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НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
2 июля в зале заседаний администрации Конаковского района состоялось награждение
активистов по итогам Всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе»,
проводимой в период пандемии коронавирусной инфекции.
Награждение провел глава Конаковского района Олег Лобановский.
В приветственном слове
Олег
Владимирович
отметил,
что
пандемия
COVID-19 серьезно изменила нашу жизнь и стала испытанием на прочность человеческих связей, отношений и взаимовыручки. Ведь
и лучшие, и худшие качества человека проявляются
в моменты трудностей, испытаний. И те, кто самоотверженно помогал другим,
достойны награды. Наиболее уязвимыми перед коронавирусом стали пожилые
жители Конаковского районе, возраст которых более
65 лет. Именно им, кто оказался в трудной жизненной
ситуации в силу возраста и
ограниченных средств, оказывалась помощь волонтерами. Гуманитарные наборы доставлялись до порога
их жилищ, волонтеры помогали также с покупками
продуктов и медикаментов.
Организацией акции в Конаковском районе занимался отдел молодежной политики, культуры и спорта
(ОМПКиС) администрации
Конаковского района совместно с молодежным центром «Иволга, непосредственными исполнителями
стали волонтеры «Иволги»
Экспозиция выставки находится в фойе ДК перед
зрительным залом, она располагается на двух уровнях
и представляет историю
района. Рассказ о людях,
благодаря которым славится наша земля, плавно
перетекает в перспективы
развития территории. Экспозиция показывает всю
красоту конаковского края,
дает возможность увидеть
уникальные
артефакты.
При посещении выставки
вы сможете прикоснуться к
шедеврам, созданным руками наших талантливых
земляков. В экспозиции
выставки – ценнейшие экспонаты из частных коллекций,
представляющие
быт нашей малой родины
в прошлом, фотоэкспози-

- Юбилей
С круглой датой, Валерий Павлович! - стр. 7

12 июля - День российской почты
Уважаемые сотрудники и
ветераны почтовой связи Конаковского района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской почты!

В современном мире почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только основную
историческую обязанность – доставку почты, но также
предоставляет информационно-коммуникационные услуги. Сегодня в почтовой отрасли Конаковского района трудятся замечательные люди, душой и сердцем преданные
своей ответственной профессии, которые обеспечивают
население всеми видами почтовых услуг, в том числе и
самых современных. В этот праздничный день примите
слова искренней благодарности за ваш нелегкий и такой
необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Желаем вам профессиональных и личных успехов, крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения! Пусть новости, которые
вы приносите людям, всегда будут только хорошими.
С уважением, депутат ЗС Тверской
области Д.И.Дородных, глава Конаковского района
О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е.Щурин.

НАГРАДЫ
НАГРАДЫ

В ПРАЗДНИК
ПРАЗДНИК – ЛУЧШИМ!
ЛУЧШИМ!

Д. Щурин, А. Федотова и О. Лобановский
и «Молодой гвардии».
Памятными
медалями
«За бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе» награждены
заведующая отделом молодежной политики, культуры
и спорта администрации
Конаковского района Александра Федотова и руково-

дитель «Молодой гвардии
«Единой России» в Конаковском районе Владислав
Жидких. Вместе с медалями
глава Конаковского района
Олег Лобановский от имени
Президента Российской Федерации Владимира Путина
вручил и Почетные грамоты
за подписью первого лица
страны.

Также Благодарственными письмами главы Конаковского района отмечены
волонтеры, в том числе
активисты «Молодой гвардии». Это Денис Морозов,
Екатерина Лисенкова, Инна
Сотская, Анна Стрелкова,
Игорь Гулиян, Владислав
Жидких и Динара Ахтемова.

ПОСЕТИТЕ «УЕЗД КУЗНЕЦОВых»!
Мы уже сообщали о том, что выставка с таким названием
организована в районном ДК «Современник».
Теперь настало время ее посетить.

ция проекта «Конаково. Век
двадцатый».
Часы работы выставки: с
10.00 до 17.00, кроме воскресенья и понедельника. С
1 июля ее можно посещать.

Напоминаем, что в связи с
соблюдением противоэпидемиологических мер разрешено одиночное посещение и посещение малыми
группами (например, се-

мейными) при соответствующих мерах безопасности:
маски и перчатки.
(Фоторепортаж о
выставке «Уезд Кузнецовых»
читайте на 6-й стр. «Зари»).

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
С 1 июля по 31 августа во всех отделениях «Почты России» проходит подписная кампания на 1 полугодие 2021
года. Подписаться на периодические издания - газеты и
журналы - можно по ценам 2020 года. Можно оформить
подписку не только в почтовых отделениях по бумажному каталогу, но и у почтальона на дому, а также на сайте
podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении «Почты
России».

По подписной цене второго полугодия этого года можно подписаться и на районную газету «Заря». Также на
нашу газету можно оформить подписку и в редакции, по
цене значительно ниже, но без доставки, с получением
в редакции и в пунктах получения газеты. Подписаться
могут как физические, так и юридические лица и предприниматели.

Ни для кого не секрет, что почтальон – желанный гость
в каждом доме. Особенно их ждут пожилые люди, ведь
для них он - долгожданный гость, который не только приносит пенсию, свежую прессу, продукты и лекарства, но и
поможет по дому, расскажет последние новости, выслушает. Почта была и остается главным коммуникационным
каналом страны, региона, города, деревни и небольшого
поселка. Сотрудники почты, наряду с врачами и сотрудниками спецслужб, весь период карантина работали «на
передовой», продолжая оказывать все необходимые
услуги населению. В преддверии праздника работники почты получают заслуженные награды: более 150 человек в
Тверской области получат награды различного уровня и
статуса. В Конаковском районе награждены следующие
сотрудники:
Почетной грамотой Макрорегиона УФПС Тверской
области:
ЕРЕМИНА Татьяна Анатольевна, почтальон 1 класса
ГОПС Редкино-1.
На Доску почета УФПС Тверской области занесена
СОЛОПОВА Ольга Николаевна, руководитель группы
контроля и учета операций в отделениях почтовой связи
Конаковского почтамта.
Благодарность директора УФПС Тверской области
объявлена:
ПАДАЛКО Надежде Сергеевне, заместителю начальника почтамта по операционному управлению Конаковского
почтамта;
ВЬЮГИНОЙ Ольге Михайловне, начальнику отделения
почтовой связи 5 класса ОПС Старое Домкино;
СЕМЕНОВОЙ Ирине Викторовне, оператору связи 1
класса ОПС Конаково-4;
ОЗЕРОВОЙ Елене Валерьевне, начальнику участка
розничных товаров Конаковского почтамта;
БЕРЕЗНИКОВОЙ Маргарите Борисовне, заместителю
начальника отделения почтовой связи 3 класса ГОПС Конаково-3;
ХИМИЧЕВОЙ Екатерине Борисовне, начальнику отделения почтовой связи 2 класса мобильной группы Конаковского почтамта.
Почетной грамотой УФПС Тверской области награждены:
ТУПИЦЫНА Людмила Николаевна, почтальон 2 класса
ОПС Завидово;
НАУМОВА Ирина Сергеевна, почтальон 1 класса ГОПС
Конаково-1.
(О буднях почтовиков села Юрьево-Девичье
читайте на 7 стр.).
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Жители Верхневолжья
проголосовали
за обновление

Москва. Кремль. Путин.
Эфир от 5 июля 2020 года.
Редчайшая возможность увидеть,
как происходит запись обращения
Владимира Путина к россиянам –
по ссылке в QR&коде

Кадр из телеэфира 5 июля 2020 года телеканала «Россия 1»
Среди вступивших в силу из
менений есть и совершенство
вание политической системы, и
закрепление социальных гаран
тий, и укрепление суверените
та, территориальной целостно
сти нашей страны.
Жителям Тверской области
близки и понятны инициативы
Путина – национального лидера
России. Большинство проголосо
вавших на территории Верхне
волжья (почти 72%) поддержали
изменения, посчитав, что обнов
ление Основного закона страны
закрепит на долгие годы и деся
тилетия социальные гарантии го
сударства, а также нормы, на
правленные на сохранение наших
традиционных ценностей и защи
ту суверенитета России. Итоги
голосования показали, что жите
ли страны и Тверской области
ценят стабильность в России XXI
века, поддерживают Владимира
Путина и в целом выступают за
развитие страны на всех уровнях.
Результаты голосования по
поправкам в Конституцию мож
но сравнить с результатами
президентских выборов в 2018
году. Тогда на избирательные
участки пришли 67,54 процента
российских избирателей. А за
Владимира Путина проголосо
вали 76,69 процента. При этом

Фото прессслужбы губернатора Тверской области

Президент России Влади
мир Путин подписал Указ «Об
официальном опубликовании
Конституции Российской Феде
рации с внесенными в нее по
правками». Произошло это в пят
ницу 3 июля. К утру 2 июля Цен
тризбирком подсчитал все про
токолы с данными о голосовании
по изменениям в Конституцию.
Согласно этим данным, инициа
тиву президента Путина поддер
жали 77,92 процента голосовав
ших, против высказались 21,27
процента. Общая явка состави
ла почти 67,97 процента.
Глава Центризбиркома Элла
Памфилова по итогам общерос
сийского голосования заявила:
«Голосование прошло свободно,
открыто, максимально демокра
тично и справедливо. Его итоги
легитимны и бесспорны».
Владимир Путин выразил
благодарность россиянам за
поддержку и доверие.
«Я совершенно убежден в
том, что мы правильно поступа
ем, что принимаем поправки к
действующей Конституции, –
заявил президент в интервью
телеканалу «Россия 1». – Это ук
репит нашу государственность и
создаст условия для поступа
тельного развития нашего госу
дарства на десятки лет вперед».

2 июля состоялся прямой эфир с губернатором Игорем Руденей
на телеканале «Россия 24» Тверь

невозможно упустить из виду,
что голосование за Конституцию
прошло в год 75летия Великой
Победы. А тема патриотизма
для россиян напрямую связана
с гордостью и трагедией цело
го народа, победившего в Ве
ликой Отечественной войне. Не
случайно накануне заключитель
ного дня голосования Владимир
Путин обратился к нации на
фоне Ржевского мемориала Со
ветскому солдату: «Мы голосу
ем за страну, ради которой ра
ботаем, и хотим передать нашим
детям и внукам».
Ржевский мемориал открыт 30
июня 2020 года в Тверской обла
сти, подо Ржевом, президентами
двух стран – России и Белорус
сии. Это единственный в новей
шей истории России памятник
героям Великой Отечественной
войны – защитникам Отечества,
который установлен в нашей стра
не. Событие напрямую перекли
кается с принятыми изменения
ми в Конституцию Российской
Федерации о защите территори
альной целостности страны, зап
рете действий, направленных на
изменение границы РФ, и о за
щите исторической правды.
Поправка в Конституцию, со
гласно которой не допускаются
искажения исторических фактов
о Великой Отечественной войне,
признана одной из важнейших в
пакете общественных инициатив
по изменению Основного закона
России. Об этом свидетельству
ют данные опросов и исследо
ваний ВЦИОМ, где за данную по
правку проголосовало более 90
процентов граждан.
У жителей тверской земли
есть собственное отношение к
исторической правде, связан
ное с обнародованием данных о
Ржевской битве. Мемориаль
ный комплекс в память обо всех
солдатах Великой Отечествен
ной войны возведен на месте
кровопролитных боев подо Рже
вом 19421943 гг. Он создан по
инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны, тех, кто
воевал здесь, кто удержал и
обескровил силы гитлеровской
группы армий «Центр».

Такой же исторической прав
дой для всего мира является
отныне волеизъявление Рос
сийского народа – общероссий
ское голосование и принятие
Конституции Российской Феде
рации с внесенными в нее по
правками. Оно дает начало но
вому этапу развития страны –
развитию на принципах гаран
тированной социальной ответ
ственности государства, неза
висимой, суверенной политики
России, формирования нового
технологического уклада.
«Хочу выразить слова благо
дарности всем, кто принял уча
стие в общероссийском голо
совании. Это была консолиди
рованная позиция жителей
Тверской области. Также бла
годарю всех сотрудников изби
рательных комиссий, предста
вителей сферы правопорядка,
специалистов МЧС, которые
два раза в сутки обеспечивали
дезинфекцию
помещений.
Очень важно – у нас не было за
фиксировано нарушений», – с
такими словами обратился гу
бернатор Тверской области
Игоря Руденя в эфире телека
нала «Россия 24» Тверь к участ
никам и организаторам голосо
вания на территории Верхне
волжья.
Очевидно, что все мы – жи
тели больших и маленьких го
родов, сел и деревень в каж
дом регионе огромной страны
– являемся свидетелями боль
шого старта России на пути к
новым возможностям и дости
жениям.
«Результаты всероссийского
голосования показывают, что
подавляющее большинство
граждан верят, что мы можем
работать лучше. И так называ
емое расширенное правитель
ство – от муниципалитетов до
президента – обязано сделать
все, чтобы оправдать это высо
кое доверие людей. Еще раз,
обращаясь к гражданам Рос
сии, я хочу выразить слова ис
кренней благодарности за вашу
поддержку. Спасибо», – подвел
итог событию Владимир Путин.
Влад СЕРГЕЕВ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы спросили у наших респондентов, как они оценивают прошедшее
голосование за поправки в Основной закон страны и какие именно
пункты в обновленной Конституции
они считают наиболее важными для
себя лично.
Сергей ОРЛОВ, глава Редкинского
городского поселения:

Прошедшее голосование за поправки в Конституцию России – это важное событие в жизни нашей страны.
Поправки дают нам возможность продолжить последовательное социально-экономическое развитие страны,
они закрепляют достигнутые результаты прежних лет. В поселке Редкино голосование прошло спокойно,
при отличной организации процесса:
всех голосовавших снабдили средствами индивидуальной защиты, к кому
необходимо - приходили на дом.
Для меня это голосование стало
новым опытом: я впервые принял
участие в работе избирательной комиссии, осуществляя поквартирный
обход, и лично мог убедиться в том,
что люди положительно отнеслись к
вопросу поправок в Конституцию. Ни
одного человека, который выразил
бы мнение против поправок, я не увидел. Голосование запомнилось и тем,
что к нам в Редкино приехал проголосовать депутат Законодательного собрания Тверской области Константин
Буевич. Его избиратели живут в нашем поселке, и в этот день он решил
быть вместе с ними.
Могу подытожить, что результаты
голосования вполне закономерны:
подавляющее большинство редкинцев согласны с тем, что Конституцию
страны необходимо было обновить, и
они сказали «да» тем позитивным изменениям, которые теперь будут закреплены в Основном законе страны.
Татьяна БОКОВА, заместитель
председателя Конаковского
районного совета ветеранов:

- Состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Могу
сказать, что голосование было организовано очень удобным для людей.
Впервые оно было значительно удлинено по времени, что стало очень
важным в период пандемии: обеспечивало безопасные условия его проведения, отсутствие очереди и скопления людей. За 27 лет с момента
принятия Конституции в жизни государства произошли изменения, они
сформулированы по направлениям
в 12 блоках. Мне особенно близки
поправки по следующим направлениям: социальные гарантии, доступная
и качественная медицина, культура,
поддержка волонтеров и НКО. Ветеранские организации как раз относятся к некоммерческим, и для нас это
важно. Будем жить дальше и вместе
с государством участвовать в реализации поправок в Конституцию.

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Ремонт
второй Новозавидовской

Второй этап капитального ремонта школы №2 в
поселке Новозавидовский завершен.
Глава Конаковского района в ходе рабочего визита
побывал на строительной площадке школы №2 поселка Новозавидовский, где подходит к завершению второй этап работ по капитальному ремонту.
В двухэтажном здании демонтажные работы выполнены на 100 процентов с полной сохранностью всех
строительных объектов, укреплены стены, дверные и
оконные проемы.
Масштабные преобразования не обошлись без корректировки проектного решения. Система вентиляции,
отопления и лестничные маршруты потребовали новых инженерных подходов.
«Объем работ большой, чувствуется, что проблем по
содержанию здания накопилось немало, но мы стараемся все сделать в сжатые сроки, с учетом графика.
Дополнительные изменения, возникшие в ходе строительных мероприятий, согласованы с организацией,
имеющей свидетельство СРО на ведение авторского
надзора», - отчитался перед главой Конаковского района начальник участка ООО «ТехГасСервис» Валерий
Басманов.
Администрация школы принимает активное участие в
работах по капитальному ремонту учебного заведения. По их рекомендациям перемены коснутся внешнего вида фасада и колористических решений внутри
учебных классов.
«Здание школы выглядело устаревшим и не соответствовало духу времени. Первое впечатление об учебном учреждении складывается с порога, поэтому для
нас важно, в каких цветах и оттенках будет капитально отремонтированная школа, чтоб всем здесь было
комфортно, у ребят было позитивное настроение, процесс обучения приносил удовольствие», - отметила директор школы Наталья Платонова.
Глава Конаковского района проверил качество выполненных работ, указал на недочеты и потребовал
устранить их в самое ближайшее время. Он особо подчеркнул, что все работы выполнены с соблюдением
требований и стандартов, обеспечением полной безопасности для детей и сотрудников.
Также Олег Лобановский дал рекомендации директору школы по улучшению школьной инфраструктуры,
дворовой и спортивной площадок:
«Здание школы в скором времени преобразится,
вторую Новозавидовскую школу ожидает полная перезагрузка. Однако не все можно решить бюджетом,
для того, чтобы начались позитивные перемены внутри образовательного учреждения, используйте другие возможные ресурсы. Например, надо рассмотреть
вопрос о том, чтобы участников школьного процесса
преобразить из пассивных наблюдателей в активных
партнеров.
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Нацпроект «Образование»

Реализация национального проекта «Образование»
в Тверской области рассмотрена на заседании регионального правительства, которое 7 июля провел губернатор Игорь Руденя.
«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Первое направление
– это обеспечение доступа к качественному образованию
детей и молодёжи вне зависимости от места жительства,
внедрение цифровых технологий в процесс обучения и
воспитания», - считает губернатор Игорь Руденя.
Всего в Верхневолжье реализуются семь региональных
составляющих национального проекта: «Современная
школа», «Успех каждого ребёнка», «Поддержка семей,
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда»,
«Молодые профессионалы», «Учитель будущего», «Социальная активность».
Кроме того, участники заседания рассмотрят вопросы
поддержки предприятий агропромышленного комплекса и
туристической индустрии.

За любовь и верность

8 июля мы отметили праздник, который официально
появился в нашей стране только в 2008 году. Его название – День памяти святых Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака. Всем известна история их любви, благодаря которой они прошли
долгий жизненный путь рука об руку.

Золотой фонд
Конаковского района

У праздника есть официальный символ – ромашка. Позже появилась общественная награда – медаль «За любовь и верность». На одной стороне медали изображена
ромашка – символ праздника, на другой – лики святых
Петра и Февронии Муромских, покровителей семейного
счастья, любви и верности. Её вручают лучшим семьям,
известным среди населения крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной любви и верности, а также добившимся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшим детей достойными членами общества.
В Конаковском районе немало таких семей. В этом году в
знак общественного признания заслуг, связанных с сохранением и укреплением семейных традиций, основанных
на взаимной любви и преданности, медали «За любовь и
верность» удостоены пять семей. Награждение проходило
В этом году золотые медали «За особые успехи в в зале заседаний администрации Конаковского района, а
учении» получат 34 выпускника школ Конаковского вручал награды глава района Олег Лобановский. Медалями награждены:
района.
Больше всего «золотых медалистов» в Конаковской общеобразовательной школе № 9. В этом году школа выпустила девять медалистов. Это Анна Бодрова, Елизавета
Брусова, Екатерина Калиновская, Мария Порсина, Сергей
Рябов, Кира Самочкова, Антон Севергин, Дарья Смирнова, Ева Степанова. Семь «золотых» выпускников подготовила Конаковская школа № 8. Это Елизавета Астахова,
Игорь Гулиян, Михаил Елизаров, Лена Маргарян, Матвей
Солонбеков, Никита Шевенин, Анастасия Панурина. Пять
медалистов обучались в городской школе № 7. Это Анна
Киргиз, Юлия Кириллова, Елизавета Семенова, Ангелина
Степанова, Анастасия Тюфягина.
Четыре «золотых» выпускника в Конаковской школе
№2. Это Полина Гладких, Виктория Суворова, Антон Пискарев, Сергей Сушнев. Два выпускника в гимназии №5.
Семья Таубес, Зигфрид Густавович и Нелли АлексанЭто Илья Гордеев, Ирина Демидова. Два выпускника школы №2 поселка Редкино получили золотую медаль «За дровна прожили вместе 56 лет, вырастили двух сыноособые успехи в учении». Это Алина Комаристая, Карине вей - Владимира и Александра, а они, в свою очередь,
Матевосян. Золотыми медалями отмечены Ксения Азыр- подарили им двух внучек и внука. Медаль «За любовь и
кина, выпускница Мокшинской школы, Наталия Орлова, верность» - это очень почетная награда, своей жизнью и
выпускница Новозавидовской школы №1, Кристина Мо- жизнью своих детей эти уважаемые люди смогли показать
рой, выпускница Завидовской школы, Лидия Яшина, вы- величие любящей и счастливой семьи.
Cемья Куликовых, Олег Николаевич и Татьяна Петровпускница Городенской православной гимназии, Полина
на 45 лет в браке. У супругов двое сыновей и два замеУткина, выпускница школы поселка Козлово.
«Золотых медалистов» поздравляет глава Конаковского чательных внука. Окружающие тепло отзываются о семье,
называют их примером любви и уважения. Трудолюбие,
района Олег Лобановский:
- В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, доброта, забота, умение любить и дорожить друг другом –
но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников. главные ценности семьи.
Cемья Ваниных, Николай Егорович и Людмила ГригоКонаковский район гордится вами. Желаю вам достойрьевна в браке 55 лет, вырастили замечательных детей:
но сдать единые государственные экзамены, поступить в
дочь Ирину и сына Николая, которые подарили им четыучебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейрех внуков. Вся трудовая деятельность Николая Егоровишем поддерживать тот «золотой стандарт», который вы
ча и Людмилы Григорьевны связана с Завидовским экспеуже задали в своей жизни. В 2020 году выпускники школ,
риментально-механическим заводом поселка Новозавинаграждённые медалью «За особые успехи в учении»,
довский, где они всю жизнь отработали, внеся большой
имеют возможность получить до 10 дополнительных балличный вклад в развитие производства. Среди жителей
лов к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы с конкур- поселка семья Ваниных пользуется большим уваженисным отбором на бюджетные места.
ем. Николай Егорович и Людмила Григорьевна сумели по
В случае, если несколько абитуриентов набрали одина- всей жизни пронести крепость семейных устоев, где царят
Новый облик получил сам памятник, площадь у ковое итоговое количество баллов при поступлении в вуз, любовь, мир и согласие, добились благополучия, обеспеченного совместным трудом. Главное в семье Ваниных обелиска и входная группа. У мемориального ком- преимущество при зачислении отдается медалисту.
Имена каждого из вас будут занесены в Книгу почёта взаимопонимание, терпение и бережное отношение друг
плекса установлены освещение и скамейки.
«Золотая молодежь Верхневолжья».
к другу.

Ремонт обелиска сержанта
В. Васильковского завершен

Ранее был обновлён сам обелиск. А благодаря помощи Конаковского филиала «Газпром газораспределение Тверь» проведен ремонт подводящей газовой трубы для вечного огня. Ремонт проходил в рамках государственной программы Тверской области «Молодежь
Верхневолжья» на 2017-2022 годы. 27 мая состоялись
конкурентные процедуры по определению подрядчика,
который выполнил ремонтные работы. По результатам
аукциона муниципальный контракт заключен с ООО
«ДОК.СТРОЙ.ТЕХ». На проведение ремонтных работ
направлено более 3,45 миллиона рублей: 690 000 –
из бюджета района, 2 760 560 – из бюджета Тверской
области.

18 июля в помещении Конаковского районного отделения судебных приставов УФССП по Тверской области по адресу: город Конаково, ул. Первомайская, д.
20А, третий этаж, кабинет № 310, с 11 до 13 часов будет вести личный прием граждан заместитель главного судебного пристава Управления ФССП России по
Тверской области подполковник внутренней службы
Владислав Анатольевич Косячук.
Запись на прием осуществляется по телефону 4-8011 либо непосредственно в помещении Конаковского
районного отдела, кабинет №302.

Cемья Николаевых, Александр Иванович и Валентина Мефодьевна вместе прожили 56 лет, вырастили сына
Дмитрия и дочь Веру. С 1965 года проживают в поселке
Редкино и всю трудовую деятельность посвятили Редкинскому опытному заводу.
Cемья Андреевых, Владимир Викторович и Нина Васильевна вместе 56 лет. У них два замечательных сына
- Юрий и Роман. Всю сознательную жизнь семья проживает в поселке Редкино, более 50 лет каждый из супругов
проработал на Редкинском опытном заводе. Владимир
Викторович награжден медалью «За трудовую доблесть».
Воспитали сыновей достойными членами общества.
Подготовила Ирина Третьякова
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Понедельник, 13 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Красное и черное» (12+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00,
14.30,

21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)

6.00 «Настроение»
(16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» (0+)
10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой»
(16+)
18.15, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «Период запоя» (16+)
23.05, 1.55 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» (6+)
9.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ»
(12+)
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
14.20, 2.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

Вторник, 14 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.35 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь» (12+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.15 «Доктор И..»
(16+)
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Женщины Александра Пороховщикова» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 2.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.00, 4.25 «За гранью реального» (16+)
9.00, 15.00 «Утилизатор - 5»

(16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!»
(16+)
9.35, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 1.00 «Порча» (16+)
14.20 Т/с «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
(16+)
19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.15
«Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм века» (16+)
6.50, 8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
14.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА»

НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00, 0.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ» (12+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
14.20, 3.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
5.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)
5.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
9.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

(16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
(16+)

6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реального» (16+)
9.00, 15.00 «Утилизатор - 5» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!»

(16+)
10.15, 3.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.25 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 1.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.20
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3»
(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
6.00, 18.35 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
6.10 «Не факт!» (6+)
6.45, 8.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.50, 10.05, 13.15, 14.05, 2.15 Т/с «ЗАХВАТ»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолеты-пулеметы» (0+)

НЫ...» (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой мировой»
(0+)
19.35 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Тонька-пулемётчица» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Почему Сталин пощадил Гитлера»
(12+)
21.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никита Хрущёв. Схватка за власть»
(12+)
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Жизнь за доллар» (12+)
23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» (16+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна Окуневская
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
12.05 «Academia»
12.50 Д/с «Истории в фарфоре»
14.05, 0.35 «На концертах берлинского филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Ленком» «Королевские
игры»
17.05 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди» в
программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №10
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной
культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения Геннадия Полоки». «Монолог в 4-х частях».
22.45 Д/ф «Катя и принц. История одного
вымысла»
6.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым»
(12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35, 20.50,
21.50 Новости (16+)
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Финал. Женщины. Трансляция из Москвы (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Финал. Мужчины. Трансляция из Москвы
(0+)

19.35 «Улика из прошлого». «ГМО. Еда или
оружие?» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Ипподромная
мафия. Ставки на смерть» (16+)
21.30 «Улика из прошлого». «Подозреваемый - доллар. Валютная афера века» (16+)
22.20 «Улика из прошлого». «Дело цеховиков. Теневая экономика» (16+)
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды миро-

вого кино». Жан Маре
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.55 «Красивая планета». «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах берлинского филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 «Красивая планета». «Франция. Пондю-Гар»
16.35 Д/ф «Перерыв»
17.30 Дмитрий Шостакович «Реквием» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №11
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной
культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения Геннадия
Полоки». «Монолог в 4-х частях».
22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 Новости
(16+)
7.05, 12.50, 22.15 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Сергей Игнашевич. Путь к победам»
(12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) (0+)
11.55 «8-16» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Реал Сосьедад» (0+)
15.15 «Моя игра» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. 1/2
финала. ФРГ - Нидерланды. Трансляция из

ТВ программа
11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Уфа» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Верона» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Мальорка» (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Валенсия» (0+)
20.30« Восемь лучших» (12+)
21.30 «Сергей Игнашевич. Путь к победам»
(12+)
21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» «Торино». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол»

(0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Символ веры» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Добротолюбие» (0+)
8.30, 2.05 «Хлеб жизни» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Преображение с протоиереем Димитрием Предеиным» (0+)
9.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30, 23.45 «Отчий дом» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «Литературный квартал» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Православный календарь» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30 «Из жизни епархии» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 1.00, 3.30 Документальный фильм (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)

Германии (0+)
17.50 «Все на регби!» (16+)
18.20 «Правила игры» (12+)
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром» (12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Брешиа». Прямая трансляция (16+)
0.40 «Милан» - «Ювентус». Златан vs
Криштиану» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Град Креста» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Читаем Ветхий Завет» (0+)
8.30 «От истока» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Плод веры» (0+)
9.30 «Вторая половина» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Стихи над миром» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «О земном и небесном» (0+)
12.45 «Обзор прессы» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Хранители памяти» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Преображение» (0+)
15.30, 2.45 «Благовест» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Культура» с Николаем Бурляевым
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)

ТВ программа

Среда, 15 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен» (12+)

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (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
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
Снова в деле» (6+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
6.50 М/с «Приключения
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
Вуди и его друзей» (0+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
6.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
(16+)
11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.15 «Доктор И..»
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
(16+)
8.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
14.20, 2.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 33
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
несчастья» (12+)
22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
5.00 «Территория заблуждений»
(12+)
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
6.00 «Документальный проект»
14.50 «Город новостей» (16+)
(16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
КРИСТИ» (12+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной»
(16+)
(16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
22.30, 3.25 «Обложка» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про23.05, 2.00 «Прощание. Савелий Крамаров»
грамма 112» (16+)
(16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА- (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» (16+)
ЛА» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы»
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (18+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)

Четверг, 16 июля
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 0.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
23.30 «Гол на миллион» (18+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00,
14.30,
21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
6.00 «Настроение»
(16+)
8.15 Х/ф «ДЕМИДО-

ВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефремова»
(16+)
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.30 «10 самых... Ранние смерти звезд»
(16+)
23.05, 2.00 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+
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6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-но-

вому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «ЭТО МЫ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.10 «Уральские пельмени. СмехBook»
(16+)
14.20, 3.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» (16+)
5.00, 4.35 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

http://www.konzarya.ru/
6.00, 8.45 Мультфильм (0+)
8.30 «Рисуем сказки» (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
(18+)
6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реально-

го» (16+)
9.00 «Утилизатор - 5» (16+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.15 «Улетное видео» (16+)
14.00 «Утилизатор» (12+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!»

(16+)
10.10, 3.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.35, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3»

(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05,
2.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
1.15 Т/с «СНЫ» (16+)

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реаль-

ного» (16+)
9.00, 14.30 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 4.10 «Улетное видео» (16+)
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
18.40 «6 кадров» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (18+)
0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО» (18+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.00 «Давай разведемся!»

(16+)
10.10, 3.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 2.30 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00, 3.25
«Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3»
(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
19.45, 0.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «СВОИ» (16+)
1.10, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ

СНЕГ» (16+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05, 1.40 Т/с «ЛЮТЫЙ»
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 «Код доступа». «Африка. Русские
идут» (12+)
20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера. А был
ли мальчик?» (16+)
21.30 «Код доступа». «Русская Америка. Как

18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы» (0+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». «Лекарство
для Победы» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». «Приштина. Решающий бросок» (12+)
21.30 Д/с «Секретные материалы». «Темная
сторона ледяного острова» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы». «Мой босс
- Гитлер. Записки личного слуги» (12+)
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
10.00
«Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙН-

ШТЕЙН» (16+)
11.55, 2.40 «Красивая планета». «Италия.
Исторический центр Сан-Джиминьяно»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14.10, 0.20 «На концертах берлинского филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
17.30 Марк Твен «Личные воспоминания о
Жанне д’Арк» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! №12
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия Полоки. «Монолог в 4-х частях».
21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
22.40 Д/ф «Ядерная любовь»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости (16+)
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 «Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 «Челси» - «Порту» 2004 г. - 2005 г. / «Арсенал» - «Барселона» 2010 г. - 2011 г. Избранное
(0+)
9.30 «Идеальная команда» (12+)
10.35 «Нефутбольные истории» (12+)
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром»
(12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019
г. Лучшее (0+)
13.00 «Реальный спорт». Волейбол (16+)
13.50 Бокс. Сделано в России (16+)

мы лишились Аляски» (12+)
22.15 «Код доступа». «Брежнев, которого вы
не знали» (12+)
23.15 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке» (16+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Николай Крючков
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.00 «Наблюдатель». Избранное
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 23.10 «Красивая планета». «Шри-Ланка.
Укреплённый старый город Галле»
12.10 «Academia»
12.55 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 0.20 «На концертах берлинского филармонического оркестра»
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 «Красивая планета». «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
16.40 Д/ф «Ядерная любовь»
17.30 Владимир Маяковский «МистерияБуфф» в программе «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов! №13
18.45 «Острова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Альманах по истории музыкальной культуры
21.10 «К 90-летию со дня рождения Геннадия
Полоки». «Монолог в 4-х частях».
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
6.00 «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Драмы большого
спорта» (16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости (16+)
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
8.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Ростов» (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Оренбург»
(0+)
12.30 «Локомотив» - ЦСКА. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья»
- «Наполи» (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» «Лацио» (0+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Уфа» - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. «Тамбов» - «Сочи». Прямая трансляция
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15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (16+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Ювентус». Прямая трансляция (16+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «По святым местам» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30, 1.00 Документальный фильм (0+)
8.30 «Вера. События. Люди» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Лаврские встречи со священником Анатолием Першиным» (0+)
9.30 «Духовные размышления» прот. Артемия Владимирова» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Слово» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «Страсти и борьба с ними с прот. Андреем Каневым» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Свет невечерний» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Град Креста» (0+)
15.30 «Свет миру» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 «Митрополия» (0+)
17.30, 3.00 «Огласительные беседы протоиерея Алексия Ладыгина» (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
(16+)
22.25 «После футбола» (16+)
23.25 «Самый умный» (12+)
0.15 Х/ф «КРИД 2» (16+)
2.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 2019
г. Лучшее (0+)
3.40 «Реальный спорт». Волейбол (12+)
4.30 «Олимпийский гид» (12+)
6.00 «Доброе слово - утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной полки» (0+)
6.25, 17.55, 0.55, 3.55 «Простые
истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Письма из провинции» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Уроки Православия» (0+)
8.30 «Путь паломника» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Церковь и общество» (0+)
9.30 «Свет невечерний» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Благовест» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30 «Православный взгляд» (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Сказки Добролесья» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Духовные размышления» протоиерея
Артемия Владимирова» (0+)
15.30 «Вопросы веры» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
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ПОСЕТИТЕ «УЕЗД КУЗНЕЦОВых»!

(Начало на 1-й стр.).

В конце марта в стенах районного ДК «Современник» была смонтирована и подготовлена к
открытию уникальная выставка с таким названием, которая должна была стать смысловой
доминантой предстоявшего праздничного вечера, посвященного 90-летию Конаковского
района. Юбилейные торжества планировали
приурочить к 23 марта. В этот день 90 лет назад постановлением рабоче-крестьянского
правительства СССР рабочий поселок Кузнецово и Кузнецовский район переименованы в
город Конаково и Конаковский район. Спустя
пятилетку, 29 января 1935 года, Конаковский
район вошёл в Калининскую область. Впоследствии к нему были присоединены часть
Оршинского и Завидовский районы. В 1963
- 1965 годах Конаковский район был частью
Калининского, затем снова сделался самостоятельной административной единицей, и вот
уже 55 лет его границы и статус остаются незыблемыми.

Общий вид выставки, расположенной на двух уровнях

Михаил Семенов, Олег Лобановский, Елена Коровина и Андрей Кирпичников
К сожалению, пандемия
коронавирусной
инфекции
внесла свои коррективы. Буквально за считанные дни до
предполагаемых
торжеств
было наложено ограничение
на проведение всех массовых
мероприятий, как культурных,
так и спортивных. Юбилейное шоу (а планировалось,
действительно, уникальное
представление, которое запомнилось бы его зрителям
надолго), пришлось отменить. Хочется надеяться, что
не навсегда.
Выставка «Уезд Кузнецовых» была полностью готова
к показу, однако торжественно открыть ее при большом
стечении жителей не получилось – не успели. Долгих
три месяца, пока действовали ограничительные меры,
направленные на снижение
темпов распространения ко-

ронавируса, она ждала своего часа. И, наконец, дождалась. Коронавирус дал нам
некоторое послабление, и
теперь эту уникальную экспозицию можно посмотреть.
«Уезд Кузнецовых» - это
событие культурной жизни
Конаковского района: выставочную композицию такого
качества и масштаба у нас
до сих пор никогда нигде
не размещали. Творческие
специалисты
из
столицы
сделали выставку столичного, центрового качества.
Она грамотно обыгрывает и
полностью использует все
пространство фойе ДК «Современник»,
расположенное
перед зрительным залом, и
располагается на двух уровнях, соединяемых визуально
кубами, на гранях которого
- исторические черно-белые
фотографии. Второй этаж за-

нят фотоэкспозицией проекта
газеты «Заря» «Конаково. Век
двадцатый», и надо сказать,
что наш проект еще никогда
не выставлялся в таком качестве и количестве. На первом
же этаже, упорядоченные по

она, интересующийся историей родного края.
Реализация такого масштабного проекта стала возможна при поддержке компании «Норникель». Сама
экспозиция, в том числе,
призвана рассказать о выдающихся деятелях науки,
политики, искусства, которые
внесли свой вклад в создание
и развитие нашего района,
показывая этим связь малой
родины с Родиной большой нашим Отечеством. Каждый
подготовительный этап проходил под чутким руководством администрации Конаковского района и лично его главы Олега Лобановского.
Олег Владимирович поделился своими впечатлениями о проекте:
- Идея этой выставки прекрасна! Я считаю, что человек, который не гордится своей историей, не может вершить будущее. В юбилейный
для Конаковского района год
мы хотели именно зацепить
людей, чтобы они полюбили
свой край ещё больше, старались больше дать для его будущего и относились к родной
земле бережно.

ческого объединения Елена
Коровина.
Экспозиция выставки включает в себя не только редкие
предметы из частных и государственных собраний, но
и малоизвестные факты из
биографии исторических личностей, а также фото-графии
героев новейшего времени.
Кроме уникальных документов, фарфора и других интересных артефактов, на выставке представлен отдельный раздел, который рассказывает о том, что связывает
кузнецов и металлургов Конаковского района с далёким
полярным городом Норильск,
жители которого все чаще
связывают судьбу с нашим
краем в рамках программы
переселения жителей Крайнего Севера в более благоприятные районы страны.
Нынешняя эпидемиологическая ситуация не позволила своевременно распахнуть
двери для больших групп

Среди посетителей выставки представители разных поколений

Интерактивный стол

Украшением выставки стал конаковский фаянс

человек – кузнец своего
счастья.
- Мы пытались с помощью этой выставки в первую
очередь показать историю
района со всеми известными стране именами. Вторая
наша цель – создать основу
для народного музея. Чтобы
в будущем люди могли не
только приходить и смотреть
на те предметы, что подготовили организаторы, но и
принести что-то свое. Ведь
мы не только кузнецы своего
счастья, но и кузнецы своей
родной истории, – рассказал
журналистам автор проектов
«Маленькие истории» и «Конаковский уезд» Андрей Кирпичников.
Первые посетители по
достоинству оценили масштаб, глубину и историческую значимость новой выставки.
- Нам очень интересна
судьба людей, которые творили на родной конаковской

хронологии и смыслу, расположены фотографии и текстовые фотопанно, уникальные
экспонаты предметов старины из частных коллекций,
виртуальные столы и многое
другое, что можно рассматривать очень и очень долго. Нашло свое место в экспозиции
и переиздание трудов краеведа Константина Счетчикова.
Выставка очень крута, и посмотреть ее должен каждый
житель нашего города и рай-

Почему такое название
выставки? - спросите вы.
В нем отображена главная
историческая достопримечательность – старинная
фарфоровая фабрика Матвея Сидоровича Кузнецова.
Однако организаторы выставки, историко-просветительский проект «Маленькие истории» и историческое объединение «Другая
среда», обыграли название
по-своему, напомнив известную истину: каждый

земле, особенно династии
Кузнецовых. Поэтому когда узнали об этой выставке,
очень захотели её посетить,
и не пожалели! – поделилась
впечатлениями посетительница выставки Вера Леготина.
Положительные
отклики
становятся настоящей наградой и для организаторов проекта. В подборку экспонатов,
сбор исторических данных,
создание целостной экспозиции было вложено много сил.
- Для нас эта выставка в
первую очередь не экспонаты, это люди. Когда мы видим
эти эмоции, горящие глаза,
слышим слова благодарности - это главная награда, –
считает представитель твор-

посетителей, и организаторы выставки последовали
по пути многих знаменитых
музеев мира, пообещав, что
«Уезд Кузнецовых» будет доступен и в сети интернет. Но
поскольку в июле стало возможным посещение выставки
малыми группами, то мы еще
раз приглашаем наших читателей посетить эту выставку
и напоминаем, что выставка
открыта с 10.00 до 17.00, кроме воскресенья и понедельника. В связи с соблюдением
противоэпидемиологических
мер рекомендуется одиночное посещение либо посещение малыми группами (например, семейными), при этом
необходимо иметь маски и
перчатки.
Анна РИХМАЙЕР,
Максим МАЛАХОВ.
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ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, –
СЕРДЦЕМ НЕ СТАРЕТЬ!
Сегодня у нас в Конаковском районе - юбиляр.
Восемьдесят лет исполнилось уважаемому
человеку, жителю г. Конаково
Валерию Павловичу ЕВСТРАТОВУ.

О Валерии Евстратове
«Заря» в прошлом неоднократно писала. Он был и
остается активным и неравнодушным человеком, который и на заслуженном отдыхе не сидит сложа руки.
В начале двухтысячных он
был в числе тех, кто активно строил в Конаковском
районе местную партийную ячейку «Единой России», а потом был избран
заместителем
секретаря
политсовета Конаковского
отделения партии «Единая
Россия». Работал на этой
должности 12 лет, с 2001 по
2013 год, и работа приносила свои результаты.
Так, вспоминается тот
факт, как после личного
обращения Валерия Евстратова к прославленному
хоккейному вратарю Владиславу Третьяку (который
был в то время не только
депутатом партии власти,
но и председателем одного из комитетов Государственной думы) было продолжено финансирование
заглохшей было стройки
спортивного
комплекса
на ул. Строителей в г. Конаково. Теперь все знают
этот спортивный объект как
«Олимп». Партия оценила
его труд: в 2008 году ему
была вручена благодарность Генерального совета
партии «Единая Россия»
«За активную работу по
подготовке и проведению
выборов в Государственную думу РФ».
Валерий Павлович - активный
общественник,
спортсмен, заботливый семьянин, надежный друг и
товарищ. Несмотря на прожитые годы, так же, как в

юности, молод душой. На
его спортивной составляющей жизни тоже хочется
сделать акцент. Выходец
с севера, он переехал из
далекой Якутии в город Конаково в 1998 году и сразу
же включился в спортивную
жизнь: будучи отличным
лыжником, регулярно участвовал в соревнованиях, в
ветеранских забегах, ездил
на региональные этапы
«Лыжни России» и до недавнего времени пробегал
без особого труда по 20 километров на лыжах в качестве тренировки выходного
дня. По словам юбиляра, он
гордится личным рекордом
– 30 километров на лыжах
пробегал в свои семьдесят
менее чем за пару часов.
Не каждый молодой так
сможет. На спортивной ниве
он тоже успел оставить свой
след и память о себе: в свое
время после его активного
вмешательства в конаков-

Евстратов приехал из далекой Якутии, где родился,
вырос и работал. Там окончил школу, а потом финансовый институт. Тридцать с
лишним лет жил и работал в
знаменитом Мирном – городе алмазодобытчиков, входил в состав штабов Всесоюзных комсомольских ударных строек горнообогатительных комбинатов «Удачный» и «Айхал», Вилюйской
гидростанции, построенной
в условиях вечной мерзлоты и единственной такой в
стране.
Спортивный закал взялся
оттуда же – из Якутии. В молодости Валерий Павлович
с группой альпинистов участвовал в восхождении на
пик Шхельды (высота 4322
метра над уровнем моря).
Открывшийся с этой высоты вид на скалы и льды потряс. Но потом оказалось,
что спускаться вниз - значительно сложнее. Бывалые спортсмены похвалили

мотивировало на преодоление себя, на достижение новых вершин. И так у него во
всем: и в спорте, и в работе,
и в жизни в целом.
Для мужчины возраст - не
помеха, тем более для такого крепкого и энергичного, как наш герой. И хочется
немного рассказать о его
личной жизни. Ведь как же
иначе, когда за спиной у
этого мужчины - такая опора и поддержка в виде очаровательной супруги Аллы.
Валерий Павлович и Алла
Афанасьевна Евстратовы
отметили 24 января 56 лет
совместной жизни. В 1964

Супруги Евстратовы полвека назад...

лечение – художественная
самодеятельность.
Здесь
же, на полюсе холода они
и заметили друг друга, случилась, что называется, любовь с первого взгляда. Оба
стройные и красивые, талантливые, весёлые и неугомонные. И сейчас, несмотря на то, что прошли годы,
они остаются такими же.
Всю жизнь супруги трудились на благо Родины,
оба носят звание «Ветеран
труда», Алла Афанасьевна

году в п. Оймякон они зарегистрировали свой брак.
Столь длительный союз
возможен только благодаря
любви и уважению супругов.
А познакомились Валерий
Павлович и Алла Афанасьевна в якутском посёлке Оймякон. Туда молодые люди
попали по распределению
после окончания учёбы. Он
– управляющим местным
отделением Госбанка, она –
учителем младших классов.
Но связывало их общее ув-

удостоена звания «Отличник народного образования», Валерий Павлович
награждён
многочисленными грамотами и знаком
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» лично первым секретарём ЦК ВЛКСМ
Евгением
Михайловичем
Тяжельниковым. Алла Афанасьевна долгое время преподавала в начальных классах Конаковской гимназии
№ 5. Живут супруги душа
в душу, муж всегда понимал и поддерживал жену во

всём. Супруги Евстратовы
прекрасно воспитали своих
сыновей, которые получили
достойное образование. У
них три внука и правнучка,
которой восемь лет.
Кто-то очень точно подметил, что люди, любящие
лишь одного человека на
протяжении всей своей
жизни, самые сильные, поскольку им не нужно разнообразие, чтобы понимать,
что их выбор самый правильный и самый лучший.
Эти слова можно отнести к
супругам Евстратовым.
Сегодня Валерию Павловичу Евстратову исполнилось восемьдесят. Солидная дата, красивая цифра.
На протяжении всего двадцатилетнего периода жизни
на конаковской земле он
был, есть и остается давним добрым другом газеты
«Заря», регулярно названивающим, интересующимся,
как там дела в районе, что
случилось нового. До сих
пор не прочь и зайти лично, поинтересоваться последними новостями, а то
и довести до читателей какую-нибудь критическую информацию, что называется,
поставить проблему. В этом
он весь, и за это мы все его
уважаем и любим.
Уважаемый Валерий Павлович, от коллектива редакции газеты «Заря» примите
искренние поздравления с
юбилеем! Желаем вам и вашей супруге доброго здоровья, успехов во всем и оставаться таким же бодрым и
энергичным.
Подготовила Людмила
КИКАЛО.
Фото из семейного
архива и архива газеты
«Заря».

стали стекаться гости из
других регионов, которые
с завидной регулярностью
отправляют и принимают
посылки. С повышенной нагрузкой сотрудники Юрьево-Девичьевского почтамта
справляются, а всё потому,

что работу свою любят и
приходят в отделение, которое за столько лет работы
стало уже родным, с улыбкой на лице. К таким людям
тянутся и местные жители,
поэтому план почтовики
всегда выполняют! В непро-

стое время, когда многие
сидели дома, почтальоны
продолжали исправно нести
свою службу, за что в канун
профессионального праздника хочется сказать им человеческое «спасибо».
Анна РИХМАЙЕР.

... и сейчас

Валерий Евстратов на лыжной трассе

ском бору появилась освещенная лыжная трасса.
Так откуда у нас появился
такой замечательный человек? Хочется немного рассказать о его жизни. Как уже
упоминалось выше, в наш
город Конаково Валерий

его за мужество и вручили
значок кандидата в мастера
спорта СССР. Позднее Валерий познакомился с Эдуардом Мысловским, первым
из советских спортсменов
покорившим высочайшую
гору мира - Эверест. Все это

ПОЧТАЛЬОНОВ ЖДУТ
КАК КОРМИЛЬЦЕВ

В честь Дня российской
почты хотим рассказать
о сельских почтальонах, которые ежедневно
преодолевают не один
километр, чтобы доставить жителям письма,
посылки, пенсии, газеты
и счета.
В почтовом отделении
Юрьево-Девичьевского
сельского поселения трудятся 6 человек, которые
обслуживают 21 деревню!
Это Анастасия Клиновая,
Валерий Прик, Валерий
Чепчуренко, Ольга Фролова, Сергей Самарченко и
Алевтина Чепчуренко.
В сельский почтамт приходят с позитивом, редко
услышишь здесь недоволь-

ство клиентов в очереди.
Всё наоборот – в книге жалоб и предложений исклюположительные
чительно
отзывы в адрес сотрудников с пожеланиями долголетия и процветания. А уж
как рады почтальонам в
деревнях, до самых дальних из которых нужно ехать
18 километров! «Нас ждут
как кормильцев» - делится
с журналистами почтальон
Валерий Прик. На своём
личном транспорте, местами по бездорожью, Валерий
привозит бабушкам не только долгожданную пенсию,
а также продукты и свежую
прессу. Особенно любят в
деревнях разгадывать кроссворды, в почёте и наша

«Заря», а также журналы по
огородничеству и народной
медицине.
Хорошо скупают посетители детскую периодику.
Ломятся почтовые прилавки
от разнообразия продуктов
питания, но самым популярным товаром можно назвать
комбикорм для домашнего
скота. Его, кстати, в городских почтовых отделениях
вы не встретите. Можно
выбрать здесь бытовую химию, фирменные игрушки и
другие предметы быта, заодно оплатив счета.
С весны, когда в стране
был объявлен режим самоизоляции, работы у сельских почтовиков значительно прибавилось. На дачи
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Пятница, 17 июля
Пятница, 17 Июля
Первый канал
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее» (12+)
23.20 Х/ф «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
5.00, 9.30 «Утро
России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
0.15 Торжественная церемония открытия
ХХIX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
6.00 «Настроение»
(16+)
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-

СЯТ ТРЕТЬЕГО..» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» (12+)
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
22.00, 4.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось» (12+)
1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ» (12+)
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ» (16+)
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
0.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
2.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» (12+)
4.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
5.25 М/ф «Живая игрушка» (0+)
5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

Суббота, 18 июля
6.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
9.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Михаил Танич. «На тебе сошелся клином белый свет..» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Михаил Танич. «Не забывай» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Местное время.

Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект
«Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
1.00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)
6.10 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.05 «Полезная покупка»

(16+)
8.15 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.25 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
21.00, 3.50 «Постскриптум» (16+)
22.15 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
23.55 «Удар властью» (16+)
0.40 «Период запоя» (16+)
1.10 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» (16+

5.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
(16+)
6.05 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.25 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
0.50 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
(6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Крякнутые каникулы» (6+)
12.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
0.10 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
2.20 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)

грамма 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 3.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
0.15 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)
6.00 Мультфильм (0+)
9.20, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)
11.00, 16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
14.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)
0.00 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
6.00, 4.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ
РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00, 3.30 «За гранью реаль-

ного» (16+)
9.00 «Утилизатор» (12+)
9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 «+100500» (18+)
13.30, 21.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+)
15.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
17.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
19.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 1/3»
(18+)
23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)
5.00, 6.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
8.55, 4.40 «Давай разведем-

ся!» (16+)
10.05, 3.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 2.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20, 1.40 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.30, 9.25, 13.25 Т/с «КАРПОВ-3»
(16+)
13.40 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
20.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
7.35 М/ф «Большое путешествие»

(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
20.55 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

6.00, 10.00 Мультфильм (0+)
9.45 «Рисуем сказки» (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше с
Михаилом Кожуховым» (16+)
12.45 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» (16+)
15.15 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
19.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
23.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
1.45 Х/ф «АТОМИКА» (16+)
6.00, 4.35 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (12+)
7.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ - 33 И 1/3» (18+)
9.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» (12+)
19.45, 3.30 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00, 1.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
5.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» (16+)
8.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (16+)
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.20, 0.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
9.55 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
6.55, 8.15 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным».
«Эквилибрист на свободной проволоке Ли Вей»
(6+)
9.30 «Легенды телевидения» Игорь Кириллов
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
8.40, 10.05, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (0+)
15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» (12+)
18.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
(16+)
23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (16+)
1.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
(16+)
6.30 «Письма из
провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Джульетта
Мазина
7.30 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени»
8.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
11.50, 2.10 «Красивая планета». «Нидерланды. Система из ветряных мельниц в Киндердейке»
12.10 «Academia»
12.55 «Цвет времени». Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау.
Солистка Анна-Софи Муттер. Дирижер Андрис
Нельсонс
15.00 Спектакль «Meno Fortas» «Времена
года»
18.00 «Полиглот». Испанский с нуля за 16
часов! №14
18.45, 20.30 «Острова»
19.30, 1.20 «Искатели»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
23.15 «Цвет времени». Ар-деко
0.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером
6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта»
(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30
Новости (16+)
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 «Все на
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - «Интер» (0+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция (16+)
13.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 г. / «Интер» - «Бавария» 2010 г. Избранное (0+)
14.05 «Идеальная команда» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Хлопковое дело» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Следствие на
крови. Тайна Золотой орды» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Тверь - Великий Новгород» (6+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым». «Квартирный вопрос» (12+)
14.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
16.05, 18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
(12+)
21.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
1.15 Д/ф «Украинский обман. Импичмент-деньги Байдена - массовые убийства» (12+)
2.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
6.30 Михаил Фокин,
Ида Рубинштейн «Танец семи покрывал» в
программе «Библейский сюжет»
7.00, 2.35 Мультфильм
7.30, 0.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА»
8.55 «Передвижники. Михаил Нестеров»
9.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
11.30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника»
11.55, 1.40 Д/ф «Чудеса горной Португалии»
12.50 Д/с «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Бернстайн». «Тост за Вену в
размере три четверти»
14.10 Д/ф «Сцены из жизни»
14.40 Д/с «Первые в мире»
14.55 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
16.15 «Линия жизни»
17.10 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
20.15 «Больше, чем любовь». Михаил Глузский
и Екатерина Перегудова
20.55 Х/ф «КУНДУН»
23.10 «Клуб 37»
6.00 Х/ф «КРИД 2» (16+)
8.25, 12.25, 15.20, 17.35,
20.15, 0.00 «Все на Матч!»
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
8.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости (16+)
10.00 «Моя игра» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г. Финал. СССР - Нидерланды. Трансляция из Германии (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика. Прямая трансляция (16+)
14.05 Бокс. Сделано в России (16+)

ТВ программа
«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район). Прямая
трансляция (16+)
20.20« Восемь лучших» (12+)
20.40 «Все на футбол!» Афиша (16+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.35 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
6.00 «Доброе слово утро» (0+)
6.15, 9.45 «У книжной

полки» (0+)
6.25, 17.55, 1.05, 3.55 «Простые истории» (0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Преображение» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00, 2.40 «Анонсы
православных событий» (0+)
8.05, 21.30 «Страсти и борьба с ними» (0+)
8.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05, 5.30 «Путь к храму» (0+)
9.30 «Православный календарь» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
11.30 «Семейная гостиная» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 15.55, 18.50, 4.55 «Этот день в истории» (0+)
11.55, 18.55, 4.00 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили
(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 «Новости»
(0+)
12.30, 1.10 Документальный фильм (0+)
13.00, 15.00, 16.45 «Союз онлайн» (0+)
13.15 «Вестник Православия» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.15 «Скорая социальная помощь» (0+)
15.30 «Вера. События. Люди» (0+)
16.30, 1.40 «Первосвятитель» (0+)
17.00, 0.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «В гостях у Дуняши» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)

15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Квалификация. Прямая трансляция (16+)
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» «Аталанта». Прямая трансляция (16+)
20.40 «Кубок Англии. Герои» (12+)
21.00 «Английский акцент» (16+)
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити». Прямая трансляция
(16+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
6.00, 2.45 «Сказки Добролесья» (0+)
6.15, 12.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
6.25, 0.55, 3.55 «Простые истории»
(0+)
6.30, 14.30 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40 «Читаем Евангелие вместе с Церковью» (0+)
6.50, 14.50 «Церковный календарь» (0+)
7.00, 5.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05, 3.25 «Слушаем святых отцов» (0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Купелька» (0+)
8.00, 9.00, 12.00, 16.00 «Анонсы православных
событий» (0+)
8.05 «Учимся растить любовью» (0+)
8.30 «Творческая мастерская» (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.05 «Родное слово» (0+)
9.30 «Телевизионное епархиальное обозрение» (0+)
9.55, 22.00 Песнопение дня (0+)
10.00, 14.05, 1.00 Документальный фильм (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 12.55, 20.00, 1.55 «Погода» (0+)
11.50, 13.25, 15.55, 4.55 «Этот день в истории»
(0+)
11.55, 4.00 «Православный на всю голову!».
Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
12.05 «Канон» (0+)
12.45 «Символ веры» (0+)
13.00 «Таинства Церкви» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
15.00, 3.30 «Мир Православия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
16.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
16.45 «Слово» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.50, 0.00, 5.55 «Православный словарь» (0+)
20.10 «Правило ко причащению» (0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)
21.30 «Путь паломника» (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова (0+)

ТВ программа

Воскресенье, 19 июля
Воскресенье, 19 Июля
Первый канал
5.40, 6.10 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
16.00 «Большие гонки» (12+)
17.25 «Русский ниндзя» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал»
(12+)
23.45 Х/ф «ПЛАН «Б» (12+)
0.30 «Наедине со всеми» (16+)
1.55 «Модный приговор» (6+)
4.10 Х/ф «БУКЕТ» (12+)
5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (12+)
15.50 Х/ф «КТО Я» (12+)
21.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.00 Д/ф «Убийство Романовых. Факты и
мифы» (12+)
5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» (0+)
7.20 «Фактор жизни»

(12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Ранние смерти звезд»
(16+)
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»
(12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать удар» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ..»
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Безработные звёзды» (16+)

15.55 «Прощание. Николай Караченцов»
(16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной» (16+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
1.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту сторону славы» (12+)
2.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.10 Т/с «ИКОРНЫЙ БОРОН»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 «Ты не поверишь!» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях»
(16+)
0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров»

(16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)
18.50 «Однажды в России. Спецдайджест»
(16+)
22.00, 3.45 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
(6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
9.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
10.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.40 М/ф «Пингвины «Мадагаскара» (0+)
14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
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ШЕСТВИЕ» (6+)
17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
2.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)
0.20 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.45 Мультфильм (0+)
9.00 «Рисуем сказки» (0+)
9.15 «Новый день» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше с Михаилом
Кожуховым» (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
(12+)
16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (16+)
1.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ
ДИЛЕТАНТ» (12+)
8.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» (12+)
9.30 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
13.50 «Решала» (16+)
20.15, 4.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Опасные связи» (18+)
23.00 «+100500» (18+)
0.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ» (18+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05, 1.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
11.05 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА»
(16+)
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
5.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
8.25, 0.25 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
10.10, 3.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР -2» (16+)

СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ ЗА ТРУД
От лица родителей группы №8 хотим поблагодарить коллектив МБДОУ «Детский сад
№ 14 «Ладушки»: заведующую Ольгу Викторовну Салаеву, музыкального руководителя Наталью Александровну Мещанинову, инструктора по физической культуре Ларису
Александровну Прохорову, педагога-психолога Елену Геннадьевну Габуеву, логопеда
Елену Рудольфовну Казанкову, младшего воспитателя Ирину Николаевну Киреенкову
и, конечно же, наших замечательных воспитателей Юлию Георгиевну Култыгину, Лидию
Ивановну Наумову за тепло, которым вы ежедневно окружали наших детей!
Сколько терпения и труда было вложено в ребятишек, сколько сил потрачено для того,
чтобы сделать крохотный мир детского сада прекрасным и любимым. Вы помогли нашим деткам немного повзрослеть и подготовили их к будущим свершениям в школе.
Огромное вам спасибо и низкий поклон за вашу внимательность, ответственность и
заботу о наших детях!

7.05 Х/ф «ПОБЕГ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Что не так с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «НЛО.
Сделано в Пентагоне» (12+)
12.20 «Код доступа». «Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.25 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
2.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)
6.30, 1.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ
МУЗЫКАНТ»
9.15 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
12.10 «Письма из провинции»
12.35 «Диалоги о животных». Московский
зоопарк
13.20 «Леонард Бернстайн». «Концерт-викторина»
14.10 «Дом ученых». Константин Северинов
14.40 «Легендарные спектакли Большого».
Екатерина Максимова, Владимир Васильев,
Светлана Адырхаева в балете С.Прокофьева
«Каменный цветок». Хореография Юрия Григоровича. Запись 1979 г.
16.45 «Пешком...». Москва дачная
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»
18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Классики советской песни». Авторский концерт Давида Тухманова в Государственном центральном концертном зале «Россия». Запись 1986 г.
19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
21.20 «Белая студия». Василий Ливанов
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
6.00 «500 лучших голов»
(12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Болонья» (0+)
8.30, 12.25, 15.00, 22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
(16+)
9.00 «Футбол на удалёнке» (12+)
9.30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) - «Химки». Прямая

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ НАШИХ ПОЖАРНЫХ

с

6.00 «Свет Православия» (0+)
6.15, 15.15 «Воскресные беседы
епископом Каскеленским Геннадием» (0+)
6.25, 17.55 «Простые истории»

(0+)
6.30, 14.30, 19.00 «Читаем апостол» (0+)
6.40, 14.40, 19.10 «Читаем Евангелие вместе
с Церковью» (0+)
6.50, 14.50, 19.20 «Церковный календарь»
(0+)
7.00 «Утреннее правило» (0+)
7.30, 14.00, 21.55 «Благая часть» с протоиереем Евгением Попиченко (0+)
7.35, 14.25, 20.05 «Слушаем святых отцов»
(0+)
7.40 «Мульткалендарь» (0+)
7.45 «Слово пастыря» (0+)
8.00, 12.00, 16.00, 18.00 «Анонсы православных событий» (0+)
8.05 Документальный фильм (0+)
8.55, 12.25, 16.25, 19.45 «День ангела» (0+)
9.00 Божественная литургия (0+)
11.55, 16.50, 20.00 «Погода» (0+)
12.05 «Мысли о прекрасном» (0+)
12.30 «Купелька» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.00 «Душевная вечеря» (0+)
13.25, 15.55, 18.50 «Этот день в истории» (0+)
13.30 «Доброе слово - день» (0+)
14.05 «Церковь и общество» (0+)
15.00 «Вторая половина» (0+)
15.30 «Седмица» (0+)
16.05 «Лаврские встречи со священником
Анатолием Першиным» (0+)
16.30 «Первосвятитель» (0+)
16.40 «Стихи над миром» (0+)
16.55, 22.05 Лекция профессора А.И.Осипова
(0+)
18.05 «События недели» (0+)
18.55 «Православный на всю голову!». Авторская рубрика Дениса Ахалашвили (0+)
19.30 «Доброе слово - вечер» (0+)
19.50 «Сказки Добролесья» (0+)
20.10 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир
(0+)
21.00, 23.00 «Вечернее правило» (0+)

С 11 по 17 июля ДНИ РОЖДЕНИЯ ОТМЕТЯТ:

Козлов Петр Павлович – заместитель генерального директора ООО «УК ЖКХ
«Управдом»; Владимиров Антон Юрьевич - директор МБУ «Спортивная школа «Конаковский лед»; Волков Николай Аркадьевич, Раззуваева Светлана Васильевна, Комаров Виктор Павлович – жители Юрьево-Девичьевского с/п; Чачин Алексей Витальевич,
Рубцова Татьяна Васильевна, Спиричева Жанна Александровна, Денисова Лариса
Вячеславовна, Васильева Надежда Ивановна, Осипова Галина Григорьевна, Лагунова Татьяна Викторовна, Рощина Наталья Евгеньевна, Козлов Николай Николаевич,
Буланов Теймур Фуадович, Казаков Александр Владимирович – жители Козловского
г/п; Блажевская Валентина Викторовна, Веселова Нина Федоровна, Горохов Виктор
Иванович, Захарова Татьяна Степановна, Клецкина Евгения Михайловна, Рогачев
Владимир Петрович, Рощенко Людмила Степановна, Тихонов Юрий Михайлович,
Нахтамзанова Татьяна Степановна, Морозова Валентина Михайловна, Жолтикова
Нина Сергеевна, Козловская Зинаида Александровна, Куликов Анатолий Васильевич,
Ларина Елена Николаевна, Михалев Борис Саввельевич, Панфилов Петр Никитович,
Пищако Лидия Саввельевна, Терре Галина Николаевна, Тихонова Надежда Васильевна, Агеева Татьяна Ивановна, Березкина Валентина Николаевна, Рыбалкина Валентина Михайловна, Голубев Николай Матвеевич, Титов Рувим Георгиевич, Борисова Зоя Ивановна, Бураковская Людмила Васильевна, Галеев Александр Аркадьевич,
Дворянов Анатолий Герасимович - жители Новозавидовского г/п.

Прогноз погоды

Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Семья Мечёнкиных выражает слова искренней
благодарности в адрес начальника Конаковского пожарно-спасательного гарнизона
Эрика Пашаевича Минасяна за поддержку и сочувствие в страшной беде, постигшей
нашу семью. Ваша неоценимая помощь, внимание и поддержка, оказанные вами нашей
семье, чрезвычайно ценны и никогда не будут забыты. Желаем вам успешной работы
в повседневной практической деятельности. Пусть все, к чему вы стремитесь, о чем
мечтаете, реализуется, а все ваши дела послужат благому делу.

трансляция (16+)
14.55, 18.05, 21.55 Новости (16+)
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция (16+)
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция (16+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». Прямая
трансляция (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» «Интер». Прямая трансляция (16+)
0.40 «Идеальная команда» (12+)

11 июля, суббота. Днем +26, ночью +16, малооблачно, небольшой
дождь, гроза.
12 июля, воскресенье. Днем
+21, ночью +18, переменная облачность, дождь, гроза.
13 июля, понедельник. Днем
+23, ночью +16, пасмурно, дождь,
гроза.
14 июля, вторник. Днем +22, ночью +16, пасмурно, дождь, гроза.
15 июля, среда. Днем +23, ночью +18, облачно, сильный дождь,
гроза.
16 июля, четверг. Днем +22, ночью +16, переменная облачность.
17 июля, пятница. Днем +22, ночью +16, малооблачно, небольшой
дождь, гроза.

Администрация Конаковского района Тверской области, в соответствии с пп.1 п.1 ст
39.18 Земельного кодекса, извещает население о предоставлении в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:
- площ. 1230 кв.м по адресу: Тверская
обл., Конаковский р-н, Первомайское с/п,
д.Дальнее Хорошово.
Заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора аренды на вышеуказанные
земельные участки принимаются в Администрации Конаковского района Тверской
области.
Способ подачи заявления: лично или через представителя, почтовым отправлением, по электронной почте (171252, г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13, каб. №104, т.
4-97-80, konadm@mail.ru). Окончательный
срок приема заявлений — 10.08.2020г. Ознакомиться со схемой земельного участка
можно в каб.№ 37 здания администрации
в приемные дни: понедельник, четверг, с
8-00 ч до 17-00 ч, обед с 13-00ч до 14-00 ч.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ с 4 июля 2020 года
№ маршрута, направление

Время в пути

Отправление с автостанции

Отправление с конечного пункта

Стоимость
билета

№ 102 Уразово

1ч 5 мин

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

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

165 руб.

55 мин

7-20; 12-05; 14-20

8-40; 13-05; 15-40

130 руб.

с 4 июля ежедневно:

с 4 июля ежедневно:

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

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

с 4 июля ежедневно:
5-30; 7-20; 8-15; 9-15; 10-20; 11-00; 11-20; 12-05; 12-50; 13-40;
14-20; 15-00; 16-10; 17-25; 17-50; 19-10; 20-20; 22-20.

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

№ 102 Сынково

№ 102 Ручьи

45 мин

№ № 102, 112 Селихово

20 мин

№ 203 Паром

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

45 мин

через пр. Ленина и ул. Баскакова:

110 руб.

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

с 12 мая новые рейсы (без льгот) до ул. Гагарина через ул.
Баскакова и пр. Ленина:
8-05, 10-40, 14-30, 16-30, 19-10* (*-от адм. Дмитрова Гора)

7-05, 9-40, 13-30, 15-30, 18-30* (*-до адм. Дмитрова Гора)
с 12 мая
ежедневно: 7-50, 12-40; 17-30

135 руб.

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

140 руб.
250 руб.

№ 203 Фёдоровское

45 мин

№ 204 Редкино

1ч 15 мин

6-10; 11-00; 15-50

7-45; 12-40; 17-30

№ 141 Новозавидовский

50 мин

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

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

№ 141 с. Завидово

50 мин

С 1 мая 5-45; 6-50

С 1 мая 8-50; 10-00

35 мин

с 23 апреля
6-45; 7-20*; 8-05; 8-30*; 10-05*; 10-20; 12-15*; 12-35; 13-15*;
14-30; 15-25*; 16-20*; 17-05; 17-40; 18-25; 19-20.
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Карачарово)
От ост. Гагарина рейсы не выполняются до отмены ограничительных мер п. 10 постановления губернатора Тверской области
№ 16-пг от 17.03.2020 г.

с 23 апреля
7-20; 7-50*; 8-40; 9-30*; 10-35*; 10-55; 12-50*; 13-10; 14-00*; 15-05; 15-55*;
16-40*; 17-40; 18-00*; 19-00; 19-40*.
*автобус следует по ул. Строителей
(Карачарово - Россия - д/с «Солнышко» - маг. «Лебедь» - гостиница - автостанция)
От ост. Гагарина рейсы не выполняются до отмены ограничительных мер
п. 10 постановления губернатора Тверской области № 16-пг от 17.03.2020 г.

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

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

с 23 апреля: 8-30*; 13-15*; 16-20*; 19-20
*автобус следует по ул. Строителей
(Гостиница - маг. «Лебедь» - д/с «Солнышко» - Россия - Плоски)

с 23 апреля 9-00*; 13-45*; 16-55*; 19-55*.
*автобус следует по ул. Строителей (Плоски - Россия - д/с «Солнышко» - маг.
«Лебедь» - гостиница - автостанция)

№ 104, 114 Карачарово

№ 104, 114 Энергетик

25 мин

№ 114 Плоски

30 мин

165 руб.
150 руб.

8-45; 9-55; 11-40; 15-00.

(экспериментальный
шрут)

Примечание: автобус следует до администрации Вахонино.
Следите за информацией на официальном сайте: http:// konatp.
ru

Примечание: отправление автобуса от администрации Вахонино.
Следите за информацией на официальном сайте: http:// konatp.ru

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

С 1 июля
7-00; 9-00; 9-55; 10-55; 12-15; 13-30; 14-40; 16-30; 17-40; 19-10; 20-00.

№ 521 Тверь

1ч 45 мин

Направление

№ 11 Гагарина – пр. Ленина – рынок – ПМК

9-15; 10-25; 12-10; 15-30.

Отправление с остановки ул. Гагарина

Отправление с конечного пункта

20 мин

с 12 мая
Рабочие дни: 7-05*,7-45; 8-35; 9-20, 9-40*, 11-30, 12-15; 12-50;
13-30*, 13-55; 15-30*, 16-10; 16-40 от светофора, 17-10, 17-50,
18-30**
Выходные дни: 7-05*, 9-40*, 13-30*, 15-30*, 18-30**.
(*- до парома г. Дубна;**- до адм. Дм. Гора)

с 12 мая
Рабочие дни: 7-25; 8-10; 8-37*; 9-00; 10-00; 11-12*, 11-50;
12-35; 13-10; 14-15; 15-02*; 16-50; 17-02*; 17-30; 19-27*.
Выходные дни: 8-37*; 11-12*, 15-02*; 17-02*; 19-27*.
(*- от ПМК маршрут «Паром - Конаково», **- от ПМК,
маршрут «Паром - Конаково»)

Время в пути

Отправление из пгт Новозавидовский

Отправление с конечного пункта

Стоимость билета

№ 141 с. Завидово

20 мин

С 1 мая 8-30; 9-35

С 1 мая 6-35; 7-35;

65 руб.

25 мин

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

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

40 мин

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

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

55 мин.

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

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

№ 141 Дорино

№ 141 Синцово

85 руб.

230 руб.

Стоимо сть
билета

Время в пути

Направление

№ 141 Козлово

55 руб.

с 4 июлоя ежедневно (летний период):

№ 140 Вахонино
25 мин

60 руб.

70 руб.

с 4 июля ежедневно (летний период):
мар-

50 руб.

30 руб.

70 руб.

115 руб.

145 руб.

Предоставление льготного проезда осуществляется на выделенных подчёркиванием рейсах. Предоставление оперативной информации по телефонам
8 (48242)3-90-20 (диспетчерская ОАО «Конаковское АТП»), 8 (48242)4-27-28 (автостанция) или на официальном сайте ОАО «Конаковское АТП» http:// konatp.ru

РЕКЛАМА

http://www.konzarya.ru/

РЕКЛАМА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым инженером Осиповой Надеждой Сергеевной, номер
квалификационного аттестата 69-11-360, являющаяся членом СРО КИ, номер реестровой записи
в государственном реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров – 002. Регистрационный номер в реестре членов Ассоциации
9329 от 27.01.2017 г. Реестровый номер в реестре
кадастровых инженеров 13441 от 21.04.2011 г.
СНИЛС: 02062165094, контактный телефон: +7
(903) 0340566, Почтовый адрес: Тверская область,
Конаковский р-н, пгт Новозавидовский ул.Моховая,
д.10, адрес электронной почты: Ons1969@bk.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:15:0241907:124,расположенного по адресу:
Тверская область, Конаковский район, гпп Новозавидовский, снт «Заря», уч.230-1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Жималенкова Л.В., прож. по адресу:
Тверская обл., Конаковский район,пгт Новозавидовский, ул.Заводская, д.2, кв.47, тел.8-903-802-68-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Тверская область, Конаковский район, гпп Новозавидовский, снт «Заря», уч.230-1, 11.08.2020 г. в 11 часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Конаково, ул.Горького, д.3 Обоснованные
возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 11.07.2020 г. по 10.08.2020 г. по адресу: Тверская область, г.Конаково, ул.Горького, д.3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: зем.
уч.,земли общего пользования в границах кад. квартала 69:15:0241907, государственная собственность
на которые не разграничена; другие зем.уч., граничащие с зем. уч. с К№ 69:15:0241907:124, При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
***
Кадастровым инженером Цветковым
Юрием Александровичем, квалификационный
аттестат № 69-10-102, почтовый адрес: Тверская
обл.,г. Конаково,ул.Советская,д.18,кв.55, контактный телефон: +79092707180, адрес электронной
почты: cvetkovkadastr69@mail.ru, (Ассоциация А
СРО «Кадастровые инженеры», реестровый номер
№9206, СНИЛС 019-049-756 63) в отношении земельного участка с кадастровым №69:15:0203803:53
, расположенного по адресу: РФ,Тверская область,
Конаковский муниципальный район, Вахонинское
с/п, тер.СНТ Медик-1 , з/у №302 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Сергина Юлия Юрьевна контактный тел. +79166781889,
проживающ. по адресу: РФ, Московская обл., г.
Долгопрудный, ш. Лихачевское, д.1, корп.4 кв.316.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
РФ,Тверская область , Конаковский муниципальный
район, Вахонинское с/п, тер. СНТ Медик-1 ,з/у №302
10 августа 2020г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Советская, д.18, кв.55. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10 июля 2020 г. по 25 июля 2020
г. по адресу: РФ, Тверская область, г.Конаково,ул.
Советская,д.18,кв.55.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование находятся по адресу : РФ, Тверская
обл. ,Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, тер. СНТ Медик-1 , участок №304 с К№
69:15:0203803:52 соответственно и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

СПРАВКИ

документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.
***
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА Кадастровым
инженером ООО «Земельная инвестиционная
компания» - Акопяном Эдуардом Ашотовичем,
являющийся членом СРО КИ - Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (уникальный
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов АССОЦИАЦИИ СРО «ОПУД» - №1571
от 23.05.2016г. Сведения о АССОЦИАЦИИ СРО
«ОПУД» содержатся в государственном реестре
СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от
23.05.2016г. №003). СНИЛС: 052-796-485 97, контактный телефон: +7 (920) 157-25-25, Почтовый
адрес: г. Тверь, Октябрьский проспект, д.87, корп.2,
кв.12, адрес электронной почты: zemljinvest@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади
в отношении земельных участков с кад. номерами:
- 69:15:0180601:49, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», участок №44А. Заказчик: Кузнецова Галина
Ильинична, адрес: Тверская обл., Конаковский
р-он, д.Старое Мелково, ул. Садовая, д.6, кв.1,
тел.89201757424;
- 69:15:0180601:51, адрес: Тверская обл.,
Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт
«Зверовод-2», участок №12А. Заказчик: Никитина Валентина Михайловна, адрес: Тверская
обл., Конаковский р-он, п.Радченко, д.34, кв.13,
тел.89201757424;
- 69:15:0180603:41, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», ул. Первая, уч.137. Заказчик: Брунова
Антонина Дмитриевна, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, д.Старое Мелково, ул.Центральная,
д.1, кв.171, тел.89201757424;
- 69:15:0180603:43, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», уч.127. Заказчик: Бубнов Анатолий
Антонович, адрес: Тверская обл., Конаковский
р-он, д.Старое Мелково, ул.Садовая, д.1, кв.2,
тел.89201757424;
- 69:15:0180604:28, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он, Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», ул. Вторая, уч.80. Заказчик: Рулькова Алла
Петровна, адрес: Тверская обл., Конаковский р-он,
д.Старое Мелково, ул.Центральная, д.4, кв.13,
тел.89201757424.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская обл., Конаковский р-он,
Старомелковское с.п, снт «Зверовод-2», в р-не
д.Слобода, ул.Первая, уч.55, 13 августа 2020г.
в 14 часов 00 мин. С проектом межевого плана
зем. уч. можно ознакомиться по адресу: г.Тверь,
ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, zemljinvest@
mail.ru. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются
с 10.07.2020г. по 13.08.2020г. по адресу: 170100,
г.Тверь, ул.Медниковская, д.1/28, офис 21, ООО
«Земельная инвестиционная компания». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровыми
номерами: 69:15:0180604:1 - 69:15:0180604:79;
69:15:0180603:1
69:15:0180603:56;
69:15:0180602:1
69:15:0180602:59;
69:15:0180601:1
69:15:0180601:59;
69:15:0180605:1 - 69:15:0180605:68; земли
общего пользования в границах кад. кварталов
69:15:0180601, 69:15:0180602, 69:15:0180603,
69:15:0180604, 69:15:0180605, государственная собственность на которые не разграничена,
другие земельные участки в границах кадастровых кварталов 69:15:0180601, 69:15:0180602,
69:15:0180603, 69:15:0180604, 69:15:0180605. При
проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок

(часть 12 статьи 39, часть 2 ст.40 Федерального
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
***
Извещение о проведении 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№ 69:15:0206009:30, расположенного
по адресу: Тверская область, Конаковский муниципальный район, Вахонинское с/п, снт Мечта уч.
10-19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юргина Н.А., действующая по доверенности
77АГ №3763841 от 26.06.2020г. рег №77/149-н/772020-1-918 от Киреева А.Н., зарегистрирована по
адресу: г. Москва, г. Зеленоград., корп. 301А, кв.
99, тел. 8-919-764-42-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А, «10» августа 2020 г. в 14 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Тверская область,
г. Конаково, ул. Учебная, д.1А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 10 июля 2020 г. по 24 июля 2020
г. по адресу: Тверская область, г. Конаково, ул.
Учебная, д.1А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Земельный участок, расположенный по границе
н2-н3 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
Земельный участок, расположенный по границе
н3-н4 по адресу: Тверская область, Конаковский
муниципальный район, Вахонинское с/п, снт «Мечта»
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
***
«Решения,
принятые
Собранием
депутатов
Конаковского
района
на
очередной сессии 02 июля 2020г.:
1. «О внесении изменения в Решение
Собрания депутатов Конаковского района
№39 от 21.02.2019г.»
2. «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Конаковского района за 2019 год»
3. «Об отчете по результатам проведения
контрольного мероприятия по проверке
финансово-хозяйственной
деятельности
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский»
4. «О передаче муниципального имущества
Конаковского района Тверской области в
государственную собственность Тверской
области»
5. «О внесении изменений и дополнений в
решение Собрания депутатов Конаковского
района от 27.09.2005г. № 66 «О системе
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»»
***
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 02.07.2020
г. Конаково
№ 166
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов
Конаковского района от 27.09.2005г. №66
Во исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Тверской области,
утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 27.03.2020г. №230-рп, в целях обеспечения
экономической устойчивости и финансовой стабильности субъектов предпринимательской деятельности
Тверской области
Собрание депутатов Конаковского района РЕШИЛО:
1. Пункты 5, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20 приложения к решению Собрания депутатов Конаковского района
№66 от 27.09.2005г. «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности» изложить в новой редакции:
№
п/п

Виды предпринимательской деятельности

Свыше 30 Свыше 10
Свыше 1 до 10 Свыше 500 до Менее 500
до 100 тыс. до 20 тыс.
тыс. жителей 1000 жителей жителей
жителей
жителей

Оказание услуг общественного питания
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых
через объекты
организации общественного питания,
имеющие залы обслуживания не более
150 квадратных
метров по каждому объекту организации общественного
питания:
5.1.1. - торгующими алкогольной продукцией
5.1.2. - не торгующими алкогольной продукцией
5.1.3. - в столовых учебных заведений
5.2.
Оказание услуг общественного питания через объекты

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.2.

организации общественного питания, не имеющие залов
обслуживания посетителей
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
Оказание автотранспортных услуг по перевозке
пассажиров,
осуществляемых
организациями
и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг:
до 5-ти посадочных мест
5-15 посадочных мест
16-27 посадочных мест
свыше 27-ти посадочных мест
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров
автобусами по туристическим или экскурсионным
маршрутам,
осуществляемых
организациями
и
индивидуальными предпринимателями, имеющими на
праве собственности или ином праве (пользования,
владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных
средств, предназначенных для оказания таких услуг:

8.2.3.
8.2.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.

10.9.
10.10.
10.11.

0,35
0,3

0,2
0,15

0,1
0,1

0,05
0,05

0,025
0,025

10.12.

0,05

0,025

0,01

0,01

0,005

10.13.

0,25

0,15

0,1

0,05

0,025
16.
17.

18.

1,0
0,5
0,24
0,14

0,8
0,4
0,19
0,11

0,6
0,3
0,14
0,08

0,3
0,15
0,07
0,04

0,15
0,08
0,04
0,02

ОБЪЯВЛЕНИЯ

19.
20.

ОДНАЖДЫ В НОЯБРЕ

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
02.07.2020 г.Конаково
№ 162
О внесении изменений в решение Собрания
Собрания депутатов Конаковского района №39
от 21.02.2019г.
В связи с введением на территории Тверской
области режима повышенной готовности
Постановлением Губернатора Тверской области
от 17.03.2020 №16-пг, в целях профилактики
и предотвращения распространения на
территории Конаковского района новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019),
Губернатора
исполнения
Постановления
Тверской области от 15.04.2020 №44-пг «О
введении ограничительных мероприятий на
территории города Конаково Конаковского
района Тверской области», руководствуясь ч.
5,6 и 7 ст.24 Устава МО «Конаковский район»
Тверской области, п.10.1. Регламента Собрания
депутатов Конаковского района, утвержденного
решением Собрания депутатов Конаковского
района №39 от 21.02.2019,
Собрание депутатов Конаковского района
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в п.3.2.
Регламента Собрания депутатов Конаковского
района, утвержденного решением Собрания
депутатов Конаковского района №39 от
21.02.2019г., дополнив абзацем следующего
содержания:
- «В связи с обстоятельствами непреодолимой
силы (форс-мажор), возникшие в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, в
том числе и распространение коронавирусной
инфекции, возможно проведение сессии
Собрания депутатов Конаковского района в
форме заочного голосования».
2. Настоящее решение вступает в силу с
момента принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 15 апреля 2020г.
Председатель Собрания депутатов
Конаковского района Д.Е. Щурин
***
АДМИНИСТРАЦИЯ КОНАКОВСКОГО
РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2020г.
г. Конаково № 354
О внесении изменений в Постановление
Администрации Конаковского района
Тверской области от 25.09.2019г. № 633
«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий
муниципальным
унитарным
предприятиям МО «Конаковский район»
Тверской области, в целях реализации мер по
предупреждению банкротства»
В целях оказания финансовой помощи и
предупреждения банкротства, в соответствии
со
статьей
78
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации, статьями 30, 31
Федерального закона от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
руководствуясь
Уставом
Муниципального
образования «Конаковский район» Тверской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить пункт 1.3. Раздела 1 Порядка
предоставления субсидий муниципальным
унитарным предприятиям МО «Конаковский
район» Тверской области, утвержденного
Постановлением Администрации Конаковского
района Тверской области от 25.09.2019г. № 633
в новой редакции:
«1.3.
Субсидии
предоставляются
Предприятию в размере, необходимом для
погашения Предприятием задолженности по
денежным обязательствам, возникшей в ходе
его уставной деятельности, требований о
выплате выходных пособий и (или) об оплате
труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации».
2. Настоящее Постановление вступает в
силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в общественнополитической газете «Заря».
Глава Конаковского района О. В.
Лобановский

8.2.1. до 5-ти посадочных мест
8.2.2. 5-15 посадочных мест

Населенные пункты

5.
5.1.

8.
8.1.
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16-27 посадочных мест
свыше 27-ти посадочных мест
Оказание бытовых услуг, в том числе:
Услуги бань и душевых
Услуги парикмахерских и салонов красоты
Ритуальные услуги
Обрядовые услуги
Ремонт
и
техническое
обслуживание
бытовой
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов
Ремонт и изготовление металлоизделий
Ремонт, окраска и пошив обуви
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошив
и вязание трикотажных изделий
Услуги прачечных
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
Прочие
бытовые
услуги
производственного
и
непроизводственного характера по ОКВЭД 95 и 96.01
Ремонт и строительство жилья и других построек (за
исключением строительства индивидуальных домов)
Остальные виды оказания бытовых услуг, их групп,
подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг, не
отраженные в подпунктах 10.1. – 10.12. пункта 10.
Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций (за исключением рекламных
конструкций с автоматической сменой изображения и
электронных табло)
Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой
изображения
Распространение наружной рекламы посредством
электронных табло
Размещение рекламы на транспортных средствах

Коламбус-стрит
В ноябре 2019 г. я находился в гостях у Гамильтон, они живут в очень красивом месте у залива в
пригороде Сан-Франциско, в 25 – 30 минутах езды
до финансового центра и парка «Юнион» - это самый центр города. Мне удалось целых три дня жить
в отеле. И пока Гамильтоны были на работе, я был
предоставлен самому себе. Моей целью было посетить как можно больше объектов, пройти по многим
улицам, а каждый день это 15 – 20 километров. Когда
не знал, как пройти пешком, использовал городской
транспорт. Помню, как искал Коламбус-авеню, район
«маленькой Италии», а попал в район Кастро – район
бунтарей. Район этот показался мне наиболее передовой частью города: осень красивые дома, а главное, изысканная вежливость живущих в этом районе
людей.
Расскажу случай. Между Маркет-стрит и Долоресстрит шедшая мне навстречу пара преклонного возраста поцеловалась. Я услышал русскую речь, осмелился и спросил, как мне найти «маленькую Италию».
И пока мы ждали троллейбус, разговорились. Я спросил: «Вы недавно поженились?». - «Да нет, у нас уже
внуки, а мы так и не зарегистрировались. В конце 90-х
25 июня мы решили венчаться в храме «Всех Скорбящих Радость». Так давно не были в этих местах, а
сегодня здесь все вспомнили». - «А я, знаете, живу в
г. Конаково, это между Москвой и Тверью. Несколько
лет тому назад в нашем городе открыли скульптурную композицию, посвященную Петру и Февронии –
покровителям семьи. А еще это день памяти святой
Анны Кашинской, в церкви которой я работаю более
28 лет. Я вам скажу, что день венчания святых Петра
и Февронии 14 февраля».
Напомню читателям, если 25 июня считать днем
первым, прибавив 5 циклов по 47 дней = 14 февраля.
Это не только день всех влюбленных, это день, когда
по предложению Ленина мы перешли на новый стиль
исчисления, приблизившись к более культурному и
научно-технологическому сообществу в то время.
P.S. 7 ноября 1941 г. в Москве на Красной площади
проходит парад, предтеча победы не только в Великой Отечественной войне, но и мировой. Между
парадом и открытием величественного монумента советскому солдату под Ржевом 5 циклов по
47 дней, а между залпом «Авроры» и арестом Временного правительства в Зимнем 8 ноября 1917 г.
и поправками в Конституцию 1 июля - 5 циклов по
47 дней.
4 июля Конституция Российской Федерации вступила в свои права.
Александр БАВАРОВ.

0,5
0,25
0,12
0,07

0,4
0,2
0,095
0,055

0,3
0,15
0,07
0,04

0,15
0,075
0,035
0,02

0,075
0,04
0,02
0,01

0,3
0,225
0,5
0,35

0,1
0,1
0,4
0,2

0,07
0,05
0,3
0,1

0,05
0,05
0,2
0,05

0,05
0,05
0,05
0,05

0,2

0,15

0,1

0,05

0,025

0,25
0,15

0,2
0,1

0,15
0,05

0,1
0,025

0,05
0,025

0,1

0,075

0,05

0,025

0,025

0,15
0,3

0,05
0,25

0,035
0,15

0,025
0,1

0,025
0,05

0,15

0,125

0,1

0,05

0,025

0,8

0,6

0,5

0,1

0,05

0,7

0,6

0,5

0,2

0,1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2. Элементы налогообложения и иные вопросы, касающиеся условий применения указанной системы
налогообложения, не предусмотренные настоящим решением, устанавливаются главой 26.3 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, и действует до 31 декабря 2020 года
включительно.
Глава Конаковского района
О.В. Лобановский
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РЕКЛАМА

СПРАВКИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕНО В РУЛОНАХ

реклама

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

по 250 кг. село Воздвиженское,

Клинский район.

Тел. 8(915)3256677

ДЛЯ ПО С ТОЯННЫКЛИЕНТОВ
ДЕЙСТВУЕТГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК.

РЕКЛАМНЫЙ

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

ОТДЕЛ
Тел. 4-37-04

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

ВЕДЕТ НАБОР:

- кат. «В» (легковой автомобиль) в г. Конаково и п. Новозавидовский,
ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ.
Набор на кат. «В» с 16 июня.

СКИДКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
- кат. «А» (мотоцикл).
- судоводителей маломерных судов
- водителей квадроциклов/снегоходов
- трактористов кат. В, С, Д, Е
- водителей погрузчика, машинистов бульдозера,
экскаватора.
Оплата обучения от 5000 руб. в рассрочку, возврат НДФЛ 13%.
Справки по адресу: г. Конаково, ул. Народная, 13; пр. Ленина, 4.

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

ДОРОГО КУПЛЮ

посуду,
статуэтки ЗиК;
иконы, значки, монеты,
картины и многое другое.
реклама

реклама

Тел. 8920-167-09-87.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН
АКРИЛ.

реклама

ÏÐÎÄÀÅÌ

реклама

ОПЛАТА СРАЗУ.

МОРКОВЬ, СВЕКЛУ, КАПУСТУ,
КАБАЧКИ , ТЫКВУ, СВЕЖИЙ
КАРТОФЕЛЬ, ОВЕС, РОЖЬ.
КУСТАРНИКОВЫЙ И НАВОЗНЫЙ
ПЕРЕГНОЙ,
ТОРФОНАВОЗНЫЙ КОМПОСТ,
САДОВУЮ ЗЕМЛЮ.

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

ТЕЛ. 3-38-93, 8-900-472-89-28.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА
реклама

ТРЕБУЮТСЯ

Администрации Конаковского района срочно СПЕЦИАЛИСТ В СЛУЖБУ ПРОТОКОЛА
со средним профессиональным образованием,
высшее образование приветствуется. По всем
вопросам обращаться в кадровую службу администрации Конаковского района по тел. 4-97-77
(доб.123, 167) или (доб. 126).
***
МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье (8 км от города
Конаково, через Волгу паромная переправа 2 км)
- УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ (30 часов), УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ (30 часов), ФИЗКУЛЬТУРЫ (20 часов),
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (22
часа). Жилье предоставляется; 25% сельских, 50%
выплат к зарплате молодым специалистам. Свет,
коммунальные услуги выдаются как ЕДК в размере
1500 р. (за коммунальные услуги).
Предоставляется комната в общежитии (3-комнатная квартира), есть возможность снимать жилье,
компенсацию за оплату съемного жилья (не более
7 тыс.) предоставляет управление образования в
течение 3 лет. Администрация Юрьево-Девичьевского сельского поселения выделяет участок под
ИЖС и оказывает помощь в строительстве дома
на основе программы министерства сельского хозяйства Тверской области «Устойчивое развитие
сельских территорий»
Телефоны 8 (48242) 68-4-35, 89520663541.
***
СНТ «Речицы» - БУХГАЛТЕР. Тел. 8960-70975-83.
***
АО «Конаковский завод стальных конструкций»
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, МЕНЕДЖЕР В
ОТДЕЛ ЗАКАЗОВ, ИНЖЕНЕР ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И
ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ,
НАВЕСЧИК ИЗДЕЛИЙ, СТРОПАЛЬЩИК,
МАСТЕР ЦЕХА, СВЕРЛОВЩИК, ГАЗОРЕЗЧИК. Телефон 4-97-16, ok@kon-esk.ru
***
МДБОУ детский сад №11 «Црр» г. Конаково ВОСПИТАТЕЛИ, МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ, ПОВАРА. Тел. 4-45-91, 4-44-21, с 8 до 14
часов.
***
ОМБОУ СОШ № 2 п. Новозавидовский - УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКИ И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тел. 8-903-800-80-40.
***
МБОУ СОШ № 8 г. Конаково срочно - УЧИТЕЛЬ
НАЧАЛЬНЫХ классов. Желательно с опытом
работы. Тел. 8 (48242) 4-46-42.
***
МБОУ СОШ № 1 г. им. Дениса Стребина г. Конаково
срочно - УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ. Вопросы
по заработной плате и нагрузке при собеседовании.
Телефон 3-32-86.
***
МБОУ СОШ № 1 п. Новозавидовский срочно –
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (21
час). Оплачивается компенсация расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения
в размере 1500 рублей. Молодым специалистам
устанавливается надбавка к зарплате 50%. Телефоны 8-962-249-18-61, 8 (48242) 2-23-84.
Утерянный аттестат о среднем образовании
А № 4283827, выданный СШ п. 1 Мая А.А.Лядскому, считать недействительным.
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