Абсолютно
уверены, что высоких спортивных достижений
не бывает без малых побед.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на спортивных аренах.
С уважением, Д.И. Дородных, депутат ЗС
Тверской области; О.В. Лобановский, глава
Конаковского района; Д.Е. Щурин,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района.

8 августа на стадионе в Конаковском бору пройдет районный
праздник «ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА». Подробности на 9 стр.

жизни наших граждан:
«Необходимо активизироваться по этому направлению.
Эта тема особенно важна для
нас: это вопрос демографии,
сохранения жизни наших граждан. Нужно следить, как в
районах проходит кампания
по предупреждению травматизма. Помимо информационной кампании необходимо
проанализировать
работу

системы здравоохранения в
наших муниципальных образованиях. Главная задача
– обеспечение оперативной,
квалифицированной помощи
в случае происшествий», –
подчеркнул Игорь Руденя.
Региональной властью поставлена задача: обеспечить
максимальное распространение на территории Тверской
области
информационных

материалов,
посвященных
безопасности на дорогах, на
воде и в быту, обращению с
огнем, продолжить реформу
скорой медицинской помощи,
направленной на улучшение
качества медицинской помощи жителям региона.
По информации прессслужбы Правительства
Тверской области.
Для коллажа использовано фото с www.events44.ru.

9 августа – День строителя
Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса Тверской области!
65 лет назад в нашей стране был учрежден
День строителя. Это дань уважения к труду представителей одной из самых почетных
профессий – тех, кто возводит жилые дома,
важнейшие социальные и промышленные объекты, делает нашу жизнь более комфортной
и удобной. Строительство является одной из
ключевых отраслей экономики, от работы которой зависит реализация масштабных задач по
формированию в нашей стране современной
инфраструктуры в населенных пунктах, развитию смежных отраслей.
В текущем году, в непростых условиях, благодаря профессионализму строителей, в тверском регионе был обеспечен непрерывный
режим работы на строительстве важных социальных объектов. Отрасль стала локомотивом
восстановления и роста региональной экономики. Благодарю вас за труд на благо Тверской
области. Особые слова признательности – ветеранам строительного комплекса, создавшим
своим самоотверженным трудом основу для
развития Верхневолжья и всей нашей страны.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю реализации планов и дальнейших успехов в важной и ответственной работе,
здоровья и благополучия!
И.М. Руденя, губернатор Тверской области.

Уважаемые работники
строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем строителя!
Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы создаете то,
без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни.
Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы Конаковского района, улучшается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги,
строите жилье, социальные, культурные и
промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая
свою отрасль.
В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответственность,
за созидательную работу, в которой есть частица вашей души и вашего таланта. Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых
профессиональных достижений!
С уважением, Д.И. Дородных, депутат ЗС
Тверской области; О.В. Лобановский,
глава Конаковского района; Д.Е. Щурин,
председатель Собрания депутатов
Конаковского района.

2

Ǭ ǭ Ǻ ǹ ǲ Ǩ ȇ ǩ ǭТВЕРСКАЯ
ǯǶǷǨǹǵ
ǶǹǺȄ
ГУБЕРНИЯ

№ 30 (10684) 7 августа 2020 года
http://www.konzarya.ru/

ŋũşţŭŠŦŷŬťśź ŢśŪũŝŠşŷ:
ŨŠ ũŬŭśŝŦźŤ ŜŠŢ ŪūţŬŧũŭūś
ŕŶŷŬűŮ ŻŹũŬŮŭűű ź ŭŮŻƅŵű ŸŹŷűźžŷŭƈŻ Ÿŷ ŶŮŭŷźŵŷŻŹż ūŰŹŷźŴƄž
Недавнее ДТП под Калязином, в котором погибли дети,
потрясло многих. Напомним, что в ночь на 29 июля на
оживленной дороге автомобиль столкнулся со скутером,
которым управлял 15-летний
мальчик без шлема. В результате погибли подросток и два
его 14-летних пассажира. На
них тоже не было шлемов.
Это не первый такой трагический случай. В апреле 2019
года опасное развлечение унесло жизни двух несовершеннолетних ребят, в 2020-м – четырех. И ежедневная хроника
дорожных катастроф продолжает приносить все новые сведения об авариях.
30 июля в Краснохолмском
районе восьмилетний мальчик
на велосипеде неожиданно выехал на проезжую часть, водитель одной из машин не успел
среагировать и наехал на велосипедиста. В тот же день в
Торжке 14-летний подросток
на мотоцикле без номеров
столкнулся с 12-летним велосипедистом, который ехал навстречу по краю пешеходной
дорожки. В результате ДТП
велосипедист получил травмы.

ŐũŵŮźŻűŻŮŴƅ ŬŴũūŶŷŬŷ
ūŹũƀũ Ÿŷ žűŹżŹŬűű
ųŴűŶűƀŮźųŷŲ
ŪŷŴƅŶűſƄ «ŚųŷŹŷŲ
ŵŮŭűſűŶźųŷŲ ŸŷŵŷƂű»
ŹũźźųũŰũŴ, ƀŮŵ ŵŷůŮŻ
ŰũųŷŶƀűŻƅźƈ ŴƇŪŷūƅ
ų ūƄźŷųŷŲ źųŷŹŷźŻű

Кимрах опрокинулся гидроцикл, на котором мужчина катал своего 12-летнего племянника, оба погибли – на них не
было спасательных жилетов.
В начале июня на р. Межа в г.
Нелидово утонула 13-летняя
девочка. В реанимации ДОКБ
этим летом спасали троих ребятишек от пяти до девяти лет
– они захлебнулись в водоемах

ǓǬ 7 ǸǱǽȋȂǱǮ 2020 ǯǺǰǬ Ǯ ǞǮǱǼǽǶǺǵ
ǺǭǷǬǽǾǴ ǻǼǺǴǳǺȄǷǺ 93 ǰǺǼǺǲǹǺǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹȇȁ ǻǼǺǴǽȄǱǽǾǮǴȋ ǽ ǿȃǬǽǾǴǱǸ
ǹǱǽǺǮǱǼȄǱǹǹǺǷǱǾǹǴȁ, 4 ǼǱǭǱǹǶǬ ǻǺǯǴǭǷǴ,
104 ǼǬǹǱǹȇ. ǓǬ ǬǹǬǷǺǯǴȃǹȇǵ ǻǱǼǴǺǰ
ǻǼǺȄǷǺǯǺ ǯǺǰǬ Ǯ 135 ǐǞǛ ǽ ǿȃǬǽǾǴǱǸ
ǹǱǽǺǮǱǼȄǱǹǹǺǷǱǾǹǴȁ ǻǺǽǾǼǬǰǬǷǴ
142 ǼǱǭǱǹǶǬ, ǰǮǺǱ ǻǺǯǴǭǷǴ.
Дороги – не единственные
опасные объекты для детей.
Несовершеннолетние получают увечья и гибнут по разным
причинам: в огне пожаров, во
время купания, падая с высоты, не возвращаются из леса...
И чаще всего трагедии можно
было избежать, если бы рядом
вовремя оказались взрослые,
а ребенок имел необходимые
знания и навыки.
ПРАВИЛА НЕ НА ВОДЕ
ПИСАНЫ
Трагическую статистику
детского травматизма пополняют и несчастные случаи на
воде. Замглавы МЧС Анатолий
Супруновский в июле проинформировал Госдуму о том,
что в России в этом году резко выросло количество утонувших детей. По его словам,
за половину лета в российских
водоемах погибли 150 детей.
Если в прошлом году в статистике погибших на воде детские смерти занимали только
10%, то в текущем – 25%.
К сожалению, Тверская
область тоже пополнила этот
страшный список. По данным
МЧС, 28 июля из реки Волчина в Максатихинском районе извлекли тело утонувшего 11-летнего мальчика. Двумя
неделями раньше на Волге в

ŘŪŢţ ŉŚŜťŨŜ:
ŪũŦũŝţŨś
ŪũŬŭūśşśŝųţŰ
ŝ śŝśūţţ
ŬťŮŭŠūţŬŭũŝ
ŬŭśŨũŝţŭŬź
ţŨŝśŦţşśŧţ

при купании. Одному из поступивших понадобилась искусственная вентиляция легких.
Основные причины гибели
детей на воде – неумение плавать, купание в необорудованных местах, пренебрежение
спасательными средствами. И
здесь тоже в немалой степени
вина взрослых – детей оставляют без присмотра, не учат
необходимым навыкам, не показывают своим примером
важности соблюдения правил
безопасности.
ДЕРЖИ ОКНО ЗАКРЫТЫМ
Эта печальная статистика
открывается каждую весну с
наступлением тепла. Малыши
выпадают из открытых настежь окон, принимая москитную сетку за надежную опору. Или сами открывают окно,
не понимая опасности высоты. Медики детской областной
клинической больницы Твери не один день боролись за
жизнь 5-летнего ребенка, который 22 июля выпал из окна
третьего этажа квартиры на
бульваре Цанова. Малыш залез на подоконник, придвинув к окну стул, и упал наружу. Дома был отец.
Только в этом году, по данным областного управления

МВД, в Тверской области 13
детей упали с высоты, при
этом один ребенок скончался.
В отделение реанимации
ДОКБ попали 8 детей, которые упали с высоты, – все в
тяжелом состоянии. Пятеро
из них выпали из распахнутых настежь окон – жара стояла. Причем в эту статистику
не попали дети, получившие
менее тяжкий вред здоровью.
Основной возраст выпавших
из окон детей – от года до шести лет. Родители не позаботились о том, чтобы сделать
квартиру безопасной для малышей – поставить специальные фиксаторы на окна, снять
ручки, при помощи которых
ребенок может сам открыть
створку. И никогда не оставлять даже на минуту ребенка
у открытого окна одного.
ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Страшные дорожные аварии с участием подростков
стали для исполнительной
власти региона поводом еще
раз поднять проблему безопасности детей.
На прошлой неделе губернатор Игорь Руденя на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке
в РФ с участием президента Владимира Путина выступил с инициативой начать информационную кампанию по
профилактике детского травматизма в быту, на воде и дорогах. В Верхневолжье такую
кампанию уже начали, причем
не только через СМИ и социальные сети, но и в непосредственном контакте с родителями и детьми на территориях
муниципалитетов, с участием
представителей МЧС, правоохранительных органов, лидеров общественного мнения,
волонтеров.
Правительством Тверской
области разработан комплексный план мероприятий, направленный на формирование
у детей навыков безопасного
поведения. Его реализация началась 1 августа. Работа ведется в рамках месячника безопасности, который продлится
до октября.
Внимание уделят не только информированию. Благо-

даря нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в муниципальных образованиях Тверской
области продолжается работа
по обеспечению безопасности
дорожного движения: устанавливаются светофоры и барьерные ограждения на особенно оживленных участках
дороги, особым образом оборудуются пешеходные переходы на трассе, обновляется
дорожная разметка, монтируются разделительные ограждения и искусственные неровности.
ЗАПОВЕДИ РОДИТЕЛЕЙ
Всех мер, принятых на
уровне власти, будет недостаточно, пока мы с вами не
осознаем в полной мере ответственности за жизни и здоровье детей. Нельзя перевозить
ребенка до 12 лет без удерживающего устройства, даже
если вам всего лишь на соседнюю улицу надо переехать.
Нельзя ни на минуту сводить глаз с купающегося в водоеме ребенка, каким бы мелким и безопасным ни казался
вам участок, где он плещется.
Нельзя катать ребенка
(любого возраста) в лодке, на
гидроцикле и других плавсредствах, не надев на него
спасательный жилет.
Нельзя держать распахнутыми окна в квартире, где есть
маленький ребенок.
Нельзя выпускать подростка на велосипеде за границы
дворовой территории, пока он
назубок не выучит правила
дорожного движения.
И подумайте 10 раз, прежде чем покупать ребенку скутер, который кажется
безобидной игрушкой ничуть
не опаснее велосипеда, – дети
выезжают на нем на дорогу
и едут в потоке автомобилей,
не по обочине. Незнание ПДД
и отсутствие средств защиты
уносит жизни.
Помните о том, что правила дорожного движения написаны не только для автомобилистов, но и для пешеходов, и
для велосипедистов тоже, причем написаны кровью, это не
метафора речи.
Берегите детей.

– Количество аварий «на
двух колесах» — мопедах, скутерах, мотоциклах – летом сильно выросло. Причем, как правило, отделаться несерьезной
травмой или хотя бы, скажем,
переломом ноги практически
невозможно. И добавьте еще
ожоги, которые многие получают из-за горячего двигателя.
Пострадавшие в ДТП поступают к нам практически
каждый день. Самые распространенные травмы – черепномозговые. Либо несовместимые
с жизнью, либо настолько сильные ушибы, что человек становится инвалидом и нередко
не выходит полностью на уровень сознания. Ему требуется
пожизненный уход. На втором
месте — травмы шейного отдела позвоночника. Сейчас у нас
шесть таких пациентов — это
участники ДТП и ныряльщики.
При серьезной травме шейного отдела человек может на
всю жизнь остаться прикованным к постели. Например, мы
уже около двух месяцев лечим
девушку, пассажирку мотоцикла, упавшую во время аварии. У
нее отсутствует высшая нервная деятельность, она обездвижена, никого не узнает и может лишь пить и есть. К тому
же у нее перелом ног с гнойными осложнениями. Она инвалид, огромная нагрузка по уходу за ней ляжет на родных. Им
сейчас особенно тяжело.
Вероятность, что пострадавший в ДТП на скутере или
мотоцикле станет инвалидом,
около 50%. Это не значит, конечно, что он непременно будет
прикован к постели, но укорочение ноги или эпилепсия —
это тоже инвалидность.
Своим детям я однозначно скутер не купил бы. И вообще ввел бы возрастной порог
для управления двухколесным
транспортом – хотя бы с 20 лет,
когда все-таки больше ответственности и за себя, и за других. Это очень опасный и при
этом доступный вид транспорта, на котором человек почти
не защищен.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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В ПОВЕСТКЕ ДНЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В администрации Конаковского
района состоялось внеочередное
расширенное заседание комиссии
по делам несовершеннолетних с
приглашением директоров школ,
заведующих детских садов, руководителей учреждений дополнительного образования детей по разработке мер профилактики детского
травматизма.
Перед собравшимися выступил
Глава Конаковского района Олег
Лобановский: «Профилактических
мероприятий много не бывает. Речь
идет о жизни и здоровье наших детей. Работа в данном направлении
должна быть максимально насыщенной», - подчеркнул глава района.- Конаковский район включился в
региональную кампанию по предупреждению детского травматизма,

только совместными усилиями мы
сможем защитить наших детей от
несчастных случаев.
Первоочередные задачи обсудили представители всех субъектов
профилактики. Детский травматизм
и его предупреждение - очень серьезная и важная проблема, особенно в период школьных каникул,
когда дети больше располагают
свободным временем, чаще находятся на улице и, к сожалению,
часто остаются без присмотра взрослых. Максимально обезопасить
своего ребенка в этот период, и это
главная задача, в первую очередь,
родителей. Только совместными
усилиями мы сможем предотвратить необратимые последствия.
Напомним, что 29 июля в деревне Запрудье Калязинского района

произошло дорожно-транспортное
происшествие с участием двух легковых автомобилей и скутера. От
полученных травм подростки, ехавшие на скутере, погибли. В связи с
этим трагическим событием было
проведено организационное заседание Правительства Тверской области, на котором Губернатор И.М.
Руденя обратился к коллегам и жителям региона: «Каждый такой случай не может оставить людей безразличными. С нашей стороны все
Министерства и ведомства должны
провести соответствующую разъяснительную работу, в том числе
среди своих коллег. Важно не быть
равнодушными, обращать внимание на наших детей, объяснять им
правила безопасного поведения».
С 31 июля по 1 октября в Тверской области пройдёт масштабная
профилактическая кампания по
предупреждению детского травматизма. Работа должна вестись по
трём основным направлениям: предупреждение дорожного травматизма, происшествий на воде, бытового травматизма. Все эти случаи должны быть минимизированы.
По поручению Губернатора во всех
муниципальных образованиях региона субъектами профилактики,
опираясь на План мероприятий
Правительства Тверской области,
разработаны собственные планы,
куда войдут дополнительные меры
по предупреждению детского травматизма и гибели несовершеннолетних. Статистика не утешительна - только за последний месяц в

Тверской области зафиксировано
11 смертельных случаев с участием
детей и подростков. На территории
Конаковского района такие случаев,
к несчастью, зарегистрированы:
утонул подросток в Вахонинском
сельском поселении и погибла под
колесами сапсана девочка из Городенского сельского поселения.
За два месяца работы администрация района, Главы сельских
поселений совместно с субъектами
профилактики, к которым относятся
медучреждение, полиция, органы
социальной защиты населения,
МЧС, культуры, образования, проведут огромную работу, направленную на повышение мер профилактики детской безопасности.
Будут проводиться селекторные
совещания, мероприятия по предупреждению детского травматизма,
подготовлен и доведен до сведения жителей района печатный материал по темам: безопасность на
дорогах, на воде, при обращении
с огнем, опасность выпадения из
окон. Также в рамках кампании составлен план-график по посещению
многодетных и замещающих семей,
семей, состоящих на учете, организовано проведение профилактических мероприятий на территории
населенных пунктов Конаковского
района. Родители информируются
о мерах безопасности, правилах
поведения и ответственности, которую они несут за своих детей через
средства массовой информации, на
страницах сайтов администраций
района и поселений, образовательных и культурных учреждений.

3

ГОТОВНОСТЬ ДШИ

Процедуру приёмки прошли все учреждения дополнительного образования Конаковского района в сфере культуры.
- Комиссия оценивала обеспечение охраны и антитеррористической защищенности объектов, нормы освещенности
классов, обеспечение пожарной безопасности, готовность
электросистемы, выполнение мероприятий по подготовке к
отопительному сезону, подготовку системы отопления, состояние материально- технической базы и оснащенности, а
также состояние учредительной документации, - отметила
председатель комиссии, заместитель главы администрации
по социальной политике Аггюль Бородина.
- По итогу проверки документации мы увидели, что все
школы имеют оформленные в установленном порядке учредительные документы. Учебные планы и образовательные
программы по всем направлениям деятельности находятся в
нормативном состоянии, план набора учащихся на 2019-2020
учебный год во всех учреждениях выполнен, - прокомментировала член комиссии, заместитель заведующего Отдела
молодежной политики, культуры и спорта Администрации
Конаковского района Людмила Шапкина. Все детские школы
искусств признаны готовыми к 1 сентября.
Подготовила Ирина Третьякова
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ЛАГЕРЬ ОТКРЫТ!

В прошлые выходные недалеко от Карачарово прошел ежегодный «Лагерь актива». Он работал три дня и
был организован для социально активной молодежи
Конаковского района. Лагерь проводился в формате
нескольких дискуссионных
клубов на базе палаточного
лагеря молодежного центра
«Иволга».
Целей мероприятия было
несколько, и важность их обусловлена новыми реалиями
нашей жизни. Прежде всего,
это пандемия и необходимость укрепления волонтерских организаций. Роль добровольцев в борьбе с всемирной ситуацией, связанной
с появлением нового вируса,
возросла в разы. Волонтеры
по всему миру стали одной из
центральных фигур в борьбе
с распространением вируса.
На дискуссии обсуждалась
мотивация к действию волонтера и его стремление помогать нуждающимся. Разные
возрастные группы по-разному относятся к внешним
мотивациям и поощрениям,
но главным остается обычное искреннее «Спасибо».
Конечно, его приятно услышать не только от тех, кому
ты помог, но и от официальных властей. В нашем районе поддержка органов власти
волонтерам
существенна,
но в связи с высказанными
предложениями по ее усилению, было принято решение о формировании ряда
обращений к официальным
органам власти. Такие обращения были собраны в одном
письме по всем рассматриваемым вопросам.

Опрос и дискуссия на добровольческую и патриотическую
темы выявила необходимость
увеличить
материальную
базу для приобретения униформы с символикой акций,
мероприятий и организаций.
Зачастую, такая униформа
выдается лишь на проведение мероприятия, но в своем
большинстве ребята отметили, что очень приятно, когда
ее оставляют на память. Так
же общим мнением стало, что
униформа с гербом Конаковского района ближе и приятней. Качественная униформа
полезна и в повседневной
жизни.
Большинство отнеслось положительно и к увеличению
поощрительных
мероприятий для добровольцев. Это,
прежде всего, вручение благодарственных писем и иных
мотивационных документов
на официальных мероприятиях. Эта форма поощрения
достаточно важна для всех
возрастных групп молодежи.
Именно поэтому в обращении к органам власти внесены
пункты по увеличению числа
поощрительной
документации и иных форм продвижения волонтерской деятельности.
Так же, внесено предложение о введении номинации
«Волонтер года» в ежегодное
мероприятие «Человек года».
Дискуссионный клуб по развитию военной патриотики не
выявил критических проблем,
за исключением отсутствия
в районе тиров для занятий
по пулевой стрельбе. Такие
помещения необходимы для
полноценного обучения юнармейцев. По-прежнему, подготовкой юнармейцев к меро-

приятиям и соревнованиям
занимаются отдельные педагоги в учебных заведениях на
безвозмездной основе.
Третьим обсуждаемым вопросом стали молодежный
парламентаризм и проектная деятельность. По мнению участников обсуждения
данного направления, очень
много разумных предложений сегодня можно услышать
от молодежи, и она готова их
высказывать. Проблемы и
варианты их решения могут
предлагаться разными способами, но основными являются социально-экономические
проекты и молодежные совещательные организации при
различных структурах власти. Именно поэтому были
сделаны предложения по возможности рассмотрения лучших молодежных проектов на
сессиях Собраний депутатов
в поселениях Конаковского
района, и о создании такого
общественного объединения,
как «Молодежный Совет» во
всех поселениях Конаковского района. Это бы позволило
талантливой, сознательной
молодежи не только проявить
себя в интересующих направлениях, но и сформировать
определенный молодежный
кадровый резерв для власти.
Все из трех дискуссий были
активными и, конечно, лагерь не обошелся без отдыха и развлечений. Это были
настольные игры: «Мафия»,
тренинги на сплочение, на
лидерство, соревнования по
разборке и сборке макета автомата Калашникова и многое другое. Не обошлось и
без традиционных песен под
гитару у костра.
Так же участники отмети-

С КРУГЛОЙ ДАТОЙ!

4 августа свой юбилей отметила Инна Владимировна ТАРАСЕНКО.

Родилась она в Ленинграде в 1941 году. Совсем маленьким ребенком с мамой
была эвакуирована после
снятия блокады в 1943 году
через Ладожское озеро в
Сибирь. После окончания
школы поступила в медицинское училище в г. Орехово-Зуево
Московской
области и окончила его по
специальности
медицинская сестра. Свою трудовую деятельность начала
в 1958 году и проработала
в медицине 42 года, из них
17 лет - операционной се-

строй. Инна Владимировна
очень любит свою профессию, пришла туда по призванию и ответственно работала все годы.
В 1973 году семья приехала
в г. Конаково, и Инна Владимировна поступила работать
в Конаковскую ЦРБ, и работала там до 2000 года. Уйдя
на заслуженный отдых, стала
активно заниматься общественной работой в районном
Совете ветеранов.
Общительность,
умение
найти подход к людям, ответственность, доброта – эти

качества про Инну Владимировну, она многие годы является членом Президиума
районного Совета ветеранов,
проводит большую работу со
школьниками, с ветеранами,
возглавляет секцию жителей блокадного Ленинграда,
за долголетний и безупречный труд она награждена
Почетными грамотами, благодарностями,
заносилась
на Доску Почета, она имеет
звание «Ветеран труда», знак
«Житель блокадного Ленинграда».
В семье Инны Владимировны по её стопам пошла
дочь, которая стала врачом и
работает в Конаковской ЦРБ,
сын же пошел по стопам деда
– окончил Ленинградское
высшее инженерное морское
училище имени адмирала
С.О.Макарова.
Президиум
Конаковского районного Совета ветеранов от всего сердца поздравляет Инну Владимировну с юбилеем, желаем
здоровья, оптимизма, интересных встреч, положительных
эмоций, оставаться такой же
активной и неравнодушной к
проблемам ветеранов.
***
Пусть радость
никогда не ходит мимо,
а счастье не
имеет выходных.
И будет каждый день
неповторимым,
в кругу друзей,
любимых и родных!.
Президиум
Конаковского
районного Совета
ветеранов.

ли великолепную подготовку
молодежного центра к материальной составляющей данного мероприятия. Питание и
размещение для участников
были на очень высоком уровне. Конечно, за это хочется
сказать отдельные слова
благодарности администрации Конаковского района в
лице Олега Владимировича
Лобановского. За последние
годы была обновлена большая часть туристического
оборудования, а это огромная часть успеха любого выездного мероприятия.
В этом году значительный
вклад в повышение качества
экипировки лагеря внесла Конаковская ГРЭС ПАО «Энел
Россия». На их средства АУ
МЦ «Иволга» закупило снаряжение и мебель для организации летнего палаточного
лагеря, за что хочется сказать
искреннее «Спасибо» нашим
социальным партнерам. Ведь

это означает, что подобные
летние
мероприятия
для
подростков и молодёжи с использованием нового и необходимого оборудования для
кемпинга будут проводиться
в Конаковском районе ещё
многие годы.
Место для проведения палаточного лагеря вот уже
третий год предоставляет
генеральный директор ООО
«Флагман» Алексей Валентинович Великодный. Благодаря его усилиям, поддерживается чистота и порядок
в квартале №96 Вяземского
участкового лесничества ГКУ
Тверской области «Тверское
лесничество Тверской области», за что ему хочется так
же выразить благодарность.
Еще одним радостным событием мероприятия стало
объявление о помолвке одной из самых ярких и активных участниц добровольческого движения. Ирина На-

гина и Иван Савин решили
создать новую ячейку общества. Хочется от всей души
пожелать этой чудесной паре
оставаться такими же дружными и энергичными, какими
они были на протяжении всего мероприятия.
В этом году «Лагерь актива»
стал единственным палаточным мероприятием молодежного центра «Иволга». Мероприятие было трехдневным,
и почти все ребята знали друг
друга. Не обошлось и без
слез. Искренних слез и объятий при расставании с друзьями и товарищами по общему делу — бескорыстному
желанию сделать мир и наш
район немного лучше. Давайте не забывать говорить
«Спасибо» за желание молодых людей делать искреннее
добро.
Ирина КАРПОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЕ БОРЦЫ
Команда борцов ДЮСШ
№ 14 из села Городня принимает участие в традиционном слете православных
единоборцев «Можайский
рубеж», проходившем в городе Можайске.
В этом году проходит десятый по счету юбилейный
слет. Он собрал более сорока участников из Москвы,

Московской области, Твери,
Андреаполя и Конаковского
района. Наш район представляла команда борцов
под руководством тренера
Алексея Овчинникова из села
Городня. В программе слета
запланированы совместные
тренировки по единоборствам,
легкоатлетический
пробег, посвященный 75-й

годовщине Великой Победы,
соревнования по боевому
самбо, прохождение полосы
разведчика, стрельба из винтовок, разборка автоматов,
прикладной боевой раздел,
экскурсия на Бородинское
поле, просмотр тематических
фильмов, посещение храма,
песни у костра. О результатах
поездки городенских борцов
мы сообщим дополнительно.

ТВ программа

Понедельник, 10 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ»
(12+)
22.30 «Орбита цвета хаки» (16+)
23.05 «Знак качества» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)

Вторник, 11 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(6+)
9.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
2.35 «Приговор. «Орехи» (16+)
5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
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13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою

любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.40, 16.45 Т/с «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»

(16+)
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «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+)
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8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+) 18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Новая сила» (12+)
(16+)
19.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе12.00 «Не ври мне» (12+)
вым». «Несокрушимый» История забытого
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
подвига» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
20.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
вым». «Моряк невидимого фронта» (12+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
1.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуе- 23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
вой» (16+)

23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)

6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.50 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00, 4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 0.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

зи» (6+)

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Серафима Бирман
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-дель-Фьоре»
8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
10.55, 0.20 «Красивая планета». «Франция.
Историческая крепость Каркассонн»
11.10 Альманах по истории музыкальной культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные симфонические оркестры Европы». Симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижер Владимир
Ашкенази
13.45 Д/ф «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 Григорий Козинцев «Король Лир» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №13
18.50 «Больше, чем любовь». Эрнест Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Порту»
21.10 80 лет Вениамину Смехову. «Я пришел
к вам со стихами... Давид Самойлов и Иосиф
Бродский». Вечер на сцене Московского международного Дома музыки
23.35 Д/ф «Грустная музыка счастливого человека...»

6.00, 8.55, 12.00, 16.50,
5.25 Д/с «Хроника Победы»
21.00 Новости (16+)
(12+)
6.05, 14.25, 0.40 «Все на
6.00 «Не факт!» (6+)
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
6.30 Д/ф «История войск свя- Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала (0+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
1.00 «Колдуны мира» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА.
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 2» (12+)
7.00, 18.30 «КВН. Высший балл»

(16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00, 4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 4.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!»

(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.00 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 0.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВИНОГРАД» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...» (0+)
9.20 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Красная армада» (12+)
19.50 «Улика из прошлого». «Последняя тайна
«Чёрной кошки» (16+)
20.40 «Улика из прошлого». «МММ: Проклятие
финансовых пирамид» (16+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Жерар Филип
7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща и свекровь
всей Европы»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...»
10.55 «Красивая планета». «Португалия. Исторический центр Порту»
11.10, 20.55 Альманах по истории музыкальной
культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.35 «Молодежные симфонические оркестры Европы». Симфонический оркестр Армении. Дирижер Сергей Смбатян
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектакль «Чайка»
17.20 «Цвет времени». Анатолий Зверев
17.30 Иван Козловский «Ныне отпущаеши» в
программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16
часов! №14
18.50 «Больше, чем любовь». Отец Сергий
Булгаков и сестра Иоанна
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Адабашьяна».
«Монолог в 4-х частях».
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
6.00, 8.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00, 0.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 «Русские легионеры» (12+)
11.30 «Вне игры» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Мель-
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11.00 «После футбола» (12+)
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Брисбен
Роар» - «Сидней». Прямая трансляция (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала
(0+)
18.55 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Евгений Шведенко против Максима Смирнова.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 17.00, 1.00, Документальный фильм (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!».
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

бурн Сити» - «Аделаида Юнайтед». Прямая
трансляция (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Бенсона Хендерсона.
Реванш. Трансляция из США (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25, 21.05 «Все на футбол!» (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Ротор-Волгоград» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция (16+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/4
финала. Прямая трансляция из Германии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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Среда, 12 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40, 1.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00,
14.30,

21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»

(12+)
8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05, 1.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.15, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.20 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «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, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)

Четверг, 13 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.45, 3.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)
23.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (16+)
1.20 «Премьера. «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05

Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (12+)
1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..»
(16+)
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.35 «Короли эпизода. Борислав Брондуков»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.10 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Советские мафии» (16+)
18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Красный проект» (16+)
1.50 «Хроники московского быта» (12+)
2.35 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
7.20, 17.35 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» (16+)
2.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» (12+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
1.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ
- 3» (12+)
7.00, 18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.20, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00, 4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.10 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 1.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» (12+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
(16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
7.00, 18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.45 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» 2 (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00, 4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
5.40, 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 2.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00,
3.25 «Известия»
5.30, 13.45 Т/с «ШЕФ» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ,

4» (16+)
17.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
19.30, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.15, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.55, 2.35 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной
авиации России». «Ответный ход» (12+)

7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.00 Д/с «Битва за небо. История военной авиации России». «Перелом» (12+)
19.50 Д/с «Секретные материалы». «Обыкновенный фашизм. Версия 2.0» (12+)
20.40 Д/с «Секретные материалы». «1905. След
самурая» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового

кино». Элизабет Тейлор
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
9.40, 23.20 «Красивая планета». «Польша. Историческая часть города Торунь»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
11.10, 20.55 Альманах по истории музыкальной
культуры
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
13.10, 0.25 «Молодежные симфонические оркестры Европы». Фестивальный оркестр БриттенаШостаковича. Дирижер Ян Латам-Кёниг
14.30 Спектакль «Ленком» «Две женщины»
17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
17.30 Бернард Шоу «Святая Иоанна» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 часов! №15
18.50 «Больше, чем любовь». Авдотья Панаева
и Николай Некрасов
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Адабашьяна».
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
цвете»
6.00, 8.55, 12.00, 16.50,
21.00 Новости (16+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.05 «Самый умный» (12+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангуров против Александра Журавского. Трансля19.50 «Код доступа». «Геббельс.
Пропаганда строгого режима»
(12+)
20.40 «Код доступа». «Стратегия
Примакова. Разворот над Атлантикой» (12+)
21.30 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
23.05 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
1.20 Д/ф «Выдающиеся летчики» (12+)

ТВ программа
ция из Москвы (16+)
16.55 «Правила игры» (12+)
17.40 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из Португалии (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05«Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия
Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!».
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем Каневым» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30, 3.00 «Огласительные беседы протоиерея Алексия Ладыгина» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

16.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» (12+)
17.25 «Дома легионеров» (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/2 финала. Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Атлети6.30 «Письма из ко» (Испания). Прямая трансляция из Портупровинции»
галии (16+)
7.00
«Легенды 0.45 Смешанные единоборства. One FC. Демемирового кино». триус Джонсон против Дэнни Кингада. ТрансляРолан Быков
ция из Японии (16+)
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский поход Наполе6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
она Бонапарта»
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ»
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
10.00, 19.30 «Новости культуры»
истории» (0+)
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апоцвете»
11.10, 20.55 Альманах по истории музыкальной стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
культуры
Церковью» (0+)
11.50 Д/с «О временах и нравах»
12.20 «Academia»
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
13.05, 0.35 «Молодежные симфонические орке- 7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
стры Европы». Симфонический оркестр Москов- 7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереской консерватории. Дирижер Юрий Темирканов ем Евгением Попиченко (0+)
14.15 «Красивая планета». «Италия. Ансамбли
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отСакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
14.30 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» цов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
«Триптих»
7.45 «Письма из провинции» (0+)
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
17.30 Вениамин Блаженный «Блаженны воз- 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы праволюбившие Христа» в программе «Библейский славных событий» (0+)
сюжет»
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
18.00 «Полиглот». Французский с нуля за 16 ча- 8.30 «Путь паломника» (0+)
сов! №16
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
18.50 «Больше, чем любовь». Корней и Мария
9.05
«Церковь и общество» (0+)
Чуковские
9.30 «Свет невечерний» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Адабашьяна». 9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
«Монолог в 4-х частях».
11.30 «Благовест» (0+)
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
21.00 Новости (16+)
(0+)
6.05, 14.25, 0.00 «Все на 11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голоМатч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эк- ву!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
сперты (16+)
(0+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 1/4 12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости» (0+)
финала. «Аталанта» (Италия) - ПСЖ (Франция). 12.30 «Православный взгляд» (0+)
Трансляция из Португалии (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Ротор» - «Зенит». Live» (12+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
11.20 «Правила игры» (12+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
12.05 «Самый умный» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. «Ньюкасл Артемия Владимирова» (0+)
Джетс» - «Веллингтон Финикс». Прямая трансля- 15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
ция (16+)
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. 17.00 «Лекция профессора А.И.Осипова» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
«Grand Final» (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в Рос- 19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
сии. Специальный обзор (16+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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К 90-летию Конаковского района

ИЗ ИСТОРИИ

КОНАКОВСКОЙ ПРЕССЫ
2020 год – юбилейный.
Все мы отмечаем 90-летие Конаковского района.
В марте 1930 года был
образован Конаковский
район. А в декабре того
же года вышел первый
номер газеты «За коллективизацию», которая
очень быстро была переименована
сначала
в «Пятилетку», потом в
«Конаковский ударник»,
потом в «Зарю коммунизма» и с 1965 года – просто
в «Зарю». В этом году
наша районная газета
отмечает свое 90-летие.
Она – тоже ровесник района. Ниже - выдержки из
трудов нашего краеведа
Константина СЧЕТЧИКОВА об истории печатного
дела и печатных СМИ в
Конаковском районе и его
предшественнике – Корчевском уезде.
военные годы.
Редакцией газеты «Конаковский ударник» в 1936 году
был выпущен сборник частушек, распеваемых в колхозах
Конаковского района под названием «Жить стало лучше
и веселее». Газетное объявление называет стоимость
этой книжонки - 50 копеек.
С августа 1952 года по
апрель 1962 года газета называлась «Заря коммунизма», и своим названием отразивла конечную цель развития советского общества.
25 апреля (№49) 1962 года
вышел последний номер
В 1866 году в городе Корчева появилась своя типография. Ее основателем был
коллежский асессор Михаил
Федорович
Преображенский. Небольшая типография
размещалась в собственной
квартире М. Ф. Преображенского. Из типографии выходила печатная продукция
для местных нужд: бланки
для различных учреждений
земской управы, деловые
книги и другая подобная продукция. Каких-либо других
сведений об этих типографиях не повстречалось. В
апреле 1886 года, вероятно,
бездействующая типография
была приобретена у наследников Преображенского земской управой за 275 рублей.
«Протоколы» печатались в
этой типографии до 1907
года, а в последующие годы в тверских типографиях.
В статье краеведа В. Старикова «Первопечатник Корчевы» («Заря» 15 июля 1986
года, №85) утверждается,
что «Протоколы» - первое печатное издание, выпущенное
в Корчеве в конце 1870 года.
Однако, из библиографических справочников стало известно, что в корчевской типографии была напечатана
редчайшая книжка местного
автора И. Хавского «Русский
простонародный театр. Как
бабы в кликуши обращаются» (Корчева, 1868). Загадочной личностью является автор брошюры, который был
связан с корчевским краем.
Известно лишь то, что члены

этой фамилии подвергались
ссылке.
До революции 1917 года
уездная жизнь Корчевы иногда находила отражение на
страницах «Тверских губернских ведомостей».
В 1922 году Корчевской
уезд вошел в состав Кимрского уезда.
В 1929 году был образован
Кимрский округ Московской
области. О текущих событиях корчевского края и жизни
фаянсовой фабрики можно
было прочитать на страницах газеты «Коллективная
жизнь» - органе Кимрского ВКП/б/, окрисполкома и
окрпрофкома. В 1929 - 1930
существовал Кузнецовский
район. В 1930 году поселок
Кузнецов был переименован
в поселок Конаков, который в
1937 году стал городом.
1929 - 1931 годы - период
создания колхозов. В Кузнецовском районе стала выходить своя районная газета
«За коллективизацию», своим названием отражавшая
главную цель - способствовать созданию колхозов
в Корчевском крае. Печаталась она в Корчеве. С 25
февраля 1931 года газета
переименовывается в «Пятилетку». Такое же название
получил образовавшийся в
это время колхоз в деревне
Верханово. С 1935 года по
август 1952 года газета называлась «Конаковский ударник». Два слова «красный»
и «ударник» были, вероятно,
самыми популярными в до-

районной газеты «Заря коммунизма». Вместо нее читатели стали получать межрайонную газету «Ленинское
знамя». С апреля 1965 года
в Конакове стала вновь выходить районная газета под
названием «Заря».
С образованием Оршинского района в конце 1937
года территория Конаковского района значительно сократилась: с одной стороны
границей стала река Волга,
а с другой - канал имени Москвы. Вряд ли такая территория имела право быть самостоятельным районом. Но на
этой территории находилась
крупнейшая в стране фаянсовая фабрика имени М. И.
Калинина. На мой взгляд,
именно она сохранила такую территориально-административную единицу, как
Конаковский район. В настоящее время оказалось, что в
свое время сохранив Конаковский район, она сама ста-

ла жертвой своего умирания.
Жизнь знаменитой фабрики отражалась на страницах
газет того времени, но недостаточно. Работа фабрики
требовала создания своей
газеты, и она появилась.
1922 год... В жизни старейшего фаянсового предприятия это тяжелое время: не
хватает топлива и качественного сырья, ставится вопрос
о закрытии фабрики (несколько месяцев находилась
в бездействии).
Тогда-то и вышел первый
номер общефабричной газеты «Фарфорист». Газета вывешивалась в рабочем клубе. Она боролась за изжитие
всяких недостатков на производстве, пользуясь большим успехом среди рабочих.
Вокруг газеты организовался
рабкоровский кружок, который во многом помог газете и
воспитал немало работников
пера.
В 1924 году газета называлась
«Труба».
Старое
название не совсем соответствовало профилю завода, основной продукцией
которого был фаянс. Однако
новое «пролеткультовское»
название тем более не соответствовало профилю производства, но такие названия
были модны в 1920-е годы.
К тому же, труба фаянсового
завода постоянно невольно
привлекала внимание жителей поселка, большинство из
которых были работниками
этого предприятия. Заводская труба несомненно еще
многие годы будет достопримечательностью города
Конаково, каждый раз напоминая о былой славе знаменитого предприятия.
В 1929 году заводская газета начинает печататься на
стеклографе многотиражкой.
В этом же году она переименовывается в «Фаянсовку»
и 15 декабря выходит первый номер, напечатанный на
машине «Американка». Под
этим названием она выпускалась до середины 1941
года. Сохранилось описание
помещения, в котором находилась «Фаянсовка» в 1939
году и обстановка царившая
там. «Недалеко от завода

стоит двухэтажный дом. Мы
поднимаемся вверх по лестнице и останавливаемся у
одной из дверей, где написано: Редакция газеты «Фаянсовка». Одна комната, а в
ней чисто и уютно. На стенах
портреты вождей и плакаты». Редактором газеты в
1939 году назван Ермаков,
а секретарем был 19-летний
Николай Самухин.
Как внешне выглядела газета? Четкие графические
буквы названия обрамлены
изображениями различных
фарфорово-фаянсовых изделий. Вначале газета печаталась на четырех страницах
два раза в неделю, затем
почти всегда - на двух страницах. «Фаянсовка» издавалась сначала в Корчеве, а
затем в Конакове. Ее тираж
колебался в пределах 1000
экземпляров.
В бурные 1930-е годы «Фаянсовка» не только отмечала
недостатки, но и организовала их исправление. По ее
инициативе было построено
звуковое кино, организован и
оборудован пионерский клуб
и многое другое. Большую
помощь газета оказывала заводской стенной печати, часто организуя конкурсы.
Много внимания уделялось
вопросам быта и культуры. Не были забыты и дети:
для них появилась «Детская
страничка». Перед Великой
Отечественной войной в газете стали появляться статьи
на военные темы. После возобновления работы завода
в военные годы вновь стала
издаваться
многотиражка
под названием «Заводская
жизнь» (выпускалась она
вплоть до начала 90-х годов
прошлого века и уже в нулевые годы 21 века выпуск
многотиражки был возобновлен и она называлась «Конаковский фаянс» - прим. Ред.)
Годовые комплекты газеты
«Фаянсовка» являются бесспорной библиографической
редкостью.
Постановлением Президиума ВЦИК в сентябре 1937
года был образован Оршинский
район
Калининской
области с центром в селе
Рождественно. В его состав
была включена вся заволжская часть бывшего Конаковского района. В октябре
1959 года Оршинский район

был упразднен, и территория
трех его сельсоветов была
передана Конаковскому району.
С образованием нового
района должна была появиться и своя газета. Она
называлась
«Сталинский
путь». Ее тираж не превышал 2000 экземпляров. С
1957 года и до упразднения
района она называлась «По
ленинскому пути».
В ноябре 1960 года был
упразднен Завидовский район, и его территория была
включена в Конаковский район. В Завидовском районе
своя газета начала выходить
в сентябре 1930 года под названием «За ударность». Ее
тираж составлял 2000 экземпляров. С апреля 1934 года
название несколько изменилось. Она стала называться «Ударник». С 31 августа
1952 года газета вновь изменила название на «Сталинский путь». С 4 октября 1956
года газета стала выходить
под названием «Ленинская
искра».
В связи с упразднением
Завидовского района выпуск «Ленинской искры» был
прекращен с 18 ноября 1960
года, а подписчикам было
предложено получать с 20
ноября 1960 года конаковскую газету «Заря коммунизма».
Названные периодические
издания,
существовавшие
на современной территории Конаковского района,
были различны по многим
признакам. Несмотря на их
социалистическую, а затем
- коммунистическую направленность
и
строжайшую
цензуру, они по-своему рассказывали о своем времени.
Они не стали достоверной
летописью своего времени в
своей местности, но в разной
степени отражали его. Они
сохранили для нас многие
имена участников бурного
двадцатого века. Каждая из
названных газет достойна
подробного описания. Продолжение следует...
Источник: Счётчиков К.И.
Корчевская старина. Вып.
10. – М., 2011.
С сайта Конаковской
межпоселенческой
центральной библиотеки.
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ДОШКОЛЯТАМ -

О ТВОРЧЕСТВЕ ГАЙДЫ
ЛАГЗДЫНЬ

С чего начинается
школа? Вы не ошибётесь, если скажете,
что любая школа начинается с директора!
С момента начала руководства обаятельная
и талантливая
Наталья Викторовна
Железнова
проявила своё мастерство и
лучшие качества администратора, что позволило педагогическому
коллективу
вырасти
в дружную и сплоченную команду, способную решать любые
вопросы обучения и
воспитания подрастающего поколения.
День, когда ребенок впервые пошел в школу, навсегда остается в памяти всех
родителей. В этот день
мамы и папы волновалисьне меньше, чем сами дети,
ведь 1 сентября они передавали свое чадо под опеку
первой учительницы Ирины Францевны Калион, и,
позже, лучшего классного
руководителя Елены Юрьевны Галкиной, а затем и
лучших учителей предметников, доверив им самое
дорогое.
Но школьные годы скоротечны, и родителям остается только удивляться и
восхищаться, как их маленькие несмышленые дочки и сыночки превратились
в красивых, образованных и
целеустремленных юношей
и девушек.

Окончание 9-го класса —
еще один повод для старшеклассников оценить свою
учебу и, возможно, подвести итог школьной жизни.
Не все вернутся за парты в
новом учебном году: кто-то
отправится в другое учебное заведение за будущей
специальностью.
Нам, детям и родителям
9 «А» класса, хотелось бы
вложить в каждое слово
всю ту любовь и признание,
которые теплятся в наших
сердцах от общения с любимым классным руководителем - Еленой Юрьевной!
В вашем лице мы обрели
настоящего друга и родного
человека. Мы очень ценим
ваше стремление поддержать нас, помочь с трудным
материалом, а то и решить
проблему, которая не имеет
никакого отношения к учеб-

ному процессу. Это вы научили нас не опускать руки,
когда что-то не получается.
Это вы научили нас дружить
и стоять горой друг за друга. Это вы помогли понять,
чего каждый из нас хочет
добиться в жизни. Спасибо
Вам за то, что были рядом
все эти годы.
Уважаемый педагогический коллектив школы
№ 3, от лица родителей
9 «А», хотим сказать
«спасибо» за вложенные
в наших детей труды, за
терпение, помощь в их
становлении и развитии.
Будьте здоровы, счастливы как в своей семье,
так и в работе, полны
идей и планов, учите,
творите, ведите новых
учеников по пути знаний.
Дети и родители
9 А класса, школы №3.

СКАЗКА в «СКАЗКЕ»
Сказочные рисунки Светланы Павловой.
Светлана
Михайловна
Павлова – воспитатель
детского сада №11 г. Конаково «Сказка». Она на
протяжении
нескольких
лет оформляет группу, музыкальный зал и игровые
площадки детского сада
«Сказка», превращая их
действительно в сказочные.
На её стол в виде арбузика, и рисунки кошек многие
приходили
полюбоваться
и перенять опыт. Этим летом детский сад пополнится
новыми рисунками на тему
космоса. Светлана Михайловна – мастер на все руки
- она шьёт, вышивает, делает
букеты из конфет. Впереди
ещё много чего интересного
будет на её участке, ребятам
скучать будет некогда.
На самоизоляции Светлана
Михайловна тоже не сидела
без дела, сказочными картинками украсила свою лестничную площадку в доме,
где живёт. Всем бы таких
творческих соседей и воспитателей!
Людмила КИКАЛО.

Маленькие дети, все без
исключения, с большим
удовольствием слушают
стихи и любят их. Стихи разнообразные по содержанию: колыбельные
успокаивают, веселые радуют. Они легко запоминаются: развивают память,
речь, логику, помогают
легко и весело познавать
окружающий мир. Недаром большинство детских
писателей пишут свои
сказки и рассказы именно
в стихах.
1 августа знаменитой детской писательнице из города Тверь Гайде Рейнгольдовне Лагздынь исполнилось 90 лет. Гайда Лагздынь
- российская писательница,
лауреат II Всесоюзного конкурса Госкомиздата и СП
СССР, лауреат и дипломант
многих всероссийских и
всесоюзных конкурсов. Ее
фамилия стоит на сборниках в компании Маршака,
Барто, Чуковского. Стихи и
сказки Г.Р. Лагздынь переведены на шесть языков мира,
печатались в зарубежных и
отечественных издательствах, в популярных детских
журналах.
Педагоги МБДОУ детского сада №12 г.Конаково в
преддверии юбилея Гайды
Рейнгольдовны
Лагздынь
решили поближе познакомить воспитанников сада с
творчеством детской писательницы. Целую неделю
ребята и взрослые читали
и инсценировали произве-

дения автора, учили стихи,
рисовали иллюстрации к
самодельной книге «Большая книга потешек и стихов
Гайды Лагздынь». Увлекательно и познавательно
прошли такие мероприятия, как «Колесо фортуны»
(воспитатель
Дмитриева
С.А.), «Знакомство с творчеством Г.Р. Лагздынь»
(воспитатели Савина Е.А.,
Житнушкина А.И.), «Живая азбука» (воспитатели
Ерофеева Т.В., Беднякова
И.А., Дуньё Л.А., заведующий городской детской
библиотекой
Марьянский
Е.А.), «К нам пришел доктор Айболит» (воспитатель Софина Е.П.). 18 воспитанников детского сада

приняли участие в муниципальном дистанционном
л и те р ат ур н о - т во рч е с к о м
видеоконкурсе чтецов «Чем
ближе к детям, тем интереснее жить», посвященном
90-летию со дня рождения
Г.Р. Лагздынь, организатором которого является МБУ
«Досуговый центр» сельского поселения Завидово
д.Мокшино.
Педагоги и воспитанники
детского сада поздравляют Гайду Рейнгольдовну
с Юбилеем и желают здоровья, долгих лет жизни и
творческих успехов.
И. ТРОФИМОВА,
С. ДМИТРИЕВА, педагоги
МБДОУ д/с № 12
г. Конаково.

В ДЕТСКОМ САДИКЕ
ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА!
1
августа
отмечает
90-летний юбилей наша
землячка, замечательный
автор детских произведений, ветеран педагогического труда и удивительный человек Гайда Рейнгольдовна Лагздынь.
Педагогами МБДОУ детского сада № 6 г. Конаково
были организованы мероприятия для детей, приуроченные к знаменательному
событию. Соблюдение ограничительных карантинных

мер, хоть и наложило отпечаток на их проведение,
но не умалило значимости.
Воспитатели познакомили
малышей с творчеством
автора, организовали выставки книг. Детки старшего дошкольного возраста
приняли участие в конкурсе
чтецов «Юные таланты»,
где исполнили произведения Гайды Рейнгольдовны.
Ребята не просто читали
стихи, а подготовили мини-спектакли по их содер-

жанию. Конкурс получился
творческим и ярким. Все
участники мероприятий отметили, что произведения
автора наполнены добрым
содержанием,
юмором,
очень нравятся детям и
взрослым. СПАСИБО, Гайда Рейнгольдовна за Ваше
творчество! Мы также благодарим родителей воспитанников за понимание, содействие и оказанную помощь
в проведении мероприятий.
Ирина НОВИКОВА.
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«ЗАБЕГ.РФ» 2020:
БЕЖИТ ВСЯ СТРАНА

2 августа конаковские спортсмены приняли участие во
всероссийском полумарафоне в городе Твери.
Он проходил по красивейшим местам вдоль набережной и
по мостам через реку Волга, откуда открывается необыкновенно красивый и впечатляющий вид на город. Сами соревнования были великолепно организованы, и подарили море
позитивных эмоций. На сцене «зажигали» ведущие и танцевальные ансамбли, а на трассе шла борьба за призовые места. Среди наших спортсменов отличился Вячеслав Орлов,
занявший 1 место в своей возрастной группе на дистанции
21 километр, Николай Новиков, занявший 2 место на дистанции 21 километр. Достойные результаты показали Сергей
Саурин, Александр Кузнецов, Сергей Дербенев, Алексей Аксенов, Светлана Орлова. А среди детей отличный результат
на дистанции 1520 метров показал Иван Сальников. Погода
благоприятствовала забегу и позволила получить участникам
много радостных эмоций.
Спортивный клуб «ИМПУЛЬС».

ЧЕМПИОНАТ СОСТОЯЛСЯ

С 28 по 29 июля в Вышнем Волочке проходили Чемпионат и Первенство Тверской области по легкой атлетике.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Твери,
Кимр, Вышнего Волочка, Осташкова, Бежецка, Удомли,
Максатихи, Андреаполя и Конакова.
Наши спортсмены выступили успешно. На дистанциях 1500
метров и 800 метров уверенно победил Айдар Исхаков. На
дистанции 200 метров третье место заняла Ульяна Яковлева
- ДЮСШ «Олимп». На дистанции 5000 метров третье место
занял Андрей Степанов - КЛБ «Марафонец». Во второй день
соревнований на дистанции 3000 метров Андрей занял второе место.
Также соревнования были ознаменованы отличной новостью: на торжественном построении председатель федерации легкой атлетики О.А Белобров объявил о включении
конаковского легкоатлета Айдара Исхакова в состав сборной
России.
А. АФОНЕНКО.
На фото: Айдар на высшей ступеньке пьедестала.
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В выходные водную гладь
реки Донховки напротив
Конаковского СТК РОСТО
разрезали «водные болиды». Это начался открытый
чемпионат Тверской области по водно-моторному
спорту.
Ровно в полдень на торжественном построении было
дано начало соревнованиям.
Поскольку весной из-за коронавируса водномоторный
сезон полноценно открыть
не удалось, на соревнования

приехало немало спортсменов, и интерес со стороны
зрителей к этому зрелищному
виду спорта был повышенным.
Удачи спортсменам пожелали главный судья Федерации водно-моторного спорта
России, руководитель СТК
РОСТО и бессменный тренер
водномоторников Андрей Шилов, заместитель заведующего ОМПКиС администрации
Тверской области Катерина
Хорина, директор ДЮСШ
«Олимп» Конаковского райо-

на» Сергей Салдин и главный
судья соревнований Сергей
Бычков. Заместитель директора по производству - главный инженер филиала «Конаковская ГРЭС» Энел Россия Евгений Сычев вручил
Андрею Шилову сувениры от
компании. Затем начались
первые заезды.
По итогам двухдневных гонок, первое командное место
заняла команда Конаковского
района. В личном первенстве
места распределились следу-

ющим образом:
- в классе СН-175 - 3 место
- Новиков Александр;
- в классе JT-250 - 2 место Шилов Иван;
- в классе GT-15 - 3 место Макеев Роман;
- в классе GT-30 - 2 место Пометелин Тимофей;
- в классе Т-550 - 1 место Исаев Валерий;
- в классе С-500 - 2 место Пеленицын Илья;
- в классе ОН-500 - 1 место
- Кудрявцев Вячеслав.

10

№ 30 (10684) 7 августа 2020 года
http://www.konzarya.ru/

ЛЮДИ С БЕЗГРАНИЧНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЯХТИНГ - БОЛЬШЕ ЧЕМ СПОРТ
В конце июля в Башкирии прошёл фестиваль
парусного спорта для
людей с ограниченными
возможностями здоровья, в котором приняла
участие и наша конаковская команда во главе
с председателем районного отделения ВОИ
Галиной
Корниловой.
Напомним, что Конаковская районная организация
Всероссийского
общества инвалидов в
2018 году подала заявку на участие в проекте
«Онежская кругосветка»
по обучению парусному
спорту.
По инициативе Российского
спортивного союза инвалидов совместно с руководителями и специалистами ряда
яхт-клубов, членами Федерации парусного спорта России,
был разработан проект «Под
парусами надежды». Цель
проекта – создание условий
для приобщения людей с инвалидностью к занятиям парусным спортом и решение
задач социально-психологической реабилитации. Члены
ВОИ Конаковского района
решили участвовать в этом
проекте под руководством
В работе КРО ВОИ Конаковского района его председателю Галине Георгиевне Корниловой помогают
председатели поселковых
отделений района. По словам Галины Георгиевны,
все они очень ответственные люди. Сегодня мы
расскажем об одной из них
- председателе Редкинского
отделения ВОИ Конаковского района Надежде Николаевне Макаровой, она к тому
же, член КРК, профессиональный бухгалтер.
Надежда Николаевна Макарова 14 лет трудится на
своём нелёгком посту. Она
также давно член президиума КРО ВОИ Конаковского
района. Надежда Николаевна
активная женщина, три созыва подряд была депутатом
поселкового совета. Уже в 20
лет она оказывала всяческую
помощь инвалидам в приобретении жилья, возила их в
баню и в магазин за продуктами. Эта женщина, по словам земляков, не знает слово
«нет», всегда готова помочь
знакомым в любое время. Поэтому когда глава поселения
предложил ей пост председателя Редкинского отделения
ВОИ, она согласилась – работа знакомая.
По словам женщины, организации оказывает помощь
глава п. Редкино Сергей Сергеевич Орлов и председатель
КРО ВОИ Конаковского района Галина Георгиевна Корнилова.
Недавно члены Редкинского отделения КРО ВОИ Конаковского района посетили
Ржевский мемориал. Поселковая администрация выделила автобус общественным
организациям и ветеранам.
Всего во Ржев съездили 35
человек.
Этот монумент поразил
всех, кто его увидел, своим
величием. Своими впечатле-

Константин Морозов - 2 место!
профессиональных инструкторов Александры и Дмитрия Золотовых (спортсмен,
рулевой 1 класса и тренер
по адаптивному парусному
спорту). С утра до вечера
спортсмены находились на
воде и закрепляли технические знания на практике. По
результатам занятий на воде
конаковцы получили сертификаты. После этого начинающих яхтсменов заметили
профессионалы
(понравилась сплоченность и стремление к обучению), которые
стали приглашать конаков-

скую команду на соревнования различного уровня.
В Башкирии в проектах «Яхтинг равных возможностей» и
«Солнце. Ветер. Вода. Человек» приняли участие команды из 14 регионов России,
всего около 50 человек с ограниченными возможностями
здоровья. Это учебно-тренировочный сбор, во время
которого участники прошли
обучение по нескольким дисциплинам: парусный спорт,
sup-серфинг,
виндсерфинг,
дайвинг, фридайвинг, водный
туризм. Организаторами фе-

НАШИ ВО РЖЕВЕ

стиваля стали Всероссийское
общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Фонда Президентских Грантов и
Министерства спорта России
по федеральному проекту
«Спорт – норма жизни».
Многие участники были новичками в яхтинге, их помогали обучать наши более опытные яхтсмены: Александр
Корнилов, Ольга Антонова,
Константин Морозов из Конаковского отделения ВОИ,
которые впервые выступили
в роли инструкторов. Алек-

сандр, Ольга и Константин
доказали на деле, что инвалидность нисколько не мешает им в этом спорте.
Наша команда вошла в финал и примет участие в гонках
сезона - Кубке «ПАРА-КРЫМ
- 2020», который состоится
в начале сентября в Крымском городе Евпатория. 1-2
августа наша команда приняла участие в двухдневных
банковских
соревнованиях
на парусных катамаранах в
Мытищинском районе. В гонках на воде участвовали 11
катамаранов. Наряду с про-

фессиональными яхтсменами соревновались и люди с
ограниченными
возможностями здоровья. Из-за отсутствия личного катамарана у
нашей команды, конаковцам
трудно готовится к соревнованиям, но они прекрасно показали себя на воде. 1 место
за волю к победе было присвоено спортсмену без рук
и ног Дмитрию Пауленко из
Московской области, 2 место
– нашему Константину Морозову. Он вывел нашу команду
на почётное 4 место. Команда Ольги Антоновой тоже хорошо показала себя.

КОНАКОВЦЫ
НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ
Недавно 20 членов КРО ВОИ Конаковского района побывали на
мемориальном комплексе «Поклонная гора» в Москве.

ниями о памятнике поделилась заведующая Редкинской
библиотекой Юлия Михайловна Комкова:
- Солдат, погибший на этих
полях, ещё не в небесах, но
уже и не на земле. Он смотрит
на землю задумчивым, прощальным взглядом, оставляя
тем, кто живёт сейчас, эту
землю, обильно политую кровью, чтобы мы берегли её.
Под впечатлением от увиденного, редкинская поэтесса Вера Заморина прочитала свои стихи, посвященные
всем воинам, погибшим на
Ржевской земле.
В музее Мемориала есть поисковая система, с помощью

которой можно узнать о пропавших и погибших в боях за
Ржевскую землю.
К удивлению и радости
участница поездки Надежда
Харлова с помощью этой системы узнала о своем погибшем родственнике, родном
дяде, нашем земляке. Все
благодарны за организацию
поездки, за возможность увидеть своими глазами этот величественный и достойный
уважения монумент главе городского поселения поселка
Редкино С.С. Орлову, председателю Совета ветеранов Г.Г.
Васильевой.

Это красивое и памятное
место – Памятник Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Как рассказала председатель отделения Галина Георгиевна
Корнилова, поездка входила в план работы районной
организации Всероссийского общества людей с ограниченными возможностями
в этот юбилейный год, год
75–летия Победы в ВОВ:
- Администрация Конаковского района одобрила этот
план и помогла с организацией экскурсии, выделила субсидию. Люди после пандемии
устали быть в изоляции, и с
удовольствием поехали. Нам
выделили автобус для поездки, оплатили работу экскурсовода. Поехали и дети войны,
и молодёжь, после поездки
все обменивались впечатлениями.
Сейчас мемориальный комплекс занимает 135 гектаров
и включает в себя Центральный музей ВОВ, монумент Победы, три храма трех конфес-

Материалы подготовила Л.Кикало

сий, построенных в память о
погибших на войне. Конаковцев поразила большая ухоженная территория, потрясающие виды. Экскурсовод
рассказала историю названия
горы Поклонная. Прибывающие в Москву в давние времена люди отдавали здесь
поклоны городу и его жителям. Так же на этом месте
кланялись в пояс при встрече
важных лиц, приезжающих в
Москву: послов иностранных
государств, знатных путешественников и уважаемых
господ. Сегодня Поклонная
гора стала одним из самых
известных и посещаемых
мест в Москве. Сюда приходят влюбленные, посетители
с детьми и любители активного отдыха. Центральная аллея «Годы войны», состоит из
5 террас, символизирующих 5
лет сражений. На них возведены 1418 фонтанов, именно
такое количество дней шла
война. В Центральном музее
ВОВ хранится около 50-ти тысяч экспонатов, исторически
связанных с военными дейст-

виями. Здесь же предложены
к просмотру Книги Памяти
(385 томов), в которые вписаны имена всех погибших на
войне 1941–1945 годов.
Любовь Кирилловна Гришина не первый раз была в этом
символичном для россиян
месте, а в эту поездку взяла
с собой внучку. Она рассказала, что на Поклонной горе
прошли большие изменения,
реконструкция, и много нового:
- Мы прошли все залы музея
ВОВ и встретили бюст нашего
ветерана Ивана Андреевича
Рулёва, единственного на сегодня оставшегося в живых в
Тверской области полного кавалера ордена Славы.
В планах на этот год ещё
посещение Ржевского мемориала. В этом году, отметила
Галина Георгиевна, как никогда, уделяется внимание обществу со стороны районной
и городской администраций.
- Большое спасибо им за
это! Мы со своей стороны
стараемся показать наш город и район на соревнованиях различного уровня.

ТВ программа
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17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. ЦЕВ» (16+)
СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
6.00 Мультфильм (0+)
18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
6.10, 5.45 «ТНТ. Best» 12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
7.00, 12.30 Т/с «САША- 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
ТАНЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
21.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Психосоматика» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» (16+)
ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
16.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
7.00 «КВН. Высший балл» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
22.00, 4.05 «Открытый микрофон» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
13.30, 4.30 «Улетное видео» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА... 13-Е» (16+)
16.15, 22.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
18.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
6.30 М/с «Босс-молокосос. 0.45 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
Снова в деле» (6+)
6.55 М/с «Приключения Вуди
5.35, 6.40, 4.40 «По делам неи его друзей» (0+)
совершеннолетних» (16+)
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
8.45 «Давай разведемся!»
9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (12+)
(16+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
9.55, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+) 12.05, 2.05 «Реальная мистика» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.20, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
21.00 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 14.25, 1.10 «Порча» (16+)
(16+)
14.55 Т/с «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНА22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
РЫ» (16+)
1.00 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
проект» (16+)
5.35 Т/с «ШЕФ» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.25, 13.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново(16+)
сти» (16+)
13.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
19.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про- 1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»
14.00, 3.15 «Невероятно интересные исто(12+)
рии» (16+)
10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕР-

Пятница, 14 августа
5.00, 9.20 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». Лучшее» (12+)
23.25 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» (16+)
1.10 «Большие гонки» (12+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «10 самых...
Личные драмы актрис» (16+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
16.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная
драма» (12+)
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной площадке»
(12+)
1.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

Суббота, 15 августа
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «К 75-летию Е. Васильевой. «Сегодня
вечером» (16+)
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер памяти В.
Цоя» (12+)
21.00 «Время» (16+)
1.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
21.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
1.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время.

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» (12+)

6.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..» (0+)
7.55 «Православная энци-

клопедия» (6+)
8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)
9.20, 11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
13.55, 14.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ»
(12+)
18.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.15 «Хроники московского быта» (12+)
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 20 (16+)
23.50 «Прощание. Никита Хрущев» (16+)
0.30 Д/ф «Война на уничтожение» (16+)
1.10 «Советские мафии» (16+)
5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
11.45 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
13.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(16+)
15.30 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» (12+)
23.05 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
1.00 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20, 22.00 Документальный спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
19.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
23.00 Последний концерт группы «КИНО» (16+)
0.00 Х/ф «АССА» (16+)
6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
11.45 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)
14.45 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
(16+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(12+)
1.00 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ» (12+)
6.00, 4.45 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ - 3» (12+)
6.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» (12+)
16.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
19.00, 3.10 «КВН. Высший балл» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.15, 1.10 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
7.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.00 «Светская хроника» (16+)

5.15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
5.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
(12+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
5.00 «Невероятно интересные исто- 9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
рии» (16+)
«Гимнасты на мачте. Якубовы» (6+)
7.20 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» Владислав Ли9.15 «Минтранс» (16+)

НЫЕ КОШКИ» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды
мирового кино». Нонна Мордюкова
7.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.00 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
11.10, 20.50 Альманах по истории музыкальной культуры
11.55 Д/ф «Мальта»
12.20 «Academia»
13.10, 0.20 «Молодежные симфонические оркестры Европы». Оркестр Российско- немецкой музыкальной академии. Дирижер Валерий
Гергиев
14.40 «Метаморфозы»
17.40 95 лет со дня рождения Исаака Штокбанта. «Ближний круг»
18.35 «Красивая планета». «Италия. Ансамбли Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии»
18.50 «Острова»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «К 75-летию Александра Адабашьяна».
«Монолог в 4-х частях».
22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»
6.00, 8.55, 11.50, 16.20,
21.00 Новости (16+)
6.05, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. «Лейпциг» (Германия) - «Атлетико» (Испания). Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 «Команда мечты» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция (16+)
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. «Grand Final» (0+)
15.00 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо.
Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи» - «Химки» (Московская

стьев (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Финляндия. Злой, добрый сосед» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Кража века. Тайна
исчезновения «царского» золота» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Москва - Ярославль»
(6+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Не забудьте выключить телевизор»
(12+)
14.25, 18.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
1.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)
6.30 Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в
программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.30 Мультфильм
8.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
9.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 «Передвижники. Станислав Жуковский»
10.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА»
12.35, 0.50 Д/ф «Дикие Анды»
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00, 18.00 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ЦЫГАН»
16.10 Д/с «Забытое ремесло»
16.25 Д/с «Предки наших предков»
17.10 Д/ф «Мой Шостакович»
18.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.05 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Драмы большого

спорта» (16+)
7.00, 12.10, 17.00, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 1.
Прямая трансляция (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция (16+)
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости (16+)
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
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область). Прямая трансляция (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии (16+)
0.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апо-

стол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Вторая половина» (0+)
23.45 «По святым местам» (0+)
0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)

против Виктора Эмилио Рамиреса. Дмитрий
Кудряшов против Жулио Сезара дос Сантоса.
Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) - «Краснодар».
Прямая трансляция (16+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Прямая трансляция из Португалии
(16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 0.30, 1.00 Документальный фильм
(0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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4.30 Х/ф «МАША» (12+)
6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (12+)
8.00 Местное время. Вос-

кресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.45 «Курск. Десять дней, которые потрясли
мир» (12+)
0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» (12+)

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И
МУЖЧИН» (12+)
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 23.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта» (12+)
15.35 «Прощание. Дмитрий Марьянов» (16+)
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)
19.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
23.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
0.55 «Петровка, 38» (16+)
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

5.20 Т/с «ПЛЯЖ» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.15 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Основано на реальных событиях»
(16+)
0.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров»

(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 «Дом 2» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
12.45 М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+)
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
23.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Поэма Байрона. 11. Вид автоили мотогонок. 12. Город в
Великобритании. 13. Город в
Литве. 14. Вид инкрустации.
15. Город и порт в Бразилии.
18. Магматическая горная
порода. 22. Река в ЦАР. 24.
Воспаление спинномозговых
нервов. 25. Щипковый музыкальный инструмент. 26. Ядро
(плод, семя) любой зерновой
культуры. 27. Стихотворение
Блока. 30. Военный корабль.

31. Японская борьба. 33. Повторяющаяся часть рисунка.
37. Штат в Индии. 38. Город
в Литве. 39. Река в Индонезии. 40. Город в Польше. 41.
Пьеса Гоголя. 43. Дерево. 47.
Руда ниобия, тантала. 49.
Англ. актёр (актриса). 51. Интервал. 52. Женское имя. 53.
Аквариумная рыбка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Река
в Азербайджане. 2. Горнолыжный курорт в Словакии.
3. Озеро в Казахстане. 4.

12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» (16+)
17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)
22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
0.00 «Крах Вавилона» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)
6.00, 10.15 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
8.45 «Новый день» (12+)
9.15 «Погоня за вкусом» (12+)
10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ. ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
(16+)
21.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. ДОРОГА МЕСТИ» (16+)
1.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ» (18+)
6.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.10, 2.45 «КВН. Высший балл»

(16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
22.05 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (18+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
(16+)
11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
(16+)
1.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
5.00 «Светская хроника» (16+)
8.00, 23.25 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» (16+)
11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
5.25 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

Курорт в Бурятии. 5. Геологическое образование. 6.
Плодово-ягодный кустарник.
7. Каравелла, участвовавшая в экспедиции Колумба.
8. Древнее название Дуная.
9. Сорт бумаги с водяным
знаком. 16. Баллада Жуковского. 17. Вулкан в Индонезии.
19. Извлечение звука щипком струн. 20. Искусственный
абразивный материал. 21. В
изобразительном искусстве:
подпись художника. 23. Обезболивание. 28. Вид попугаев.
29. Мера площади. 32. Узконосая обезьяна. 34. Давящая
плита. 35. Клавишно-духовой
музыкальный
инструмент.
36. Стихотворение Есенина.
42. Прозрачный минерал.
43. Сорт вишни. 44. Один
из участников гражданского
процесса. 45. Историческая
область, междуречье Куры и
Аракса. 46. Река в Испании.
48. Верховное божество в
скандинавской
мифологии.
50. Отечественный кинорежиссер (фильмы «Нашествие», «Гранатовый браслет»).
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Корсар. 11. Ралли. 12. Ипсвич.
13. Игналина. 14. Интарсия. 15.
Натал. 18. Трапп. 22. Варра. 24.
Радикулит. 25. Цанца. 26. Зерно.
27. Балаган. 30. Линкор. 31. Карате. 33. Раппорт. 37. Бихар. 38.
Езнас. 39. Индергири. 40. Сопот.
41. Тяжба. 43. Осина. 47. Пирохлор. 49. Редгрейв. 51. Период.
52. Елена. 53. Хромис.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Болгарчай. 2. Ясма. 3. Иргиз. 4. Аршан.
5. Глинт. 6. Кизил. 7. Пинта. 8.
Истр. 9. Филигрань. 16. Ахилл.
17. Ачунг. 19. Пиццикато. 20. Карборунд. 21. Сигнатура. 23. Анестезия. 28. Ара. 29. Акр. 32. Ринопитек. 34. Пресс. 35. Орган. 36.
Разбойник. 42. Слюда. 43. Орлея.
44. Истец. 45. Арран. 46. Адаха.
48. Один. 50. Роом.

5.30, 6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.25 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
17.15 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.30 «КВН». Премьер-лига» (16+)
1.00 «Большие гонки» (12+)
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7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №16»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Битва за
Антарктиду» (12+)
12.20 «Код доступа». «А в НАТО нам надо?»
(12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Самый
главный бой» (16+)
14.10 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
(12+)
6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК»
12.50 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
13.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 «Дом ученых». Александр Львовский и
Алексей Устинов
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
16.25 «По следам тайны». «Новые «Воспоминания о будущем»
17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...». Москва усадебная
18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии». Концерт в ГЦКЗ «Россия»
19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 «Шедевры мирового музыкального театра»
1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ»
6.00 «Команда мечты»
(12+)
6.30 «Драмы большого

спорта» (16+)
7.00, 11.30, 15.05, 0.00 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
8.40 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми».
1/4 финала. Трансляция из Португалии (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка 2.
Прямая трансляция (16+)
12.00, 15.55, 21.00 Новости (16+)
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка 2.
Прямая трансляция (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Bellator &
Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии (16+)

14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена.
«Grand Final» (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая
трансляция (16+)
18.05 «После футбола» (16+)
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала
(0+)
21.05 «Все на футбол!» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии (16+)
6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы с
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе с
Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь» (0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.55, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.45 «Стихи над миром» (0+)
17.00, 22.05 «Лекция профессора А.И.Осипова»
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

С 8 по 14 августа ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Салаева Ольга Викторовна, зав. МБДОУ д/с №14 г. Конаково; Лукьянов Андрей Николаевич – глава администрации Юрьево-Девичьевского с.п.; Трофимова Мария Витальевна - зав. МБДОУ д/с №11 г. Конаково; Асколова Татьяна
Павловна – председатель уличного комитета г. Конаково; Белов Николай Анатольевич – депутат Совета депутатов г. Конаково, директор МБУ «КХ» МО «г.п.
г. Конаково».
Юрьево-Девичьевского с/п: Игнатова Татьяна Алексеевна, Бакина Ольга
Ивановна; Потёмкина Наталья Ивановна; Щеколов Андрей Иванович; Абалихина Анна Васильевна; Титова Людмила Петровна.
Пгт Новозавидовский: Донцов Виктор Петрович; Живов Владимир Леонидович; Огородникова Людмила Григорьевна; Леонова Надежда Якубовна;
Казакова Галина Николаевна; Максимов Сергей Константинович; Самохвалов Эдуард Львович; Сосиева Валентина Владимировна; Щедрина Людмила Николаевна; Якунина Нина Ивановна; Лисица Галина Ивановна; Бурмистров Анатолий Владимирович; Товетиева Александра Максимовна;
Першин Владимир Александрович.

Прогноз
погоды

Чтобы день взятия Бастилии
не впустую прошел...

8 августа, суббота. Днем
+22, ночью +15, малооблачно,
небольшой дождь.
9 августа, воскресенье.
Днем +23, ночью +16, малооблачно, небольшой дождь.
10 августа, понедельник.
Днем +24, ночью +15, малооблачно, небольшой дождь,
гроза.
11 августа, вторник. Днем
+19, ночью +14, облачно, небольшой дождь.
12 августа, среда. Днем
+16, ночью +13, облачно.
дождь.
13 августа, четверг. Днем
+15, ночью +13, пасмурно,
дождь, гроза.
14 августа, пятница. Днем
+13, ночью +11, пасмурно, небольшой дождь.

8 августа, суббота. День физкультурника. День

(Праздники на неделю)

рождения холодильника. Международный день
офтальмологии. Ермолаев день. Всемирный день
кошек. Международный день альпинизма.
9 августа, воскресенье. Международный день
коренных народов мира. День строителя. День
воздушных поцелуев. Пантелеймон Целитель.
10 августа, понедельник. День попутного ветра
Прохоры-Пармены. День почитания Смоленской
иконы Божией Матери. Международный день биодизельного топлива. День лени.
11 августа, вторник. Калинник.
12 августа, среда. День ВВС (День Военно-воздушных сил). Международный день молодежи.
День встреченного рассвета.
13 августа, четверг. Международный день левшей. День встреч. Евдокимов день.
14 августа, пятница. Медовый спас.

КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФИЛАКТИКА
ЛЕПТОСПИРОЗА

Лептоспироз - это инфекционная, природноочаговая
болезнь диких, домашних животных и человека. Им болеют животные любого возраста, но молодые более восприимчивы, и болезнь протекает у них тяжелее, чем у
взрослых животных. Источниками болезни являются как
сельскохозяйственные, так и дикие животные, особенно
грызуны. Они выделяют возбудителя во внешнюю среду с мочой, фекалиями, молоком, через легкие. Особую
опасность представляют больные животные - лептоспироносители. Грызуны являются пожизненными носителями лептоспир. Выделяющиеся из организма больных
животных и микробоносителей лептоспиры инфицируют
воду, корма, пастбища, почву, подстилку, через которую
заражаются здоровые животные. Водный путь заражения
является основным. Особую опасность представляют
невысыхающие лужи, пруды, болота, медленно текущие
речки, влажная почва. Животные заражаются при водопое, поедании трупов грызунов и кормов, загрязненных
мочой этих грызунов.
Лептоспиры проникают в организм животных и человека через поврежденные участки кожи, слизистые оболочки ротовой
и носовой полостей, глаз, половых путей и желудочно-кишечного тракта. Болезнь наблюдается в любое время года, но у
животных с пастбищным содержанием преимущественно в
летне-осенний период. Условиями, способствующими возникновению и распространению болезни, являются: отсутствие
хороших пастбищ, благоустроенных водопоев, недоброкачественное кормление животных, антисанитарные условия содержания.
Тяжесть течения болезни зависит от степени интоксикации.
Проявляется болезнь кратковременной лихорадкой, иногда
желтухой, кровавой мочой, кровоизлияниями и некрозами слизистых оболочек и кожи, у беременных животных - абортами.
В случае заболевания хозяйство объявляется неблагополучным. Запрещается ввоз и вывоз животных из хозяйства. Проводят обязательную дезинфекцию и дератизацию скотопомещений. Молоко, полученное от положительно реагирующих на
лептоспироз животных, нагревают до кипения и только затем
используют в корм. Больных и подозрительных по заболеванию лечат, остальных вакцинируют. Подвергнутых лечению
животных вакцинируют через 5-7 дней после выздоровления.
Владельцы животных должны соблюдать личную гигиену.
В целях недопущения заболевания животных лептоспирозом собственники и владельцы скота, ветеринарные специалисты обязаны выполнять следующее: осуществлять
контроль за клиническим состоянием животных, учитывать
количество абортов и при подозрении на лептоспироз отбирать патматериал для лабораторных исследований; комплектование племенных хозяйств (ферм), предприятий, станций
искусственного осеменения из благополучных по лептоспирозу хозяйств; исследовать всех поступающих в хозяйство животных в период 30-дневного карантина на лептоспироз в РМА
в разведении 1:25, разрешается комплектовать откормочные
хозяйства (отделения, фермы) клинически здоровыми животными без обследования на лептоспироз, но с обязательной
вакцинацией их против лептоспироза в период карантинирования; не допускать контакта животных со скотом неблаголучных по лептоспирозу хозяйств (ферм), населенных пунктов на
пастбищах, в местах водопоя и т.д.; не выпасать невакцинированных животных на территории природных очагов лептоспироза; не устраивать летних лагерей для животных на берегах
открытых водоемов; систематически уничтожать грызунов в
животноводческих помещениях, на территории ферм, местах
хранения кормов.
А.Ф. Татаркин, начальник ГБУ «Конаковская СББЖ».
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В «РУЧЬЕВСКОМ» –
УБОРОЧНАЯ СТРАДА

На полях ГК «Агропромкоплектация»
в Конаковском районе началась
уборка зерновых.

Растениеводы ООО «Ручьевское», которое входит входит в ГК «Агропромкомплектация» приступили к уборке
озимой пшеницы. Поля хозяйства расположены не только
в Конаковском но и во Ржевском районах Тверской области.
Зерноуборочные комбайны вышли на поля, работы ведутся в интенсивном режиме в течение всего светового дня с
учетом погодных условий. Всего предстоит убрать более 2,6
тысяч гектаров озимой пшеницы хорошего качества, которая
отправится на подработку и хранение на элеваторы комбикормовых заводов Группы компаний в тверском регионе.
Кроме того, в Ржевском районе уже началась уборка ярового
ячменя, здесь предстоит собрать более 2,5 тысяч гектаров
этой зерновой культуры, а в Конаковском районе — более 1,4
тысяч гектаров.
Летний цикл работ ООО «Ручьевское» в этом году осложняется обильными осадками, тем не менее, уборочная и
кормозаготовительная кампании продолжаются. Проводится второй укос многолетних и однолетних трав с хорошими
качественными показателями. На 60 процентов на данный
момент выполнена работа по заготовке сенажа в рулонах с
урожайностью более 65 центнеров с гектара, превышающей
плановую. Продолжается заготовка сена с урожайностью более 37 центнеров с гектара, также превышающей плановую, и
соломы для молочных комплексов КРС «Ручьевское молоко»
и «Дмитрогорское молоко», еще двух подразделений ГК «Агропромкомплектация».

УКРАЛ ИЗ «МЕРСЕДЕСА»

В Конаковском районе задержали подозреваемого в краже из автомобиля.

ДИСПАНСЕРНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

Что это и зачем оно нужно?
Что это?
Диспансерное наблюдение
– это периодическое обследование пациентов, страдающих хроническими неинфекционными и инфекционными
заболеваниями, а также находящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний.
Зачем оно нужно?
Такое наблюдение должно
помочь людям контролировать свои хронические заболевания или не допустить
их развития у тех людей,
которые находятся в группе
риска. ОМС предусматривает для таких больных бесплатные консультации врача,
анализы и обследования, амбулаторное и стационарное
лечение. Для этого пациенту
требуется посещать врача
через определенное время для проверки состояния
здоровья. Кратность и периодичность посещений определяется участковым врачом

на основании приказа 173-н
Минздрава России.
На приеме оценивается
состояние пациента, назначаются обследования, проводится краткое профилактическое консультирование
и, при необходимости, проводится коррекция лечения.
Если состояние здоровья не
позволяет посетить врача, то
это не повод отказаться от
диспансерного наблюдения.
Пациент вправе обратиться
в регистратуру поликлиники и
вызвать врача на дом.
В условиях пандемии порядок и способы проведения
диспансерного наблюдения
определяются местными органами здравоохранения в
зависимости от обстановки
в регионе. Если у вас возникли вопросы по диспансерному наблюдению, вы можете обратиться к страховым
представителям ИнгосстрахМ по круглосуточному телефону 8-800-600-24-27 (звонок
по России бесплатный).

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району
поступило сообщение от 34-летнего жителя о том, что из его
автомобиля «Мерседес» неустановленное лицо похитило документы и банковскую карту, а позднее осуществило попытку списания денежных средств с карты. По адресу выехала
следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили жильцов соседних домов для установления возможных
свидетелей произошедшего. При осмотре машины полицейские выяснили, что неизвестный злоумышленник проник в
автомобиль через незапертую дверь. Из опроса заявителя
следовало, что он припарковал транспортное средство на
ночь у дома, в котором проживал. Пропажу вещей мужчина
обнаружил утром следующего дня.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
установлено, что к совершению кражи может быть причастен
житель города Конаково 1984 года рождения. Данная информация нашла свое подтверждение. Мужчина пояснил, что в
салон автомобиля он проник свободным путём, машина не
была закрыта. Похищенное изъято и возвращено владельцу.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет.
Пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Фото из сети Интернет.
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«СОВА» СМЕНИЛА ПРОПИСКУ

В жизни Конаковского поисково-спасательного отряда
«Сова» произошло важное событие- 25 участников отряда перешли в поисковый отряд «Лиза Алерт». По словам лидера
волонтерского объединения Елизаветы Бородиной, теперь у
отряда появилось больше возможностей. 8 человек уже проходят курс «молодого бойца» и готовятся стать инструкторами, у Лизы Алерт больше оборудования, больше практики,
а значит, больше возможностей для розыска пропавших людей. Взаимодействие и сотрудничество с «Совой» продолжается, а для тех, чьи родственники или близкие люди попали в
беду, ничего не изменилось, при пропаже человека нужно звонить на единый номер 8-800-700-54-52 (круглосуточно), или в
ЕДДС Конаковского района по телефону 112, 49778.

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» -

ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ,
БЕРЕЖЕМ ПРИРОДУ
В офисах ТСАХ в 26 муниципалитетах
Тверской
области можно сдать «Добрые крышечки». В феврале этого года региональный
оператор ООО «ТСАХ» присоединился к эколого-благотворительному проекту
«Добрые крышечки».

Это сотрудничество помогло расширить географию доброго дела – во
всех своих 26 офисах по
региону «Тверьспецавтохозяйство» стало принимать
пластиковые крышки. Сдавая их на переработку, вы
способствуете
решению
экологической
проблемы
– сокращаете количество
мусора, идущего на захоронение.
Одновременно
вы становитесь участником
благотворительной
акции
– за сырье, поступившее к
переработчикам в рамках
движения «Добрые крышечки», деньги перечисляются в фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам» на
приобретение реабилитационной техники конкретному ребенку. Акция «Добрые
крышечки» стартовала в
стране в декабре 2016 года.
В июне 2018 к ней присоединилась Тверская область.
– Сейчас сбором охвачено 26 регионов, – уточняет
куратор акции в Тверской
области Алексей Тулинов. –
Верхневолжье на фоне других выглядит достойно. У
нас многие люди, организации подключились к процессу. Хочется поблагодарить
тех, кто помогает охватить
муниципалитеты области.
В их числе – региональный
оператор
«Тверьспецавтохозяйство». В целом на
данный момент в Твери 63
открытых пункта сбора и 87
с ограниченным доступом.
Еще 143 точки расположены в 31 районе области.
О своем намерении поддержать волонтерское дви-

жение ООО «ТСАХ» объявило 17 февраля в Международный День добра,
проведя для учащихся школ
и колледжей Заволжского
района презентацию благотворительных проектов.
Всего по итогам акции завершены уже 33 сбора. Для
этого было собрано 260
тонн крышек – более 6 млн
рублей. Тверской взнос за
2 года составил более 2,5
тонн. Среди получателей
помощи в декабре 2019
года был Василий из Старицы.
А 9 июля была приобретена
коляска активного типа для
Алeши из Самары. Мальчик
родился в 2009 г в небольшом городе Архангельской
области. С рождения ему
был поставлен диагноз ДЦП,
он много времени проводил
в больницах, а в 2016 году
Лёша стал сиротой. А дальше в его жизни произошло
чудо - его фотографию в
банке данных случайно увидела Екатерина и с апреля
2017 года мальчик оказался в новой семье. Прогресс
за эти три года огромный!
Конечно, он стал возможен
благодаря Лeшиному характеру, приёмной семье и помощи сторонников фонда.
Сейчас Алёша уже уверенно
делает несколько шагов без
поддержки, поднимается по
лестницам (это очень сложно с «крабами»!), уверенно
везёт свою коляску, и главное — не останавливается
на достигнутом и упорно
двигается вперeд. А ещё
Леша занимается музыкой и
брейк-дансом!
Спасибо всем, кто собирает крышечки! Напоминаем,
что их можно сдать в офисах
ООО «ТСАХ» в муниципалитетах Тверской области. Их
адреса размещены на официальном сайте регионального оператора https://tcax.
ru/contact-us/
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ с 1 АВГУСТА 2020 года
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

Стоимость
билета

№ 102 Уразово

1ч 5 мин

7-20 (ПН. и ПТ.); 14-20 (ПН. и ПТ.)
С 21 июня движение автобуса осуществляется по установленному маршруту (через ост. ул. Строителей, сырзавод, кладбище)

8-30 (ПН. и ПТ.); 15-30 (ПН. и ПТ.)
С 21 июня движение автобуса осуществляется по установленному маршруту (через ост. ул. Строителей, сырзавод, кладбище)

165 руб.

7-20; 12-05; 14-20

8-40; 13-05; 15-40

45 мин

5-30; 7-20; 11-00*; 12-05; 14-20, 17-25, 20-20
*- с заездом в Филимоново

6-20*; 8-47; 11-50; 13-12; 15-47, 18-20*, 21-10
* с заездом в Филимоново

110 руб.

20 мин

5-30; 7-20; 8-15; 9-15; 10-20; 11-00; 11-20; 12-05; 12-50; 13-40;
14-20; 15-00; 16-10; 17-25; 17-50; 19-10; 20-20; 22-20.

от ост. Селихово в 4-15;
6-51; 7-25; 8-45; 9-12; 9-45; 10-50; 11-50; 12-14; 13-10; 13-37; 14-10; 15-20;
16-12; 16-50; 18-15; 18-46; 19-40; 21-40.

50 руб.

ежедневно:
6-20, 8-40, 10-40; 11-50, 12-40*, 14-25, 16-10, 17-30*.
* - с заездом в Фёдоровское.
с 12 мая новые рейсы (без льгот) с ул.

ежедневно:
7-10, 9-40, 11-40, 12-50, 14-00, 15-20, 17-05, 18-50.

№ 102 Сынково

55 мин

№ 102 Ручьи
с 04.07.20 г. ежедневно:
№ № 102, 112 Селихово
с 04.07.20 г. ежедневно:

№ 203 Паром
с 12 мая 2020 г.:

45 мин

Гагарина

130 руб.

через пр. Ленина и ул. Баскакова:

с 12 мая новые рейсы (без льгот) до ул. Гагарина через ул.
Баскакова и пр. Ленина:

7-05, 9-40, 13-30, 15-30, 18-30* (*-до адм. Дмитрова Гора)

8-05, 10-40, 14-30, 16-30, 19-10* (*-от адм. Дмитрова Гора)

Примечание:

Примечание:

маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный.
Информация о выполнении рейсов предоставляется по тел.
8(48242) 3-90-20.

маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный.
Информация о выполнении рейсов предоставляется по тел. 8(48242)
3-90-20.

135 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

с 12 мая
ежедневно: 7-50, 12-40; 17-30

с 12 мая
ежедневно: 8-35, 13-24, 18-14

140 руб.

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6-10; 11-00; 15-50

7-45; 12-40; 17-30

250 руб.

№ 141 Новозавидовский

50 мин

С 1 мая
Пн-чт., сб. 5-45*; 6-50*, 11-10; 12-45; 14-30; 15-30; 18-00
Пт., вс. 5-45*; 6-50*, 11-10; 12-45; 14-30; 18-00
* - заезд в с. Завидово

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 9-35*; 8-30*; 12-05, 13-40; 15-45; 17-40; 20-00.
Пт., вс. 9-35*; 8-30*; 12-05, 15-45; 17-40; 20-00.
* - заезд в с. Завидово

№ 141 с. Завидово

50 мин

С 1 мая 5-45; 6-50

С 1 мая 8-50; 10-00

с 23 апреля
6-45; 7-20*; 8-05; 8-30*; 10-05*; 10-20; 12-15*; 12-35; 13-15*;
14-30; 15-25*; 16-20*; 17-05; 17-40; 18-25; 19-20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Карачарово)

с 23 апреля
7-20; 7-50*; 8-40; 9-30*; 10-35*; 10-55; 12-50*; 13-10; 14-00*; 15-05; 15-55*;
16-40*; 17-40; 18-00*; 19-00; 19-40*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

№ 104, 114 Карачарово
От ост. Гагарина рейсы не
выполняются до отмены
ограничительных мер п. 10
Постановления
Губернатора Тверской области от
17.03.2020 г. № 16-пг

№ 104, 114 Энергетик

25 мин

№ 114 Плоски
с 23 апреля 2020 г.

№ 140 Вахонино
(экспериментальный
шрут)

№ 521 Тверь

35 мин

30 мин

мар-

25 мин

1ч 45 мин

Направление

с 23 апреля
7-10; 7-45*; 8-30; 9-20*; 10-30*; 10-45; 12-40*; 13-00; 13-55* 14-55; 15-50*;
17-05*; 17-30; 18-05*; 18-50; 20-05*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Энергетик - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

8-30*; 13-15*; 16-20*; 19-20
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Плоски)

9-00*; 13-45*; 16-55*; 19-55*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Плоски - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)

с 01.08.20 ежедневно (летний период):

с 01.08.20 ежедневно (летний период):

9-55; 11-40;
Примечание: автобус следует до администрации Вахонино.
Следите за информацией на официальном сайте: http:// konatp.ru

10-25; 12-10;
Примечание: отправление автобуса от администрации Вахонино.
Следите за информацией на официальном сайте: http:// konatp.ru

85 руб.

С 1 июля:
6-35; 7-35; 8-50; 10-00; 11-05; 12-15; 14-00; 15-45; 16-45; 17-30;
18-20; 19-10.

С 11 июля
06-20; 06-50; 9-00; 9-55; 10-55; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30; 17-40; 19-10; 20-00.

230 руб.

20 мин

Отправление с остановки ул. Гагарина
с 12 мая
Рабочие дни: 7-05*,7-45; 8-35; 9-20, 9-40*, 11-30, 12-15; 12-50;
13-30*, 13-55; 15-30*, 16-10; 16-40 от светофора, 17-10, 17-50,
18-30**
Выходные дни: 7-05*, 9-40*, 13-30*, 15-30*, 18-30**.
(*- до парома г. Дубна;**- до адм. Дм. Гора)
Примечание:
маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный.
Информация о выполнении рейсов предоставляется по
тел. 8(48242) 3-90-20.

с 12 мая
Рабочие дни: 7-25; 8-10; 8-37*; 9-00; 10-00; 11-12*, 11-50;
12-35; 13-10; 14-15; 15-02*; 16-50; 17-02*; 17-30; 19-27*.
Выходные дни: 8-37*; 11-12*, 15-02*; 17-02*; 19-27*.
(*- от ПМК маршрут «Паром - Конаково»)
Примечание:
маршрут «Гагарина-Паром» -экспериментальный.
Информация о выполнении рейсов предоставляется по
тел. 8(48242) 3-90-20.

Время в пути

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

Стоимость билета

№ 141 с. Завидово

20 мин

С 1 мая 8-30; 9-35
С 1 мая
Пн.-чт., сб. 7-30*;16-30; 19-00.
Пт., вс. 7-30*; 13-40*; 16-30; 19-00.
*автобус следует до Синцово

С 1 мая 6-35; 7-35;

65 руб.

№ 141 Дорино

№ 141 Синцово

25 мин

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 8-50; 17-00; 19-30.
Пт., вс. 8-50; 15-00; 17-00; 19-30

40 мин

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 7-30*.
Пт., вс. 7-30*; 13-40*.
*автобус следует до Синцово

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 8-35.
Пт., вс. 8-35; 14-45.

55 мин.

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 7-30.
С 1 мая
Пт., вс. 7-30; 13-40.

С 1 мая
Пн.-чт., сб. 8-25.
С 1 мая
Пт., вс. 8-25; 14-35.

Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах.

55 руб.

70 руб.

Стоимо сть
билета

Отправление с ПМК

Направление

№ 141 Козлово

60 руб.

с 23 апреля:
6-45; 7-20*; 8-05; 8-30*; 10-05*; 10-20; 12-15*; 12-35; 13-15*; 1430; 15-25*; 16-20*; 17-05; 17-40; 18-25; 19-20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Энергетик)

Время в пути

№ 11 Гагарина – пр. Ленина – рынок – ПМК

165 руб.
150 руб.

30 руб.

70 руб.

115 руб.

145 руб.

Предоставление оперативной информации по телефонам

8 (48242)3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242)4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО «Конаковское АТП» http:// konatp.ru

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА

ПРОДАЕМ
2-комнатную квартиру в одноэтажном деревянном доме на ул.
Свободы. Тел. 8904-012-66-38.
***
погреб, расположенный вдоль
пешеходной дороги на ГРЭС.
Цена договорная; земельный
участок в СНТ «Отдых», 4 сотки
земли, летний домик. Цена договорная; 3-комнатную квартиру,
ул.Энергетиков, д.4, 3 этаж. Цена
договорная. Тел 8905-523-02-30.
***
люстру б/у, 4 плафона, тюльпан.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подлесная Светлана Владимировна,
170043, Тверская область, город
Тверь, улица Озерная, д. 7, кор. 1
кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915732-25-84, регистрационный номер
в реестре №2634, дата включения
в реестр 25.12.2015г, выполняются
кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым
номером 69:15:0244002:32, расположенного по адресу: обл. Тверская, р-н
Конаковский, г/пос п. Козлово, снт
«Козловский садовод», территория №
2, участок № 82.
Заказчиком кадастровых работ являются Тютина Тамара Петровна,
Тверская область, Конаковский р-н,
пгт Козлово, ул. Дачная, д.9а, кв.12,
тел. +7(920)698-51-15.
Собрание по поводу согласования
местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.
Тверская, р-н Конаковский, г/пос п.
Козлово, снт «Козловский садовод»,
территория № 2, участок № 82., 8 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Тверь,
ул. Тамары Ильиной, оф 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 августа 2020 года по 7
сентября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 7 августа 2020 года
по 7 сентября 2020 года, по адресу:
Тверская область, Тверская область,
г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, оф 41.
Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование:
земельные участки и земли общего
пользования в кадастровом квартале
69:15:0244002
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
***
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Данилкин
П.С. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2677, СНИЛС 128-809-811 91, тел.
8-905-606-33-23. 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 8404.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-905-606-33-23 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-11-248 с
К№69:15:0204402:25 расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт
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Цена 300 рублей. Тел. 8906-54941-86.
***
луговое сено в тюках (вес 16 – 20
кг), 150 руб. за тюк. Завидово,
тел. 8-925-636-44-50.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3
этаж) в центре п. Спирово за 800
тыс. руб. Возможны маткапитал
и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный
и 2-камерный, б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114, б/у.

Тел. 8967-096-74-39.
***
плитку огнеупорную половую
25х25 см; пенополиуретановую
40х60 см (для утеплительных работ). Тел. 4-30-27.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел. 89301555744.
***
2-комнатную
квартиру
в п. Озерки (43 кв. м, ремонт, участок 2 сотки)
за 850000 руб. Торг. Тел.
89038060967.
***

2-комнатную квартиру на ул.
Энергетиков, 5 (5 этаж 5-этажного
дома, косметика ванной комнаты
и кухни), юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8
9250261210.
***
дом в деревне Ручьи (60 кв. м,
деревянный, обложен кирпичом,
отопление печное), 30 соток земли (большой сад с плодово-ягодными деревьями, колодец). Тел.
89031624567, 89653621289.

Отрадное уч. 90 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Динислямова Р.Ж. зарегистрирован: г. Москва ул. Октябрьская, д. 89, кв. 99 т. 8-905-606-33-23;
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «08» сентября 2020 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 07 августа 2020 г. по 21 августа 2020 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 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
Земельный участок, расположенный
по границе Н2-Н3 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
Земельный участок, расположенный
по границе Н4-Н5 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
Земельный участок, расположенный
по границе Н5-Н1 по адресу: Тверская
область, Конаковский район, Вахонинское с/п, снт «Отрадное»
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.

видуальной жилой застройки
ЛОТ 2. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0140301:564
площадью 1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Борцино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
11166 руб. в год.
Сумма задатка 2233 руб.
Шаг аукциона 300 руб.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
№410 от 27.07.2020 года.
Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки
ЛОТ 3. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0140301:556
площадью 2000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Борцино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
22332 руб. в год.
Сумма задатка 4466 руб.
Шаг аукциона 600 руб.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
№397 от 21.07.2020 года.
Территориальная зона: зона общественно-делового назначения
Для лотов 1-3: Предельные параметры застройки: максимальная
этажность жилого дома (дома, пригодного для постоянного проживания,
не предназначенного для раздела на
квартиры) — не более 3 надземных
этажей, размещение гаражей и подсобных сооружений.
Возможность подключения к сетям
газоснабжения, централизованного
водоснабжения и водоотведения отсутствует.
ЛОТ 4. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:00812014:342
площадью 1273 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское
поселение, д.Мыслятино.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
10223 руб. в год.
Сумма задатка 2045 руб.
Шаг аукциона 300 руб.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
№425 от 29.07.2020 года.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Параметры разрешенного

строительства объекта капитального
строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая застройка высотой до
3 этажей включительно. Возможность
подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
ЛОТ 5. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0080601:235
площадью 561 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Первомайское сельское
поселение, д.Дальнее Хорошево.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
3740 руб. в год.
Сумма задатка 748 руб.
Шаг аукциона 100 руб.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
№142 от 06.03.2020 года.
В аукционе могут принять участие
только граждане.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми
домами. Параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: зона застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажная жилая застройка высотой до
3 этажей включительно. Возможность
подключения к сетям газоснабжения,
централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствует.
Для всех лотов имеется техническая возможность присоединения к
электрическим сетям ПАО «МРСКЦентра» - «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.

ЛОТ 1. Право на заключение договора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на землю,
с кадастровым № 69:15:0140301:563
площадью 1000 кв.м.
Адрес: Тверская область, Конаковский район, Городенское сельское поселение, д.Борцино
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование: для
индивидуального жилищного строительства.
Срок аренды — 20 лет.
Начальный размер арендной платы
11166 руб. в год.
Сумма задатка 2233 руб.
Шаг аукциона 300 руб.
Основание для проведения торгов:
Постановление Администрации Конаковского района Тверской области
№411 от 27.07.2020 года.
Территориальная зона: зона инди-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Горького, д.3. Тел. 89092650146.

КУПИМ

духи времен СССР.
Тел. 8905-128-20-92.
***
заднюю дверь-хлопушку на ВАЗ2109-15. Тел. 89670967439.
***
лодочный мотор «Меркурий»
(2-тактный, от 40 л.с.). Тел. 896365-80-812.
***
СДАЕМ
рога
лося,
оленя.
Тел.
1-комнатную квартиру на ул.
89108443054.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 08-00
час. до 13-00 час. и с 14-00 час. до 1700 час. по рабочим дням, начиная с 07
августа 2020 года по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Телефоны для справок: 8 (48242)
4-97-91, 4-97-92 (доб.303).
Е-mail: konkui@yandex.ru
Срок окончания приема заявок: 07
сентября 2020 года в 17-00 час.
Рассмотрение заявок на участие в
аукционе состоится 08 сентября 2020
года в 11-00 час. по адресу: Тверская
область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.44.
АУКЦИОН состоится 09 сентября
2020 года:
ЛОТ № 1 — в 14-30 час.
ЛОТ № 2 — в 15-00 час.
ЛОТ № 3 — в 15-30 час.
ЛОТ № 4 — в 16-00 час.
ЛОТ № 5 — в 16-30 час.

по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков, д.13, 3 этаж,
зал заседаний.
Перед началом аукциона 09 сентября 2020 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14-00 час.,
окончание регистрации в 14-25 час.
Место регистрации: Тверская область, г. Конаково, ул.Энергетиков,
д.13, каб.47.
Подведение итогов аукциона осуществляется 09 сентября 2020 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:
Банк получателя: отделение Тверь
г.Тверь, БИК 042809001, УФК по
Тверской области (КУИ адм.Конаковского района, л/с 05363030920)
ИНН 6911002028, КПП 694901001,
сч.40302810745253004221,
КБК
61911105013050000120
для лотов №1-3 код ОКТМО 28630408
для лотов № 4-5 код ОКТМО 28630419
Назначение платежа: «Задаток для
участия в аукционе 09.09.2020г.»
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 арен-

ЩЕНКИ

в добрые руки.
3,5 месяца.
Мама поинтер.

Тел. 8903-577-11-81.

Отдам
в добрые руки
молоденькую
КОШКУКРЫСОЛОВКУ
в свой дом (1,5 года,
стерилизована).
Тел. 3-31-46,

89051280567.
ды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем
порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждого
очередного шага в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей на «шаг аукциона». После
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя.
б) по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие
в аукционе.
в) на аукционе присутствовал или
участвовал только один участник, или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона.
***
Администрация
Конаковского
района информирует население,
в соответствии с пп.19 п.2 ст.39.6
Земельного кодекса, о предоставлении в аренду без проведения торгов
земельных участков с видом разрешенного использования «ведение
огородничества»:
- площ. 725 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское с/п, д.Горки, район д. 11;
- площ. 334 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское с/п, с.Городня;
- площ. 430 кв.м по адресу: Тверская обл., Конаковский район, Городенское с/п, с.Городня;
с
кадастровым
номером
69:15:0121401:87 площ. 223 кв.м по
адресу: Тверская обл., Конаковский
район, Ручьевское с/п, д. Слободка,
район д.17.
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СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБАКА ИЩЕТ
ХОЗЯИНА

поинтер, девочка, около 4 ет,
умная, знает все команды,
отличный охранник.
Пропала около года назад.

Тел. 8903-577-11-81.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

реклама

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

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ
СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела 8 (48242)4-37-04,

АНО «Конаковский СТК РОСТО»
(лиц. № 383 от 08.12.2014 г.)

ВЕДЕТ НАБОР:

8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский,
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Набор на кат. «В» с 21 июля.

Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

Телефоны 8 (48242) 4-26-68; 3-74-54; 8-920-694-35-43.
e-mail: konakovo_ctk@list.ru, vk.com/avtoshkola_konakovo
www.konstk.ru
ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО НА САЙТЕ!
реклама

КУПЛЮ ДОРОГО
посуду, фигурки ЗиК;
советские значки, часы, книги,
картины и многое другое.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ.
Тел. 8920-167-09-87.

реклама

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
- кат. «А» (мотоцикл).
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.

РЕМОНТ. САНТЕХРАБОТЫ.
Тел. 8910-839-03-06.

реклама

реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.
ТЕЛ. 3-38-93,
8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

ТРЕБУЮТСЯ

АО «Конаковский завод стальных конструкций»
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ,
УБОРЩИК
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОПАЛЬЩИК, МАСТЕР ЦЕХА,
СВЕРЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
ГАЗОРЕЗЧИК, ТРАКТОРИСТ, МАШИНИСТ КРАНА,
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, АВТОСЛЕСАРЬ.
Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково требуется УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ - ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-33-60.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города
Конаково, через Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22
часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере
1500 р. (за коммунальные услуги). Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира),
есть возможность снимать жилье, компенсацию за
оплату съемного жилья (не более 7 тыс.) предоставляет управление образования в течение 3 лет.
Администрация Юрьево-Девичьевского сельского
поселения выделяет участок под ИЖС и оказывает
помощь в строительстве дома на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий».
Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до 14
часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тел. 8-903-800-80-40.
***
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%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.

ПЕРЕТЯЖКА МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ЗАМЕНА ОБИВКИ, ПОРОЛОНА, ВЫБОР ТКАНЕЙ.

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