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Профессия медицинского работника подходит людям, умеющим
сострадать и сопереживать, успокоить больного, а не только обследовать и лечить. У нас много достойных и квалифицированных врачей, медсестёр, но не только они составляют коллектив
больниц и поликлиник. Есть много вспомогательных профессий,
на которых держится вся структура медицины округа.
В третье воскресенье июня российское здравоохранение по
многолетней традиции отмечает День медицинского работника.
Накануне, 17 июня, в районном Дворце культуры «Современник»
состоялся праздничный концерт.
В зале Дворца культуры собрались медицинские работники Конаковского района, те, чья профессия - помогать людям, лечить
их с помощью препаратов и душевного тепла.

С торжественной речью
и поздравлениями выступили глава Конаковского
района Олег Лобановский:
- Очень приятно видеть
вас всех сегодня улыбающихся и без масок, а это
ваша заслуга. Медицина
идёт вперёд, становится глобальной, в крупных
городах строятся со-

временные медицинские центры. Но мы-то живём здесь,
и, конечно, хочется, чтобы вы
работали в нормальных бытовых условиях, чтобы всё у вас
было для современных методов лечения и диагностики.
Ваш каждодневный труд требует большого физического и
морального напряжения, любви
к своей профессии и людям. Хочется поблагодарить вас всех

за это, вашего главного врача,
который пришёл к нам в непростое время.
Было
приятно
слышать,
что многие больные ковидом
пациенты из других районов
Тверской области просились
на лечение к нам в ковидный
госпиталь, потому что здесь
медики относятся к больным
по-человечески.
(Окончание на 8-й стр.).

ГОРОДУ КОНАКОВО - 85 ЛЕТ!
УВАЖАЕМЫЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Поздравляю вас с 85-летием города Конаково и Днем Конаковского
района!
Этот замечательный праздник наполнен атмосферой радостных
встреч и событий, добра и созидания. Он напоминает о богатой
истории конаковского края и его удивительных людях, вписавших
свои имена в летопись достижений и побед нашей Родины. Сегодня
Конаковский район по темпам социально-экономического развития
заслуженно занимает в Тверской области одно из ведущих мест,
является признанным лидером в туризме, в создании современной
инфраструктуры. Большая заслуга в этом принадлежит всем, кто
трудится на предприятиях и в организациях города Конаково и Конаковского района, делает все, чтобы передать детям и внукам динамично развивающийся край с большим заделом на будущее.
Желаю вам успешной реализации намеченных планов на благо конаковской земли, Верхневолжья и всей России, счастья и процветания!
Губернатор Тверской области И.М.РУДЕНЯ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОНАКОВО!
Тепло и сердечно поздравляем вас с 85-летием со дня образования города Конаково.
Для каждого конаковца это не просто знаменательное событие. Это, прежде всего,
повседневный труд, радости и испытания, победы и желание идти вперед. 85 лет для
истории - всего лишь миг, но для вас это время становления и роста, позволившее
городу занять свое достойное место среди других муниципальных образований Тверской области.
На юбилейном рубеже город Конаково по-настоящему молод и прогрессивен. Здесь
кипит жизнь, воплощаются смелые идеи.
Земля конаковская богата не только своими природным запасами, главное ее достояние – это люди, энергичные, образованные, талантливые, искренне любящие свою
землю. Их трудом и упорством, умом и талантом создано все, что составляет сегодня гордость районного центра. Уверены, что общими усилиями, при общем согласии
и взаимопонимании приумножатся все добрые традиции и город добьется самых высоких результатов!Дорогие друзья! Пусть с каждым годом процветает и хорошеет
Конаково, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.
С уважением, депутат ЗС Тверской области А.В.СЛЕПЫШЕВ,
глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,
председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.ЩУРИН.
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Хочешь быть полезным? Бери и делай
В Конаковском районе набирает популярность экологическое
волонтёрство. Все большее количество молодых людей собирают мусор, очищают берега водоемов, помогают животным,
высаживают деревья, проводят экологические акции. Например, в Городенском сельском поселении руками добровольцев
очищены от мусора придомовые территории, убраны общественные пространства, в поселках Редкино и Новозавидовский прошли акции по высадке деревьев. Молодежь г. Конаково, деревень Ручьи, Вахонино, Мокшино, сел Селихово, Первое
мая, Юрьево-Девичье и Завидово принимает участие в акциях
по очистке берегов водоемов, уборке парков и скверов, благоустройству территории.
Мы встретились с Розой ТЯПУХИНОЙ, одним из организаторов тотальной уборки в Городенском сельском поселении, и
выяснили, что сделать для того, чтобы наши дворы и улицы
были чище.

- Роза, расскажите немного о себе.
- Родилась и выросла я в
селе Городня в многодетной семье. Здесь же училась в школе. Здесь живет
моя семья.
- Когда впервые задумались об экологических
проблемах?
- Об этом нам говорили
в школе на уроках ОБЖ,
природоведения,
географии,
биологии,
труда.
По-настоящему зацепила
меня акция «сделаем», когда добровольцы объявили
борьбу с синтетическим
мусором. Не замечать эту
проблему было сложно,
когда мы с семьей ездили
по объездной Московской
дороге с северо-западной
стороны, вместо леса справа и слева красовались ворота полигона, повсюду
возвышались горы мусора,
и было понятно, что мусор
способен поглотить огромные территории и с этим
надо что-то делать.
- Как вы лично проявляете заботу об окружающей среде?
- Дворовые субботники
присутствовали в моей жизни ежегодно, с самого детства. Вместе с одноклассниками мы занимались
чисткой
общественных
территорий села. В день
субботника ребята шли не
на уроки, а несли из дома
инвентарь (лопаты, грабли) и убирали территорию,
это было само собой разумеющееся полезное дело.
Помимо этого, у нас были
активные соседи, которые
тоже регулярно устраивали
общественные
субботники у дома. Отходов в виде
полиэтиленовых мешков в
пору моего детства было
мало, стеклотару всю принимали, в определенные
дни в село приезжала ма-

шина, в магазине также был
пункт приема тары. В Городне был пакетированный
сбор отходов. Помню, как
только ехал трактор, кто-то
из детей караулил, чтобы
не прозевать его. Бывало
такое, что заиграешься и
пропустишь у своего дома,
так с ведром несешься до
следующей остановки, хотелось поскорее выкинуть мусор и идти гулять. А вот уже
в студенческие годы, начиная с 2009 года, общественные субботники исчезли,
остались только дворовые.
В 2019 году я увидела
призыв присоединиться к
акции «сделаем» и решила
узнать, есть ли у нас такая
акция в области. На портале
не отображался мой регион
и тем более район. В группе
ВКонтакте образовался небольшой актив добровольцев, я вошла в этот состав,
стала ездить на большие
уборки в область, в Тверь,
чтобы поддержать делом,
а не словом людей инициативных. Я тогда считала и
до сих пор считаю, что поддержка таких инициатив большое дело. Сообщество
росло, я познакомилась с
массой удивительных людей. Это был год выездных
субботников. После этого
стала организовывать массовые субботники дома.
Скажу прямо, эта работа
непростая, надо и людей
собрать, и круг обязанностей определить, и, самое
главное, решить вопрос с
вывозом собранного мусора. Это действительно основной и трудно решаемый
вопрос, который отнимает
много времени.
- Как к теме экологии
относится ваше окружение? Просвещаете своих
друзей, знакомых и родных?
- В целом, положительно.
Но вот насчет акций и до-

пишут обращения, другие
еще и в мероприятиях участвуют. Но хочется, чтобы
таких людей становилось
больше, чем тех, кто ждет
кого-то, кто придет и уберет
за них…
- Что удалось сделать
за этот год?
- Провести масштабный
общепоселковый субботник
в селе Городня. Убрать все
мы не успели в рамках мероприятия, но даже то, что
убрали, превзошло ожидаебровольчества в этой сфе- мые объемы, как и ожидаере изначально негативно. мое число участников среГлавным вопросом было: ди населения. В ходе мерозачем? И это волновало не приятия вскрылись новые
только близких родных, но проблемные места, поэтому
и друзей.
все планы не осилили. ТакКак-то незаметно получи- же считаю важным сказать,
лось, что все мои друзья и что нам удалось провести
родные в той или иной мере детское
просветительное
участвовали в субботниках, мероприятие,
приуроченобе младшие сестры тоже ное к Всероссийскому субдобровольцы, так что нас
как минимум трое на одной
волне изначально. Самая
близкая подруга - активная
участница акций, с каждым
новым мероприятием к нам
присоединяются
новые
люди.
Как просвещаю? Пишу
посты на эту тему. Стараюсь подавать пример:
если кто-то спросит, я могу
рассказать, но навязывать
свою точку зрения не хочу,
так как знаю, что людям это
не нравится. Просто делаю
свой маленький вклад, так
скажем, если кто-то заинтересуется, то обязательно
расскажу. Это такие элементарные шаги, которые
мне сейчас в голову приходят.
- Сколько человек удается привлечь в экоот- ботнику. Освещали свою
ряд?
деятельность, участвовали
- Отряда пока нет. Нерав- в дебатах, писали комменнодушных самое маленькое тарии. Вот даже внимание
число, одновременно уча- районки привлекли (улыбаствующих было 16 человек. ется). Значит, все не зря.
В этом году отозвались аж
- Что осталось в пла48 человек без учета сти- нах?
хийно присоединившихся и
- Завершить уборку беретех, кто не хотел участво- говой линии реки Волги, довать, но все же принял уча- стичь полного устранения
стие.
несанкционированных сва- Кто эти люди?
лов, для начала в нашем
- Соседи, друзья, люди поселении (мысли глобальнеравнодушные.
но, действуй локально) до- Насколько активно жи- стичь раздельного сбора
тели участвуют в реше- отходов.
нии экологических про- Кто финансово помоблем?
гает, или все вопросы
- Удивительно, но актив- решаете сами?
но. И не только словом,
- Вначале финансово поно и делом. Одни активно могал муж, многие участни-

О реализации программы
по капитальному ремонту
Беспрецедентную
по
масштабу программу капитального ремонта школ
«Модернизация
школьных систем образования»
в рамках государственной программы «Развитие образования» реализует Минпросвещения
России вместе с Минстроем России и субъектами
Российской Федерации.
Уже в 2022 году в стране
будет отремонтировано не
менее 1300 школ, к концу
2023 года - 3000 школ, а

до конца 2026 года - 7300
школ. На эти цели выделено 418 млрд. рублей.
Важно, что эта обширная
программа включает не
только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку
и повышение квалификации
учителей по всей стране.
Её итогом станет создание
комфортной,
безопасной
и современной образовательной среды, которая
вдохновляет,
мотивирует
детей учиться, творить и

развивать таланты. В Конаковском районе в 2022
году в эту программу вошла
СОШ п. Радченко.
Глава Конаковского района О.В.Лобановский провел совещание по вопросу
капитального ремонта в
школе поселка Радченко.
На совещании присутствовали представители проектирующей и подрядной
строительной организаций,
которые
осуществляют
этот проект. Проектная документация, с учетом всех

необходимых требований,
находится на стадии завершения и будет полностью
готова уже к 1 июля 2022 г.
Выполнять ремонтные работы будет подрядчик ООО
«АвангардСтрой» г. Твери.
Дизайн-проект и цветовые
решения будут согласованы с группой школьного
общественного контроля,
куда входят представители
родителей, учеников и учителей.
В 2022 году планируется
отремонтировать кровлю,
систему отопления и провести ремонт фасада школы.
Итак, капитальный ремонт в школе поселка

ки самостоятельно приобретали инвентарь. В 2022
году партнерами мероприятий стали:
отделение партии «Единая Россия», ИП Липкин,
ИП Гасанов, ИП Катаева,
администрация сельского
поселения Городня, ООО
«ТСАХ», Р.В.Щеглов, М.Б.
Гоз, Ибрагим Аджанбулатов, МУП «Красный луч»
Городенского
сельского
поселения, МКУ «Городенская СЦБС», МКУК «Городенский сельский ЦКиД»,
инициативная группа жителей с. Городня.
- Что может сделать
каждый, чтобы меньше
вредить природе?
- Не оставлять мусор в
Радченко уже начинается,
школа освобождает помещения для строителей.
Глава Конаковского района
акцентировал внимание на
строгом соблюдении графика ремонтных работ, на
обеспечении безопасности
на строительной площадке,
на соответствии выполняемых работ всем нормативным требованиям.
Со стороны администрации Конаковского района
будет обеспечено полное
сотрудничество и взаимодействие всех заинтересованных лиц с подрядной и
проектной организациями.
Федеральная программа

неположенных местах, пробовать сортировать, даже
если пока стоит только контейнер под смешанные отходы с повышенным классом опасности. Так сказать,
научиться применять на
практике навык, который
в мире уже применяют, отказаться от мысли: чисто,
где не мусорят, особенно
касательно береговой линии, куда течением может
принести отходы с других
участков, где их бросили,
пользоваться
правилом:
критикуя – предлагай. Возможно, ваше видение решения проблемы станет
толчком для изменений.
Быть инициативными. Перемены начинаются именно с вас и вашего желания
творить перемены.
Не оставаться в стороне
от решения проблем. Становитесь кураторами мероприятия локально, участвуйте в организованных
мероприятиях. Откажитесь
от одноразового мусора,
который не является жизненно необходимым. Пример: шарики воздушные,
трубочки одноразовые - от
этих вещей можно отказаться, и жизнь не станет
печальнее от слова «совсем». Голосуйте рублем
за перерабатываемые отходы. Это снизит нагрузку
на полигоны в перспективе.
Обзаведитесь набором для
похода, который вы могли
бы использовать ежегодно,
купив один раз, он не займет много места.
капитального ремонта школ
не ограничится только ремонтными работами, она
подразумевает масштабное
развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей, организации комплексных мер
по обеспечению антитеррористической безопасности.
Все это позволит создать
комфортную и современную образовательную среду. Важно, чтобы школьники
и учителя принимали участие в обсуждениях, чтобы
проект был максимально
открытым.

Подготовлено пресс-службой администрации Конаковского района
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Задай
вопрос
главе

Уважаемые читатели, редакция газеты «Заря»
предлагает новую рубрику обратной связи с администрацией.
В ней мы совместно с администрацией и депутатами Собрания депутатов Конаковского района
будем освещать интересующие наших жителей вопросы. По возможности вам будут отвечать работники отделов администрации и соответствующие
службы. Самые интересные из них мы будем публиковать в этой рубрике.
Мы не оставим и дальше без внимания ваши обращения в редакцию по телефону 4-20-01 и письма
в редакцию по адресу: г. Конаково, ул. Учебная, д.
3. Редакция газеты «Заря». Электронные обращения присылайте по адресу: konzarya@yandex.ru
Спасибо за обратную связь!
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ А
КУРНОСОВА:
- Недавно в городе на всех мусорных площадках поставили синие контейнеры для непищевых отходов:
стекла, металла, пластмассы. Планировалось, что
их будут сортировать и отправлять на переработку. Их не подписали, с жителями не провели разъяснительную работу через СМИ, а ведь должна быть
рекламная кампания, и самое главное, мусор из всех
зелёных и синих контейнеров забирает одна машина.
Зачем тогда было говорить о сортировке мусора?

Дорогой наш отец Олег!
Поздравляем вас
с днем рождения!
Дай вам Бог здоровья на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божией помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких
трудах и благих начинаниях. Мы вас очень любим,
ценим и благодарим Бога, что по Его Промыслу вы
появились в жизни всех наших прихожан, в судьбах
всех тех людей, попечение о спасении которых вы
несете в своем сердце. Мы искренне и от души благодарим за ваши мудрые советы, за искреннее участие, за чуткость и отзывчивость, за трогательное внимание ко всем нашим делам и проблемам, за
ваши молитвы. Мы благодарны Богу за наш храм,
за ваши старания, за то тепло, уют и благодать,
что царят в его стенах, за великий Божий дар, что
в нем есть место для каждого из нас. За то, что со
всеми болезнями и болями души мы спешим под его
светлый свод, чтобы отогреть и «полечить» душу,
чтобы вынести частичку мира и благодати в свой
дом и в свою жизнь.
Спасибо за ваши молитвы и труды! Многая вам
лета!
Храни вас Господь!

С юбилеем, отец Олег!

У каждого своя дорога к храму. Отец Олег Шерышев,
настоятель храма Сорока мучеников севастийских,
выбрал самую трудную, с 2012 года он строит огромный храм на берегу Волги для своих прихожан. Иногда
у него, наверно, опускались руки, но вера в Бога помогала, и вот храм почти достроен, хотя впереди еще
много отделочных работ.
С юбилеем поздравляем нашего уважаемого протоиерея Олега Шерышева!
Мы желаем вам крепкого здоровья и душевных сил,
чтобы завершить ваше огромное дело жизни, чтобы
ваше служение в новом храме было долгим и счастлиПрихожане храма вым! Спасибо вам за наш храм, многая лета!
Сорока мучеников севастийских.

ВОЛЖСКИЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД
18 июня в г. Конаково по Волге прибыл XXIII Волжский Крестный ход, который стартовал 4 июня от
истока Волги под Осташковом. Это масштабное
событие для всех православных верующих Верхневолжья.
православной
В этом году Волжский истокам
Крестный ход проходит в веры, духовно-нравственрамках Года добрых дел ных ценностей и традии милосердия, он посвя- ций. Сегодня нас объеприверженность
щен 450-летию перенесе- диняет
ния мощей преподобного выдающемуся духовному
Ефрема Новоторжского и наследию нашего народа.
150-летию со дня рожде- Сплоченность, верность
ния и 85-летию со дня традициям бескорыстного
кончины священномуче- служения Отчизне, взаиника Фаддея, архиеписко- мопомощи и милосердия
па Тверского. Участие в являются надежным фунсобытии принимают пред- даментом силы России,
ставители
духовенства, ее прошлого, настоящего
православные верующие, и будущего», – отмечено в
жители и гости тверского приветствии от главы региона.
региона.
Крестный ход по траПриветствие организаторам, участникам и го- диции начался от истока
стям Волжского Крестного Волги в деревне Волгохода направил губернатор верховье Осташковского
Тверской области Игорь городского округа. Торжества традиционно открыРуденя.
«Сегодня, начиная путь ла торжественная литурВолжского Крестного хода гия в Спасо-Преображенот истока Волги, мы обра- ском соборе, расположенщаемся к нашим общим ном рядом с истоком Вол-

ги. После торжественного
шествия к истоку прошел
чин малого водоосвящения.
В Конаковском районе
паломники побывали в
селе Городня, а в 17 часов прибыли на причал
набережной реки Волги в
г. Конаково. Его встречали
горожане и гости города,
священнослужители
конаковских храмов и представители администрации
Конаковского района.
Завершился
Крестный

ход 23 июня в Калязине, где прошла литургия
в Вознесенском соборе,
торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому.
История
Волжского
Крестного хода берёт на-

чало с 1999 года. Тогда в
преддверии
2000-летия
Рождества Христова по
благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II 20 июня
от истока Волги начался
Крестный ход по водам
трех великих рек: Волги,

Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция
освящения истока реки
Волги и начало Волжского
Крестного хода были объединены в один праздник.
По материалам
Тверской епархии.
Фото
Дениса Насонова.

ТВ программа

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Олеся Судзиловская»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Миссия выполнима». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.40 «Удар властью. Муаммар Каддафи» (16+)
1.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества» (16+)
2.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов»
(12+)
4.45 Д/с «Короли эпизода. Светлана Харитонова» (12+)

Вторник, 28 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Андрей Гусев»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Человек, похожий
на…» (16+)
1.25 «Прощание. Николай Крючков» (16+)
2.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфюрера
СС» (12+)
4.25 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и
бродяга» (12+)
4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
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1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

Понедельник, 27 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

№ 24 (10778) 24 июня 2022 года

с 27 июня по 3 июля 2022 г.

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
23.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
1.25 «Импровизация» (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» (16+)
5.20 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники

олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
9.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
8.30 «Модные игры»
(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
23.55 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
1.35 «Импровизация» (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)
3.55 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
17.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» (12+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» (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 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 4.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
6.00 «Невероятные истории»
(16+)
6.20, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
6.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.55, 4.35 «Давай разведёмся!»

(16+)
9.55, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.35 «Порча» (16+)
13.45, 23.05 «Знахарка» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Документальный проект (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
9.55 «Совбез» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.00 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ»
(16+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00, 4.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.00, 2.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 0.15 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 22.40 «Порча» (16+)
13.45, 23.10 «Знахарка» (16+)

14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
19.00 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
(12+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.00 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)
8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
8.35 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
9.30, 13.30 Т/с «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
13.45 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
5.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
9.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Загадки века. Как передавали
Крым Украине. Мифы и реальность» (12+)
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!»
(12+)
1.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
2.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Ново-

сти культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва бородинская»
7.05 «Другие Романовы». «Мой милый друг
Сандро»
7.35 «Легенды мирового кино». «Сергей Столяров»
8.05 «Черные дыры. Белые пятна»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Иннокентий Смоктуновский. Актер, которого ждали». 1986 г.»
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок»
12.50 Д/ф «На волне моей памяти»
14.20, 23.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (12+)
19.00 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+)
1.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
6.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
8.25, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
20.00, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» (16+)
22.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (16+)
0.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
1.55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
3.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
4.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва музейная»
7.05 «Другие Романовы». «Последний крестоносец Российской Империи»
7.35 «Легенды мирового кино». «Валентина Серова»
8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
Древней Руси»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Авторский вечер
композитора Евгения Крылатова в Колонном зале Дома Союзов». 1987 г.»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова». «Артур Эйзен и Академический оркестр русских народных инструментов»
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка кос-
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13.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
15.05, 0.55 «К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова». Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов
15.50 «Театр на экране». «Царь Фёдор Иоаннович»
19.15 «Цвет времени». «Павел Федотов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цвет времени». «Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
21.00 «Гала-концерт лауреатов международного конкурса имени С.В. Рахманинова».
Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории»
6.00, 9.05, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 3.40 Новости
6.05, 22.30 «Все на Матч!» (12+)
9.10 «Кубок РАRI Премьер». Специальный
репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. «Сочи» «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.30, 1.45 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
(16+)
17.50, 5.05 «Громко» (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Оnе FС. Ислам Муртазаев против Регьяна Эрселя (16+)
20.00 Профессиональный бокс. РRАVDА FС.
Дмитрий Кудряшов против Вагаба Вагабова
(16+)
21.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов»
(0+)
23.15 Х/ф «13 УБИЙЦ» (16+)
5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10 Д/ф «Возвращение Серафима» (0+)
5.40 «Главное». Новости на Спа-

се» (16+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Знак равенства» (16+)
10.45 «Завет» (6+)
11.50 «В поисках Бога» (6+)
12.25 Д/ф «Священномученик Серафим (Чичагов)» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)

мических ливней»
16.30 «Театр на экране». «Горе от ума»
18.45 «Цвет времени». «Рене Магритт»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.35 «Иностранное дело». «Великий посол»
2.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50 Новости
6.05, 20.00, 23.00 «Все на

Матч!» (12+)
9.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат Европы
среди юношей (U-19). 1/2 финала (0+)
23.45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин Брито
против Луиса Паломино (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия) (0+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) (0+)
5.30 «Самые сильные» (12+)
5.00, 0.40 «День Патриарха»
(0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 15»
(0+)
5.35 Д/ф «Миссия в мегаполисе» (0+)
6.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Украина, которую мы любим» (12+)
11.05 «Святыни России» (6+)
12.10 «Простые чудеса» (12+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Херсонес». Точка отсчета (0+)
15.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Служба спасения семьи» (16+)
0.55 Д/ф «Святитель Феофан Затворник»
(0+)
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Среда, 29 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
8.30 «Битва пикников»
(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ 2» (16+)
23.50 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ»
(12+)
10.20, 4.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Наталья Нурмухамедова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Девяностые. Бандитский Екатеринбург»
(16+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов»
(16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликвидация» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники
олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 4.40 Документальный проект
(16+)

Четверг, 30 июня
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и
гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Владимир Молчанов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА»
(16+)
22.35 «10 самых... Расстались некрасиво»
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От сумы и от
тюрьмы..» (12+)
0.00 «События». 25-й час (16+)
0.45 «Девяностые. Ритуальный Клондайк»
(16+)
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование» (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
7.00 М/с «Приключения
Пети и Волка» (12+)
8.30
«Перезагрузка»
(16+)
9.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
МУХИЧА» (16+)
21.00 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22.00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (16+)
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА
БАЛИ» (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)
4.10 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
16.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (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, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.15 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «СЕМЬ» (18+)
1.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (18+)
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15, 4.25 «Давай разведёмся!»

(16+)
10.15, 2.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 0.05 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 22.30 «Порча» (16+)
14.05, 23.00 «Знахарка» (16+)
14.40, 23.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ»
(12+)
19.00 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
1.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.45, 9.30, 13.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)
5.00, 4.35 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.15, 18.35 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Мистические истории» (16+)
16.55 Д/с «Все в твоих руках» (16+)
20.15, 3.45 Т/с «КОСТИ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
2.15 Х/ф «СМОТРИ ПО СТОРОНАМ» (18+)
6.00, 9.00, 20.30, 2.50 «Улетное
видео» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.10, 4.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.10, 2.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 0.10 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.35 «Порча» (16+)

(16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.55, 13.25, 14.05, 5.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
9.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы. Жаркая
осень холодной войны. Подводные тайны Карибского кризиса» (16+)
22.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
0.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
3.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+)
4.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости

культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва студенческая»
7.05 «Другие Романовы». «Ода к радости и грусти»
7.35 «Легенды мирового кино». «Борис Чирков»
8.05 «Иностранное дело». «Великий посол»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или По следам
людоеда»
12.10, 0.45 «Цвет времени». «Михаил Врубель»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90-летию со дня рождения Николая Некрасова». «Алибек Днишев и Академический оркестр русских народных инструментов»
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
16.30 «Театр на экране». «Женитьба»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы»

14.00, 23.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 23.35 «Верну любимого» (16+)
15.10 Т/с «КОМПАНЬОНКА» (12+)
19.00 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
1.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00 «Известия» (16+)
5.25, 9.30 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» (12+)
13.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
19.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ-3» (16+)
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.50, 13.25, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
9.20 Д/с «Освобождение» (16+)
9.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Код доступа. Обратная сторона
санкций» (12+)
22.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
0.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
3.20 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Феодосия Айвазовского»
7.05 «Другие Романовы». «Охота на русского принца»
7.35 «100 лет со дня рождения Владимира
Дружникова». «Легенды мирового кино»
8.05 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
8.45 «Цвет времени». «Василий Поленов.
«Московский дворик»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»

ТВ программа
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
1.45 «Иностранное дело». «Хозяйка Европы»
2.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.50, 3.15 Новости
6.05, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) - «Рома» (Италия) (0+)
11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
15.50, 16.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. UFС. Исраэль
Адесанья против Роберта Уиттакера (16+)
18.55 Все на Кубок РАRI Премьер! (0+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала.
«Серро Портеньо» (Парагвай) - «Палмейрас»
(Бразилия) (0+)
3.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок Чемпионов» (0+)
4.40 Смешанные единоборства. АСА. Артём
Резников против Дави Рамоса (16+)
5.00, 0.40 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 16» (0+)
5.25 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
6.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Апокалипсис» Глава 3» (12+)
11.30 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
12.00 «Расскажи мне о Боге» (6+)
12.35 Д/ф «Во славу Отечества! Граф Савва
Лукич Владиславич Рагузинский» (0+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Феофан Затворник» (0+)
15.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «Во что мы верим» (0+)
0.55 «Святыни России» (6+)
1.50 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
2.40 «Знак равенства» (16+)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «90 лет со дня рождения Николая Некрасова». «Ирина Архипова и
Академический оркестр русских народных
инструментов»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране». «Свадьба Кречинского»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Энигма». «Артём Дервоед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
6.00, 9.05, 12.30, 18.35,
3.15 Новости
6.05, 17.40, 22.15 «Все на Матч!» (12+)
9.10 Специальный репортаж (12+)
9.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ЦСКА «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
11.30, 0.50 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
12.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
14.50, 3.20 «Матч мировых звёзд хоккея легендарный овертайм» (0+)
18.40 Хоккей. Оliмрвет Турнир КХЛ 3х3 (0+)
20.45 «Каrаtе Соmbаt 2022. Эпизод 4» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
5.00, 0.15 «День Патриарха»
(0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 17»
(0+)
5.30 Д/ф «Верные». Гимн любви» (0+)
6.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30 «Во что мы верим» (0+)
11.30 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
12.30 «Пилигрим» (6+)
13.00, 22.45 «Прямая линия».Ответ священника» (12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 Д/ф «Одесса». 7 лет спустя» (16+)
16.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
23.45 «В поисках Бога» (6+)
0.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
1.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
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ЗА МИЛОСЕРДИЕ…

15 июня, в преддверии Дня медицинского
работника, лучших работников отрасли здравоохранения награждали в Твери. Поздравления медработникам
Тверской области направил лично губернатор Игорь Руденя.
Лауреатами
профессионального
конкурса
«Признание»,
который
проводит министерство
здравоохранения Тверской области, в этом
году в номинации «Милосердие» стал коллектив Конаковского специализированного
Дома
ребёнка для детей с органическим поражением
центральной
нервной
системы с нарушением
психики. За милосердие,
добрые сердца и нелёгкий кропотливый ежедневный труд, за полное
понимание значимости и
важности дела.
Дом ребенка в г. Конаково открыт с 1994 года.
Учреждение
рассчитано на 80 мест. Число
пролеченных детей в

течение года составляет
в среднем 150 человек. В
Доме ребенка находятся
дети от рождения до 4 лет
для проживания, лечения
и воспитания из семей социального риска, семей с
тяжелым
материальным
положением, детей с тя-

желыми заболеваниями
и пороками развития при
невозможности родителей
оказывать им помощь на
дому.
Материальная база хорошая: имеется все необходимое для содержания,
воспитания и лечения де-

тей.
С 2014 года в Доме ребенка работает отделение
дневного пребывания для
детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в развитии, воспитывающихся в семьях

День медицинского работника в Редкине

города, как детский сад.
С момента открытия отделения помощь получили
123 ребенка.
Всего за годы работы
этого медицинского учреждения
квалифицированную медицинскую,
педагогическую и социальную помощь получили
более 2000 детей.
В основном, это дети с
ограниченными возможностями здоровья.
На базе Дома ребенка
создано и работает методическое объединение
воспитателей Домов ребенка Тверской области.
Главный врач
Елена
Павловна Румянцева работает в учреждении с его
открытия врачом-педиа-

тром, главным врачом – с
2011 года. Профессионал,
человек на своём месте,
отзывчивая и добрая.
- Самое главное – любить детей, жалеть их,
хотеть с ними работать.
Быть к ним участливыми,
- считает Елена Павловна. - Люди, которых больные дети раздражают, не
смогут работать в нашей
сфере. Сейчас у нас хороший, сформированный
коллектив из 97 человек.
Конечно, есть дефицит
медицинских и педагогических кадров, но мы
справляемся.
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова.

дицинских учреждений в Тверской области! Уважаемые медики, спасибо вам за ваш труд и наше
В воскресенье в нашей стране отметили День она Олегом Лобановским поздравили коллектив здоровье! С праздником! Благодарных пациентов,
медицинского работника. 17 июня глава поселка МСЧ № 57 и его коллектив и руководителя Андрея здоровья, счастья, мира и добра!».
Редкино Сергей Орлов с главой Конаковского рай- Романова. «Наша больница - одно из лучших ме-

В « КРЫЛЬЯХ » ВЕСЕЛО!

В Конаковском районе
открылись палаточные
сборы «Крылья», организованные центром
молодежной
политики «Иволга». 20 июня
был первый день, когда с ребятами провели
игры на знакомство. В
сборах принимают участие 21 подросток города и района, среди них
волонтёры
«Иволги»,
трудные подростки, состоящие на учёте в детской комнате полиции,
спортсмены и школьники на каникулах.

Территория, где установлены современные 9-местные палатки, огорожена.
С подростками находятся
взрослые из МЦ «Иволга».

В палаточных сборах
подростки находятся в походных условиях вдали от
дома и привычной среды,
каждый день здесь рас-

писан по часам: зарядка,
завтрак, весёлые игры,
конкурсы, работа по хозяйству, обед, полдник,
плотный ужин. Вся еда
поставляется из местного
кафе. Ребята также будут
заниматься спортом, военной подготовкой и многими другими полезными
делами.
Сегодня к ним приехали
гости из районной администрации и ОМВД РФ по
Конаковскому району. Они
пожелали ребятам интересного отдыха без травм,
найти новых интересных
друзей и увлечения.
Людмила КИКАЛО.
Фото Дениса Насонова
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ПРОФЕССИЯ ДОБРОТЫ И МИЛОСЕРДИЯ

Медицинские работники принимают награды

(Начало на 1-й стр.).
Глава поздравил всех
с их профессиональным
праздником и поблагодарил за каждодневную
очень важную работу,
особенно выделив период пандемии, который мы
смогли преодолеть бла-

годаря стойкости наших
медицинских работников.
Тех, которые работали
в ковидном госпитале, и
тех, кто остался в меньшинстве в поликлиниках
на приёмах и в других отделениях.
Также с торжественной

Креатив от работников реанимационного отделения

речью выступили и пожелали конаковским медикам успехов в работе,
благополучия, здоровья и
счастья председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий
Щурин и главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий
Орлов.
На празднике присутствовали медсёстры, лаборанты, врачи, фельдшеры, а также сотрудники

Отделение хирургии с наградами

вспомогательных служб,
ветераны.
Лучшие награждены Почетными грамотами министерства здравоохранения Тверской области, Почетными грамотами главы
муниципального образования Конаковский район,
а также благодарственными письмами ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница».
Концерт,
организован-

ный совместно медиками
и творческими работниками ДК, получился ярким, запоминающимся и
в то же время тёплым и
душевным. Медицинские
работники на сцену выходили целыми отделениями, принимали поздравления и даже сами исполнили музыкальный номер
и сняли весёлый фильм
о своей непростой профессии. Оказалось, что

работники реанимационного отделения не только
большие профессионалы
на своём рабочем месте,
но могут петь, играть на
музыкальных инструментах и у них прекрасное
чувство юмора. А без
юмора порой трудно пережить некоторые моменты
их сложной работы.
Людмила КИКАЛО.
Фото
Дениса Насонова.
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П О С Е Л Е Н И Ю « З А В И Д О В О » 10 Л Е Т !

Глава администрации Алексей ПЛЯСКИН:

«МЫ МНОГО СДЕЛАЛИ,
НО ВПЕРЕДИ РАБОТЫ НЕ МЕНЬШЕ»

Праздник по случаю
Дня поселения 18 июня
отметили с размахом.
Торжественные
события по традиции проходили одновременно в
селе Завидово и деревне Мокшино. Ведь именно они были центрами
двух разных поселений
до того, как было принято решение об объединении. И, как показывает история, не зря! Те
новшества, улучшения
и обновления, которых
удалось достичь, может
назвать любой местный
житель.
Раньше из кранов текла рыжая вода, а жители верхних
квартир трехэтажных домов
по выходным забывали и про
такую. Сейчас, после установки шести современных систем
водозабора и фильтрации, а
также новых водопроводов,
напор воды отличный и в любое время года. Про чистоту и
говорить нечего, как говорится,
приезжайте и пробуйте.
- С содроганием вспоминаю нашу школу до ремонта:
скрипучие полы, старые окна,
двери и стекла. Дети зимой
учились в куртках и шапках, рассказывает директор школы
в селе Завидово Нина БОРИСОВА. – Сейчас у нас все
новое: спортзал, классы, коридоры. Отремонтирована крыша. Новая система отопления.
Учиться и учить теперь очень
комфортно.
Кардинально преобразилась
и школа в Мокшино: на территории построили новый современный корпус на 250 детей.
- Там есть абсолютно все,
начиная с базовых вещей,
например, актового зала и заканчивая современным оборудованием в лабораториях,
- объясняет директор школы
в Мокшино Ольга АРХИПОВА. – Официальное открытие

намечено на 1 сентября 2022
года, но, признаюсь, некоторыми помещениями мы уже пользуемся.
Качественные
обновления
коснулись всех сфер жизни поселения. Их действительно немало, и о наиболее значимых
говорил глава администра-

ции поселения «Завидово»
Алексей ПЛЯСКИН, поздрав-

ляя жителей:
- Вспомните, в каких условиях
трудились врачи амбулатории
Завидово. То, что они продолжали работать в холодных
помещениях с протекавшей
крышей, неработавшим санузлом, кроме как подвигом не
назовешь. Сейчас офис амбулатории отремонтирован, сделана кровля, поставлено новое
современное
оборудование,
заменена система отопления,
холодного водоснабжения и
водоотведения, обновляется
фасад здания. Планируется
провести работы по асфальтированию прилегающей к амбулатории территории.
Поздравляя жителей д. Мокшино, глава администрации
напомнил, что на месте старого
сгоревшего ДК теперь построено новое, современное, оборудованное всем необходимым

для развития культуры и досуга
здание. Рассказал и про благоустроенные дворы, детские
площадки в деревне, про заасфальтированные дороги, развитую инфраструктуру.
Жители одобрительно кивали, ведь они своими глазами
видели эти преображения.

Глава поселения «Завидово» Дмитрий ОКОРОКОВ

выразил искреннюю благодарность каждому жителю, принявшему активное участие в
развитии поселения, каждому
работнику, администрации, каждому депутату.

вым среди всех сельских
поселений Тверской области, и за это время, с
2013 года, разнообразие
услуг, которые можно
получить, выросло почти в 24 раза!
Благой
традицией,
сложившейся
в
поселении, стали проводы
ребят-призывников
в
армию. Добрые слова
напутствия в их адрес
сказал бывший командир
части, полковник запаса,
а ныне редактор газеты
«Завидово» Александр
ГАРБУЗ. Он пожелал ребятам быть смелыми, не
бояться будущего, ведь
армия – это настоящая
мужская школа. Именно
она учит самостоятельности и ответственности.
ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ

- Мне очень приятно видеть, что каждый из нас
переживает за свою малую родину, старается
сделать ее лучше. Именно поэтому мы награждаем наиболее активных
и деятельных людей,
отличившихся упорным
трудом, активной жизненной позицией за внесенный ими вклад в благосостояние поселения.
Лучших в каждой номинации награждали
также преуспевшие в
своем деле жители поселения «Завидово».
- Заместитель генерального директора «Завидово Гольф» инженер
Дмитрий ЕФИМКИН, который всю жизнь прожил
в Конаковском районе.
Под его началом проходили работы по ремонту и
прокладке систем водоснабжения и водоотведения в сельском поселении
«Завидово».
- Среди награждавших
была и заведующая недавно похорошевшим и
модернизированным МФЦ
Таисия
ВИЛЛИМСОН.
Этот офис открыт пер-

Юбилей поселения – это не
только награждения, песни,
танцы и салют. Администрация поселения и депутаты
постарались, поэтому развлечений была масса - от спектаклей, спортивных состязаний,
тиров, лотерей и батутов до
мастер-классов по самым разным направлениям. Они выделялись на общем фоне, ведь
ребятне всегда интересно узнавать новое. А делать что-то
своими руками приятно, независимо от возраста.
На празднике
можно было освоить:
- плетение кос и макияж;
- роспись по дереву;
- рисунок кофе;
- плетение бисером;
- сражения на мечах;
- ковка монет;
- стрельба из лука;
- создание бизибордов – увлекательных
досок, на которых все
включается,
щелкается, завязывается и
крутится.
Поздравить жителей поселения приехали почетные гости:
депутат
Законодательного
собрания Тверской области
Александр

СЛЕПЫШЕВ,

уполномоченный по правам
человека в Тверской области
Надежда ЕГОРОВА и глава Конаковского района Олег
ЛОБАНОВСКИЙ.

Как верно подметил Олег
ЛОБАНОВСКИЙ, главное, что

на лицах взрослых и детей
улыбки и радость!
- Невооруженным глазом видно, как похорошело сельское
поселение «Завидово» за 10
лет! От всей души желаю не
останавливаться на достигнутом. Только вперед!
РАЗВИТИЕ
ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Помимо преображения
инфраструктуры «Завидово»,
строительства
новых домов, по плану
развивается курортная
инфраструктура:
продолжается строительство порта, гостиниц,
семейного центра отдыха с аквапарком, а также
двух гостиниц и одного
апарт-отеля,
создание
транспортно-пересадочного узла.
Работы по всем объектам идут одновременно.
В фазе активного строительства детский парк
отдыха: это будет открытая зона, большая
разнообразная
игровая
и спортивная площадка,
треки под велосипеды,
под скейты, зоны для игр
маленьких детей. В процессе создания зимняя
горка: это будет 30-метровый холм с 10-градусным уклоном для катания на тюбингах. Здесь
же будет горнолыжный
склон для начинающих.
Туристическая
часть
поселения
«Завидово»
в 2021 году приняла 450
тысяч туристов. Руководство
курортного
комплекса ставит себе
цель дойти до 1 миллиона туристов в год.
- Регионы нашей страны, причем, не только
южные,
показали
наглядно, какой хороший
импульс развитию территории дают туристы. Налоги, которые
приносит сфера гостеприимства, позволяют
решать весьма сложные
и затратные вопросы
территории быстро и
качественно. Это большое подспорье для всего
поселения! - объясняет
глава
администрации
поселения
«Завидово»
Алексей ПЛЯСКИН.
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В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ЭКОФЕРМА
В официальной церемонии, которая состоялась 18
июня на территории Юрьево-Девичьевского сельского поселения, приняли участие Митрополит Тверской
и Кашинский Амвросий,
глава поселения Андрей
Лукьянов,
председатель
комитета по управлению
имуществом и земельным
отношениям администрации Конаковского района
Татьяна Веряскина, заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Татьяна Писаренко, инвесторы, жители
поселения, гости.
Митрополит Амвросий совершил молебен на начало
благого дела и окропил хозяйственные постройки. За
активное
взаимодействие
с Тверской епархией, большую благотворительную помощь глава митрополии вручил епархиальную награду
- медаль преподобного Нила
Столобенского I степени инвестору проекта Максиму
Вильховскому.
Для участников мероприятия была организована экскурсия по ферме с дегустацией продукции.
«Андревская пустошь» часть большого экопроекта,

Вот такой вкусный творог

Разрезают ленточку Митрополит Амвросий, Андрей Лукьянов и инвестор проекта Максим Вильховский

направленного на выращивание и реализацию натуральных продуктов высочайшего
качества и развитие экотуризма на территории Юрьево-Девичьевского сельского
поселения. На ферме организовано 20 рабочих мест,
здесь работает сыроварня,

оборудованы стойла для коров и загон с пастбищем. В
ближайшее время в городе
Конаково откроется магазин,
где можно будет приобрести фермерскую продукцию.
Тридцать лет назад совхоз
«Корчевской», находившийся в этих местах, фактически

прервал свое существование. Сегодня фермерское хозяйство возрождается. Уже
функционируют откормочные
базы КРС, закуплено большое количество птицы, увеличивается поголовье коз молочного направления. А еще
в планах создать такую ин-

фраструктуру, где можно не
только приобрести свежие,
вкусные продукты, но и отдохнуть всей семьей: покормить животных, покататься
на лошадях.
Инвестор проекта Максим
Владимирович отметил, что
Конаковский район выбран
инвестиционной площадкой
не случайно, здесь он провел
много времени, приезжая на
дачу на Мошковичском заливе к отцу, известному российскому тяжелоатлету Владимиру Яковлевичу Вильховскому. И буквально с детства

Максим Владимирович был
влюблен в местную природу.
Также осознанно предпочтение отдано сельскохозяйственному направлению, по
мнению инвестора, необходимо возрождать крестьянские традиции, чтобы жизнь
в сельской местности снова
кипела, как в пору его детства, земля не простаивала,
а люди, работающие на ней,
пользовались всеобщим уважением.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Дениса Насонова.

Поздравляем артистов с
высокими наградами и благодарим организаторов за
создание отличного настро-

ения - праздник получился
масштабным, веселым и атмосферным!

Экскурсия для гостей

« ТРОИЦКИЕ ОБЕРЕГИ -2022»
11 июня в архитектурно-этнографическом музее «Василёво» (с. Василёво, Торжокский
район) состоялся XXVII Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния»
в рамках Года культурного наследия народов России и VII Межрегиональный конкурс
творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги-2022».
В рамках фольклорного
праздника
«Троицкие
гуляния» работало более 24
площадок. Своё творчество
гостям праздника подарили
120 творческих коллективов,
а также 100 мастеров-ремесленников из Тверской,
Владимирской,
Псковской,
Костромской и Новгородской
областей. Больше чем 300
человек составили огромный
троицкий хоровод.
Учредителями и организаторами праздника являются: правительство Тверской области, министерство
культуры Тверской области,
Тверской областной Дом народного творчества, администрация муниципального
образования
«Торжокский

район», администрация муниципального
образования
«Город Торжок».
Также в рамках фольклорного праздника состоялся VII
Межрегиональный
конкурс
«Троицкие
обереги-2022»,
в котором приняли участие
более 65 коллективов из регионов России. Организаторы
конкурса - Центр культуры
народов России ФГБУК «Государственный
Российский
Дом народного творчества
имени В.Д.Поленова»; ГБУК
ТО «Тверской областной Дом
народного творчества».
Дворец
культуры
«Современник» в конкурсной
программе и фольклорном
празднике представляли: народный вокальный ансамбль

«Русская душа» (руководитель Елена Дудинова) и солист Борис Кейля.
На центральной площадке
праздничных гуляний народный вокальный ансамбль
«Русская душа» исполнил
две песни: «Как хотела меня
мать» и «Братья славяне»,
а Борис Кейля на соседней
площадке спел всеми любимые песни «От людей на
деревне не спрятаться» и
«Вишня белоснежная». Зрители очень тепло встретили
наших артистов и одарили
громкими аплодисментами.
По результатам конкурсной
программы «Троицкие обереги-2022» в номинации «Ансамблевое пение» народный
вокальный ансамбль «Рус-

ская душа» получил диплом
лауреата II степени, а Борис
Кейля в номинации «Сольное
пение» удостоен диплома лауреата I степени!

ТВ программа
Пятница, 1 июля
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.10 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
5.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Мест-

ное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
23.50 Д/ф «Немецкая украина. От гетмана
до гауляйтера» (16+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль через
боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
5.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет..» (12+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.35 «Мои университеты. Будущее

Суббота, 2 июля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
8.35 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. Жизнь с чистого листа» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.10 «Украина. Когда открываются глаза».
Специальный репортаж» (16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ» (12+)
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» (12+)
6.20 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.50 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-

НОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
(0+)
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Соколов» (16+)
22.45 «Девяностые. Водка» (16+)
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за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга»
(12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00 М/с «Приключения Пети и Волка»
(12+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)
15.50 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» (16+)
17.30 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 2.05 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
0.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)
3.40 «Comedy Баттл. Последний сезон»
(16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всадники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
13.20 «Шоу уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
0.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00, 9.00 Документальный проект
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но23.25 «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе»
(16+)
0.05 «Хроники московского быта. Смертельная
скорость» (12+)
0.50 «Миссия выполнима». Специальный репортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
2.20 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
3.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (12+)
5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
6.10, 10.00, 5.50 «Однажды
в России. Спецдайджест»
(16+)
9.00 «Битва пикников» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 «Шоу уральских пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
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вости (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 4.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00, 23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
0.05 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 «Знаки судьбы» (16+)
9.30, 17.25 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.15 Д/с «Старец» (16+)
11.50, 15.45 Д/с «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО
ЛИСА» (16+)
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
1.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
6.00, 18.00, 2.50 «Улетное видео» (16+)
7.10 «Идеальный ужин» (16+)
8.00 «Дорожные войны 2.0»

(16+)
9.00 «Дорога» (16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
22.00 «Заступницы» (16+)
0.00 «Опасные связи» (18+)

5.20, 4.45 «6 кадров» (16+)
5.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведёмся!»

(16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.35, 2.40 «Порча» (16+)
14.05, 3.05 «Знахарка» (16+)
14.40, 3.30 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
23.05 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
5.40, 9.30 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
14.05 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
23.25 Т/с «РЕГБИ» (16+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
7.05 «С бодрым утром!» (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа» (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» (16+)
14.30 «Совбез» (16+)
15.30 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
(16+)
20.30, 23.25 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.35 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
2.05 Х/ф «КУШ СОБАЧИЙ» (16+)
3.25 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.00 Д/с «Гадалка» (16+)
11.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
(6+)
13.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
15.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)
17.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
21.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (16+)
0.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
3.30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.45 «Улетное видео. Самое смешное» (16+)
7.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)
6.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10.25, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)

9.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.30 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
18.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
19.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 «Они потрясли мир» (12+)
1.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
4.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
6.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
6.15, 9.20, 13.25, 14.05, 3.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

(16+)
10.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
22.55 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
2.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
6.35 «Пешком...». «Российская Государственная библиотека»
7.05 «Другие Романовы». «Путь на Голгофу»
7.35 «Легенды мирового кино». «Инна Макарова»
8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия
побед и поражений»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.05 «К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова». «Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских народных инструментов»
15.50 «Энигма». «Артём Дервоед»
16.30 «Театр на экране». «Мёртвые души»
19.00 «Письма из провинции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
5.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
9.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
(12+)
13.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
15.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия» (16+)
0.55 «Прокурорская проверка» (16+)
6.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
7.40, 8.15 Х/ф «САДКО» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день» (16+)
11.00 Д/с «Война миров. Сталин против Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества. Страна Советов жизнь по советскому стандарту» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
20.20 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
23.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ» (12+)
5.15 Д/ф «Легендарные полководцы. Михаил
Кутузов» (16+)
6.30 «Ромен Гари «Вся
жизнь впереди» в программе «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ
ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
11.30 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 «Музыкальные усадьбы». «Малиновый
звон. Михаил Глинка»
12.45, 1.15 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13.40 «Легендарные спектакли Большого».
«Елена Образцова, Владимир Атлантов, Юрий
Мазурок в опере Ж.Бизе «Кармен». Постановка Ростислава Захарова. Запись 1982 г.»
16.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис»
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
23.10 «Чик Кориа на фестивале Джаз во Вьенне»
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23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
2.30 Мультфильм
6.00, 8.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 3.15 Новости
6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 «Все на
Матч!» (12+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Денис Гнездилов»
(12+)
12.55, 14.55 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. URАL FС.
Кирилл Сидельников против Фабио Мальдонадо (16+)
19.30 Футбол. Кубок РАRI Премьер. ФК
«ПАРИ НН» (Нижний Новгород) - «Сочи»
(0+)
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
1.10 Футбол. Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Финал (0+)
3.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Строгино» (Москва) - «Спартак» (Москва)
(0+)
4.40 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга - «Кристалл»
(Санкт-Петербург) (0+)
СПАС
5.00, 1.30 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 18» (0+)
5.30 Д/ф «Святая Голгофа Новоиерусалимского монастыря» (0+)
6.05 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
(0+)
7.30 «Утро на Спасе» (0+)
10.30, 2.15 «Простые чудеса»
(12+)
11.20 «Профессор Осипов» (0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 «Прямая линия».Ответ священника»
(12+)
14.00 «Монастырская кухня» (0+)
15.00 «Цикл Культура наций». Крым» (0+)
15.35 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
(16+)
16.55 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
(12+)
18.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (0+)
20.30, 2.55 «Вечер на Спасе» (0+)
6.00 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес против Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WВС, WВА,
IВF и WВО (16+)
7.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости
7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 20.50, 23.00 «Все на
Матч!» (12+)
9.00 «Кубок РАRI Премьер». Специальный репортаж (12+)
9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ» (16+)
13.05 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
(16+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга - «Локомотив»
(Москва) (0+)
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Сергей Воробьёв против Адриана Переса (16+)
3.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) (0+)
4.40 Матч! Парад (16+)
5.00 Смешанные единоборства. UFС. Исраэль
Адесанья против Джареда Каннонира (16+)
5.00, 0.20 «День Патриарха» (0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 19»
(0+)
5.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
6.55 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон
Кананит Цикл Апостолы» (0+)
7.30, 3.30 «Расскажи мне о Боге» (6+)
8.05, 8.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
8.30 «Тайны сказок» (0+)
9.10, 20.30, 2.00 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «В поисках Бога» (6+)
10.35 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
11.10 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» (12+)
12.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный нацизм»
(16+)
13.50 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» (0+)
15.50 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» (0+)
17.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)
19.00, 0.35 «Святыни России» (6+)
21.20, 4.00 «Профессор Осипов» (0+)
21.55, 2.45 «Апокалипсис» Глава 4» (12+)
22.50, 4.30 «Украина, которую мы любим»
(12+)
23.20 «Бесогон» (16+)
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5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ»
(12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
(0+)
9.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
(1ё2+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.30 «Кресты» (12+)
6.40 «10 самых... Расстались некрасиво» (16+)
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Несерьезные люди» (12+)

16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
(12+)
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
4.20 «Удар властью. Человек, похожий на…»
(16+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 «Основано на реальных Событиях»
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
7.00, 5.50 «Однажды в
России. Спецдайджест»
(16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 «Шоу уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР 2» (6+)

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10.
Столица Колумбии. 11. Болотная трава с узкими длинными листьями. 12. Поэма
Есенина. 13. Трагедия французского драматурга 17 в.
Расина. 14. Поэма Пушкина.
15. Тонкое различие, смысловой оттенок. 18. Острое
вирусное заболевание. 22.
Парламент в Монголии. 24.
Американский космический
корабль. 25. Французская
марка автомобилей. 26. Английская станция в Антарктиде. 27. Приток Аракса.
30. Город в Беларуси. 31.
(Ежовик) - Съедобный гриб.

33. Сорт малины. 37. Город в
Канаде. 38. Французский архитектор, 19-20 вв. 39. Река
в Азербайджане. 40. «Финиш» молитвы. 41. Рассказ
Булгакова. 43. Река в России,
Беларуси, Украине. 47. Сорт
персика. 49. Рыба семейства
окуневых. 51. Саблерогая
антилопа. 52. Род щипцов.
53. Испанский философ и реформатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский архитектор, Исаакиевский собор в Петербурге. 2.
Денежная единица (или разменная монета) во Вьетнаме.
3. Период на ринге. 4. Один

16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+)
2.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00, 9.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
10.45, 13.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
13.25 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
15.40, 17.00 Х/ф «ТРОН» (12+)
18.35, 20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)
23.00 «Итоговая программа с Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 Т/с «ИСТОРИЯ ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» (16+)
12.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ»

(12+)
14.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ДИТЯ ОСИРИСА» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ»
(16+)
23.15 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
1.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.45 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
6.00, 2.00 «Улетное видео» (16+)
6.20 «Супершеф» (16+)
7.10 Т/с «СОЛДАТЫ 13» (16+)
20.50 «+100500» (16+)
1.00 «Рюкзак» (16+)

5.45 «Лаборатория любви» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА»

(16+)
10.55 Т/с «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)
14.45 Т/с «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
22.45 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (12+)
2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
5.00 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
8.05, 23.00 Т/с «БИРЮК» (16+)

из бакинских комиссаров. 5.
Предмет посуды. 6. Бог подземного царства и царства
мертвых в греческой мифологии. 7. Город в Болгарии.
8. Конструктор безопасного
лифта. 9. Аэростат с мотором. 16. Воспитанник военного училища в старой России. 17. Устаревшая клевета.
19. Герой Крымской войны.
20. Город в Литве. 21. Прибор для измерения коротких
интервалов времени и для
точной регистрации по часам моментов каких-либо
событий. 23. Надпись или какой-либо знак, указывающие
на направление движения,
расположение чего-либо и
т.д. 28. Приток Иртыша. 29.
Мера площади. 32. Династия
правителей в Монако. 34.
Река в Швеции. 35. Приправа. 36. Рыба семейства окуневых. 42. Приспособление
для создания давления. 43.
Столица Бангладеш. 44. Библейский персонаж, внук Иакова. 45. Радиоактивный щелечноземельный элемент. 46.
Жанр литературы. 48. Река
в Индии. 50. Богиня легкого
ветерка в древнеримской мифологии.
ОТВЕТЫ: ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Богота. 11. Осока. 12. Октоих. 13.
Ифигения. 14. Езерский. 15. Нюанс. 18.
Грипп. 22. Хурал. 24. Дискавери. 25. Матра. 26. Халли. 27. Воротан. 30. Слоним.
31. Колчак. 33. Ньюбург. 37. Броше. 38.
Перре. 39. Болгарчай. 40. Аминь. 41.
Вьюга. 43. Днепр. 47. Эльберта. 49. Альбакор. 51. Аддакс. 52. Клещи. 53. Сервет. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Монферран.
2. Донг. 3. Раунд. 4. Борян. 5. Ложка. 6.
Гадес. 7. Ловеч. 8. Отис. 9. Дирижабль.
16. Юнкер. 17. Навет. 19. Перелешин.
20. Ширвинтос. 21. Хронограф. 23. Указатель. 28. Омь. 29. Акр. 32. Гримальди.
34. Юнган. 35. Укроп. 36. Круглопер. 42.
Пресс. 43. Дакка. 44. Ефрем. 45. Радий.
46. Пьеса. 48. Биас. 50. Аура.

5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ. МЕНТАЛИСТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
7.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Голос из прошлого. Холодная война Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи. Все оттенки
Серого» (12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-КИНЛИ»
(0+)
1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)
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11.45 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
15.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
19.20 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
(16+)
2.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)
3.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
5.55 Х/ф «ЖАЖДА» (12+)
7.10 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)
9.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы. Альманах №44»
(16+)
12.05 «Код доступа. Русское золото для английской королевы» (12+)
12.50 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
14.15 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
3.35 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (12+)
4.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+)
6.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 «Больше, чем любовь». Николай
Рыбников и Алла Ларионова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о животных». «Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Никулин. Каждый выбирает для себя»
16.30 Д/ф «Домашние помощники ХХI века»
17.10 «Пешком...». «Российская Государственная библиотека»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»

21.40 «Большая опера» - 2016 г.
6.00, 22.45 Смешанные
единоборства. UFС. Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира (16+)
8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 Новости
8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 18.55, 22.00 «Все
на Матч!» (12+)
9.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
9.20, 12.10, 23.45 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
(16+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Дельта» (Саратов) - «Спартак» (Москва)
(0+)
15.25 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Кристалл» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) (0+)
16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19.30 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит»
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
3.20 Пляжный футбол. Чемпионат России.
Сборная Санкт-Петербурга - ЦСКА (0+)
4.40 Пляжный футбол. Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) - «Строгино»
(Москва) (0+)
5.00, 23.10 «День Патриарха»
(0+)
5.10 «Псалтырь». Кафизма 20»
(0+)
5.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» (0+)
7.00 «Профессор Осипов» (0+)
7.35 «Святыни России» (6+)
9.10 «Простые чудеса» (12+)
10.00 «Божественная литургия». Прямая
трансляция (0+)
12.45 «Завет» (6+)
13.50, 23.25 «Во что мы верим» (0+)
14.50 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» (0+)
15.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (12+)
16.50, 1.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 0.20 «Главное». Новости на Спасе»
(16+)
19.45 «Дача» (0+)
21.30 «Парсуна». С Владимиром Легойдой» (6+)
22.25, 4.15 «Щипков» (12+)
22.55 «Лица Церкви» (6+)
2.50 Х/ф «Украина. Обыкновенный нацизм»
(16+)
3.45 «В поисках Бога» (6+)
4.45 Х/ф «Святой Максим Грек» (0+)

С 25 июня по 1 июля
ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:
Неговора Юрий Юрьевич (26 июня) – военком г. Конаково и Конаковского района; Худяков Владимир Николаевич (29 июня)
– депутат Собрания депутатов Конаковского района; Цыганок Виктор Анатольевич (29 июня) – глава п. Радченко; Карева Ольга
Валентиновна (30 июня) – председатель уличкома г. Конаково; Балясина Нина Дмитриевна (30 июня), Еремеева Светлана
Ивановна (30 июня) – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Андреев
Илья Дмитриевич (25 июня), Игнатов Дмитрий Вячеславович (25 июня), Смирнов Виктор Александрович (26 июня),
Лощиц Раиса Фаосовна (26 июня), Бутенко Наталья Ивановна (26 июня), Михалко Валентина Ильинична (26 июня),
Галушкина Вера Ивановна (26 июня), Андреев Андрей Валентинович (27 июня), Михалко Леонид Иванович (27 июня),
Румянцев Максим Николаевич (28 июня), Жикулина Раиса
Ивановна (28 июня), Патюков Николай Николаевич (28 июня),
Александрова Наталья Петровна (28 июня), Одерова Екатерина Леонидовна (29 июня), Диденко Александр Сергеевич (29 июня), Соколикова Наталья Викторовна (30 июня),
Никуличева Оксана Сергеевна (30 июня), Баширова Юлия
Викторовна (1 июля), Рябова Ираида Алексеевна (1 июля)
– жители Козловского г/п; Садовников Владимир Константинович (25 июня), Серчагин Владимир Борисович (25 июня),
Титова Лидия Николаевна (25 июня), Соколова Валентина
Петровна (25 июня), Абрашина Валентина Васильевна (25
июня), Нечаева Зоя Сергеевна (25 июня), Дядькин Владимир Анатольевич (26 июня), Калинина Антонина Степановна (26 июня), Зеленова Людмила Егоровна (26 июня),
Белостоцкая Любовь Владимировна (27 июня), Бодрова
Галина Александровна (27 июня), Щерблюк Любовь Михайловна (27 июня), Гусева Людмила Степановна (28 июня),
Потапенкова Нина Григорьевна (28 июня), Давыдова Вера
Николаевна (28 июня), Рыбкина Галина Михайловна (28
июня), Пучкова Людмила Алексеевна (28 июня), Ратушняк
Татьяна Александровна (28 июня), Донцова Ирина Борисовна (28 июня), Федорова Надежда Николаевна (30 июня),
Горохов Анатолий Иванович (30 июня), Артеменко Ирина
Викторовна (30 июня), Бурмистрова Эмма Семеновна (30
июня), Корелова Кариакия Ивановна (1 июля), Клементьева
Мария Михайловна (1 июля), Добрякова Ольга Николаевна (1 июля) – жители Новозавидовского г/п.
* Прогноз погоды * Прогноз погоды * Прогноз погоды *

25 июня, суббота. Днем +23, ночью +9, переменная облачность.
26 июня, воскресенье. Днем +28, ночью +15, переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
27 июня, понедельник. Днем +27, ночью +15, переменная облачность, небольшой дождь.
28 июня, вторник. Днем +25, ночью +11, ясно.
29 июня, среда. Днем +27, ночью +14, переменная облачность.
30 июня, четверг. Днем +23, ночью +13, облачно, дождь.
1 июля, пятница. Днем +17, ночью +14, небольшой дождь.
Gismeteo.ru

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

25 июня, суббота. День моряка (мореплавателя). Выпускной бал. День дружбы,
единения славян. День изобретателя и рационализатора. День города Березники
(90 лет). День города Петрозаводск (319 лет). День города Тверь (887 лет).
26
июня,
воскресенье.
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Международный
день в поддержку жертв пыток. Неделя 2-я по Пятидесятнице: всех святых, в земле Российской просиявших.
День города Вологда (875
лет). День города Новосибирск (129 лет). День города
Тобольск (435 лет). День города Архангельск (438 лет).
27 июня, понедельник.
День молодежи России. Вемирный день рыболовства.
День микро-, малых и средних предприятий.
28 июня, вторник. День
сотрудника службы охраны
уголовно-исполнительной системы (УИС) Минюста РФ.
29 июня, среда. Международный день промышленного дизайна. День партизан
и подпольщиков в России.
День преподобного Моисея
Оптинского. День кораблестроителя в РФ.
30 июня, четверг. Международный день астероида.
1 июля, пятница. День ветеранов боевых действий. День
вхождения Бурятии в состав
Российского
государства
(361 год).
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
САМБО

20 июня в зале ДЮСШ
«Единоборств» состоялись
муниципальные соревнования по самбо среди мальчиков и девочек спортивно-оздоровительного лагеря
«СЛОН», соревнования были
посвящены Международному
олимпийскому дню.
Первые места заняли: Ирина Чугунова, Арина Борисова, Александр Иванов, Александр Захаркин, Валерия
Сорокина, Тимур Курбонов,
Артемий Куликов.
Вторые места: Кирилл Кабанов, Максим Унжаков, Дмитрий Быков, Дмитрий Чеботарев, Саид Адилов, Кирилл
Башков, Оиша Каримова.
Третьи места: Маргарита
Черницына, Денис Косяков,
Алина Мамонтова, Матвей

Крылов,
Адам
Шарапов,
Иван Смигунов, Руслан Ким,
Тимофей Лебедев, Никита
Воронкин, Макар Маслов, Тимур Асимов, Дарья Чугунова,
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Ахмет Курбонов, Виктор Малинин.
Наградная атрибутика предоставлена администрацией
Конаковского района.
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Наши в Переславле-Залесском

Очередным стартом для конаковских любителей бега стал переславский
полумарафон «Александровские версты» в Переславле-Залесском.
Наши спортсмены, члены КЛБ «Марафонец» и СК «Импульс», приняли участие
на дистанции 10 км и полумарафона, а детям предстояло преодолеть дистанцию
в 300 и 600 метров.
Даниил Губарев на дистанции 300 метров занял 4 место, на дистанции 600 метров 4 место занял Мирон Сардин, хороший результат на этой дистанции и у Марии Сардиной.
Успешно преодолели 10-километровую дистанцию Ирина Сардина, Денис Сардин - СК «Импульс», Александр Кузнецов - КЛБ «Марафонец».
На дистанции полумарафона победителями в своих возрастных категориях стали
Николай Новиков и Анатолий Афоненко - КЛБ «Марафонец».
Успешно преодолели эту дистанцию Дмитрий Губарев - КЛБ «Марафонец» и
Алексей Аксенов - СК «Импульс».
А. АФОНЕНКО,
председатель КЛБ «Марафонец».

В ЧЕСТЬ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ФУТБОЛА

19 июня в п. Новозавидовский состоялся муниципальный открытый турнир по мини-футболу в честь Всемирного дня футбола среди юношей 2014-2015 г.р., организованный при
поддержке администрации Конаковского района.
1 место - команда ФК «Завидово» (п. Новозавидовский).
2 место - команда ФК «Витязь» г. Тверь.
3 место - команда ФК «Спарта» г. Тверь.

НАШИ ЯХТСМЕНЫ СНОВА ЛУЧШИЕ!
Очередной победный кубок привезла с соревнований по парусному спорту
дружная команда Всероссийского общества инвалидов Конаковского района
под председательство Галины Корниловой. 1 место
в соревнованиях народной
регаты «Паруса Плещеева
озера» заняла команда в
составе Константина Морозова и Александра Корнилова (молодость и опыт).

При поддержке
президента

11 июня на Плещеевом озере в Переславле-Залесском
в рамках фестиваля «Паруса Плещеева озера» прошла
народная регата, в которой в
категории судов парусностью
до 10 кв. м приняла участие
конаковская команда от проекта «Полный вперед!».
Наши яхтсмены уже прославили себя победами в
парусном спорте еще несколько лет назад, выступив
на фестивале «Пара-Крым»
в Евпатории и других городах в рамках проектов «Яхтинг равных возможностей» и
«Спорт – норма жизни». Организовали их Всероссийское
общество инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов и
Министерства спорта России.

Их сила в дружбе

Наше общество инвалидов
(ВОИ) во главе с председателем Галиной Корниловой
приобщают людей с ограничениями по здоровью к спор-

ту, активному образу жизни. И в этом году, начиная с
весны, они уже в «обойме».
С 16 по 20 мая яхтсмены из
Конаковского отделения Всероссийского общества инвалидов приняли участие в
фестивале парусного спорта
для людей с ограниченными
возможностями здоровья в
Тюмени, где заняли 3 место.
На
озере
Андреевском
встретились
региональные
и республиканские команды,
спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
Назвать конаковских спортсменов инвалидами язык не
поворачивается, не каждый
здоровый человек сможет
управлять яхтой, не то что

люди без ног. А они могут. Их
сила в том, что они помогают
и поддерживают друг друга.
Наша команда состояла из
шести человек: Галина Корнилова (руководитель), Александр Корнилов (капитан команды), Константин Морозов
(капитан команды), Наталья
Дробяско (матрос), Валерий Кузин (матрос), Михаил
Скрынников (матрос).
Своим примером наши яхтсмены доказывают, что у
каждого человека возможности неограниченны, хотя инвалидам временами тяжело
просто встать с кровати.

На Плещеевом
озере

В год 350-летия Петра I и

330-летия «потешной» флотилии в Переславле-Залесском проходил фестиваль
«Паруса Плещеева озера».
Любители паруса из Переславля, Ярославля, Костромы,
Калуги, Москвы и Подмосковья и Конаковского района
соревновались в категориях
до 10 кв. м парусности и более 10 кв. м.
В регате участвовали 11
судов. По результатам двух
гонок сильнейшей стала команда КРО ВОИ Конаковского района. У них заслуженное, добытое в напряженной
борьбе первое место, причем, среди всех и здоровых
спортсменов.

Впечатления

Праздничные мероприятия
начались в субботу 11 июня
и продолжились в воскре-

сенье. Этот год юбилейный
для Переславля, ему исполнилось 870 лет. Программа
была разнообразной и насыщенной, интересно было
всем. Как рассказала Галина Корнилова, историческая
экскурсионная
программа
для гостей фестиваля, парад
судов участников фестиваля,
дружная атмосфера - всё это
запомнится конаковцам. Мы
все были разные, не знакомы
друг с другом, около 60 человек, все друг друга поддерживали. Организация была на
высоте.

Новые победы
над собой впереди

2 июля две наши команды
яхтсменов едут в г. Ростов и
Торжок, где также будут участвовать в соревнованиях. 2

и 3 июля в городе Торжке на
территории педагогического
колледжа им. Ф.В.Бадюлина состоится второй инклюзивный фестиваль спорта и
творчества Бадюлин Fest.
Это будет второе масштабное мероприятие в Тверской
области, которое объединит
в едином инклюзивном пространстве детей и взрослых,
представителей
инклюзивных сообществ, основателей
и организаторов социальных
проектов, педагогов, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Пожелаем удачи нашим
спортсменам!
Людмила КИКАЛО.
Фото участников
соревнований.

РАЗНОЕ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
В статьи
14 и 157 Гражданского
процессуального
кодекса внесены
изменения
Федеральным
законом
№ 179-ФЗ от 11.06.2022 «О
внесении изменений в статьи 14 и 157 Гражданского
процессуального
кодекса
Российской Федерации» внесены следующие изменения:
Федеральным законом закрепляется
императивная
норма, предусматривающая,
что рассмотрение дела, начатое одним судьёй или составом суда, должно быть
рассмотрено этим же судьёй
или составом суда. Кроме
того, регламентируется порядок замены судьи или состава суда.
Указанная норма гарантирует невозможность произвольной передачи дела
одним судьёй другому судье
этого же суда либо произвольной замены судей при
коллегиальном
рассмотрении дела.
Таким образом, федеральным законом устраняется
пробел, имеющийся в Гражданском
процессуальном
кодексе Российской Федерации, позволяющий изменять
состав суда без какого-либо
процессуального документа.

***

Внесены изменения
в Уголовнопроцессуальный
кодекс

Федеральным
законом
№ 180-ФЗ от 11 июня 2022
г. «О внесении изменений в
Угол овно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» внесены следующие изменения:
Федеральный закон направлен на реализацию постановления Конституционного
Суда Российской Федерации
№ 18-П от 13 мая 2021 года
и обеспечение конституционной гарантии доступа к правосудию при рассмотрении
вопросов, связанных с возмещением расходов, понесённых потерпевшим в связи с
его участием в производстве
по уголовному делу.
В этих целях федеральным
законом устанавливается судебная процедура обжалования постановления дознавателя, следователя или прокурора, которым определены
размеры сумм, подлежащих
выплате потерпевшему на
покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения его представителю по
уголовному делу. При этом в
случае удовлетворения жалобы суд наделяется полномочием определять размер

соответствующих расходов
потерпевшего с учётом уровня инфляции.
Кроме того, предусматривается, что любые процессуальные издержки возмещаются за счёт средств федерального бюджета в случае
смерти подозреваемого или
обвиняемого, в отношении
которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

***
Подписан закон о
внесении изменений
в отдельные
законодательные
акты

Федеральным
законом
№ 182-ФЗ от 11 июня 2022
г. «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
внесены следующие изменения:
Федеральным законом в
отдельные федеральные законы вносятся изменения,
направленные на оптимизацию процесса установления
доплаты к пенсии членам
лётных экипажей воздушных
судов гражданской авиации
и работникам организаций
угольной промышленности.
В частности, предусматривается возможность установления указанной доплаты на
основании сведений индивидуального (персонифици-

Налоговая информирует
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ
Контролируемая
иностранная компания (КИК)
- любая иностранная организация или иностранная
структура без образования юридического лица,
контролирующим лицом
которой является российский резидент - фирма
или физическое лицо.
Контролирующими лицами признаются:
1) физическое или юридическое лицо с долей
участия в этой организации более 25 процентов.
2) физическое или юридическое лицо с долей
больше 10 процентов,
если доля всех российских резидентов больше
50 процентов.
3) лицо осуществляет
контроль над организацией в своих интересах или
в интересах своего супруга и несовершеннолетних
детей.
Обязанности контролирующих лиц
Прибыль КИК приравни-

вается к прибыли организации (доходу физических
лиц), полученной контролирующим лицом этой
компании.
Такая прибыль учитывается у контролирующих
лиц при расчете налоговой базы:
- по налогу на прибыль для организаций;
- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - для
физических лиц.
У контролирующего лица
не возникает обязанности
представлять декларацию
по НДФЛ, если по итогам
отчетного периода по деятельности КИК определен
убыток.
Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган:
1) Уведомление об участии в иностранной организации (подается в течение 90 дней с момента,
когда вы купили, создали

ПАМЯТИ

Диденко
Сергея Сергеевича
С прискорбием сообщаем, что 8 июня на
75-м году ушел из жизни Диденко Сергей Сергеевич. Вся его жизнь
– бескорыстное служение людям. В 1976 году
Сергей Сергеевич приехал в поселок Козлово

из Кувшиновского района
Тверской области. Работал начальником гаража в
военном лесхозе. С 1991
по 2006 год Сергей Сергеевич работал главой администрации городского
поселения поселок Козлово. За время его руко-

или продали компанию).
2) Уведомление о контролируемых
иностранных компаниях (подается
ежегодно, даже если деятельность в компании не
велась или получен убыток,
налогоплательщик
перешел на уплату НДФЛ
с фиксированной прибыли КИК).
Срок подачи уведомления о КИК за 2021 год:
для организаций - 21 марта 2022 г., для физлиц - 4
мая 2022 г.
3) Финансовая отчетность КИК и аудиторское
заключение (все с переводом на русский язык,
прилагают к уведомлению
о контролируемых иностранных компаниях).
Ответственность за нарушение порядка представления уведомлений
Непредставление
или
несвоевременное
представление уведомления

рованного) учёта в системе
обязательного пенсионного
страхования о периодах работы, дающих право на ежемесячную доплату к пенсии,
и о сумме заработка, учитываемого при исчислении размера доплаты, обязанность
по предоставлению которых
в Пенсионный фонд Российской Федерации возлагается
на работодателей.
Кроме того, в федеральный
закон «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием
электронного сертификата»
вносятся изменения, направленные на расширение практики применения электронного сертификата. В частности,
предусматривается,
что решениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации может быть
расширен круг лиц, имеющих
право на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием
электронного сертификата, а
также перечень таких товаров, работ и услуг.
Также федеральный закон
устанавливает, что расчёты,
связанные с операциями,
совершаемыми с использованием электронного сертификата, осуществляются во
взаимодействии с оператором национальной системы
платёжных карт.
Т. БУТРИМОВА,
и.о. Конаковского межрайонного прокурора, советник
юстиции.

о КИК, а также указание
недостоверных сведений
влечет наложение штрафа в размере 500 000 рублей в отношении каждой
КИК.
Непредставление
или
несвоевременное
представление уведомления
об участии в иностранной
компании, а также указание недостоверных сведений влечет наложение
штрафа в размере 50 000
рублей в отношении каждой КИК.
Подробная информация
в отношении порядка заполнения и представления уведомлений о контролируемых
иностранных компаниях, а также
подтверждающих
документов размещена в разделе
«Контролируемые
иностранные компании и
контролирующие
лица»
на официальном сайте
ФНС России – nalog.gov.
ru.
Межрайонная ИФНС
России № 9 по Тверской
области.

водства в поселке проведен капитальный ремонт
школы, больницы, заасфальтированы
дороги.
Во взаимодействии с Завидовской тонкосуконной
фабрикой решал вопросы
жилищно-коммунального
хозяйства, проблемы жителей поселка. С выходом
на пенсию посвятил себя
общественной жизни городского поселения. Свой
управленческий опыт пе-

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ
БОРЬБЫ С ЛЕЙКОЗОМ
Инфекционные
болезни
сельскохозяйственных
животных при их эпизоотическом распространении могут
нанести огромный экономический ущерб хозяйству. Лейкоз крупного рогатого скота
- хроническая инфекционная
болезнь, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота.
Источником
возбудителя
болезни являются инфицированные вирусом лейкоза
животные, которые передают
его с кровью, молоком, молозивом, слюной и т.д.
Пути передачи:
1. Внутриутробное заражение, при котором 10-20 процентов молодняка, рожденного от инфицированных
матерей, являются зараженными вирусом.
2. При совместном содержании через секреты и экскреты, в том числе при вольной случке, при кормлении
молоком от инфицированных
коров, при травмах, родах и
т.д.
3. Кровососущими насекомыми.
4. При проведении ветеринарных мероприятий (в
случае нарушения правил
асептики и антисептики).
Клиническая картина. Инкубационный (скрытый) период, от заражения до выявления вируса в крови проходит
от 14 и более дней. В начальной стадии болезнь протекает бессимптомно, но животное уже является инфицированным и активно выделяет
вирус в окружающую среду,
является заразным для здоровых животных. Этот период
может продлиться всю жизнь
животного. Вирусоносительство выявляется при лабораторной диагностике.
У животного ухудшается общее состояние, отмечается
быстрая утомляемость, плохо усваиваются корма, снижаются удои, прогрессирует
истощение, нарушается пищеварение (диарея, запоры,
атония, тимпания преджелудков), ослабляется сердечная
деятельность. Наблюдаются
цианоз и желтушность слизистых оболочек, ухудшается
дыхание, появляются отеки
области подгрудка, живота,
вымени, хромота на одну или
обе тазовые конечности, затрудняется выделение мочи,
возникают аборты, наступает яловость, увеличивается
одна или несколько долей
вымени.
Специфическими
признаками лейкоза являются увеличение поверхностных (околоушных, надколенных,
подчелюстных,
надвыменных)
внутренних
(доступных ректальному исследованию)
лимфоузлов;
явление опухолевых разрас-

таний в различных областях
тела, экфтальм (пучеглазие), увеличение селезенки
и печени. Лимфоузлы имеют
величину от грецкого ореха
до детской головы, они безболезненны, эластичной или
плотной консистенции. При
сильном увеличении лимфоузлы становятся болезненными. Внутренние лимфоузлы поражаются чаще
поверхностных. У молодняка
наблюдаются также опухолевые разрастания в нижней
части шеи, поражается тимус
и возникают поражения кожи.
На сегодняшний день эффективного лечения лейкоза
крупного рогатого скота не существует. Выявленных заболевших животных изолируют.
Если заболевание переходит
в клиническую стадию, животных подвергают вынужденному убою. В настоящее время
единственным эффективным
профилактическим мероприятием в борьбе с этим опасным заболеванием являются
периодическая диагностика и
своевременная изоляция выявленных вирусоносителей и
больных животных от здорового поголовья.
С целью недопущения
заноса и распространения
лейкоза в личные подсобные хозяйства владельцам
животных необходимо:
1. Приобретать, продавать
крупный рогатый скот только
после проведения диагностических исследований, в
т.ч. на лейкоз, при наличии
ветеринарных
сопроводительных документов, которые
подтверждают здоровье животных, благополучие местности по особо опасным и
карантинным заболеваниям
животных;
2. карантинировать в течение 30 дней вновь поступивших животных для проведения серологических, гематологических и других исследований и обработок;
3. обрабатывать поголовье
крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса;
4. своевременно информировать ветеринарную службу
о всех случаях заболевания
животных с подозрением на
лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание).
Информацию о подозрении на заболевание крупного рогатого скота лейкозом
необходимо
направлять
специалистам государственного бюджетного учреждения ветеринарии Тверской
области «Конаковская станция по борьбе с болезнями
животных» по телефонам
8 (48242) 3-20-24, 8 (48242)
3-21-20.
А. ГОНЧАР, ветеринарный
врач 1 категории
ГБУ «Конаковская СББЖ».

редавал преемникам, помогал добрым советом.
С.С.Диденко прожил яркую жизнь, всегда имел
активную позицию, его отличали глубокая человечность, интеллигентность,
высокий
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Всегда спокойный, уравновешенный, доброжелательный, он пользовался
уважением среди коллег и

жителей поселка. Светлая память о Сергее
Сергеевиче останется
надолго в наших сердцах.
Администрация Конаковского района, администрация
городского
поселения поселок Козлово, жители поселка
скорбят об утрате и выражают искреннее соболезнование родным и
близким.

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/
РЕКЛАМА

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка Кадастровым инженером Вершинкиным
А.А. ООО «Кадастровый центр»,
являющийся членом СРО АССОЦИАЦИЯ саморегулируемая организация
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер
№2568, СНИЛС 135-681-052 59, тел.
8-910-649-04-48. Сведения о СРО
АССОЦИАЦИЯ
саморегулируемая
организация «Объединение профессионалов кадастровой деятельности»
(Ассоциация СРО «ОПКД») реестровый номер от 08.07.2016 №003. Номер
регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность 33969.
Почтовый адрес: Тверская область,
г. Конаково, ул. Красноармейская д.
37, (№ контактного телефона) тел.
8-910-649-04-48 (адрес электронной
почты) kadastr_69mail.ru (№ квалификационного аттестата) № 69-15-657 в
отношении земельного участка с К№
69:15:0205101:6, расположенного по
адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Авто», уч. 5 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Данилова Т.Н.
зарегистрирован по адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2 кв. 38 т. 8-904-350-68-55
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная,
д.1А, «25» июля 2022 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская область, г. Конаково,
ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 24 миюня 2022 г. по 08
июля 2022 г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный
по границе н3-н4, К№69:15:0205101:8
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Авто»;
Земельный участок, расположенный
по границе н4-н5, К№69:15:0205101
земли общего пользования по адресу:
Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п,
снт «Авто»;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером: Фудяевой Надеждой
Васильевной почтовый адрес:171255
Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис №13,
адрес электронной почты: demetra_
konakovo@mail.ru, телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0112907:13,
расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, Дмитровогорское сельское поселение, снт «Заречье», уч.812, номер
кадастрового квартала 69:15:0112907,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Никита Владимирович,
почтовый адрес заказчика: Тверская
область, Конаковский р-н, пос. Новомелково, ул. Армейская, д. 5, тел. 8
9092702149.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение
г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «25» июля
2022 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
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ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «24» июня
2022 г. по «09» июля 2022 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, Дмитровогорское сельское
поселение, снт «Заречье», кадастровый
квартал
69:15:0112907;
уч.810
К№69:15:0112907:20;
уч.715 К№69:15:0112907:14; уч.814
К№69:15:0112907:11 земельные участки общего пользования в пределах
территории; свободные земли и другие граничащие с ним участки в кадастровом квартале 69:15:0112807; При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером: Фудяевой Надеждой
Васильевной почтовый адрес:171255
Тверская область, городское поселение город Конаково, г. Конаково, ул.
Набережная Волги, д. 38а, офис №13,
адрес электронной почты: demetra_
konakovo@mail.ru, телефон 8(48242)
3-05-90, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -1622,
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования
РФ 014-573-238-32, Ассоциация СРО
«ОПКД» реестровый номер 2600.
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0110801:19,
расположенного по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, Дмитровогорское сельское поселение, д. Малое Новоселье, ул. Центральная, д.32, номер кадастрового
квартала 69:15:0110801, выполняются
кадастровые работы по исправлению
ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гуцкина Надежда Павловна,
почтовый адрес заказчика: г. Москва,
Солнцевский пр-т, д. 23, корп.1, кв.157,
тел. 8 9017618752.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Тверская обл., городское поселение
г. Конаково, г. Конаково, ул. Набережная Волги д. 38-а, офис 13 «25» июля
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Тверская обл., городское поселение город Конаково, г. Конаково,
ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис
№13. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с «24» июня
2022 г. по «09» июля 2022 г. по адресу:
Тверская обл., городское поселение
город Конаково, г. Конаково, ул. Набережная р. Волги, д.38а, офис №13
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование,
расположены по адресу: Тверская
обл., Конаковский муниципальный
район, Дмитровогорское сельское
поселение, д. Малое Новоселье, кадастровый квартал 69:15:0110801;
уч. К№69:15:0110801:27; земельные
участки общего пользования в пределах территории; свободные земли и
другие граничащие с ним участки в
кадастровом квартале 69:15:0110801;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы,
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39,

СПРАВКИ
часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
***
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения
Конаковского района Тверской
области четвертого созыва
РЕШЕНИЕ 21.06.2022 г.
с. Юрьево-Девичье
№ 05
О назначении выборов депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского
района Тверской области пятого созыва
На основании статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статей 11, 100 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 года № 20-ЗО, статьи 13
Устава Муниципального образования
Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской
области, Совет депутатов Юрьево-Девичьевское сельское поселение Конаковского района Тверской области
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского
района Тверской области пятого созыва на 11 сентября 2022 года.
2. Направить настоящее решение для
официального опубликования в газету
«Заря» Конаковского района.
3. Направить настоящее решение
в территориальную избирательную
комиссию Конаковского района, в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тверской
области, в Управление Роскомнадзора
по Тверской области.
4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации
Юрьево-Девичьевского сельского поселения Конаковского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://spurdev.ru/).
5. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования и обнародования.
Председатель Совета депутатов
Юрьево-Девичьевского сельского
поселения Е. Ф. Штраух
Глава Юрьево-Девичьевского
сельского поселения А. Н. Лукьянов
***
Совет депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского
муниципального района Тверской
области второго созыва
РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 года № 385
О назначении выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
«Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области
третьего созыва
На основании статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации», статей 11, 100 Избирательного кодекса Тверской области
от 07.04.2003 года № 20-ЗО, статьи
13 Устава муниципального образования сельское поселение «Завидово»
Конаковского муниципального района
Тверской области, Совет депутатов
сельского поселения «Завидово» второго созыва
Р Е Ш И Л:
1.Назначить выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального
района Тверской области третьего созыва на 11 сентября 2022 года.
2.Направить настоящее решение для
официального опубликования в газету
«Заря» Конаковского района.
3.Направить настоящее решение в
территориальную
избирательную
комиссию Конаковского района, в
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Тверской
области, в Управление Роскомнадзора
по Тверской области.
4.Разместить настоящее решение на
официальном сайте Администрации
сельского поселения «Завидово» Конаковского муниципального района
Тверской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в порядке,
предусмотренном Уставом муниципального образования сельское поселение «Завидово» Конаковского муниципального района Тверской области.
6.Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования.
Глава сельского поселения
«Завидово» Д.К. Окороков .

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

ПРОДАЕМ
телевизор ЖК, диаг. 110 см, мало БУ. Тел.
89806443858.
***
дачный дом: бревенчатый (сруб), двухэтажный, размер 6х9. Свет проведён. Вода в колодце. Участок 7 соток. Есть насаждения. Прекрасные соседи. Рядом лес и Московское море.
Конаковский район, п. Новозавидовский, СНТ
«Заря». Тел. 89197633033. Александр.
***
земельный участок,
кадастровый номер
69:15:0081901:124, общей площадью 2500
кв.м, категория - земли населенных пунктов,
вид использования - для индивидуального
жилищного строительства стоимостью 575000
рублей, расположенный по адресу: Тверская
область, Конаковский район, д. Харитоново.
Участок находится у воды, хорошая транспортная доступность. Телефон 8-961-015-99-47.
***
электротелфер грузоподъемностью 1000 кг.
Тел. 89256364450.
***
дом в СНТ «Майское» с пропиской, 200 кв. м,
6 соток, баня, септик, 2 колодца, скважина, документы готовы. Тел. 8915-746-03-50.
***
каракулевую шубу 60 разм. (черная, длинная);
дубленку 54 разм. серого цвета; медицинский
корсет для позвоночника. Тел. 8 977-79-13-73.
***
полдома с участком 8 соток в Волоколамске.
Тел. 89257811284.
***
дачу в СНТ «Олимпийское» (6 соток земли, дом
брусовой 41 м кв., 2 этажа. Хозблок, колодец.
Электричество. Стоянка для машин). Собственник. 89175236732.
***
участок 15 соток в д. Новенькое (ленинградское
направление), на участке сруб 8х8, выс. 2,7 с
цокольным помещением 2.20, граничит с Волгой в радиусе 1,5 км, в 1 км от деревни школа,
медпункт, магазины, администрация, 120 км
МКАД. Собственник. Тел. 8-904-012-99-08.
***
погреб за ООО «Дубрава» (Микроприбор), оборудован мет. стеллажом и 2-мм металлическим
контейнером. Тел. 89190641709.
***
комнату 12 кв. м на ул. Горького, д. 5 (солнечная сторона, на этаже общее подсобное помещение с балконом, комната требует ремонта).
Тел. +7909-270-47-08.
***
2-спальную кровать с новым матрасом за
10000 руб. Тел. 89038075104.
***
погреб, расположенный вдоль пешеходной дороги на ГРЭС; земельный участок в СНТ «Отдых» (4 сотки земли, летний домик); 3-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, д. 4 (3 этаж).
Тел. 8905-523-02-30.
***
1-комнатную квартиру (33 кв. м, 3 этаж) в
центре п. Спирово за 800 тыс. руб. Возможны
маткапитал и ипотека, рассрочка. Торг. Тел.
89806353493.
***
два холодильника – 1-камерный и 2-камерный,
б/у, в хорошем состоянии; капот на ВАЗ-2114,
б/у. Тел. 8967-096-74-39.
***
новый капот на а/м «Меган 2 рестайдинг». Тел.
89301555744.
***
2-комнатную квартиру в п. Озерки (43 кв. м,
ремонт, участок 2 сотки) за 850000 руб. Торг.
Тел. 89038060967.
***
2-комнатную квартиру на ул. Энергетиков, 5 (5
этаж 5-этажного дома, косметика ванной комнаты и кухни). Юрфиз свободна, в собственности более 3 лет. Тел. 8 9250261210.
***
новые матрас и одеяло. Тел. 89651850477.
***
женский полушубок 56 разм. в хорошем состоянии за 1500 руб. Тел. 3-63-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Теплосеть» на постоянную работу СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
- зарплата 41000 руб., ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КИПИА - зарплата 40000 руб.,
ЭЛЕКТРОМОНТЁР - зарплата 39000
руб., ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ зарплата 39000 руб. Трудоустройство по
ТК РФ, график работы 5/2, для оператора
- сменный. Тел. 8 (48-242) 4-37-06, 4-69-93.
***
ОХРАННИК в загородный дом, расположенный в Химках Московской области.
Не ЧОО. Наличие УЧО не обязательно.
Вахтовый метод с 1 по 15 число каждого
месяца. Проживание в отдельном доме
со всеми удобствами. Заработная плата
30 000 рублей сразу по окончании смены.
Тел. 8 (903) 589-57-08. Павел Иванович.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций» - ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по покрытиям,
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (менеджер по продажам
(чтение чертежей), КОНТРОЛЕР, МАСТЕР, МАШИНИСТ КРАНА (крановщик, возможность обучения), МЕХАНИК,
СВЕРСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
ЛОВЩИК, СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,
СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТРОПАЛЬЩИК, ФРЕЗЕРОВЩИК, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
В ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ: ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ КАТ. Е, СЛЕСАРЬ
ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ (с
навыками сварщика);
В ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО: ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ.
Тел. (48242) 49-716, е-mail: info@kon-esk.ru
***
В МБОУ ООШ д. Старое Мелково - УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ с
01 сентября 2022г. Телефон 8(48242) 56362; 89065518780.
***
ДК «Современник» - РЕЖИССЁР
МАССОВЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ.
Функции: осуществление режиссерско-постановочной работы, разработка концепции
видеоряда массовых представлений, мероприятий, концертных программ в соответствии с планом работы ДК «Современник».
Подбор необходимого литературного, музыкального материала, состава исполнителей. Требования к квалификации: высшее
профессиональное образование (культуры
и искусства)/среднее профессиональное
образование (культуры и искусства). Зарплата ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ. Телефон 8 (48242) 3-72-60.
***
МБОУ СОШ с. Завидово - ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР. Условия работы, оплаты
по тел. 8-915-722-26-44.
***
В МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ,
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ
ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ (столярное
дело), ТЬЮТОР. Вопросы по заработной
плате и нагрузке при собеседовании. Телефон 3-33-60.
***
В МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
МАТЕМАТИКИ для 5, 6, 7 классов (15 часов). Тел. 8 48242 4-26-06,
8 906-550-13-01.
***
ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района - ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В». Оформление
по гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг. Тел. 3-27-10.
***
МБОУ СОШ д. Ручьи срочно - УЧИТЕЛЬ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Полный
рабочий день (учебная нагрузка 21 час +
классное руководство). Полный социальный пакет. Компенсационные выплаты,
стимулирующие выплаты, 25% доплата за
работу в сельской местности, 1500 руб. компенсация расходов на оплату жилых помещений, для проживания жилье социального
найма, 50% оплачивает управление образования администрации Конаковского района.
Тел. 8915-739-28-87. Лариса Васильевна.
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (оплата МРОТ). Тел.
89038008040.
***
МБОУ СОШ п. Козлово - ВОДИТЕЛЬ

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА «FORD
TRANSIT» (категория D, стаж не менее
одного года). Тел. 8-904-002-20-77.
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города Конаково, через Волгу - паромная переправа 2 км) - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов),
жилье предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам.
Свет, коммунальные услуги выдаются как
ЕДК в размере 1500 р. (за коммунальные
услуги). Предоставляется комната в общежитии, 3-комнатная квартира, есть возможность снимать жилье, компенсацию за
оплату съемного жилья (не более 7 тыс.)
предоставляет управление образования в
течение 3 лет, администрацией Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяется участок под ИЖС и оказывается помощь
в строительстве дома на основе программы
министерства сельскогохозяйства Тверской области «Устойчивое развитие сельских территорий». Тел.
8(48242)
68-4-35, 89520663541.
***
МБОУ СОШ № 7 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
ГЕОГРАФИИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ СТОЛОВОЙ. Тел.
4-26-06. Shkola7konakovo@yandex.ru
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ (15 часов)
и ХИМИИ (10 часов). Оплачивается компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере
1500 руб. Молодым специалистам устанавливается надбавка к зарплате 50 процентов.
Тел. 8 - 962 - 249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ (5 - 9 кл.)
очень ждёт на работу МБОУ СОШ п. Озерки. Заработная плата от 18000 руб., зависит
от объема учебной нагрузки, наличия категории и т.д. Предоставляется оплата проезда. Телефон 8 (48242) 5-04-31, e-mail:
ozschool@mail.ru. Официальный сайт http://
ozerki-school.ru/
***
МБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРЫ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ.
Тел. 8903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Желательно с опытом работы. Тел. 8 (48242)
4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина
г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы по заработной плате
и нагрузке при собеседовании. Телефон
3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно – УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21 час). Оплачивается компенсация
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1500 рублей.
Молодым специалистам устанавливается
надбавка к зарплате 50 процентов. Тел.
8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, АССИСТЕНТ-ПОМОЩНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОВЗ. Вопросы по заработной плате и
нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно - ВОДИТЕЛЬ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА. Телефоны
8-962-249-18-61,
8 (48242) 2-23-84.
***
МБДОУ детский сад № 11 «Црр» г. Конаково
срочно - ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ
ВОСПИТАТЕЛИ, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. Наличие
вакцинации от COVID-19 обязательно. Тел.
4-45-91, 4-44-21.
***
МБОУ СКШ № 4 г. Конаково - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, ТЬЮТОР. Вопросы по
заработной плате и нагрузке при собеседовании. Тел. 3-33-60.
***
МБОУ СОШ п. Радченко - УЧИТЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ на полную ставку. Обеспечение
служебной квартирой. Полный социальный
пакет. Стимулирующие выплаты. Доплата
молодому специалисту - 50 процентов от
ставки. Тел. 8 (48242) 57-354,
8-920-160-36-38.
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СПРАВКИ

КУРЫ-

НЕСУШКИ

ТЕЛ. 4-37-04

ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА.

Тел.
8 958 100 27 48.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГА З Е Т А « З А Р Я »

Реклама на страницах нашего издания и
на сайте – это выгодно эффективно!
ДЛЯ ПО С ТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.
Тел. рекламного отдела 8 (48242)4-37-04, 8-909-269-40-71.
konzarya@yandex.ru

ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ
МЕБЕЛИ НА ДОМУ

ÏÐÎÄÀÅÌ ЖИВУЮ

ЗАМЕНА ОБИВКИ,
ПОРОЛОНА, ВЫБОР
ТКАНЕЙ.

Тел. 8 910-839-03-06.

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

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

Собрание 12 июля, в 17 часов, пр. Ленина, д. 4
- кат. «В» (легковой автомобиль) в п. Новозавидовский.
- кат. «С» (грузовой автомобиль).
- водителей квадроциклов/снегоходов (АI), багги (АII)
- трактористов - кат. B, C, D, E
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора, катка
- судоводителей маломерных судов.
Действует гибкая система скидок.
Прозрачные цены. БЕЗ СКРЫТЫХ ДОПЛАТ!
Оплата обучения от 5000 в рассрочку, возврат НДФЛ 13%

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

Реклама

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

реклама

(лиц. № 383 от 8.12.2014 г.)

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

АНО «Конаковский СТК РОСТО»

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

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

вызов по городу
бесплатно

АКРИЛ. РЕМОНТ.
САНТЕХРАБОТЫ.

ТЕЛ. 4-57-70, 8-905-604-44-53.

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

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

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН.

реклама

РЖАНУЮ И ОВСЯНУЮ,
КУСТАРНИКОВЫЙ
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.

КУПИМ АВТО

реклама

ФОРЕЛЬ, СЕНО, СОЛОМУ,

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ.

РЕКЛАМА

8 (496) 212-34-77,

E-mail: raduga-kadry@mail.ru
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